Предисловие книги

ПРЕДИСЛОВИЕ
История Ковровского комсомола – это
неотъемлемая часть 72-летней истории нашего города
«Много славных героических подвигов
вписал ковровский комсомол в страницы
истории родного города… В.Кокурин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 29.10.1948].
«Комсомол – моя юность. Комсомол –
моя школа, «учёба» в которой пригодилась мне на всю оставшуюся жизнь».
«Биография Ленинского комсомола – богатейшая книга, в которой находим множество страниц о подвиге, о доблести, о славе… Б.Анфимов» [«ЗТ», 03.11.1984].
Приближается 100-летие комсомола (коммунистического союза молодёжи). В связи
с этим хочется сохранить память о Ковровском комсомоле, о жизни Ковровской молодёжи периода Советской власти в СССР (Союзе Советских Социалистических Республик).
«Можно по-разному относиться к Коммунистическому союзу молодёжи, но нельзя
игнорировать ту роль, которую играла эта молодёжная организация на протяжении
почти 80 лет. Конечно, всё предаётся забвению, но нельзя выбрасывать на свалку истории то, что сыграло позитивную роль в воспитании молодёжи… В.Семёнов» [http://www.
molmuseum.ru, 2011 г.].
Вообще-то, для того, чтобы понять и правильно оценить деятельность и роль комсомола, необходимо проникнуться ситуацией, которая была в каждый конкретный период
жизни нашей страны и нашего города. А взгляд сейчас с позиции многолетней давности,
конечно, будет сильно субъективен.
Первый вопрос, который возникает при написании этой книги, что такое комсомол с
позиции сегодняшнего дня?
«Комсомол – общественно-политическая, организационно-самостоятельная, самодеятельная организация, главной целью которой являлось коммунистическое воспитание
молодёжи, выполнявшая роль помощника и резерва Коммунистической партии», существовавшая в нашей стране в 1918 – 1991 гг.».
Комсомол – это судьбы миллионов человек, прошедших школу комсомола.
«Комсомол для тысяч и тысяч людей был молодостью, служением, временем свершений. Или ступенькой в карьере, возможностью устроиться в жизни. Истории всё равно – она одинаково вбирает в себя и правых, и виноватых. Не всё равно нам, желающим
знать, смеющим помнить.
Как развивался, чем жил и что внёс в жизнь страны комсомол? Почему прервалась
его история? …» [http://комсомол37.рф].
История комсомола – это неотъемлемая часть общей истории нашего государства.
Т.к. комсомольцы всегда были на передовых рубежах происходящих событий при выполнении тех задач, которые ставили партия и правительство в ходе построения Советского
общества…
История Ковровского комсомола – это неотъемлемая часть 72-летней истории
нашего города.
Второй вопрос, который возникает при написании этой книги, а зачем и кому она
нужна сейчас?
Для разных возрастных и социальных групп ковровчан эта книга будет иметь разное значение.
а) Для разных возрастных групп:
г. Ковров
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1. Для современной российской молодёжи (до 26 лет) …
Сейчас, когда современная молодёжь понятия не имеет, что такое комсомол.
Мы спросили около 200 студентов: «Что такое комсомол, что Вы знаете о комсомоле?» В ответ – тишина…
В принципе тут ничего удивительного, ведь уже 2-е поколение молодёжи живёт в
пионерско-комсомольском вакууме.
Удивительно другое. Почему наша система образования и воспитания на государственном уровне делает всё, что стереть из памяти часть нашей славной истории – «комсомольскую юность» многих поколений. До сих пор в КГТА студентам по истории преподают историю в духе: СССР – это зло и плохой период в жизни нашей страны…
Так вот, такая политика государства на данном этапе в сфере образования и воспитания молодёжи только повышает актуальность данной книги о Ковровском комсомоле,
из которой современные молодые люди могут узнать, как жила раньше Ковровская молодёжь и её авангард – комсомол – со всеми их проблемами, какие задачи (хронологически)
перед ней стояли и как, и кто их решал.
Именно поэтому данная книга будет интересна творческой, пытливой молодёжи, которая всё равно доберётся до истины… Ведь в человеке изначально заложены: доброта,
честность, совесть, справедливость и т.д. …
2. Для ковровчан, родившихся после 1977 г.р. (до 40 лет) …
Что-то слышали о комсомоле, но сами уже не попали…
3. Для ковровчан-комсомольцев, «птенцов» «перестройки» (41-57 лет) – это был
трамплин в «перестроечный» и «пост-перестроечный» бизнес (с прекрасной школой организационной работы и пониженным идейным мировоззренческим уровнем) …
4. Для ковровчан старше 58 лет …
Данная книга будет интересна и ветеранам Ковровского комсомола, т.к. в ней есть
страницы их комсомольской юности.
«Мне комсомол дал ВСЁ: интересную и насыщенную жизнь, большую любовь, друзей, определил смысл моей жизни, научил творить, не пасовать перед трудностями, разбираться в добре и зле, отличать чёрное от белого. Александр Котов» [«Далёкое-близкое», 2008].
б) Для разных социальных групп:
1. Для современной молодёжи, эта книга – это колоссальный практический пример
юности их отцов и дедов…
«Пацану в 17 лет надо подвига – преодоления себя. Раньше у комсомольцев была
борьба с разрухой, будёновки, ОСОАВИАХИМ, война, восстановление, целина, БАМ...
А теперь у нас – городской конкурс КВН и отчётно-выборные конференции…
К сожалению, сегодня энтузиазм молодёжи используется больше в политических
целях – её зовут на митинги, на борьбу с приезжими (националисты), на «тусовки».
Страшно становится от реального определения – «поколение Пепси». Это поколение
оболваненных, ничего не знающих и ничего не понимающих людей, этаких «Иванов, не
помнящих родства». И мне больше по душе те, кто на голом энтузиазме служил Родине,
в любой сфере, чем те, кто служит золотому тельцу и в банде, и в банке… В.Семёнов»
[http://www. molmuseum.ru, 2011 г.].
2. Для ветеранов комсомола эта книга – ностальгия…
«Самые яркие и незабываемые страницы моей жизни связаны с комсомолом. Когда
с вершин лет смотришь на сегодняшнее молодое поколение, не покидает смешанное чувство гордости и в то же время грусти, так как знаешь, что не вернуть комсомольской
юности, закалённой в борьбе… Т.Земскова, ветеран Ковровского комсомола» [«ЗТ»,
03.11.1984].
«Я счастлив, что не растратил свои силы впустую, что всю жизнь связал с комсомолом, партией работой на общее благо. Эту сопричастность моего поколения с общегосударственным строительством не сравнить ни с какими земными благами, ибо передовые люди нашего времени считали наивысшим благом служить народу.
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Партия призывала молодёжь – учитесь! И мы учились. Партия звала комсомол
строить Магнитку – и он строил. Надо было поднимать целину – поднимали. Биография
Ленинского комсомола – богатейшая книга, в которой находим множество страниц о
подвиге, о доблести, о славе… Б.Анфимов, ветеран Ковр.комсомола» [«ЗТ», 03.11.1984].
3. Для людей, работающих сейчас в сфере молодёжной политики, эта книга – колоссальный опыт и пример практической работы с молодёжью, а не тот «пиар», который проводится в настоящее время, когда «…стоит дать молодёжи немного «хлеба и зрелищ»,
посадить в автобусы с бесплатной едой, и она поедет куда угодно и скажет всё, что
нужно… В.Семёнов» [http://www.molmuseum.ru, 2011 г.].
«Сегодня из-за слабости государственных органов по работе с молодёжью (которые за последние 15 лет менялись семь раз) молодое поколение оказалось брошенным на
«растерзание» различным политическим, экономическим, религиозным силам. Каждая из
них пытается привлечь молодёжь лозунгами в основном якобы патриотического характера, подкрепляя их различными подачками в виде футболок, бейсболок, ручек и другой
халявы. Но разве у молодого поколения нет других проблем – трудоустройство, обеспечение жильём, помощь молодым семьям, защита прав молодёжи? А алкоголизация, наркомания, преступность, растущие с каждым годом в молодёжной среде, – это не повод
для беспокойства? … В.Семёнов» [http://www.molmuseum.ru, 2005 г.].
4. Для государственных «мужей», ответственных за воспитание и образование современной молодёжи, определяющей будущее страны эта книга – это повод серьёзно задуматься о проблеме патриотического воспитания нашей молодёжи, это осознание того,
что стране нужна единая система воспитания и образования молодёжи, определяющая её
национальные интересы (а не просто «пи-ар» патриотизма последнего времени).
В Советское время (при комсомоле) только во сне могло присниться такое, чтобы в
армии батюшка освящал оружие, чтобы оно лучше стреляло, или солдат, чтобы лучше и
безопаснее служили!?! Сейчас идейный и настоящий опиум захватил молодёжь, а государственные «мужи» этого не «видят»…
Третий вопрос, который возникает при написании этой книги, – это её актуальность.
Отсутствие комсомола (уже 27 лет) метастазами ложится на воспитание и образование молодёжи со всеми вытекающими последствиями, как для самой молодёжи, так и для
страны в целом. Уже 2-е поколение молодёжи живёт без комсомола.
«В современной России всё меньше внимания уделяется не только образованию, но и
воспитанию подрастающего поколения…».
«К сожалению, сегодня энтузиазм молодёжи используется больше в политических целях – зовут на митинги, на борьбу с приезжими (националисты), на «тусовки».
Страшно становится от реального определения – «поколение Пепси». Это поколение
оболваненных, ничего не знающих и ничего не понимающих людей, этаких «Иванов, не
помнящих родства»…» [http://www. molmuseum.ru, 2011 г.].
Отсутствие нормальной школы организационно-массовой работы для молодёжи, которой был комсомол, привело к тому, что страной и предприятиями стали руководить бакалавры и менеджеры со всеми вытекающими последствиями…
Воспитание молодёжи теперь брошено на самотёк, чем воспользовались различные
организации со своими далеко не гуманистическими целями…
И это не случайность… Борьбу за умы нашей молодёжи пока выигрывает не наша
страна… Увы…
Хорошо это или плохо? Это, смотря для кого.
Задача данной книги:
1. отобразить некоторые страницы истории Ковровского комсомола (1919–1991 гг.),
отдав должное памяти его участников;
2. показать, к чему привело 27-летнее отсутствие комсомола (единой системы, школы воспитания молодёжи);
3. подчеркнуть актуальность проблемы патриотического воспитания и образования
молодёжи для нашей Родины.
г. Ковров
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«Идёт время, уходят люди – очевидцы и участники событий, творятся мифы, а
хочется, чтобы остались страницы истории».
В библиотеках города Коврова, Ковровском историко-мемориальном музее (?!?) в
данный момент не нашлось книги или брошюры, посвящённой Ковровскому комсомолу,
хотя точно известно, что во 2-й половине 1960-х гг. комсомольцами 1920-х гг. нашего города была написана краткая история Ковровского комсомола: «… Очерки истории ковровской организации ВЛКСМ являются коллективным трудом комсомольцев 1920-х гг. Они
построены на материалах, полученных из Центральной библиотеки им.Ленина, Владимирского областного архива, а также опубликованных в местной печати. Использованы
воспоминания Н.И.Долбилкина, Н.Н.Пескова, Р.Н.Виноградовой и других. Сбором архивных материалов и их обработкой занимались А.А.Седов, Д.В.Иванов, а за период 19411945 гг. – А.Н.Павлов. Редактировал очерки И.С.Смирнов. Все материалы обсуждались
на совете комсомольцев 1920-х гг. …» [«ЗТ», 04.1969]. (Но мы не нашли этот труд Ковровских комсомольцев 1920-х гг.).
«Именно с изучения истории своего города, улицы, людей, традиций и начинается
воспитание патриотизма. А часто ли, например, родители рассказывают малышам об
улице, на которой они живут, о человеке, чьё ими носит улица, о событиях, с которыми
она связана? Недостаточно ещё и учащиеся знают об истории своих школ, особенно
старых, о людях, которые когда-то в них учились, о героях известных и ещё не известных, которых их родная школа дала стране. А улица, на которой стоит школа – что
знают о ней ребята? Вот где большое и интересное дело для учителей, вожатых, воспитателей подрастающего поколения.
Но молодые люди, к сожалению, порой ещё очень мало знают, как жил и как боролся трудовой, человек до Великой Октябрьской социалистической революции, какой ценой
завоевано их сегодняшнее счастье, как надо хранить и беречь всё, чем они владеют…
А.Соколов» [«ЗТ», 20.01.1973].
В данной книге, в связи со 100-летием комсомола, сделана попытка отразить некоторые страницы истории Ковровского комсомола.
По-возможности «собирали информацию о деятельности комсомола за годы его существования: воспоминания бывших комсомольцев и воспоминания о них, фотографии,
документы, публикации в СМИ – всё то, из чего складывается история человека, организации, города…» [«ЗТ», 1965].
Сложность заключается в том, что на протяжении всего этого периода г. Ковров и
его предприятия были секретными объектами. «Интервью из-за секретности не давали,
подписывались молчать об увиденном и услышанном» [А.Волгин, «ЗТ», 13.05.2008].
И даже сейчас в ГАВО (архив Владимирской области) дают материалы только до
1944 г., мотивируя тем, что это секретность личных данных (на 75 лет).
А наш Ковровский историко-мемориальный музей (директор О.А.Монякова), обладающий огромным количеством переданных им исторических документов, ведёт себя как
«собака на сене» – сами не едят и другим не дают. Несмотря на письменные и устные
просьбы оказать помощь историческими документами, материалами при написании данной книги, руководство музея не захотело помочь. Вот вам и главный источник Ковровского краеведения !?
Сейчас в отношении комсомола «творятся мифы, а хочется, чтобы остались
страницы истории».
И борьба за умы нашей молодёжи продолжается… Но, увы…
Пора уже всем понять, что от существующей сейчас государственной политики в
сфере молодёжной политики в виде системы мониторинга занятости (досуга) и организации «пи-ар» акций давно пора переходить к разработке и внедрению системы воспитания молодёжи, взяв за основу исторический опыт комсомола.
Иначе при таком негосударственном подходе государственных «мужей» к вопросу
воспитания подрастающего поколения своего государства его будущее – под вопросом.
В.Н.Куприянов, 31.01.2017 г.
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Спасибо за помощь
При работе над книгой пришлось встретиться со многими ковровчанами и не только
в Коврове.
1. Хочется выразить благодарность ковровским комсомольцам, которые поделились своими воспоминаниями, показали старые фотографии, награды, документы.
Вспомнили своих соратников. Это:
Черногубову Михаилу Ивановичу (1928, КМЗ, зав. отд. ГК ВЛКСМ), Земсковой
(Яшновой) Тамаре Ивановне (1930, 1-й секр. РК ВЛКСМ), Кутузову Владимиру Кузьмичу
(1931, «Сигнал»), Шустровой Раисе Григорьевне (1935, 2-й секр. ГК ВЛКСМ), Герасимовскому Геннадию Сергеевичу (1935, КМЗ), Разову Всеволоду Алексеевичу (1939,
ВНИИ «Сигнал», член бюро ГК ВЛКСМ), Рынзе Владимиру Алексеевичу (1943, 1-й секр.
ГК ВЛКСМ), Агеевой Валентине Петровне (1945, КФ ВПИ), Ермоленко Василию Васильевичу (1948, 1-й секр. ГК ВЛКСМ), Шилкину Василию Михайловичу (1948, КЭЗ),
Багрову Юрию Павловичу (КФ ВПИ), Кисину Льву Исааковичу («Точмаш»), Ошибкину
Владимиру Вячеславовичу (1-й секр. ГК ВЛКСМ), Шарыкину Константину Владимировичу (КМЗ), Петровой Людмиле Георгиевне (ГК ВЛКСМ), Земсковой Елене Юрьевне
(ГК ВЛКСМ), Савину Андрею Викторовичу (ЗиД), Батанову Сергею Владимировичу
(ЗиД).
2. Хочется выразить огромную благодарность ковровчанам, которые не только
поделились имеющейся у них информацией о Ковровском комсомоле, а и приняли активное участие в поиске этой информации из других источников. Это:
Дмитриеву Юрию Алексеевичу (1934, 1-й секр. ГК ВЛКСМ), Тарасову Евгению
Ашотовичу, (секр. ГК ВЛКСМ), Фомину Владимиру Юрьевичу, Васильеву Евгению Вячеславовичу (КБА), Жуковой Галине Васильевне (ДДТ), Самсоновой Ольге Александровне…
3. Хочется выразить благодарность ковровчанам, которые с открытой душой поделились имеющейся у них информацией о Ковровском комсомоле. Это:
Горыниной Нине Гавриловне (ФиА), Прилипко Алексею Григорьевичу (КМЗ),
Булгакову Сергею Виловичу («Сигнал»), Соколову Александру Николаевичу (КМЗ),
Артюшину Павлу, Никулину Владимиру Викторовичу (ЗиД), Докторову Андрею Геннадьевичу, Холмовой Ларисе Сергеевне, работникам читальных залов центральной районной библиотеки и областной библиотеки…
Хочется выразить благодарность директору областной научной библиотеки им. М.
Горького Татьяне Васильевне Брагиной.
4. Хочется выразить огромную благодарность родственникам ушедших от нас
ветеранов комсомола, которые также рассказали и по возможности показали старые фотографии, грамоты и документы. Это:
внуку Серафима Александровича Никитина (1905, отв.секр. Укомола) Андрею;
дочери Галины Алексеевны Кузнецовой (1925, секр. ГК ВЛКСМ) Людмиле;
сыну Ивана Васильевича Филиппова (1928, секр.ЗиДа) Сергею.
5. Очень хотели помочь: И.И.Иванов, Л.Т.Животовская, В.В.Столбунов, В.А.
Мохов, Н.Б.Павлова, И.Н.Зудина, В.Ф.Антипов, А.Ж.Папаян, Ю.В.Семириков, Ан.М.
Иванов, Н.И.Корягин, А.Ф.Горбунов, С.В.Бажин, М.Е.Мошталёв, Ю.В. Солодовников, С.И.Хохлов, А.В.Ромин, Е.В.Демьянова, Вяч.В.Карпихин… и многие другие.
6. Есть группа ковровчан, позиция которых в данном вопросе просто удивляет, и,
вполне естественно, не хочется выразить им благодарность. В частности, это:
Моняковой О.А. – директору Ковровского историко-мемориального музея («доктору исторических наук !?», ковровскому «краеведу !?»), цинично заявившей, что в музее
нет ни одного документа про Ковровский комсомол…
В.Н.Куприянов, 29.06.2018 г.

Спасибо всем!!!
г. Ковров
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)

***************************

Приезжаю к друзьям…
Приезжаю к друзьям, как к целебным истокам,
Приезжаю к друзьям, чтобы душу лечить.
Жизнь идёт день за днём, только что в этом проку.
Вроде всё хорошо, только скучно мне жить.
Приезжаю к друзьям – просто так и к застолью,
Приезжаю к друзьям, чтобы песни попеть
О любви, в весне, о моём комсомоле,
О годах молодых, хоть успел поседеть!
Приезжаю к друзьям, преклонить, чтоб колено
На могилах друзей, тех, кого уже нет,
Чтоб спасибо сказать им за радость общенья
И за то, что в душе свой оставили след.
Приезжаю к друзьям, как к целебным истокам.
Приезжаю к друзьям, чтобы душу лечить.
Ваша верность, друзья, для меня много стоит,
Я готов за неё точно тем же платить.
2008 г., Василий Ермоленко
(1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ в 1975-1978 гг.)
***************************

Комсомольцы Ковровского района (из архива Т.И.Земсковой)
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