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ЧАСТЬ 4.2. 
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ» 

 
«Одним из коренных вопросов идеологической работы, которому партия и комсо-

мол всегда придают особое значение, является воспитание советской молодёжи на ре-
волюционных, боевых и трудовых традициях. Это наш священный долг перед нынеш-
ним и грядущим поколениями…» [«ЗТ», 26.01.1971]. 

 

«Для решения этой задачи используются самые разнообразные формы и методы. 
Воспитанию высоких чувств способствуют тематические вечера молодёжи, уроки му-
жества, встречи с ветеранами войны и труда, подготовка молодых рабочих к службе и 
торжественные проводы в Советскую Армию и т.д.» [«ЗТ», 14.01. 1978]. 

 

«С 1931 г. пионерские отряды создавались при школах города, и постепенно именно 
школа становилась основным центром деятельности организации юных пионеров. При 
пионерских дружинах создавались октябрятские группы, объединявшие младших школь-
ников. Если вожатыми пионерских отрядов были комсомольцы, то пионеры являлись во-
жатыми октябрят. 

Постепенно выстроилась стройная система не только политического и идеологи-
ческого, но, в первую очередь, патриотического воспитания детей и молодёжи, положи-
тельные элементы которой мы не можем и не должны отвергать сегодня…» [«Город 
воинской славы – Ковров», 2013]. 

 

«История ковровского комсомола богата славными революционными, боевыми и 
трудовыми традициями. Комсомольцы шестидесятых годов! Берегите и приумножайте 
эти традиции. А.Седов, член совета комсомольцев 1920-х гг.» [«ЗТ», 04.02.1966]. 

 

Глава 4.2.1.   Первые страницы Ковр.комсомола писались кровью (1917-1919) 
Глава 4.2.2.   О всеобщем обязат.военном обучении членов комсомола (1931 г.) 
Глава 4.2.3.   Комсомолец – на самолёт! (Ковровский аэроклуб)            (1931 г.) 
Глава 4.2.4.   Они – из 1941 года… 
Глава 4.2.5.   Военизированная подготовка молодёжи                    (1941-1944… гг.) 
Глава 4.2.6.   Фронтовые комсомольско-молодёжные бригады      (1941-1945 гг.) 
Глава 4.2.7.   2-й городской антифашистский митинг молодёжи   (28.05.1944) 
Глава 4.2.8.   Военно-спортивная игра «Зарница»                        (…1969-1970…) 
Глава 4.2.9.   Военно-спортивные лагеря                                      (…1963-1984…) 

 

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

1920-е гг.   «Одной из основных сторон работы Ковровской организации ВЛКСМ 
была в 1920-е гг. военная подготовка. Как учил Ленин, мы должны были всегда быть на-
чеку, этого требовала и напряжённая военная обстановка. Молодёжь готовилась к за-
щите Родины. Юные ковровчане принимали самое активное участие в деятельности 
ЧОН (части особого назначения), вели политическую работу в органах всеобуча (допри-
зывная подготовка), и поддерживали тесную связь с воинскими частями, расположен-
ными в районе г. Коврова. Ковровские чоновцы несли караульную службу и проводили 
тактические занятия, дежурили у складов оружия, собирались по боевой тревоге. Велась 
большая политическая работа. Бойцы ЧОН участвовали в длительных учениях, в манёв-
рах Московского военного округа. 

Крепкая дружба связывала ковровских комсомольцев с Балтийским морским фло-
том, над которым они взяли шефство. В гости к молодёжи нашего города приезжали 
краснофлотцы, которые много интересного рассказывали о своей службе. Шла ожив-
лённая переписка с моряками. Многие комсомольцы ушли служить во флот по рекомен-
дации своих ячеек. Среди них были ковровчане Н.Диодоров, И.Коробков, С.Макаров, А. 
Милованов, А.Яров и другие…» [«Главы из истории Ковровской организации ВЛКСМ», 
«ЗТ», 29.04.1969]. 
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1925 г.   «Военная работа. Данный вопрос Укомолом был детально просмотрен и 
разобран на одном из пленумов Укомола, после чего были даны директивы на места об 
организации военных уголков при клубах… 

Городской организацией было устроено 2 военных вечера – смычка Красной Армии с 
комсомолом… 

Во всех ячейках уезда на общих собраниях комсомола ставились доклады: а) о Крас-
ной Армии, б) терформированиям и др. вопросы военного характера… 

Почти все ячейки выписывают газеты «Красная Звезда» и некоторые из них приоб-
рели военную литературу, на всю работу привлекаются демобилизованные красноармей-
цы… 

 

Работа среди допризывников. Укомолом были выделена часть актива в качестве 
политруков в допризывной подготовке 8 комсомольцев, 3 из них кончили курсы политру-
ков при Губпосекре. Созданы на 3-х пунктах – Ковров, Камешки и Алексино – группы ком-
сомольцев (53 чел.). Периодически созываются совещания, собрания комсомольцев-
допризывников. Политруками допризывникам ведутся беседы на интересующие темы. 

Устраиваются полит-игры, руководимые политруками (комсомольцами)… 
 

Шефство над Балтфлотом нашей Ковровской организацией комсомола 
Здесь, прежде всего, нужно отметить число посланных нашей организацией ком-

сомольцев на Рабоче-крестьянский Красный Балтийский Флот, за отчётный период из 
нашего уезда было послано 4 человека, причём из них 2 были по развёрстке Губернского 
Комитета и 2 – добровольно. Работа же ячеек по шефству выражалась исключительно 
только перепиской с военморами, посылкой стенных газет и в некоторых случаях посыл-
кой литературы… Производственными ячейками ещё выполняется развёрстка, возло-
женная в сумме 35 руб., которая высылается в Губкомол…» [«Отчёт о работе Ковровско-
го Укомола (2-е полугодие 1924 г.)»]. 

 

1937 г.   «Мы имеем в районе 4500 членов комсомола, 25 тысяч рабоче-крестьянской 
молодёжи. Кроме этого, 23 тысячи детей обучается в школах. Как видите, деятель-
ность нашей воспитательной работы исключительно огромная… 

Мы дали в 1936 г. вместе с аэроклубом 30 лётчиков и 85 парашютистов комсо-
мольцев, кроме этого 70 чел учатся на лётчиков и 150 на парашютистов в текущем году. 

Сотни наших комсомольцев – молодёжи являются лучшими стахановцами, показы-
вают образцы работы на наших предприятиях… Денисов, секретарь РК ВЛКСМ» 
[«РК», 29.04.1937]. 

 

1940 г.   «Всем нам известно, какое значение в настоящее время имеет оборонно-
физкультурная работа. Перед нами, комсомольцами, поставлена серьёзная задача – 
крепить обороноспособность нашей страны, быть готовым ко всяким неожиданностям 
и случайностям, а это значит: уметь точно стрелять, уметь защищаться от воздуш-
ных нападений, быть выносливыми, стойкими, физически крепкими. 

Но, к нашему сожалению, в городе военно-физкультурной работой комсомольские 
организации занимаются от случая к случаю, мало комсомольцев участвуют в оборонных 
и физкультурных кружках. 

Физически крепких, выносливых будущих воинов Красной Армии обязаны готовить 
физкультурные общества… Член военно-физкультурной комиссии ГК ВЛКСМ Бабкин» 
[«РК», 20.09.1940]. 

 

1941 г.   «Всеобщее обязательное воинское обучение имеет огромное значение. 
Сейчас в нашей стране, как указывает товарищ Сталин, воюет весь народ. Стало быть, 
весь народ должен быть подготовлен к тому, чтобы умело вести бой и поражать не-
мецко-фашистскую гадину. Обучить трудящихся этому искусству и призван всевобуч. 

Какова же наша роль – роль комсомола во всеобуче? 
Мы обязаны со всей энергией помочь военным комиссариатам в организации учё-

бы… Комсомол нашего города должен быть действительно душой всеобуча, ибо это 
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наше кровное дело. К.А.Власенко, секретарь ГК ВЛКСМ по военной работе» [«РК», 
11.10.1941]. 

 

1944 г.   «Опыт Великой Отечественной войны убедительно показал, какую огром-
ную роль в успехах зимних сражений играют соединения бойцов-лыжников. Хорошо под-
готовленный боец-лыжник является грозой для врага.  

Многие комсомольские организации города ещё не поняли важности лыжного 
спорта и уделяют крайне мало внимания лыжной подготовке молодёжи. На заводе им. 
Киркиж, правда, организовали большое количество лыжных команд, но все они проводят 
занятия бессистемно, от случая к случаю. Лыжная база завода подготовлена плохо. Сла-
бо организована лыжная подготовка молодёжи и на машиностроительном заводе, фаб-
рике им.Абельмана и в артелях. 

Комсомольским организациям предприятий следует брать пример с училищ и школ 
системы трудовых резервов. В этих училищах и школах занятия по овладению лыжами 
проводятся регулярно, подготовлено достаточное количество инструкторов-
общественников лыжного дела. 

13 февраля 1944 г. начнётся традиционный профсоюзно-комсомольский лыжный 
кросс, который явится смотром физкультурной работы спортивных обществ и комсо-
мольских организаций. До начала кросса должна быть закончена вся подготовительная 
работа. В.Седов, секретарь ГК ВЛСКМ по военной работе» [«РК», 25.01. 1944]. 

 

Февраль 1944 г.   «Сегодня начинается лыжный кросс имени 26 годовщины Красной 
Армии. На лыжни выйдут комсомольцы и физкультурники предприятий и учреждений 
города. Кросс – это экзамен, который покажет насколько овладели лыжным спортом 
наши юноши и девушки. 

Решение ЦК ВЛКСМ обязывает каждого комсомольца и комсомолку, каждого мо-
лодого рабочего призывного возраста пройти 20-30-часовую программу военно-лыжного 
дела. Выполнить эту задачу – значит дать Красной Армии тысячи новых бойцов, умею-
щих ходить и сражаться на лыжах. 

В период подготовки к лыжному кроссу к обучению по 20 и 30-часовой программе у 
нас в городе приступило более 7 тысяч человек. Проведено несколько лыжных соревнова-
ний, полностью охвачены военно-лыжной подготовкой учащиеся РУ №1, педучилища. 
Хуже обстоит дело на Н-ском заводе, здесь военно-лыжному делу обучается только 33 
% комсомольцев. А профсоюзно-комсомольские организации артелей, госторговли и уч-
реждений города вовсе не занималась подготовкой лыжников. 

Опыт проведения кроссов показал, что там, где комсомольские и профсоюзные ор-
ганизации по-серьёзному занимаются военно-лыжной подготовкой, там результаты на-
лицо, там больше участников кросса и выше спортивные показатели лыжников. 

Кросс начался. Началась проверка нашей способности, нашей физической выносли-
вости, нашей готовности встать в ряды Красной Армии. У нас есть все возможности, 
чтобы отстоять честь своего города, удержать первенство по области. 

На лыжи, снежная кавалерия! Ознаменуем 26 годовщину Красной Армии массовым 
участием в лыжном кроссе!» [«РК», 11.02. 1944]. 

 

Март 1944 г.   «Итоги лыжного кросса. Профсоюзно-комсомольский лыжный кросс 
имени 26 годовщины Краевой Армии закончился. За 17 дней кросса показали свое умение 
ходить на лыжах 20.578 юношей и девушек – в два раза больше, чем в 1942 г. Активи-
стами кросса была комсомольцы. 5653 комсомольца участием в кроссе доказали свою 
готовность встать в ряды бойцов Красной Армии. 

Кросс прошёл во всех организациях города с больший подъёмом. Многие коллективы 
закончили сдачу норм ко дню Красной Армии. Хорошие результаты показали абельманов-
цы, выставившие на кросс 908 человек. В дни кросса абельмановцы организовали агит-
пробег. 

Померялись своими силами лыжники спортивных обществ «Трудовые резервы», 
«Смена». Лучшие спортсмены их приняли участие в областных соревнованиях, заняв 1 
место. В.Седов, секретарь ГК ВЛКСМ по военной работе» [«РК», 05.03. 1944]. 
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(фото из архива Дома пионеров от Г.В.Жуковой) 
 
 

1967 г.   «22 декабря 1967 г. состоялась XIX городская комсомольская конферен-
ция… На состоявшемся пленуме ГК ВЛКСМ, избранного XIX комсомольской конференци-
ей, избрано бюро горкома в составе 9 человек.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Г.А.Исаев, 2-м секретарём – В.В.Куприянов, 
внештатным секретарём ГК ВЛКСМ по военно-патриотической работе – В.С. Му-
хин. Утверждены заведующие отделами ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.12. 1967]. 

 

1968 г.   «Снежный десант». В связи с проведением военно-спортивных соревнова-
ний, посвящённых 50-летию Советских Вооружённых Сил, ставящих задачу массового 
развития лыжного спорта, при комитетах ВЛКСМ ЗиДа, КЭЗа, КМЗ, КЭМТ, КМТТС, 
медицинского училищ, ПТУ №№2 и 16 нужно создать штабы «Снежного десанта», 
сформировать батальоны. 

Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать в городской штаб руково-
дства, не позднее 9 февраля 1968 г.  Срок проведения соревнований – до 1 марта, отчеты 
о проведенных соревнованиях следует представить не позднее 15 марта. 

При проведении соревнований надо руководствоваться положением, опубликован-
ным в газете «Комсомольская искра» за 10 января 1968 г. В.Куприянов, начальник штаба 
руководства при ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 16.01.1968]. 

 

1969 г.   «В июле 1969 г. принял первых отдыхающих спортивно-технический лагерь 
«Радист». С тех пор в нём каждый год отдыхают подростки… 

Курсанты занимались в нескольких технических кружках, основной – радио. Кроме 
радиодела, ребята знакомились с устройством пневматической и малокалиберной винто-
вок, автомата. Много внимания уделялось физической подготовке курсантов... 
И.Хватов, работник ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 19.12.1981]. 

 

1970 г.   «В резолюции XVI съезда ВЛКСМ подчеркивается, что комсомольским ор-
ганизациям необходимо формировать у юношей и девушек высокие нравственные каче-
ства, добиваться, чтобы нормы коммунистической морали стали жизненным правилом 
молодого человека, определяли его дела и поступки. В документе говорится о необходи-
мости нетерпимо относиться к нарушителям правопорядка, усилить борьбу с пьянст-
вом, хулиганством, хищениями социалистической собственности. Каждый проступок 
должен встречать суровое осуждение молодёжного коллектива, товарищей по работе и 
учёбе. Нужно активизировать участие комсомольцев и молодёжи в добровольных на-
родных дружинах. 

Как же решаются эти проблемы в Коврове? 
За последнее время комсомольские организации накопили некоторый опыт работы 

по охране общественного порядка и борьбе с аморальными проявлениями среди отдельной 
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части молодёжи. Практикой жизни проверены и оправдали себя многие формы участия 
комсомольцев в этой работе. 

В нашем городе созданы и активно действуют 4 комсомольско-оперативных отря-
да, объединяющие более 200 ребят. Члены этих отрядов оказывают большую помощь 
работникам милиции в предупреждении правонарушений среди подростков. В результа-
те стало меньше фактов приводов молодёжи в административные органы и ДНД. 

При выполнении общественного долга многие члены оперативных отрядов показы-
вают смелость и находчивость. Комсомольцы оперативного взвода завода имени Дегтя-
рёва, например, обезвредили опасного дебошира, который пытался  расправиться с сосе-
дями. 

Хорошо зарекомендовали себя совместные рейды комсомольского актива и работ-
ников городского ОВД. Они способствуют наведению надлежащего порядка в молодёж-
ных общежитиях, на танцплощадках, в других общественных местах. 

Однако положение дел желает лучшего. На одном из последних заседаний бюро ГК 
ВЛКСМ констатировалось, что комсомольские организации недостаточно анализируют 
причины аморальности среди молодёжи, не принимают решительных мер к их искорене-
нию… 

Комитеты ВЛКСМ проводят слабую работу по вовлечению молодёжи в ДНД. Так, 
из более чем двухтысячного отряда комсомольцев посёлка имени Малеева и Кангина лить 
170 человек являются членами добровольной народной дружины. Не лучше обстоит депо 
в комсомольских организациях экскаваторного завода, швейной фабрики. 

Недавно городской комитет ВЛКСМ совместно с ГОВД разработали план меро-
приятий по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Согласно этому плану проводится обследование условий жизни и окруже-
ния подростков, состоящих на учёте в милиции. Комсомольские активисты выходят к 
«трудным» ребятам на дом, беседуют с ними и их родителями… 

Борьба за образцовый общественный порядок, за полное искоренение правонаруше-
ний – первейший долг всех комсомольских организаций, каждого члена ВЛКСМ. В. Ку-
приянов, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 24.10.1970]. 

 

1971 г.   «Комсомольские организации нашего города, который славится своими 
революционными, боевыми и трудовыми традициями, накопили некоторый опыт военно-
патриотического воспитания молодёжи. 

В 1970 г. для молодых ковровчан прочитано более 400 лекций, докладов и бесед на 
патриотические темы. Организовано 420 встреч с участниками Великой Отечественной 
войны, ветеранами труда.  

Комитет комсомола экскаваторного завода совместно с заводским Домом культу-
ры избрал военно-патриотическое воспитание своим главным направлением в работе. В 
Доме культуры регулярно проходят вечера, встречи с воинами-ветеранами. 

4-й год при Доме культуры работает клуб будущего воина, который посещает 
свыше 300 человек. В цехах завода оформлены уголки боевой славы. Значительную работу 
проводит музей истории завода. Комитетом комсомола поддерживается тесная дру-
жеская связь с воинами заставы имени нашего земляка, Героя Советского Союза 
А.В.Лопатина. 

В честь 25-летия Победы над фашистской Германией в нашем городе прошла Не-
деля боевой славы. В эти дни в парке им.Дегтярёва был заложен памятник воинам-дегтя-
рёвцам, павшим в годы войны. Комсомольцы завода заложили в постамент капсулу со 
своим наказом комсомольцам 2000 г., в котором завещали им свято хранить и беречь 
традиции отцов. При комитете комсомола создана инициативная группа, которая сей-
час собирает и готовит материалы для заводского музея. Со школьной парты, с оборон-
ных кружков начинается воспитание готовности молодёжи к ратным подвигам. В шко-
лах города действуют отряды «Юный друг Советской Армии», в микрорайонах – военно-
технические кружки и клубы. Почти в каждой школе имеются музеи, комнаты, стенды 
или уголки славы. Музей «Бухенвальдский набат» в школе №14 уже посетило более 10 
тысяч человек. Совет музея, который создан из учащихся школы, проводит большую по-
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исковую работу. В феврале будет открыт музей в школе №7, где уже давно собираются 
и изучаются материалы о героической заставе Лопатина и жизни нашего героя-земляка. 
Ребята посетили заставу и ведут переписку с участниками героической обороны. 

Ежегодно проходят у нас городская военно-спортивная игра «Зарница», подго-
товка к которой идёт в течение всего учебного года. 

В связи с новым Законом о всеобщей воинской обязанности по инициативе партий-
ных, комсомольских организаций и ДОСААФ на многих предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях созданы учебные пункты, где молодёжь знакомится с основами воен-
ного дела без отрыва от производства и учёбы. Здесь предстоит многое сделать, чтобы 
улучшить качество занятий и всей системы подготовки будущего воина. 

Очень важно, чтобы комсомол больше проявлял внимания к организации проводов 
юношей в Советскую Армию. Хорошо, что на заводе имени Дегтярёва, например, уже 
стало нормой устраивать эти проводы в торжественной обстановке. Необходимо, 
чтобы эта традиция привилась в каждой комсомольской организации. 

Нужно также позаботиться и о том, чтобы каждый подросток сдал нормативы 
на значок «Меткий стрелок».  

Комитеты комсомола должны уделять внимание проведению праздников улиц, но-
сящих имена героев. Надо улучшить постоянную заботу пионеров, комсомольцев и моло-
дёжи о ветеранах-инвалидах войны и труда, о семьях погибших воинов, проявлять больше 
внимания к направлению юношей в военно-учебные заведения по комсомольским путёв-
кам. 

Закончился смотр-экзамен комсомольцев и молодёжи, который был призван акти-
визировать и улучшить все формы военно-патриотического воспитания, показать го-
товность каждого молодого человека встать на защиту рубежей нашей Родины. Неко-
торых успехов удалось добиться комсомольцам заводов имени Дегтярёва и экскаватор-
ного. Однако на механическом заводе, в тресте «Ковровстрой», на швейной фабрике и 
других не обеспечили участия молодёжи в этом смотре. Уровень военно-патриотической 
работы в них продолжает оставаться низким. 

Несмотря на то, что календарные сроки смотра уже закончились, комсомольским 
организациям необходимо довести начатое дело до конца и добиться, чтобы каждый 
комсомолец сдал спортивный экзамен и овладел одной из военно-технических специально-
стей. В.Фуфин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.01.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «Какой мальчишка не мечтает научиться управлять моторной лод-
кой, с ветерком прокатиться на водных лыжах, овладеть искусством гребли. (Да и не 
только мальчишка). Те, кто отдыхает в военно-спортивном лагере «Юнга» КЭЗа, име-
ют возможность приобрести и другие, не менее ценные знания и умения. 

Отдыхают, пожалуй, не то слово. Приехавшая сюда молодёжь не теряет времени 
даром. Она изучает так называемый флажный семафор, типы судов, знакомится с тра-
дициями Военно-Морского флота СССР. Проходят здесь ребята и военно-техническую 
подготовку, учатся метко стрелять. 

Начальник лагеря «Юнга» Валерии Никифорович Алфёров, замполит Герман Алек-
сеевич Николаев и другие работники с энтузиазмом занимаются с молодёжью, передают 
им свою увлечённость водным спортом, прививают любовь к военному делу. 

В 1-ю очередь с большой пользой для себя в «Юнге» почти целый месяц провели 68 
человек. Надолго запомнятся им многодневные походы во Мстёру и Холуй, соревнования 
по плаванию и гребле, военизированная и туристическая эстафеты, военно-спортивные 
игры. В стрелковых соревнованиях между молодёжными спортивными лагерями город-
ских предприятий команда «Юнги» заняла 1 место. Большая это была радость для ре-
бят… 

На 2-ю очередь «Юнга» приняла 59 человек. Они, как и их предшественники, живут 
интересной напряжённой жизнью. Недавно участвовали в операции «Дубовый лист» по 
заготовке веточного корма для скота колхоза «Искра Ленина». Сейчас ребята находятся 
в многодневном увлекательном походе. В.Мухин, секретарь комитета ВЛКСМ экскава-
торного завода» [«ЗТ», 25.06.1971]. 



Раздел 4.  «Страницы истории Ковровского комсомола» 

Часть 4.2.  «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» 7 

1973 г.   «Спутнику» – 10 лет. Ковровским ребятам полюбились спортивно-турис-
тические лагеря. Одним из них является «Спутник». В 1973 г. ему исполняется 10 лет. За 
это время здесь отдохнуло более 1500 ребят. Принцип лагерной жизни: «нянек нет. Де-
лаем всё сами». Ребята заготовляют дрова и воду, дежурят на кухне, доставляют про-
дукты питания, благоустраивают территорию лагеря, организуют интересные массо-
вые мероприятия. 

Особой популярностью у отдыхающих пользуются туристские и военизированные 
эстафеты, малые спортивные олимпиады, KBН, диспуты на различные темы… 

За активную работу по воспитанию подрастающего поколения лагерь «Спутник» 
был награждён грамотой обкома ВЛКСМ и обкома профсоюза, дипломами ГК ВЛКСМ. 

В 1972 г. лагерная спортивная команда заняла 1 место по пятиборью среди подро-
стков лагерей города…» [«ЗТ», 29.05.1973]. 

 

1978 г.   «Военно-патриотическое воспитание молодёжи – одно из главных на-
правлений работы комсомола. Мы, комсомольские работники, считаем эту задачу перво-
степенной. Потому и у себя, на экскаваторном заводе, проводим большую работу по вос-
питанию молодёжи на славных революционных, боевых и трудовых традициях советско-
го народа. Ведь чтобы человек стал патриотом своей Родины и при необходимости соз-
нательно вставал на её защиту, он должен знать, ценить и перенимать всё то лучшее, 
что накоплено нашим народом, должен и умело защищать его завоевания. 

Для решения этой задачи комитет комсомола завода использует самые разнообраз-
ные формы и методы. Воспитанию высоких чувств способствуют тематические вечера 
молодёжи, уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, торжественные про-
воды на службу в Советскую Армию. 

Комсомольская организация экскаваторостроителей принимала активное участие в 
восьмом Всесоюзном походе комсомольцев и молодёжи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы. 

Священным своим долгом мы считаем и подготовку молодых рабочих к службе в 
армии. Уже 2-й год при комитете ВЛКСМ работает клуб «Будущий воин», в нём зани-
маются более 100 ребят призывного возраста. Совету клуба помогают комсомольские 
секретари и подшефная воинская часть Владимирского гарнизона. На занятиях молодые 
рабочие встречаются с ветеранами и героями-воинами, отличниками боевой и политиче-
ской подготовки. Проводятся конкурсы. Например, прошел интересный конкурс под на-
званием «Что знаешь ты о Советской Армии?» Организуются конкурсы и на лучшее зна-
ние устройства автомата, радиостанции. Офицеры запаса выступают перед ребятами 
с лекциями, беседами о Советской Армии и Военно-Морском Флоте СССР. 

Знакомятся молодые рабочие и с биографией бывшего представителя семьи экска-
ваторостроителей Героя Советского Союза, погибшего при защите Родины, А.В. Лопа-
тина. Узнают ребята о том, что рабочие завода свято чтят память о своём земляке, 
что бригада цеха металлоконструкций, речной корабль, пограничная застава носят имя 
Лопатина. Комитет ВЛКСМ ведёт переписку с восьмью молодёжными отрядами, нося-
щими имя героя. На заводе организовано социалистическое соревнование среди молодых 
за право служить на заставе А.В.Лопатина, с которой заводская молодёжь поддержи-
вает тесную связь. 

Особое место в работе комитета комсомола занимает военно-спортивный лагерь 
«Юнга». Здесь проводятся занятия по строевой подготовке, изучению оружия, стрельбе 
из винтовки и автомата. Обучаются подростки вождению моторных лодок, осваивают 
водные лыжи, постигают азы топографии и ориентирования на местности. Проводятся 
военно-спортивные игры под названием «Орлёнок», «Рубеж», «Спустить флаг». «Ночные 
тревоги», «Туристическая эстафета». Всё это помогает ребятам лучше подготовиться 
к службе в армии. 

Большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи проводится в 
заводском музее: оформляются стенды о комсомольцах-экскаваторостроителях, ушед-
ших на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, о первых ячейках РКСМ, воз-
никших на нашем предприятии, создан стенд о комсомольцах 1970-х гг. 
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В нашей комсомольской работе много внимания уделяется и знакомству молодёжи 
с трудовыми традициями экскаваторостроителей. 

Очередной этап Всесоюзного похода комсомольцев и молодёжи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы посвящен 60-летию Вооружённых сил СССР и 60-
летию Ленинского комсомола. На заводе создан штаб по проведению 9-го этапа похода, 
который возглавил председатель совета ветеранов войны А.С.Дубов. В новом году коми-
тет комсомола расширит работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
стремясь сохранить и передать лучшие традиции старшего поколения молодой смене. 
А.Лосенков, секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода» [«ЗТ», 14.01. 1978]. 

 

1981 г.   «Соревнования подростков в гонках на мотовелосипедах и мопедах ста-
новятся в нашем городе всё более популярными. Поэтому, кроме традиционных осенних 
стартов, решено проводить и весенний кросс, посвящённый Дню Победы. В этом году в 
нем приняли участие 42 юных спортсмена из 10 школ города. Четверо ребят представля-
ли детский клуб «Чайка» треста «Ковровстрой». 

16 мая 1981 г. в ГАИ прошёл теоретический этап по знанию Правил дорожного дви-
жения… 

И вот первый старт. Сразу же лидерство захватил Андрей Тулузаков (детский клуб 
«Чайка»). Оба заезда по классу мотовелосипедов он выиграл с большим преимуществом… 

В возрастной группе 10-13 лет с 1 по 3 места заняли А.Молчанов (школа №14), 
Ю.Люсин (школа №18) и Д.Вялов (школа №3). 

Особенно остро проходила борьба в возрастной группе 14-16 лет. Были и сходы с 
трассы из-за отказа мопеда, и падения, и неудачи. Упорно боролся за победу В.Гоганов 
(школа №4), вышедший в результате по сумме двух заездов на 1 место. А.Смирнов (шко-
ла №5) и Д.Дворников (школа №15) заняли, соответственно, 2 и 3 места. 

Все победители награждены грамотами ГК ВЛКСМ и памятными призами. Со-
ревнования, организованные ГК ВЛКСМ совместно с инспекцией по делам несовершенно-
летних и ГАИ, прошли успешно… Н.Корягин, инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 28.05. 
1981]. 

 

1981 г.   «В июле 1969 г. принял первых отдыхающих спортивно-технический лагерь 
«Радист». С тех пор в нём каждый год отдыхают подростки. 

Нынешним летом (1981) в «Радисте» побывали 70 человек. Программа каждого дня 
расписывалась буквально по минутам. Курсанты занимались в нескольких технических 
кружках, основной – радио. Кроме радиодела, ребята знакомились с устройством пнев-
матической и малокалиберной винтовок, автомата. 

Много внимания уделялось физической подготовке курсантов. 
Незаметно текло время в «Радисте». Курсанты слушали политинформации, лек-

ции, устраивали викторины, конференции по прочитанным книгам, музыкальные вечера, 
смотрели художественные и документальные фильмы. И.Хватов, работник ГК 
ВЛКСМ» [«ЗТ», 19.12.1981]. 

 

Сентябрь 1981 г.   «Вот уже полтора года минуло с тех пор как при ЗиДе стал дей-
ствовать оперативный комсомольский отряд – специализированное подразделение доб-
ровольной народной дружины. Создание таких отрядов продиктовано самой жизнью. 
Они позволяют вовлекать в активную работу по охране общественного порядка комсо-
мольцев. Они, в свою очередь, оказывают влияние на ту часть молодёжи, которая ведёт 
неправильный, антиобщественный образ жизни… 

За время существования отряд успел сделать немало. Проведено, к примеру, 79 рей-
дов различного характера. Один на них мы посвятили профилактике правонарушений 
среди подростков, стоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В этой 
работе участвовали 30 оперативников и членов комсомольского актива. Было прокон-
тролировано 60 подростков. 

Члены комсомольского оперативного отряда вместе со старшими товарищами из 
добровольной народной дружины провели рейд по тем сомнительным местам, где любят 
собираться некоторые подростки. 
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Отряд результативно провёл месячник по пресечению незаконной продажи мото-
деталей, предупреждению хищений на заводе. Были задержаны несколько человек, кото-
рые доставлены в ГОВД. 

Совместно с ГАИ провели рейд по профилактике детского дорожного травматиз-
ма… 

Члены оперативного отряда дежурят на танцевальных молодёжных вечерах, сле-
дят за порядком в 623 квартале, у магазинов №83 и 60. 

Одними из основных задач оперотряда являются контроль за сохранностью социа-
листической собственности и предупреждение, случаев распития спиртных напитков в 
цехах и отделах завода. С этой целью проводим внутризаводские рейды. 

Оперативная группа заводских комсомольцев ведёт постоянную профилактическую 
работу среди подростков по их месту жительства, осуществляет контроль за проведе-
нием их досуга… И.Маштаков, командир комсомольского оперотряда ЗиДа» [«ЗТ», 
22.09.1981]. 

 

1983 г.   «Наш оперотряд. В последние месяцы активизировал борьбу с правонару-
шениями и преступностью среди молодёжи и несовершеннолетних оперативный комсо-
мольский отряд дружинников завода имени Дегтярёва.  

Командир отряда, инструктор заводского комитета ВЛКСМ Анатолий Коляганов 
рассказал о работе молодых дружинников. 

В оперативный комсомольский отряд на добровольных началах принимаются чле-
ны ВЛКСМ, достигшие 18 лет, по своим деловым, моральным и физическим качествам 
способные достойно выполнять функции по охране общественного порядка. 

Численность нашего отряда невелика – всего 30 человек. Совместно с заводской 
ДНД мы контролируем места наиболее частого массового сбора подростков и молодё-
жи, дежурим в парке завода имени Дегтярёва во время танцевальных вечеров. 

Отряд оказывает помощь линейному отделу милиции в поддержании общественно-
го порядка в пригородных поездах… 

При подготовке и проведении любого рейда всегда можно положиться на Максима 
Цыбыкова, Михаила Зеленина, Михаила Трошина (все трое – токари цеха 19), инженера-
конструктора ОГК Леонида Гусятинера, токаря цеха 17 Александра Краснова. Надёж-
ные ребята, они никогда не подведут…» [«ЗТ», 17.06.1983]. 

 

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


