Часть 4.2. «Военно-патриотическое воспитание молодёжи»

ГЛАВА 4.2.9.
«ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ»
( 1966 – 1984… гг.)
Военно-спортивных подростковых лагерей в г. Коврове было много. Они были почти при каждом заводе и функционировали под кураторством ГК комсомола и комитетов
ВЛКСМ предприятий. Жизнь в этих лагерях была более интересной, самостоятельной, суровой и тем самым более привлекательной для подростков.
В данной главе не раскрывается деятельность всех военно-спортивных лагерей, а
только констатируется факт их наличия и их руководства со стороны ГК ВЛКСМ.
*****************************
1981 г. «21 год – много это или мало? Для подросткового лагеря «Спутник», думаю, много. За это время успели сложиться свои традиции…
«Спутник» был очень нужен ребятам, которых прибирала к себе «улица». Основывали его люди, всей душой болевшие за ребят, – тогдашний секретарь ГК ВЛКСМ
Р.Г.Шустрова, молодой работник милиции З.Г.Кочин и многие другие. Живописная поляна на берегу Клязьмы, палатки, солдатская кухня, дежурство ночью у костра – словом,
романтика притягивала в лагерь «трудных» мальчишек.
Прошёл уже 21 год, как «Спутник» вышел на орбиту подростковых лагерей. Сейчас
он называется военно-спортивным лагерем, у него есть своя база, домики. И до сих пор
вспоминают бывшие воспитанники о палатках, о бессонных ночах, дружбе, царившей в
«отсеках» «Спутника». Кем только не стали его «пилоты»: военными летчиками, театральными режиссёрами, врачами, сотрудниками милиции...
Лагерь расположен около деревни Бельково, на берегу реки. Ежегодно в нём отдыхают около 100 ребят. ГК ВЛКСМ и комитет ВЛКСМ механического завода взяли
шефство над «Спутником» и ещё с весны подготавливают спальные корпуса, столовую,
пищеблок, открытые веранды.
Ребята в возрасте от 12 до 17 лет отдыхают в лагере по определённому плану, утверждённому ГК ВЛКСМ. Для них проводятся конкурсы, викторины, интересные встречи с почётными гостями лагеря.
Одно из главных направлений – военно-патриотическое воспитание. Сюда входит
военно-спортивная эстафета, конкурсы строя и песни, игра «Орлёнок». Ребята с интересом занимаются сборкой и разборкой автомата, выполняют нормативы по сигналам
воздушной и химической тревоги, изучают технику. Полученные навыки, конечно, очень
пригодятся в армии.
В этом году в лагере работало несколько спортивных секций. Разрядник Г. Мордуховский вёл стрелковую. Учились устанавливать мишени, правильно прицеливаться, вести кучную стрельбу.
В.Черных по собственной инициативе организовал секцию байдарочников. В лагере
были лодки, ребята старательно собирали, чистили их и, конечно, с большим удовольствием осваивали азы управления этими небольшими, лёгкими судами.
Кроме секций, мальчишки участвовали в соревнованиях по футболу, волейболу, ориентированию на местности, настольному теннису. Некоторые взяли в лагерь мопеды и
готовили их к кроссу на приз клуба «Золотой мопед».
Как всегда, элементом самостоятельности у ребят была столовая. Приходилось
самим заготавливать дрова, пилить и колоть, разжигать печку, накрывать столы, убирать посуду, мыть пол. Конечно, не всё получалось, но вкусный обед, приготовленный
шеф-поваром Е.Б.Борисовой, скрашивал работу в кухонном наряде.
Распорядок дня дисциплинировал ребят, учил пунктуальности, спортивные состязания накачивали их мускулы, занятия по военной подготовке делали мальчишек более
подтянутыми. Всё это очень пригодится в жизни. В.Животовский, нач.военно-спортивного лагеря «Спутник» [«ЗТ», 01.12.1984].
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»
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Открытие лагеря «Спутник» для трудных подростков (1981-1982 гг.)
(Справа-налево: Вл.Антипов, Вл.Ошибкин, Вл.Животовский…) (фото из архива В.В.Ошибкина)

1988 г. «Более 15 лет существует военно-спортивный лагерь «Радист» на базе
электромеханического завода. Прошедшим летом его возглавил мастер цеха №29 электромеханического завода комсомолец Алексей Чупарнов. Стаж начальника невелик –
только год…
Организовал лагерь комитет ВЛКСМ электромеханического завода. Штат «Радиста» небольшой – всего 6 человек вместе с начальником лагеря. Все – комсомольцы
КЭМЗ, стоят во главе взводов.
Многие ребята приезжают сюда отдыхать всей спортивной секцией, с тренерами
М.Каблашовым, П.Данилиным и В.Жильцовым. Не случайно занимаем ежегодно призовые
места в соревнованиях между военно-спортивными лагерями города. А в этом году команда «Радиста» стала первой и заняла все три призовых места в личном первенстве.
В «Радисте» ребята получают первоначальные навыки работы с радиостанцией.
Занятия проводит инструктор заводского спортивно-технического клуба.
Каждую смену все с нетерпением ждут «День Нептуна». Большой популярностью
пользуются соревнования по пионерболу, «весёлые старты», вечера юмора, викторины.
По вечерам любят ребята собираться на своей маленькой, но уютной танцевальной
площадке, отдохнуть, обсудить день прошедший и обговорить планы на будущий…
В конце каждой очереди проводится военно-спортивная игра «Зарница», которая,
как своеобразный экзамен, подводит итоги работы и командиров, и ребят, ждущих эту
игру с нетерпением.
Ежегодно в лагере отдыхают до 170 человек, и путёвки в «Радист» пользуются в
комитете ВЛКСМ завода большим спросом. На будущий год ребята снова приедут сюда, в этот палаточный городок, привезут с собой новых друзей, а увезут массу впечатлений и долго будут вспоминать о 26 днях, проведённых в лагере, как о лучшей поре своей
юности» [«ЗТ», 28.10.1988].
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