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ЧАСТЬ 5.10.
«КОМСОМОЛ В КМТТС»
( …1923…, …1939 – 1991 гг.)
***************************

ГЛАВА 5.10.1.
«СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛА В КМТТС»
Секр. яч. РКСМ
ж/д училища

Секр. яч. №69 при
КТПС им.Рудзутака

Секр. яч. №69 при
КТПС им.Рудзутака

Секр. яч. №69 при
КТПС им.Рудзутака

Васильев
(
)
…14.11.1923…

Никитин Серафим
(1905-1948)
…10.1926 – 11.1926…

Колесов
(
)
…03.1927 – 05.1927…

Романов Мих.
(
)
05.1927 – 06.1927…

Секр.ком.ВЛКСМ
мех.техникума НКПС

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума НКПС

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума НКПС

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума НКПС

Иванов И.В.
(
)
…03.1939 – 06.1939…

Шикунов А.П.
(
)
…09.1940 – 09.1940…

Сысоев А.М.
(1922)
22.12.1940 – 04.1941…

Комаров Виктор
(
)
…08.1941 – 03.1943…

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума ж/д трансп.

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума МПС

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума МПС

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума
Минтрансстроя

Тиняков
(
)
…23.02.1945…

Хохлова Светлана
(
)
…1947 – 01.1948…

Михеев В.
(
)
…03.1951 – 04.1951…

Синицын
(
)
…05.1956…
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»
Секр.ком.ВЛКСМ
техникума трансп.
строительства

Секр.ком.ВЛКСМ
техникума трансп.
строительства

Кагай Вяч.
(
)
…06.1967…

Колотилов Вячесл.
(1950)
…08.1973 – 03.1975…

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

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

ГЛАВА 5.10.2.
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА В КМТТС»

1943 г. «2588 юношей и девушек города влились за время Отечественной войны в
ряды ВЛКСМ. Эта цифра говорит о крепкой связи комсомола с массами молодёжи, о горячем, искреннем стремлении лучшей, передовой части подрастающего поколения связать свою молодую жизнь с ленинско-сталинским комсомолом, об её непоколебимой вере
в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
В лице комсомола молодёжь видит своего вожака, свой передовой отряд…
Но не во всех комсомольских организациях так выполняют задачу роста комсомола.
На маш.заводе (секретарь комитета Малыгин), фабрике им. Абельмана (секретарь Киселёва), в техникуме НКПС (секретарь Комаров), горторге (секретарь Карцева) в марте не принято в комсомол ни одного человека…
Вопросу роста комсомола надо уделить ещё больше внимания. Не надеяться на самотёк. Ежедневно пополнять ряды комсомола лучшими молодыми рабочими, служащими, учащимися. Этого настоятельно требует от нас сама жизнь. А.Лабутин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.03.1943].
1948 г. «В техникуме МПС имеется многочисленная комсомольская организация,
одна из крупнейших организаций нашего города...
Комсомольская организация механического техникума МПС насчитывает в своих
рядах 220 человек. Это почти половина всего личного состава техникума…
Секретарь комсомольской организации техникума Светлана Xохлова совсем недавно пришла к руководству организацией. Члены бюро – в основном товарищи молодые,
жаждущие работы. Светлана Хохлова откровенно говорит:
– Мы много работаем, но не видим плодов своей работы. Да и не умеем мы ещё работать.
– А кто помогает нам в работе?
1-й секретарь горкома комсомола был у нас с начала года один раз – на отчётновыборном собрании, – обещал помочь, – сказала Хохлова.
Второй раз был 2-й секретарь, когда ему понадобились люди для каких-то целей…
Комитет техникумовской организации вполне работоспособен и жаждет работы
и, надо сказать, можно видеть плоды его работы. Если раньше с трудом выпускались
стенные газеты, то сейчас они выходят регулярно и не только обще-техникумовская газета, но и курсовые и даже в некоторых группах.
– Была у нас своя комната, где мы раньше собирались, – говорят члены бюро, – а
теперь нас оттуда выселили. Всё комсомольское хозяйство секретарь носит в своём
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портфеле. Когда мы собираемся после уроков в какой-нибудь аудитории на заседание,
приходит уборщица и приходится уходить, чтобы ей не мешать.
– ГК ВЛКСМ обещал помочь, дирекция техникума обещала создать условия для нашей работы. Но это только обещания, – говорят члены бюро. Как нам работать?...»
[«РК», 15.01.1948].
1956 г. «Лучше готовиться к Всесоюзному фестивалю советской молодёжи…
Как идёт подготовка к фестивалю в Коврове? Этот вопрос и обсуждал на днях
пленум ГК ВЛКСМ. Докладчик секретарь ГК ВЛКСМ т. Королёв и выступающие в прениях говорили, что в основу подготовки к проведению фестиваля должна быть поставлена цель улучшения культурно-массовой и спортивной работы, создание новых коллективов художественной самодеятельности, увеличение числа спортсменов, повышение их
художественного и спортивного мастерства…
Секретарь комитета ВЛКСМ техникума Минтрансстроя т. Синицын рассказал, что в их учебном заведении составлен план мероприятий, проводятся беседы по
группам. Большинство участников пленума критиковало горком комсомола за то, что он
слабо проводит организационную работу по подготовке к фестивалю…
Пленум утвердил практические мероприятия по подготовке ко 2-му фестивалю молодёжи города, который намечается провести в апреле 1957 г.» [«РК», 23.05.1956].
1965 г. «В комсомольской организации нашего техникума более 300 молодых и
задорных парней и девчат. Главная их задача сейчас – учиться. Учиться, чтобы потом
отдать свои знания народному хозяйству страны на очень важном его участке –
строительстве стальных магистралей и автомобильном транспорте…
Наши комсомольцы говорят, что учёба – главное сейчас в их жизни. У нас есть
группы, где нет неуспевающих. Это группы 21А, 24П, 31А, 44П. Многие комсомольцы
учатся только на «отлично». Это комсорг группы Евгений Смирнов, Вера Симкина, Тамара Куликова, Петр Пискунов, Владимир Бунякин, Николай Семёнов и другие.
Отличную учёбу они сочетают с общественной работой, увлекают за собой остальных товарищей…
Характеристика наших комсомольцев была бы далеко не полной, если не упомянуть
и о других их добрых делах. Комсомольцы говорят: охрана общественного порядка – наше
дело. От того, как мы его охраняем, зависит наш отдых, наше настроение. Создавая
дружины по охране общественного порядка, надо привлекать в них людей, которые могут, не боясь, остановить хулигана, грязную брань, прекратить любое безобразие, ссору.
Эти люди сами должны быть морально устойчивы, их должны уважать окружающие,
они обязаны стать примером поведения, где бы ни находились – на учёбе, отдыхе, работе, дома.
Многие наши дружинники правильно понимают свои обязанности и активно принимают участие в дежурстве по техникуму, а также по городу. Активными организаторами и застрельщиками в дружине стали комсомольцы Тищенко, Бунякин, Салов, Кудрявцев, Балашов, Сюльев, Якубаев.
Но опять это не всё. А спорт. Разве может молодёжь жить без спорта. И опять
впереди комсомольцы Тамара Куликова, Вячеслав Масленников – перворазрядники по лыжам, братья Вадим и Юрий Маклаковы – разрядники по конькам. Владимир Кошомин –
инструктор конькобежной секции, Юрий Дзыбав – инструктор по волейболу, Юрии Авдеев, Семён Кудрявцев, Евгений Шмыгаль входили в состав сборной команды области от
спортивного общества «Локомотив».
Везде и во всем наши комсомольцы возглавляют всё доброе, светлое и нужное.
Л.Астраханов, секретарь комитета ВЛКСМ техникума транспортного строительства» [«РК», 13.07.1965].
1971 г. «4 года работает областной студенческий строительный отряд. За это
время молодые энтузиасты построили десятки жилых домов, школы, животноводческие
помещения во Владимирской и Актюбинской областях…
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(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

19 июня этого года (1971) мы проводили студенческий строительный отряд
«Олимп», в состав которого вошли 11 наших ребят и 22 учащихся из техникума транспортного строительства, на стройки большой целины в Актюбинскую область…
Рано утром ребята выехали во Владимир, увозя в душе тёплые слова напутствия
классного руководителя Ф.С.Щитовой, родителей, друзей и подруг. На площади Свободы
состоялся митинг, посвящённый отправке 200 юношей и девушек для освоения целинных
земель в Актюбинскую область. Его открыла секретарь областного комитета ВЛКСМ
А.Матковская…
До свидания, родная Владимирская земля! Впереди Казахстан! Всего вам доброго!
Н.Куприянова, секретарь комитета ВЛКСМ КЭМТ» [«ЗТ», 25.06.1971].
1974 г. «Меньше месяца осталось до 100-летнего юбилея Ковровского механического техникума транспортного строительства. Наша комсомольская организация
стремится как можно достойнее встретить эту славную дату.
Неплохо поработали в третьем трудовом семестре строительные отряды. Сейчас
комитет ВЛКСМ подводит итоги их деятельности. Лучшими в техникуме признаны отряды «Восход-74» (командир С.Тренин) и «Бригантина-74» (командир В.Сорокин). В октябре состоится слёт наших целинников, на котором будут отмечены как лучшие отряды, так и отдельные бойцы…
Учащиеся 2-3 курсов трудятся на уборке картофеля в Ковровском и Вязниковском
районах. Работают ребята хорошо, отзывы руководителей хозяйств самые приятные.
В стенах техникума занимаются сейчас лишь учащиеся 1-го курса. Во всех группах
прошли комсомольские собрания, где первокурсники избрали своих комсомольских вожаков. Первыми поручениями комсомольцев в техникуме стали задания по оформлению
учебных кабинетов.
Ребята начинают чувствовать себя настоящими хозяевами техникума. Скоро для
них откроются кружки технического творчества, спортивные секции, начнут заниматься участники художественной самодеятельности.
Впереди конкурс комсомольско-молодёжной песни. Уже сейчас вокально-инструментальный ансамбль «Эдита» под руководством В.Преображенского продумывает репертуар своего выступления.
Прочно входит в жизнь учащихся общественно-политическая
практика. Если в прошлом году занятия носили факультативный
характер, то в нынешнем эта практика будет входить в учебный
план.
Комсомольцы техникума с огромной радостью и гордостью
восприняли весть о награждении техникума орденом «Знак почёта». Мы с честью оправдаем высокое доверие партии и правительства. В.Колотилов, секретарь комитета ВЛКСМ КМТТС» [«ЗТ», Вячеслав Колотилов
03.10.1974].
***************************
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ЧАСТЬ 5.11.
«КОМСОМОЛ В ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ»
( 1930 – 1991 гг. )
«Работа учащихся в общественных организациях развивала их способности, приучала к работе с людьми, вырабатывала умение руководить коллективом. Это была хорошая школа воспитания не только специалиста, но и будущего руководителя производства…
Комсомольская организация КЭМТ являлась организатором различных, интересных мероприятий. Особенно большую работу они проводили в деле организации студенческих строительных отрядов, которые работали на различных стройках области, а
также оказывали помощь в уборке овощей и фруктов в совхозах Астрахани, Одессы,
Молдавии и Владимирской области. Эти студенческие строительные отряды существовали с 1970 по 1990 гг. …» [«КЭМТ», 2002].
«Много интересных дел было на счету комсомолии КЭМТ имени В.А. Дегтярёва.
Комсомольцы всегда были впереди: и на сельхоз. работах, и на стройках, и на производстве во время практики. Именно они составляли основу студенческих строительных отрядов, защищали честь техникума и города в спортивных соревнованиях. Уделяя много
времени общественной работе, комсомольцы техникума помнили, что грамотному специалисту нужны прочные знания…» [«КЭМТ», 2002].
«В 1990-е гг. были разрушены все идеологические организации, вся воспитательная
работа была запущена и стала сводиться в основном к борьбе за повышение успеваемости и посещаемости.
Молодёжь техникума погрузилась в скучную эру дискотек, поп – и рок – культуры,
исчезла активность и бурная молодая творческая жизнь. Рыночная экономика требовала
оплаты любой работы, а средств на это не было. На общественных началах работать
перестали, и начался настоящий застой в воспитании молодёжи…» [«КЭМТ», 2002].
1930 – 1933
1933 – 1934…
1937 – 1940
1940 – 1941
1941 – 1943
1943 – 1948
1948 – 02.1961
02.1961
1966 – 1990…
…1997 – 1998
1998 – 2018…

- Вечерний рабочий техникум 2-й ступени в системе Ружтреста ВСХН.
(ул.Артёмовская, 15, в школе №2, в школе №1)
- Вечерний рабочий техникум при ИНЗа №2.
(в новом здании ФЗУ-ГПТУ №1, ул. Труда, 90 учащихся)
- Ковровский механический техникум (КМТ) (в 1937 г. организовано
дневное отделение) (ФЗУ в РУ, а техникум в здание шк.№14))
- Ковровский механический техникум (КМТ)
(4-й этаж 14 школы, 307 учащихся)
- КМТ (ул. Октябрьская, где ГПТУ № 2)
- КМТ МВ (ул. Абельмана, 18)
- КМТ (ул. Социалистическая, 16)
- Ковровский энергомеханический техникум (КЭМТ)
- Ковровский энергомеханический техникум (ул. Шмидта, 48)
- Ковровский энергомеханический колледж (КЭМК)
- Ковровский энергомеханический колледж КГТА
***************************
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