Раздел 5. «Комсомол на предприятиях и в организациях г. Коврова»

ЧАСТЬ 5.12.
«КОМСОМОЛ В КОВРОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ВПИ»
( 1971 – 1991 гг. )

«В Коврове перед КГТА им. В.А. Дегтярёва стоит памятник «Комсомольцам
1920-х годов».
В год его открытия (1972) я написал
стихотворение «Памятник комсомолу»,
где есть такие строчки:
...Вы навечно пред ВУЗом застыли,
А за вами, как будто равняясь,
Ваши внуки, усердно стараясь,
Вам «на пятки уже наступили».
Комсомольцы двадцатых годов,
Покорили вы космос и время.
На полях, в суете городов –
Всюду в нас ваше славное семя!
Учитель С.Н.Земский.

***************************
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ГЛАВА 5.12.1.
«СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛА В КФ ВПИ»
(1969 – 1991 гг.)
комсорг препод. и
сотрудников КФ ВПИ

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ
(зам. 1971-1976)

Куратова Валентина
(1945)
1969 – 1971 гг.

Куратова Валентина
(1945)
1971 – 1973 гг.

Багров Юрий
(1950)
1973 – 1976 гг.

Кисин Лев
(1954)
1976 – 1977
(в армию)

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ

Папаян Андрей
(1955)
09.1977 – 08.1982

Макарова Ир.
(
)
08.1982 – 11.1982… гг.

Фомичёва И.
(
)
…02.1983…

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ

Секр.комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ
почти год никого не
было

Заломов Сергей
(1962)
…12.1986 – 1988…

1989

Захаров Максим
(
)
27.11.1989 – 01.1990…

(фото из личных архивов)
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ГЛАВА 5.12.2.
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА В КФ ВПИ»
( 1971 – 1991 гг. )
1972 г. «25 июня 1972 г., в День советской молодёжи, на площади перед зданием
филиала Владимирского политехнического института в Коврове состоялось торжественное открытие памятника комсомольцам 1920-х годов…
Сюда пришли члены городского совета ветеранов комсомола. Рядом с ними – сегодняшние комсомольцы. Это они организовывали воскресники и субботники, средства от
которых шли в фонд памятника. Отлично поработала на них молодёжь завода им. Дегтярёва и экскаваторного завода. Студенты филиала под руководством секретаря комитета ВЛКСМ КФ ВПИ Валентины Куратовой организовали воскресник по оборудованию территории около монумента. Сейчас здесь разбит сквер.
16 часов. Торжественное собрание открывает первый секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав Фуфин. В своей речи он напомнил имена первых комсомольцев, отметил их роль в
становлении и укреплении Советской власти в районе и городе и ту большую работу, которую они ведут сейчас по воспитанию подрастающего поколения. В заключение
В.Фуфин по поручению ГК ВЛКСМ города предоставляет право открыть памятник
представителям комсомольцев 20-х, 40-х и 70-х годов. Звучит Гимн Советского Союза. С
памятника спадает покрывало. На трёхметровом постаменте – композиция из светлосерого гранита: на фоне развернутого знамени молодой красноармеец в будёновке, рядом
с ним – девушка. На металлической доске выбиты слова: «Комсомольцам 20-х годов от
комсомолии города».

Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг.
(Иванов Д.В. – секр. Ковровского укома РЛКСМ в 1925-1927 гг.)
(фото из архива В.А.Рынзы)
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На трибуне Д.В.Иванов (на снимке) – председатель городского совета ветеранов. В
своём выступлении он вспоминает тех, кому воздвигнут этот памятник, кто в трудные
годы молодой Советской республики разбил контрреволюционные полчища, отстоял завоевания социалистической революции.
– Камни живут дольше людей, но только люди совершают подвиги, которые делают их бессмертными. Сегодняшние комсомольцы, как и их собратья 1920-х гг., в первых
рядах коммунистического строительства. Пусть же нынешняя молодёжь навсегда сохранит память о моих сверстниках! – сказал в заключение Д.В.Иванов…
В заключительном слове секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав Фуфин сказал, что с сегодняшнего дня площади, на которой стоит памятник, присвоено славное имя – Комсомольская…» [«Комс. искра», 06.1972].
1973 г. «Вот и осталась позади экзаменационная сессия. Зовёт в дальние дороги
студенческое комсомольское лето. Но праздный отдых – не для советской молодёжи.
Она привыкла сочетать его с трудом, полезным для общества.
На днях отправляется в путь строительный отряд студентов 2-го курса Ковровского филиала Владимирского политехнического института. Юноши-комсомольцы едут
строить жилые дома в одном из колхозов Киржачского района.
В отряде 22 человека. Александр Зайцев – их командир. Ребята
относятся к нему с уважением, ведь за плечами у Саши учёба в
техникуме, служба в рядах Советской Армии. Он является председателем студенческой профсоюзной организации. Комиссар отряда
– Владимир Орлов. Счастливого пути вам, ребята! В.Куратова,
секретарь комитета комсомола Ковровского филиала ВПИ»
[«ЗТ», 29.06.1973].
Валентина Куратова

1974 г. «ЦК ВЛКСМ принял постановление о награждении активных участников
студенческих строительных отрядов туристическими путёвками в Герм.Демокр. Республику. Таких наград удостоены студенты Ковровского филиала Владимирского политехнического института Ю.Багров, И.Бушуева и В.Борзов. Скоро они отправятся в увлекательное путешествие. Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.01.1974].
Май 1974 г. «Почти 300 студентов дневного отделения Ковровского филиала Владимирского политехнического института пройдут сегодня в праздничной первомайской колонне по площади Свободы. В день Международной солидарности трудящихся мы
рапортуем о том, как учимся, работаем, отдыхаем, участвуем в общественной жизни. В
честь 50-летия со дня присвоения комсомолу имени В.И.Ленина, наша комсомольская
организация широко развернула соревнование между группами за право называться лучшей комсомольской группой факультета. Под руководством комитета ВЛКСМ работает учебно-воспитательная комиссия, которая анализирует состояние учебной работы,
подводит итоги выполнения студентами программы, воспитывает у юношей и девушек
добросовестное отношение к учёбе…
В текущем учебном году около 300 человек работали над рефератами по проблемам
общественных наук и истории комсомола…
С каждым годом увеличивается число «бойцов» студенческих
строительных отрядов. В этом году их будет три. Отряды уже
скомплектованы, сейчас проходят технику безопасности. Участники художественной самодеятельности готовятся к областному
смотру среди вузов. В нём примут участие наш хор, вокальноинструментальный ансамбль «Чародеи», студенческий театр эстрадных миниатюр… Ю.Багров, секретарь комитета ВЛКСМ Ковровского филиала ВПИ» [«ЗТ», 01.05.1974].
Юрий Багров
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1976 г. «По решению V пленума ЦК ВЛКСМ со 2 по 10 апреля 1976 г. проводилось Всесоюзное комсомольское собрание с повесткой дня: «Решения XXV съезда КПСС выполним!»
6 апреля такое собрание прошло в комсомольской организации Ковровского филиала ВПИ. Главный разговор на нем шел о
борьбе студентов за глубокие и прочные знания, за повышение
идейно-политического уровня и общественной активности комсомольцев, об участии в научно-техническом творчестве, в дальнейшем развитии движения студенческих строительных отрядов,
Кисин Лев –
в подготовке студентов к творческому, созидательному труду на секр. комитета ВЛКСМ
КФ ВПИ (1976-1977)
благо Родины.
Секретарь комсомольской организации института Ю. Багров подвёл итоги работы, подробно остановился на имеющихся недостатках в деятельности института…
Единодушно поддержали студенты инициативу москвичей выйти в день «красной
субботы», 17 апреля, всем преподавателям, сотрудникам и учащимся на уборку территории и здания. В.Тимаков, студент Ковровского филиала ВПИ…» [«ЗТ», 15.04.1976].
1982 г. «В этом году 3-й трудовой семестр для 150 студентов Ковровского филиала ВПИ был особым…
Подведены итоги соревнования среди ССО института. Комитет комсомола отмечает, что бойцы 4 студенческих отрядов с честью пронесли высокое имя XIX съезда
ВЛКСМ. Лучшим в институте, а также среди отрядов Гусь-Хрустальной зоны стал
ССО «Ритм», работавший в колхозе имени XVI годовщины Октября. Бойцы перевыполнили задание более чем на 50 %...
А всего отрядами «Ритм» и «Автограф» (он работал в посёлке Дмитриевы Горы
Меленковского района) освоено более 230 тысяч рублей капиталовложений.
Седьмой сезон работала наша «Нива-82» – единственный в области студенческий отряд
комбайнеров-механизаторов – на полях Ковровского района. Восьми хозяйствам помогали
бойцы. Были возданы 4 самостоятельных комсомольских экипажа. Студенты убрали
зерновые с 2500 гектаров, намолотили более 50 тысяч центнеров зерна – вдвое больше
прошлогоднего…
Ещё один отряд работал в садах и на полях Молдавии. Студенты собрали 172 тонны фруктов и 68 тонн овощей. Ребята крепко подружились с молдавской молодёжью.
Они проводили совместные концерты, фестивали художественной самодеятельности,
спортивные соревнования. Интересными получились встречи стройотрядовцев с местными ветеранами войны и труда.
Студенческое лето – время активной агитационно-пропагандистской и культурномассовой работы. В институте были созданы 3 агитбригады. Они выступили перед
сельским населением с 25 концертами, провели 30 дискотек и вечеров отдыха, прочли
много лекций. На местах дислокации бойцы стройотрядов участвовали в экспедиции
«Летопись Великой Отечественной. В дни ударного труда они заработали и перечислили
средства в фонды братских союзов молодёжи зарубежных стран, строительства и благоустройства города Гагарина, Всесоюзной пионерской организации. Ребята шефствовали над ветеранами войны.
Начался новый учебный год. Студенты КФ ВПИ успешно справляются с главной
своей задачей – хорошо учиться. 40 человек награждены знаком ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу»…
Задач перед студенческим комсомолом стоит очень много. И мы постараемся
приложить максимум сил, чтобы выполнить их. И.Макарова, секретарь комитета
ВЛКСМ КФ ВПИ» [«ЗТ», 29.10.1982].
1986 г. «Одной из самых действенных форм воспитания студентов зарекомендовали себя строительный отряды. Третий трудовой семестр – это школа труда, самостоятельной работы. Отряды, выезжая на места дислокации, решают разные задачи:
организуют работу, свой быт, культурный досуг. Будущие специалисты должны полуЧасть 5.12. «Комсомол в КФ ВПИ»
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чить производственный опыт, столкнуться с трудностями и разрешить их, почувствовать радость совместного труда. В стройотряде люди лучше узнают друг друга, дружба, родившаяся здесь, бывает самой крепкой, длится долгие годы, воспоминания о стройотряде овеяны романтикой. Здесь не только работают, но и прекрасно отдыхают. Традиционными стали шефские концерты для жителей села и дружеские спортивные
встречи с местной молодёжью, ремонт школ и детсадов…
Летом 1986 г. в Ковровском филиале ВПИ было сформировано 8 студенческих
отрядов общей численностью 160 человек. 4 отряда строительного направления работали на сельскохозяйственных объектах области, один – в Магадане. В Астрахани работал отряд «Радуга». 11-й сезон трудился на полях Ковровского района сельхозотряд
«Нива». Объём работ, выполненных отрядами, составляет 261 тысячу рублей. Больших
успехов добился за лето ССО «Ритм» (командир Евгений Сиденков). Несколько лет подряд он занимает призовое место среди отрядов области, на его счету немало благодарностей от руководителей хозяйств, зонального штаба ССО.
4-й год наши отряды включают в свой состав почётным бойцом Героя Советского
Союза Алексея Лопатина. Его заработная плата перечисляется в Фонд мира, на строительство города Гагарина, мемориала на Поклонной горе.
Где бы ни работали наши отряды, из хозяйств постоянно приходят хорошие отзывы и заявки на наших студентов на следующий сезон. Ирина Пояркова, студентка 5-го,
награждена медалью «За трудовую доблесть», Евгений Тарасов, инженер кафедры физики, – орденом «Знак Почёта».
В сентябре нынешнего года группа студентов КФ ВПИ была
награждена туристической путёвкой в Болгарию и Румынию. Поездка эта – результат ударной работы ребят во время 3-го трудового семестра…
Сейчас в комитете комсомола института идёт подготовка к
будущему стройотрядовскому сезону, сформируются новые отряды. Лучшим из лучших бойцов предстоит поездка в ГДР и ФРГ.
Пожелаем им трудовых успехов. С.Заломов, секретарь комитета
Сергей Заломов
ВЛКСМ КФ ВПИ» [«ЗТ», 13.12.1986].
1989 г. «27 ноября 1989 г. в Ковровском филиале политехнического института
произошло событие, из ряда вон не выходящее, но которое, возможно, станет переломным в жизни институтской комсомольской организации. В результате альтернативных
выборов секретарём комитета комсомола стал Максим Захаров, пятикурсник кафедры
машиностроения.
Казалось бы, альтернативные выборы, этот плод демократизации, стали обыденностью и никого уже не удивляют. Замечательно то, что в одной из самых, откровенно
говоря, разваленных комсомольских организаций, какой была институтская к моменту
выборов, лёд тронулся. И взялись за дело те, кто совсем недавно критиковал как несостоятельную любую попытку поднять комсомольскую организацию в вузе, считая комсомол организацией, выработавшей весь свой жизненный ресурс. Аргументы в поддержку
такой точки зрения были веские. После того, как бывший секретарь покинул комсомольцев почти год назад, не нашлось ни достойного лидера, ни желания его искать. Лишившись своего «пастыря», – разбежался в одночасье комитет комсомола. Организация взяла затяжной академический отпуск, став, по сути, чисто карточной. И кроме закрытия
взносов, похвастать было нечем. Такая ситуация не исключение в комсомольских организациях городе, если учесть к тому же максимализм в отклике студенчества на любые
подвижки в общественной жизни.
Тем не менее, исходя из высокого образовательного уровня студентов, можно было
предположить, что выборная конференция будет отличаться соответствующим уровнем грамотности её проведения. Оказалось же, что отработка процедур выборов комитета комсомола и его секретаря, общего ведения конференции не выдерживает никакой
критики. Собрание изобиловало грубыми процедурными ошибками, элементарной порой
неграмотностью в вопросах демократичности и этики дебатов.
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С большим трудом в течение 40 минут был набран кворум собрания за счёт студентов, снятых с лекций, голосовавших далее вместо делегатов. А вместо обсуждения
кандидатур на должность секретаря были открыты прения по любым (то есть не оговорённым) темам – например, муссирование статьи 6 Конституции СССР. Обсуждение
вопросов повестки дня прекращалось без голосования. Оживлённое обсуждение вызвал
спор, должен ли быть секретарь организации членом её выборного руководящего органа,
что логически должно быть однозначно. Одновременно обсуждали разные вопросы повестки дня, вызывая перескоки с темы на тему.
Базарное подчас обсуждение если и не подорвало принятие решений конференцией,
то говорит уже о низкой политической культуре, болезни нашей общественной жизни.
Возможно, именно совокупность всех этих недостатков сыграла свою роль в принятии конференцией необычной, спорной по сути резолюции.
Проект её внёс на рассмотрение делегатов человек, не имеющий отношения к комсомольской конференции, доцент Даршт, член клуба избирателей при ДК Ленина, что
само по себе выходит за рамки стереотипов…» [«ЗТ», 07.12.1989].
***************************
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