Заключение книги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Комсомол – это славная страница жизни человека и страны»
(рано нам ставить крест на комсомоле, его опыт до сих пор важен
для решения современных проблем молодёжи)
Вот и закончена попытка отдать должное комсомольскому поколению ковровчан.
Книга получилась довольно-таки объёмная (980 стр.). Но при современных возможностях электронной версии книги можно с помощью удобной навигации по оглавлению
книги быстро найти интересующий раздел или информацию.
Будут выпущены диски с электронной версией книги.

С электронной версией книги можно также ознакомиться на сайте kovrov-istoria.ru.
В печатном виде книгу можно посмотреть в городском читальном зале.
Несмотря на столь большой объём книги, раскрыты лишь некоторые страницы истории Ковровского комсомола.
Конечно, осталось много «белых» пятен, конечно, не про всех нашли информацию,
но… – на сколько смогли…
В ГАВО (государственный архив Владимирской области), например, дают посмотреть информацию только по 1943 год: «Всю информацию о комсомоле мы можем дать
только через 75 лет». Спасибо, через 75 лет и нас не будет, и информация никому не будет
нужна!?
Период с 1930 по 1937 гг. вообще надо искать в Ивановском госархиве.
А позиция нашего музея в настоящее время вообще здравому уму не поддаётся.
Сравните позиции 2-х директоров нашего Ковровского музея:
1964 г. «Наша молодёжь должна хорошо знать прошлое, чтобы лучше ценить наше прекрасное настоящее. Молодое поколение следует воспитывать на революционных
традициях. В этом большую роль должен сыграть краеведческий музей. Сейчас отошёл
взгляд на музей, как на место, где хранятся старые вещи. Музей нашего времени – это
политическое культурно-просветительное учреждение, имеющее активную связь с общественностью… К.Г.Якушина, директор краеведческого музея» [«РК», 24.03.1964].
Как актуально, только жалко, что год не тот, подход не тот и директор не тот…
2018 г. Прошло 54 года. И подход к задачам музея в корне изменился. Сейчас музей
это – бизнес организация «пиарных» акций и частных услуг. Если вдруг что-то нужное и
найдётся, то за это надо платить за каждое фото, за каждую страницу информации.
В данный момент в нашем музее, по словам его директора, не нашлось информации
о Ковровском комсомоле, несмотря на запрос помочь в деле написания истории нашего
Ковровского комсомола к 100-летнему юбилею комсомола…
Вообще, наш музей в настоящее время – это кладбище для исторических документов
по г. Коврову и источник бизнеса для музея. Бизнес поборол недостаточное патриотическое воспитание… Очень обидно и жалко…
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)
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В процессе подготовки книги было обработано большое количество информации,
были встречи с ветеранами Ковровского комсомола, которые вспоминают:
«Комсомол – моя юность. Комсомол – моя школа, «учёба» в которой пригодилась
мне на всю оставшуюся жизнь».
Если внимательно проследить биографии комсомольцев-активистов, то можно увидеть восхождение каждого из них по кадровой и жизненной лестнице, заложенной именно
в молодёжном, комсомольском возрасте.
На первой ступеньке этой лестницы находится активная деятельность в первичной
ячейке комсомола, она является фундаментом всей деятельности человека, т.к. формирует
мировоззрение, даёт школу организационно-массовой работы, …
Ветераны Ковровского комсомола! На страницах этой книги Вы вернулись в воспоминания о своей комсомольской юности.
Молодёжь – это сгусток энергии! А куда будет направлена эта энергия, в большой
степени зависит от роли государства в воспитании молодёжи и от пытливости ума самой
молодёжи.
О роли государства в воспитании молодёжи уже говорилось выше, и честно говоря,
стыдно за такую некомпетентность или сознательную деятельность.
Если бы последнее поколение молодёжи в Советском Союзе было бы настоящими
комсомольцами, а последнее поколение коммунистов – настоящими коммунистами, то
наша страна Советский Союз (СССР) была бы цела.
Сейчас, проводя такую молодёжную политику, мы рубим сук, на котором сидим…
С таким отношением государства к молодёжи как сейчас (безыдейность, безграмотность, отсутствие системы подготовки кадров) мы потеряем и Россию.
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.
А вот, говоря о пытливости ума молодёжи, хочется подчеркнуть, что в человеке изначально заложены: и доброта, и честность, и справедливость, и патриотизм… – всё то, к
чему было направлено коммунистическое воспитание молодёжи в 1918 – 1991 гг. – комсомол.
Так что, пытливый ум современной молодёжи, несмотря на всю «политику», всё равно доберётся до истины. Как говорится: «Отыщи всему начало – и ты многое поймёшь!»
Хочется пожелать молодому поколению ковровчан познакомиться с историей Ковровского комсомола, историей жизни молодых ковровчан прежних поколений…
Молодёжь, гордитесь и анализируйте прошлое своих сверстников-комсомольцев!
Учитесь! Учитесь! Учитесь! (будьте грамотными).
Думайте! Думайте! Думайте! (не будьте «пещками» в чьих-то руках).
От Вас зависит будущее нашей страны – России!
«Выходит, рано нам ставить крест на комсомоле, его опыт до сих пор важен для
решения современных проблем молодёжи…
Пройдёт время, и о комсомоле будут вспоминать как о лучших годах предыдущих
поколений. Но нас тогда уже не будет… В.Семёнов» [http://www.molmuseum.ru, 2011].
История комсомола – неотъемлемая часть общей истории нашего государства.
История Ковровского комсомола – неотъемлемая часть 72-летней истории нашего города.
И надо отдать ему должную память…
Владимир Куприянов, 29.06.2018 г.
(тел. 8-9157603763, e-mail: kovrovsport@mail.ru)
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