Том 2. «Как рос и изменялся г. Ковров»
ТОМ 2.

ГЛАВА 2.4.1.10. «ПАМЯТНИК КОМСОМОЛЬЦАМ 1920-х гг.»
(1972 – 2017… гг.)
«У здания филиала ВПИ установлен памятник комсомольцам-ковровчанам 1920-х
гг.» [«ЗТ», 22.07.1987].

Памятник комсомольцам 1920-х гг. (около КГТА)

Июнь 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…
С этим памятником ковровчане познакомились несколько раньше. Скульптурная
группа – девушка и юноша в будёновке на фоне развёрнутого знамени, символизирующие
комсомолию 1920-х гг., появилась на площади перед зданием филиала Владимирского политехнического института ещё в прошлом году. Но официальное открытие памятника
состоялось в минувшее воскресенье...
Сюда пришли члены городского совета ветеранов комсомола…
Печать какой-то особой торжественности, значимости на лицах Д.В.Иванова,
И.С.Cмирнова, М.С.Диановой, А.С. Кремневой, А.А.Ефимовой и других комсомольцев того далёкого времени, тех, кто стоял у истоков ковровской комсомолии. Их нетрудно понять: сегодня торжество в их честь. И невольно нахлынули воспоминания, потеплели
глаза, разгладились морщины…
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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 1-й 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 1920-х, 40-х и 70-х гг. Звучит Гимн
Советского Союза. С памятника спадает
покрывало. На трёхметровом постаменте –
композиция из светло-серого гранита: на
фоне развёрнутого знамени молодой красноармеец в будёновке, рядом с ним – девушка.
На металлической доске выбиты слова:
«Комсомольцам 20-х годов от комсомолии
города».

[«ЗТ», 27.06.1972]

На трибуне Д.В.Иванов (на снимке ниже) – 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
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рядах коммунистического строительства. Пусть же нынешняя молодёжь навсегда сохранит память о моих сверстниках! – сказал в заключение Д.В.Иванов.

Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг. (25.06.1972)
(Иванов Д.В. – секр. Ковровского укома РЛКСМ в 1925-1927 гг.)
(фото из архива В.А.Рынзы)

Выступивший от имени рабочих города Герой Социалистического Труда В.Д. Афонин заверил, что его поколение достойно продолжает славные трудовые традиции своих
старших товарищей.
На трибуне – представители комсомольцев 1970-х гг.: зам.секретаря комитета
ВЛКСМ завода им. Дегтярёва Юрий Шураков и студентка политехнического института
Ольга Глотова.
– Мы, студенты, горды тем, что этот замечательный памятник установлен перед
нашим институтом, – сказала О.Глотова. – Наша комсомольская организация будет
шефствовать над ним. Около него будет проходить посвящение в студенты и приём в
члены ВЛКСМ. Отсюда отправится к месту дислокации наш первый строительный отряд.
В заключительном слове секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав Фуфин сказал, что с сегодняшнего дня площади, на которой стоит памятник, по решению исполкома горсовета
присвоено славное имя – Комсомольская…
В церемонии открытия памятника приняли участие секретарь ГК КПСС Н.А.
Кузьмина, председатель горисполкома А.К.Коновалов, секретарь обкома ВЛКСМ И.
Иванов, секретари горкома ВЛКСМ В.Фуфин, В.Рынза, З.Груздева…
Пройдут годы. Неузнаваемо изменится этот район Коврова. Но навсегда останутся в нём Комсомольская площадь и в центре её – памятник тем, кому вместе с комсомольскими билетами и мандатами вручались винтовки, кто боролся за Советскую власть» [«Комс. искра», 06.1972, «ЗТ», 27.06.1972].
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1973 г.

Вручение комсомольских билетов работницам фабрики им. Н.С.Абельмана
у памятника «Комсомольцам 20-х гг.» (1973 г.)
1-й секретарь ГК ВЛСКМ В.Рынза (фото из архива В.А.Рынзы)
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