Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.16.
«КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР –
ШКОЛА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ»
( …1957 – 1986… гг. )

«В положении о «Комсомольском прожекторе» говорится: «КП» – это массовая
форма участия комсомольцев и молодёжи в общественном контроле, важное средство в
работе комсомола по коммунистическому воспитанию молодого поколения».
Основным структурным звеном «КП» является отряд, который создаётся во всех
первичных, а также в крупных цеховых комсомольских организациях. Отряд объединяет
посты, а также различные комиссии, рейдовые бригады, избранные открытым комсомольским собранием на участке, и смене, отделе, бригаде сроком на один год…
Структура штаба «КП» определяется с учётом задач, стоящих перед коллективом
предприятия, и выбранного глазного направления деятельности комсомольской организации…
«Комсомольский прожектор» наиболее эффективно работает там, где комитет
ВЛКСМ уделяет ему постоянное внимание, контролирует и направляет деятельность
штаба… А.Луговой, член областного штаба «КП» [«ЗТ», 07.07.1970].
*****************************
1957-1959 гг. Вспоминает секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ в 1957-1959 гг. Юрий
Дмитриев: «Комсомол на предприятиях осуществлял и контрольные функции. Мощная
контрольная функция осуществлялась через «Комсомольский прожектор». Он имел
право контролировать производственный процесс, его дисциплину, он вскрывал технологические недостатки, причины брака и т.д. (это было под силу членам «Комсомольского
прожектора», т.к. они, как правило, назначались из молодых, грамотных, инициативных
специалистов).
Материалы «КП» после рейдов освещались в стенной газете, заводских многотиражках, предъявлялись требования и просьбы руководству. Как правило, руководство
считалось с результатами проверок и по их результатам принимались меры…» [Ю.А.
Дмитриев, 2018 г.].
1963 г. «Комсомольский прожектор» на экскаваторном заводе стал оправданным средством борьбы с недостатками производства, нержавеющим комсомольским
оружием. Первый его луч «засветил» в сборочном цехе. Члены штаба повели здесь решительную борьбу с простоями, с бескультурьем на рабочих местах, со штурмовщиной.
Своим девизом молодые новаторы стали считать лозунг: «Не сигналить, а действовать».
Это начинание быстро перешло к комсомольцам первого механического, сталелитейного цехов, цеха металлоконструкций, ремонтно-монтажного. Комсомольцы и все
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молодые рабочие пятого участка 1-го механического цеха по призыву «Комсомольского
прожектора» оказали существенную помощь цеху в изготовлении деталей для цепи экскаватора новой конструкции. В этом деле хорошо проявили себя члены бригады токарей,
которую возглавляет Валя Малафеева. Немалую помощь оказали иеху члены штаба
«Комсомольского прожектора» Вячеслав Четвериков, Фёдор Бак и многие другие.
Комсомольские активисты сталелитейного цеха организовали рейд по выявлению
резервов производства, улучшающих качество стального литья. Часть из них приведена в
действие, и сейчас уже видны хорошие результаты.
Рейдовая бригада цеха металлоконструкций в составе В.Соловьева, В.Бачина,
Ю.Плаксина, Ю.Козокина провела определённую работу по улучшению снабжения цеха
заготовками. Молодёжь цеха повела действенную борьбу с нарушителями дисциплины,
лентяями, бракоделами.
«Комсомольский прожектор» завоевывает на заводе всё больший авторитет. На
недавно прошедшем комсомольском собрании конструкторы и технологи из заводоуправления приняли решение – создать бригаду «Комсомольского прожектора» для шефства
по выпуску дизель-электрического экскаватора Э-6516.
На предприятии создан заводской штаб «прожектора», в который вошли активисты Александр Зайцев. Владимир Евсеев, Алексей Дмитриев и другие. Мы поставили перед собой важную задачу – привлечь к активной общественной деятельности всю молодёжь предприятия с тем, чтобы каждый молодой производственник чувствовал бы себя
борцом, чувствовал личную ответственность за свой участок в коммунистическом
строительстве. С.Логинов, секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода»
[«РК», 29.01.1963].
1964 г. «Состоялось собрание комсомольского актива города. С докладом о выполнении социалистических обязательств комсомольскими организациями Коврова за
1963 г. и об обязательствах на 1964 г. выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ тов. Звегинцев…
Большое место в докладе было уделено работе отрядов «Комсомольского прожектора». Докладчик остановился на задачах, стоящих перед «прожектористами».
Отряды «Комсомольского прожектора» должны постоянно контролировать работу цехов и предприятий по улучшению качества продукции и уменьшению потерь от
брака, принимать меры не только к устранению вскрытых недостатков, а, прежде всего, к предупреждению их. Для этого при «Комсомольском прожекторе» необходимо
иметь постоянные группы, которые систематически занимались бы контролем за улучшением качества продукции, за соблюдением технологической дисциплины… Е. Щелканов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 21.03. 1964].
Май 1964 г. «Большой авторитет у абельмановцев завоевал штаб «Комсомольского прожектора». Всё чаше раздаются голоса «прожектористов» на производственных совещаниях. Редко кто проходит равнодушно милю стенда с «сигналами» и «молниями» прожектора. В состав штаба входят представители многих цехов и отделов
фабрики. Всего в нём насчитывается 11 человек. Возглавляет штаб мастер 1-го ткацкого цеха Вера Михайлова.
Отряды «Комсомольского прожектора» созданы в первом ткацком цехе, отделе
главного механика, 4-м прядильном цехе. 54 комсомольца входят в штабы и отряды
«Комсомольского прожектора».
Основное внимание в своей работе «прожектористы» уделяют вопросам качества
продукции, чистоте рабочих мест, вопросам быта молодёжи. Рейды «прожектористов»
на фабрике стали теперь частым явлением.
Обо всех замеченных недостатках члены рейда докладывают начальникам цехов и
другим руководителям, вместе с ними намечают меры, устанавливают сроки устранения недостатков. Постоянное внимание штаб «Комсомольского прожектора» уделяет
действенности своих мероприятий. Регулярно, по истечении намеченных сроков члены
штаба проверяют, что сделано администрацией по сигналам «прожектора»…
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«Комсомольский прожектор» – хорошая школа коммунистического воспитания молодёжи. Участвуя в его работе, юноши и девушки приучаются непосредственно участвовать в управлении производством, чувствуют себя хозяевами, думают о завтрашней
дне своей фабрики. Е.Щелканов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.05.1964].
1968 г. «Ярче гори, «Комсомольский прожектор».
В ответ на призыв партии постоянно освещать прожектором коммунистического
контроля все участки народного хозяйства комсомольские организации заводов, фабрик,
строек, учреждений страны создали отряды «Комсомольского прожектора». Это было
ровно 5 лет назад. За плечами прожектористов уже немало славных дел, боевых рейдов
за хозяйское отношение к государственной собственности, за повышение культуры производства, качества продукции.
С целью усиления работы всех отрядов «Комсомольского прожектора» создан городской штаб КП. Штабы и отряды «Комсомольского прожектора» имеются сейчас в
25 из 43 первичных организаций ВЛКСМ предприятий…
Хорошо и активно работают прожектористы экскаваторного завода. От их зорких глаз не укроется ни бесхозяйственность, ни брак, ни нарушение дисциплины…
Неплохо развёртывает работу «Комсомольский прожектор» на фабрике имени
Абельмана. Комсомольцы объявили борьбу за экономию электроэнергии.
Начал действовать «Комсомольский прожектор» на механическом заводе. Основное свое внимание комсомольцы направляют на борьбу за использование резервов производства, за досрочное выполнение пятилетки. Особо остро поставлен вопрос рационального использования рабочего времени, выполнения каждым рабочим норм выработки, высокого качестве выпускаемой продукции. Свои выводы и предложения прожектористы
доводят до руководства завода, добиваются их выполнения.
Успешно делают первые шаги отряды КП в отдельных цехах завода им. В.А. Дегтярёва, например, в цехе №2. Но в целом на этом предприятии работа «Комсомольского
прожектора» разворачивается пока ещё очень слабо и медленно. А нерешённых проблем
и узких мест, требующих вмешательства прожектористов, там очень много.
Бездействуют прожектористы в пищеторге, плодоовощторге, в комбинате бытового обслуживания, автоколонне 1157…
Основное направление деятельности «Комсомольского прожектора» на промышленных предприятиях – это борьба с бракоделами, с бесхозяйственностью, бюрократизмом, работа по выявлению резервов производства, за внедрение новой техники, повышение производительности труда.
Забота КП строительных организаций – это активное содействие быстрейшему
вводу в эксплуатацию строящихся объектов, внедрение новых экономичных материалов,
снижение себестоимости строительных работ, борьба за экономию.
Не оставлять без внимания ни один случай простоя транспорта, нерациональных
перевозок, плохого обслуживания пассажиров, стремиться к тому, чтобы все транспортные средства работали согласованно, чётко и бесперебойно, – такова задача прожектористов транспорта.
В зоне действия КП должны находиться и предприятия общественного питания,
культурно-бытового обслуживания.
Текущий год – год славного 50-летия Ленинского комсомола, и пусть ярче светит
«Комсомольский прожектор!». А.Луговой, председатель городского штаба КП» [«ЗТ»,
28.03.1968].
1969 г. «Комсомольский прожектор» – надёжный помощник групп и постов народного контроля. Члены «КП» зорко стоят на страже общественных интересов, вместе со своими старшими товарищами выступают непримиримыми борцами с недостатками.
На механическом заводе около 100 юношей и девушек являются активными общественниками. Они настойчиво ведут борьбу за укрепление трудовой и общественной
дисциплины, экономию электроэнергии и сырья, за внедрение новой техники. Основная
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форма работы «прожектористов» в цехах – рейды. Как правило, после их проведения выпускаются листки «КП» с указанием вскрытых недостатков.
Много славных дел на счету молодых экскаваторостроителей. Здесь хорошо действует штаб «КП». Его члены раскреплены по секциям. Ими проведено более 40 рейдов и
проверок, по результатам которых вывешивались фотообвинения. Например, секция
культуры производства вместе с заводской комиссией совершила рейды по цехам и территории предприятия. Хлам был обнаружен в транспортном цехе, в первом механическом – полное отсутствие техники безопасности, грязь на участках. Материалы рейда
были доведены до сведения дирекции завода. По сигналу приняты меры.
Неплохо налажена деятельность «прожектористов» в тресте «Ковровстрой», на
фабрике имени Абельмана, в цехах завода имени Дегтярёва.
Отряды и посты «КП» созданы и активно работают в тресте столовых, промторге и других предприятиях сферы обслуживания.
Однако за общими успехами «Комсомольского прожектора» кроются серьезные
пробелы. На швейной и обувной фабриках, на ряде других промышленных предприятий
комсомольские организации не уделяют должного внимания работе «прожектористов».
Недавно закончились отчёты и выборы в первичных организациях ВЛКСМ. К руководству штабами и постами «КП» пришли новые активисты. Задача состоит в том,
чтобы оказать им необходимую помощь, вовлечь в важную общественную работу как
можно больше молодёжи, сделать комсомольский контроль на всех участках производства более конкретным и действенным. А.Луговой, председатель городского штаба
«КП» [«ЗТ», 30.12.1969].
1970 г. «В резолюции XVI съезда ВЛКСМ подчёркивается необходимость повышать действенность «Комсомольского прожектора» в борьбе за резервы производства…
«Комсомольский прожектор» наиболее эффективно работает там, где комитет
ВЛКСМ уделяет ему постоянное внимание, контролирует и направляет деятельность
штаба.
Так, на экскаваторном заводе основное в работе «прожектористов» – борьба с потерями рабочего времени, за экономию всех видов сырья, за качество выпускаемой продукции. Всей работой руководит штаб «КП», его члены раскреплены по секциям. В 19681969 гг. проведено более 40 рейдов и проверок. По их результатам вывешивались фотообвинения, оформлялись стенды, принимались меры по устранению вскрытых недостатков.
На механическим заводе создано 20 постов «КП» с общим количеством членов до
100 человек. Основное внимание уделяется борьбе за укрепление трудовой и общественной дисциплины, экономии электроэнергии и сырья, внедрению передовой техники. Работа штаба планируется на полугодие, в цехах – по-квартально и на месяц. Здесь систематически проводится учёба «прожектористов».
Неплохо налажена работа штабов «КП» и на других предприятиях, за последнее
время активизировалась она на фабрике им. Абельмана… А.Луговой, член областного
штаба «КП» [«ЗТ», 07.07.1970].
1971 г. «Наш штаб «Комсомольского прожектора» состоит из 9 человек. Его посты действуют в первом механическом и сборочном цехах, цехе металлоконструкций,
корпусе вспомогательных цехов. Работа «прожектористов» строится по следующим
основным направлениям: борьба за экономию всех видов сырья и материалов, борьба за
культуру производства и бесхозяйственность, с потерями рабочего времени.
Планирование работы штаба «КП» и секций ведётся на квартал…
Самой большой популярностью у нас пользуются фотовыпуски «КП» по следам
проведённых рейдов. Часто на обозрение всего коллектива выставляем удачно оформленные стенды с итогами рейдов по культуре производства. Что же бичуют эти выпуски?
Грязь, завалы в цехах, плохое содержание рабочих мест и т.д. Так, в объектив фотоаппарата попадали за текущий год заваленные южные ворота кузницы завода, захламлен4
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ные сварочные стенды в цехе металлоконструкций, хлам на складе снабжения и другие
безобразия…
Главная задача, всегда стоящая перед нашим штабом «Комсомольского прожектора», — не только сигнализировать, но и действовать, настойчиво добиваться устранения обнаруженных недостатков и предупреждать их… В.Шилкин, секретарь комитета комсомола КЭЗа» [«ЗТ», 28.12.1971].
1973 г. «Рейд городского штаба «Комсомольского прожектора».
До начала нового учебного года осталось 15 дней. Каково положение дел с комплектованием школ рабочей молодёжи? Какая работа проводится комитетами комсомола,
школами рабочей молодёжи по своевременному завершению набора учащихся в школы и
организованному началу учебного года? С целью получить ответы на эти вопросы городским штабом «Комсомольского прожектора» был проведен рейд.
Проверка показала, что многие комитеты ВЛКСМ, руководители предприятий города не уделяют должного внимания этому важному делу. За исключением школы рабочей молодёжи №4, которая уже закончила комплектование, план набора учащихся школами не выполнен даже на 50 %...
Члены рейдовой бригады: В.Теняков – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ, предс. городского
штаба «КП»; В.Кабин – предс. штаба «КП» механического завода; Е.Гаврилова – секретарь комитета ВЛКСМ медицинского училища» [«ЗТ», 16.08.1973].
1974 г. «В состав нашего заводского штаба «Комсомольского прожектора» входят 7 человек. За каждым из них закреплён определённый цех, пост «КП». Работа прожектористов ведётся строго в соответствии с планом, утверждённым заводским комитетом комсомола. За 1-е полугодие нынешнего года мы провели 7 заседаний штаба.
Был организован семинар с председателями цеховых постов, где шла речь о повышении действенности работы прожектористов, об опыте постов «КП» цехов №№16 и 18.
В этом году мы провели 4 рейда «Комсомольского прожектора», два из них по потерям рабочего времени.
Одним рейдом было охвачено 10 цехов. Результаты его оформили в виде информационного листка, содержание которого доведено до руководителей цехов и завода. Кроме
этого, была оформлена специальная фотовитрина.
По сигналу штаба «КП» в цехе №16 проводилось собрание старших мастеров, рассматривались материалы о тех, кто любит часок-другой на рабочем месте.
Один из рейдов был посвящён посещаемости и успеваемости учащихся ШРМ №2.
Итоги рейда обсуждались на совещания секретарей комсомольских организации.
Совместно с группой, народного контроля штаб проверял хранение шихтовых материалов на складах завода, акт был направлен на рассмотрение дирекции.
Штаб «Комсомольского прожектора» считает главным направлением своей деятельности борьбу за экономию и бережливость, за изыскание резервов производства.
Г.Щёголев, председатель штаба «КП» механического завода» [«ЗТ», 01.05.1974].
1976 г.
«B комсомольских организациях города насчитывается 240 отрядов
«Комсомольского прожектора», в них – более 1000 активистов, которые помогают на
предприятиях решать важные народнохозяйственные задачи…» [«ЗТ», 30.07.1976].
1977 г. «Работа в «Комсомольском прожекторе» – важная форма участия комсомольцев и молодёжи в хозяйственной жизни коллектива, источник изыскания новых
резервов производства, повышения производительности труда.
Главные направления работы «КП» завода – борьба за экономию рабочей минуты,
повышение качества выпускаемой продукции и эффективности труда. Стало традицией
1-2 раза в квартал проводить общезаводские рейды под девизом «Потерям рабочего времени – комсомольский заслон».
Результаты рейдов помещаются в стенной печати, доводятся до сведения администрации цехов и отделов…

Глава 4.1.16. «Комсомольский прожектор»
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Широко распространены на заводе и рейды по экономии сырья, материалов, электроэнергии. Например, пост «КП» цеха № 6 (секр.комсом.организации Е.Широков) провёл рейд по качеству поставляемых цеху заготовок. Выяснилось, что многие заготовки,
поступающие из других цехов, часто не соответствуют размерам, что приводит к выходу из строя инструмента, простою оборудования.
Были высказаны претензии и в адрес кузнечного цеха ЗиДа. Заготовки на некоторые
детали приходят оттуда утолщёнными и неправильной формы. Обработка их поэтому
затруднена и приводит к увеличению времени изготовления и удорожанию комплектующих деталей мопедного двигателя. По этому рейду также принимаются меры.
Комсомольцы и молодёжь КМЗ, работая в «КП», делают большое и нужное дело.
Они активно борются с бесхозяйственностью и расточительством. Л.Груздилович,
предс. штаба «Комсомольского прожектора» механического завода» [«ЗТ», 07.06.
1977].
1979 г. «В городе действуют 668 отрядов «Комсомольского прожектора», объединяющих в своих рядах 4.000 «прожектористов…» [«ЗТ», 01.12.1979].
1981 г. «Штаб «Комсомольского прожектора» завода имени Дегтярёва провёл
рейд по выявлению простоев железнодорожных вагонов…
В связи с этим штаб «Комсомольского прожектора» предлагает в ближайшее время построить подъездные пути (дополнительно), отапливаемые помещения для вагонов
со смерзающимися грузами – такими, как песок, глина. Необходимо рассмотреть вопрос
об улучшении и развитии складского хозяйства, специализированных площадок для разгрузки вагонов с кирпичом, мотопокрышками, алюминиевыми пакетами и прочими грузами. В.Ошибкин, начальник штаба «Комсомольского прожектора» завода им. Дегтярёва» [«ЗТ», 30.05.1981].
1984 г. «Городская комсомольская организация – это 20 тысячный отряд юношей и девушек, с честью продолжающих дело старших поколений…
Особую роль в воспитании хозяйского отношения к порученному делу призван сыграть «Комсомольский прожектор», объединяющий более 3,5 тысяч комсомольцев города. Добрых слов заслуживает штаб «КП» ЗиДа (нач.штаба – зам.секретаря комитета
ВЛКСМ В.Матюшин). Традиционными стали у дегтярёвцев рейды по потерям рабочего
времени, сохранности социалистической собственности. Здесь налажено тесное взаимодействие «Комсомольского прожектора», оперативного комсомольского отряда и службы БХСС… В.Ошибкин, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 27.10.1984].
1986 г. «В составе городской комсомольской организации – 180 первичных организаций (в том числе – с правами райкома), 1092 цеховые и 272 комсомольские группы.
На учёте в городской комсомольской организации состоят 21.737 человек, в том
числе рабочих – 8236, колхозников – 64, служащих – 6496, учащихся – 6941…
1263 штаба и поста «Комсомольского прожектора» объединяют 2728 юношей и
девушек. Это реальная сила, способная активно влиять на производство…» [«ЗТ», 13.12.
1986].
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