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ГЛАВА 5.1.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА НА ЗАВОДЕ им. В.А.ДЕГТЯРЁВА» 

 
1920 г.   «В 1920 г. организованы производственные ячейки комсомола: при заводе 

№2, ж.д. мастерских, заводе Малеева-Кангина и в Сергеихе – К.Либкнехта. Кроме того, 
организованы раньше ячейки: Свердлова и деревенская ячейка в селе Б.Всегодичи. 

Последующие годы, по окончании гражданской войны, послужили так же быстрым 
развитием для комсомольской организации уезда.  

В 1921-1922 гг. организовано ещё 5 ячеек, из них 2 деревенских.  
Перед комсомольцами встали хозяйственные задачи по восстановлению страны от 

разрушений за период гражданской войны…»  [С.Алексеев].  
 

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

Июль 1920 г.   «Первая попытка организовать пролетарскую ячейку на ИНЗ-2 была 
предпринята летом 1920 г., во время «затишья» в гражданской войне. Молодёжи на за-
воде было почти 600 человек. В июле 1920 г., когда рабочая молодёжь была увлечена лет-
ним отдыхом и работой в коммунах, уездный комитет комсомола прислал на завод тов. 
Колтукова для организации ячейки. Но молодёжь оказалась неподготовленной к органи-
зации. 

Наступила осень. Все организации завода готовились к 3-й годовщине Октября. Мо-
лодёжь активизировалась. Был решён вопрос о создании при заводе комсомольской 
ячейки. 4 ноября 1920 г. – исторический день для комсомольцев ИНЗа-2. 

... Завод. Стучат станки, гудят приводы. У ребят серьёзные лица, и вдруг – клич: 
«Молодёжь, на собрание!» 

С докладом выступил работник укома тов. Лев Зарахович. Ре-
шающую роль сыграла агитационная речь управляющего заводом Анд-
рея Михайловича Бурухина, старого большевика. 

Начали запись. Решили стать комсомольцами 25 человек. В их 
числе были С.Андреев, Н.Гаврилов, М.Шефер, Ф.Кашанов, братьи 
Вестерлунд. 
Тут же провели организационное собрание, на котором председате-
лем ячейки избрали Михаила Шефера, а секретарём – Николая Гаври-
лова. Руководство завода предоставило для работы зал заседаний. В 

 

 
Михаил Шефер 

ячейке вскоре было уже 30 человек, из них 27 – рабочие. 
Первое время уделялось больше внимания собраниям, которые проводились по 2-3 

раза в неделю. В свободное от работы время вскоре стали устраивать субботники и вос-
кресники по разгрузке дров, кирпича, по посадке леса, уборке территории завода и города. 

Комсомол считали своей семьёй, и каждый дорожил этим. Были случаи, когда ста-
вили вопрос об исключении из комсомола за посещение вечеринок. И со слезами на глазах 
ребята клялись выполнять решения общих собраний – так дорога была им своя организа-
ция. 

Директор завода А.М.Бурухин помогал в организации экскурсий. Комсомольцы по-
бывали во Владимире. Муроме. У всех была тяга к коллективному времяпрепровождению. 
Ходили в походы, ловили рыбу в Выксунском озере. Всё это сплачивало людей в единый 
коллектив… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 

 

Ноябрь 1920 г.   «Датой рождения молодёжной организации на заводе им. К.О. 
Киркижа считается 4 ноября 1920 г. …» [«Дегтярёвец», 05.11.2015]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»    (Куприянов В.Н.)     31.07.2018 

(сайт: kovrov-istoria.ru,           e-mail: kovrovsport@mail.ru) 2 

Ноябрь 1920 г.   «Завод №4 – первое объединение молодых ме-
таллистов в яч. Р.К.С.М. состоялось 4 ноября 1920 г. при деятельном 
участии тогдашнего управл. заводом т. Бурухина (Взяла весенний 
уездный конкурс на звание лучшей ячейки и заняла 3 место примерной 
ячейки на Губернском конкурсе) и пред. Уездно-городского комитета 
РКСМ тов. Зараховича. Одна из первых ячеек уезда взявшаяся за втя-
гивание комсомольцев и беспартийной рабочей молодёжи в спорт и в 
тоже время она одна из всех ячеек сильно переболела отсутствием 
должных руководителей, зарождением склок и др. явлений, порождае- 

 
Андрей Бурухин 

мых недостаточным наблюдением за самодеятельностью молодых металлистов. До 25 
членов дала на различные курсы. Одно время играла первенствующую роль в уезде, выка-
чивание рабочих на курсы и парт.-советскую работу повлияло на неё. Уездный Комитет 
VIII созыва имел в своём составе 4-х членов ячейки завода №4.  

Сейчас в ячейке до 75 членов и до 15 кандидатов, преимущественно (95%) раб. ме-
таллисты…» [А.Зверев, 1923]. 

 

1920-е гг.   «Много славных дел на счету комсомольцев завода 1920-х гг. Они орга-
низовывали субботники и воскресники по восстановлению народного хозяйства, заботи-
лись о детях в детских домах-приёмниках…» [«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 

1921 г.   «НЭП захлестнул своей волной и часть рабочей молодёжи. В противовес 
этому комсомольцы ИНЗа-2 приступили к культработе. Создали драмкружок, струн-
ный оркестр. В театре завода стали ставить спектакли, приводить вечера с танцами. 

С 1921 г. взялись за коммунистическую политучёбу. Многие на завод ходили с книга-
ми. Комсомольская жизнь била ключом. Поддерживали связь с другими организациями 
города… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 

 

 

Комсомольцы пулемётного завода (ЗиД) (1922 г.) 
Проводы организатора комсомола на пулемётном заводе директора завода Анд.Мих. Бурухина 

(сидит в шляпе), уезжавшего работать директором Самарского завода  
Сергей Андреев (в центре) (фото из ДП от Г.В.Жуковой) 

 
 

1922 г.   «… В 1922 г. при поддержке партячейки и директора завода комсомольцы 
ИНЗа-2 активно участвовали в создании школы ФЗУ. 
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Потом расширяли работу с пионерами. От демонстраций и детских ёлок перешли к 
трудовому и политехническому воспитанию, к политической и антирелигиозной пропа-
ганде… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 

 

1923 г.   «В 1923 г. Лёша Седов – секретарь комсомольской ячейки. Серёжа Андреев 
– правая рука Седова работает в агитпропотделе… П.Кригнер» [«РК», 01.09.1935]. 

 

1923 г.   «В 1923 г. при пулемётном заводе был организован первый пионерский от-
ряд. Вожатым назначили Женю Эрнст, а руководила отрядом – заводская комсомоль-
ская ячейка…» [«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 

1923 г.   «Вскоре С.Андреева избрали секретарём заводской 
комсомольской ячейки. Он сумел создать хорошее комсомольское 
ядро, которое последовательно проводило все мероприятия комсо-
мольской ячейки и заводской партийной организации. Ячейка отлича-
лась хорошо поставленной спортивной работой, у неё был свой само-
деятельный струнный оркестр. Каждое воскресенье оркестранты, 
певцы, танцоры выезжали с концертами в подшефные деревни. 
Ячейкой велась непримиримая борьба с пережитками прошлого, с 
мещанством, пьянством, сквернословием, табакокурением. 

 
Сергей Андреев 

Сергей Андреев был в гуще молодёжи, в гуще событий. Если назначался воскресник, 
Сергей – непременный его участник; если проводились спортивные соревнования – и здесь 
без него не обходились; организовывалась ударная вахта – он среди производственни-
ков.... Отдавая всего себя работе, он и к другим был очень требователен. Кипучая нату-
ра Сергея влекла его вперёд, на преодоление любых трудностей, и очень многие старались 
быть на него похожими. Сергей увлёк всех комсомольцев предприятия в городской отряд 
ЧОН, и они активно поддерживали порядок в городе. 

В 1924 г., после смерти Владимира Ильича Ленина, почти все молодые производст-
венники завода вступили в комсомол… 

Обладая кипучей энергией, незаурядным организаторским талантом, Андреев мно-
го сделал для активизации работы молодёжи на всех направлениях. Он пользовался все-
общей любовью и уважением. Вот лишь некоторые воспоминания его современников о 
ковровском периоде его жизни.  

С.Н.Полянский: «Днём у верстака он изготавливал сложные измерительные инст-
рументы, а после работы в комсомольской ячейке, куда то и дело приходили ребята и 
девчата со своими насущными делами, выпускал стенную газету, назначал занятия в от-
ряде особого назначения... А в какие походы водил Андреев своих комсомольцев: и на воен-
ные манёвры на плац под Вязники и в Суздаль посмотреть древний кремль. Бегали до Вла-
димира и обратно, причём босиком, с ботинками через плечо, которые надевали только в 
городе. Летом помогали крестьянам косить траву и сушить сено, возить снопы, моло-
тить рожь, овёс и гречиху, а осенью убирать картофель. Уходили в пойму в субботу на 
вечернюю росу. Косили, а в воскресенье днём сушили сено. Вечером же лихо отплясывали 
кадриль с местными девчатами, уговаривали их вступать в комсомол… 

В этом же году (1924) Сергея Андреева избрали секретарём Ковровского уездного 
комитета комсомола, через год он вступил по ленинскому призыву в партию, и тогда 
же ковровская комсомолия делегировала его на VI съезд РКСМ, на котором комсомолу 
присвоили имя В.И.Ленина…» [«Записки провинциального инженера», 2015]. 

 

1923 г.   Вспоминает Иван Шалов: «В 1923 г. в числе тысячи комсомольцев, направ-
ленных на военно-физкультурную работу, я был послан от своего завода (ныне ЗиД) в 
Москву, в Центральный институт физической культуры. Там, в столице, 21 января 1924 
г. и застала меня горестная весть о кончине В.И.Ленина. Смерть вождя потрясла всех, 
весь мир. В ночь на 22 января в жестокий мороз мы, студенты, пошли, чтобы отдать 
свой последний долг великому Ленину. Долго стояли, греясь у костров, но дождались сво-
ей очереди и прошли у гроба Ильича. 

27 января я вместе со всей массой народа, прибывшего в Москву, был на похоронах. 
Венков было великое множество. Но я услышал, что есть один совсем особый венок – от 
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рабочих завода и трудящихся города Коврова. Этот венок было нетрудно найти среди 
всех других: он был очень оригинальным и состоял из деталей пулемётов, ружей, шты-
ков. Он восхищал всех проходивших у Мавзолея. Этот венок пережил годы и хранится в 
музее Ленина до сих пор. Он всё такой же, как и был. И.Шалов, комсомолец 1920-х гг.» 
[«ЗТ», 07.02.1970]. 

 

1924 г.    
 

 

Комсомольский актив пулемётного завода (ЗиД) (1924 г.) (фото от Г.В.Жуковой) 
Внизу: Милованов; Фёдор Кашанов; Дм.Иванов. 
Сидят: Зина Ермакова; Дмитрий Посылкин; Шитов – зам.директора; Сергей Андреев; Королев – 
секретарь парт.; Костя Антипов; Иван Трутнев; Дубков; Нюра Доброва  
Стоят: 1) ? ; 2) Алексей Перфильев; 3) Ирина Беспалова; Алексей Альбрехт. 

 
 

«Из ячейки РКСМ на инструментальном заводе вышли комсомольскими работни-
ками тт. Андреев, Антипов, Алексеев, Иванов, Карпов, Седов, Трутнев и другие. Эта 
ячейка комсомола отличалась от других боевым проведением нового быта, борьбой с пе-
режитками прошлого и мещанством. 

По праву считалась ячейка инструментального завода одной из ведущих производ-
ственных ячеек РКСМ, прочно стоявших на ленинских принципах, и являлась одной из пе-
редовых ячеек комсомола Владимирской губернии. Она сумела в 1924 г. охватить членст-
вом в комсомол 100 % рабочей молодёжи. Опыт её был обобщён и передавался Владимир-
ским губкомом по ячейкам губернии» [«ЗТ», 14.06.1973]. 

 

1925 г.   «В 1925 г. стало трудно руководить массой комсомольцев, и обшебазовая 
ячейка объявила себя комитетом. В цехах завода уже насчитывалась 30 ячеек. Ряды за-
водского комсомола росли и крепли. Если в 1920 г. было всего 30 комсомольцев, то в 1932 
г. насчитывалось около 3 тысяч. 

В 1925 г. шефствовали над Балтфлотом. Оказывали материальную помощь, помо-
гали в переписке, оборудовании кораблей инструментом. Комсомол завода выделил на 
усиление флота лучших товарищей… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 

 

1926 г.   «Начиная с 1926 г., комсомольская ячейка ИНЗа-2 вела усиленную работу 
по повышению квалификации молодёжи, овладению техникой. На руководящую хозяйст-
венную работу были направлены Д.Иванов, К.Исаков, А.Кашанов, М.Зинин и другие. 

По инициативе комсомола возникли производственные кружки. Это дало толчок к 
открытию в дальнейшем при заводе техникума… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 
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Комсомольская ячейка пулемётного завода (ЗиД) (1925-1926 гг.) 

В центре – директор завода И.И.Карякин, секр. комсомола Алексей Седов 
(фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

 

 
Бюро комсомольской ячейки завода ИНЗа №2 в 1926 г.  

В центре – директор завода И.И.Карякин, 
слева от него – секретарь комсомольского бюро С.Алексеев, 
справа – один из ветеранов ковровского комсомола Алексей Седов, руководивший завод-

ской организацией в 1923 и 1925–1926 гг. 
внизу слева – Фёдор Кашанов                [«Дегтярёвец», 05.11.2015] 
 

Октябрь 1926 г.   «Ячейка ВЛКСМ №1 при Ковровском пулемётном заводе состо-
ит из 3-х цеховых ячеек, объединяющих определённые цеха и отделы. В 1-й цеховой ячейке 
– 36 комсомольцев из 51 чел. молодёжи, во 2-й ячейке – 42 из 49 чел., в 3-й ячейке – 34 из 
44 чел.)…» [ГАВО, 10.1926]. 

1928 г.    
 

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович (           ). 
Делегат VIII съезда ВЛКСМ (…05.1928…), токарь ИНЗа №2. 
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«Вопрос корреспондента газеты «Призыв» 1-му председателю комсомольской ячей-
ки на ЗиДе Михаилу Александровичу Шеферу. 

Хотелось бы узнать, как действовали комсомольцы ИНЗа №2 (ЗиД) в период первой 
пятилетки. 

– На XV съезде ВКП(б), который состоялся в декабре 1927 г., были утверждены Ди-
рективы по 1-му пятилетнему плану развития народного хозяйства страны. Решения 
съезда нашли горячее одобрение в коллективе завода. По примеру ленинградцев на пред-
приятии ширилось соревнование за повышение производительности труда на каждом 
рабочем месте. В него активно включились комсомольцы. 

В эти годы родилось много полезных начинаний. В 1929 г., например, молодёжь за-
вода внесла сотни предложений, поставивших прочный заслон браку, другим потерям. 
По-боевому действовали штабы «лёгкой кавалерии». За несколько месяцев до IX съезда 
комсомола молодые патриоты объявили поход под девизом «За режим экономии и рацио-
нальное использование рабочей силы». 

Трудно назвать участок работы, где бы не проявили себя комсомольцы. Так было и 
при освоении производства нового изделия – стартёра «бендикс» для нижегородских ав-
томобилей. Раньше это пусковое устройство покупали в Америке за золото. Лозунг «Ос-
вободимся от иностранной зависимости!» стал боевым девизом комсомольцев. 

В результате напряжённого труда первый пятилетний план был выполнен коллек-
тивом завода за 4 года…» [«Призыв», 07.02.1978]. 

 

Ноябрь 1928 г.   «В ноябре 1928 г. комсомольская ячейка завода объявила трудовое 
соревнование молодёжи, которое «заразило» и взрослых рабочих. Через год весь завод пе-
реключился на соцсоревнование. Появилась первая ударная бригада слесарей-сборщиков. 
Потом они возникают по всему заводу… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 

 

 
Александр Морозов (секр.комс.ячейки ИНЗ-2) (1928 г.) 

[«Штрихи истории», 2006] 
 

1929 г.   «В 1929 г. на ЗиКе созданы первые 12 молодёжных бригад, включившихся в 
социалистическое соревнование…» [«Дегтярёвец», 05.11.2015]. 

 

1930 г.   «В 1930 г. по инициативе комсомольцев завода был организован поход – 
«борьба с потерями», давший заводу до двух тысяч предложений от рабочих.  

Технический прогресс направил молодую мысль на рационализаторскую работу.  
В 1931 г. переключились на борьбу за 1 миллион рублей экономии, затем – за 4 мил-

лиона. В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 
 

Ноябрь 1930 г.   «Комсомол Экскаваторного – слушай». 
В порядке выполнения плана производственной эстафеты комсомол ИНЗ-2 вызы-

вает комсомол экскаваторного завода на лучший охват комсомольцев-ударников удар-
ничеством и самозакреплением себя за заводом до конца пятилетки. 
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Поверка данного вызова должна быть по окончании эстафеты 31.12.1930 г.  Тихо-
нов-Саевский» [«РК», 03.11.1930]. 

 

1931 г.   «Комсомол ИНЗ №2 к 9-му съезду КСМ. 
Продолжая свою работу в те дни, когда наша страна вступила в 3-й решающий год 

пятилетки, комсомол металлистов, как передовой отряд идущей сплочённым к осущест-
влению пятилетки в 4 года, приложил все свои силы на преодоление трудностей, реши-
тельно борясь на два фронта. Комсомол металлистов на всех участках доказал себя дей-
ствительным помощником партии. Комсомол в первых рядах борется за выполнение пя-
тилетки в 4 года, за коренную перестройку сел.хозяйства на основе коллективизации. 

Особый квартал мобилизовал энтузиазм рабочего, промфинплан был доведён до 
станка, рабочие в ответ составили свой встречный с превышением на 20%. Задание 
штурмового квартала выполнено с превышением. Пусть правые оппортунисты запом-
нят, что рабочий энтузиазм непоколебим. Пятилетка в 4 года выполнима. 

Комсомол был инициатором в проведении рационализаторских мероприятий, как 
то: борьбы с потерями, давшая 1780 предложений по улучшению производства. Комсо-
мол к 9-му съезду объявил одну из важнейших кампаний – поход за кадрами, за экономное 
использование рабочей силы на заводе. Комсомол одерживает победу за победой: закон-
трактовано – 1500 чел. комсомольцев до конца пятилетки. Число ударников и соревную-
щихся растёт с каждым днём, охвачено соцсоревнованием и ударным движение 1110 чел. 
К 9-му съезду организовано 20 ударных бригад, с охватом 150 чел. Принято в комсомол 
395 чел., передано в партию 92 человека. Между цехами и отделами, заключены договора 
по соцсоревнованию.  

На культурном фронте решающие задачи о кадрах не прошли мимо комсомола. В 
результате мы имеем, при заводе вечерний индустриальный техникум – рабфак, проф-
техкурсы, школы ЗФУ, Шумп, которые выпустят сотни молодых квалифицированных 
рабочих. 

Школа ФЗС в основном закончила политехнизацию. По ликбезу выявлено 51 негра-
мотных и 293 малограмотных, которые охвачены учёбой. Результатом данной работы 
за год организация выросла на 859 чел. Партъядро в организации составляет 34%, пионе-
рорганизация – 225 чел., комсомольское ядро в отряде – 30 чел. Организовано в день 25-
летнего юбилея старых большевиков отряд 48 человек, передано к 9-му съезду в комсомол 
43 чел. Досрочное погашенные займа пятилетки в 4 года – в 4 месяца, отдельные комсо-
мольцы погашают заём в 1 месяц. 

Организован воскресник 12 января 1931 г. в честь 9 съезда, где участвовало до 1500 
чел. молодёжи и взрослых рабочих. В 6 часов вечера был проведён совместный вечер с ра-
бочими с угощением, где комсомольцы цех.ячеек рапортовали о проделанной работе к 
съезду. По инициативе комсомола организован график-ганта, определяющий учёт выпол-
нения промфинплана по пятидневкам. Комсомольцы – инструментальщики заверяют 
районный комитет комсомола, что взятые темпы штурмового квартала будут закреп-
лены, план 3-го решающего года будет выполнен. Пусть не пытаются правые оппорту-
нисты и «левые» загибщики поколебать наши ряды. В практической работе – нога в ногу, 
плечо с плечом с Ленинской партией мы будем осуществлять заветы Ильича. 

Пусть знают наши враги, что лишний процент программы завода укрепляет мощь 
Красной армии, её обороноспособность. 

Комсомольцы инструментальщики, вперёд на штурм 3-го года пятилетки! Заво-
дской комитет КСМ» [«РК», 15.01.1931]. 

 

Январь 1931 г.   «Комитет КСМ ИНЗ-2 в Ленинские дни принял в свои ряды 80 
лучших производственников из молодёжи, и сейчас имеет ещё 29 заявлений о приёме в 
Ленинский комсомол. 

Комитет заявляет, что лозунг 100% рабочей молодёжи в комсомол принимает ре-
альные формы. 

Мобилизуя массы на выполнение задания 3-го решающего года пятилетки, по-
большевистски засучив рукава, комсомолия Инструментального будет и в дальнейшем 
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драться за генеральную линию партии против всевозможных извращений и антипартий-
ных группировок. 

Отв. секретарь комитета КСМ ИНЗ-2 Добросердов» [«РК», 29.01.1931]. 
 

КАЛИНИН Павел Константинович (           ).                           Родился в … 
Делегат IX съезда ВЛКСМ (…01.1931…), техник ИНЗа №2. 

 

 

Комсомольская ячейка завода ИНЗа №2 (ЗиД) (1931-1937 гг.) 
В центре директор завода С.В.Савельев, Ф.Кашанов (директор ФЗУ) (фото от Г.В.Жуковой) 

 
 

Декабрь 1931 г.   «Прошло уже больше месяца после решения Бюро Обкома ВЛКСМ, 
где был отмечен полный развал пионерской организации и бесхозяйственно-халатное 
отношение комсомола к руководству последней. Бюро обкома, за правооппортунистиче-
ское руководство в работе, распустила Ковровское Бюро ДКО, исключив из комсомола 
председателя Бюро и его заместителя, объявив выговор Райкому ВЛКСМ за халатное 
отношение к руководству пионер-организации. Проработала ли общественность уроки 
Ковровской организации? Перестроили ли своё руководство комитеты комсомола и 
ячейки над базами и отрядами Ковровской пионерии? Ни на тот, ни на другой вопрос 
нельзя дать положительного ответа… 

Комитет комсомола ИНЗ-2 подошёл очень просто к обеспечению отрядов руково-
дителями, выделив нужное количество комсомольцев, и этим ограничился. Прошло уже 
много времени, но ни один из них не бывал, в отряде. 

Это ещё раз говорит за то, что к обеспечению отрядов руководители к-тов подо-
шли делячески, формально. Не один комитет не соизволил обсудить на бюро к-та персо-
нально, выделенных товарищей, а подобрали их аппаратным путём… Шувалова» [«РК», 
22.12.1931]. 

 

1932 г.   «Больше внимания, заботы и помощи пионерам.  
Прошло уже более 3 месяцев после решения Бюро Обкома о работе Ковровской 

пионер-организации. Уроки руководства прорабатывала вся областная комсомольская и 
пионерская организации. 

Настало время подвести итоги работы по ликвидации прорыва в Ковровской пио-
нер-организации. Что мы имеем на сегодня в содержании работы баз и отрядов?... 

Некоторые отряды, как в базе «Малеева-Кангина», ИНЗ-2, Экскаваторный, не 
имеют руководителей отрядов, что конечно является тормозом постановки качества 
воспитательной работы с пионерами… Шувалова» [«РК», 14.03.1932]. 
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1933 г.   «Комсомол завода им. Киркиж в борьбе за запчасти к тракторам. 
СНК и ЦК партии в своём решении от 29 января 1933 г. «О ремонте тракторов к 

весенне-посевной кампании» поставили перед промышленностью Союза боевую задачу о 
заблаговременном ремонте тракторов – главной силы, обеспечивающей полный успех ве-
сеннего сева и укрепления колхозов и о производстве достаточного количества и высоко-
го качества тракторных запасных частей. 

Ковровский завод им. Киркиж получил задание из центра изготовить 250.000 ком-
плектов болтов и гаек и из области – 1.500 пальцев, 900 поршневых пальцев для тракто-
ров СТЗ и шатунных болтов 10.000 шт. 

Как борется за выполнение этого боевого задания комсомол завода? 
Комсомол учёл важность изготовления запасных тракторных частей и целиком 

мобилизовал себя на выполнение заказов. Каждая ячейка любого цеха, каждый комсомо-
лец поставили перед собой одну цель: «выполнить задание до срока, не дав ни одного 
болта, ни одной гайки брака». 

Это обязательство с честью выполняют комсомольцы закалочной мастерской, 
пропустив через калку уже 29.765 болтов и 10.918 шт. без одной штуки брака. 

Ячейка кузницы, проработав на союзном дне вопрос о мобилизации внутризаводских 
ресурсов, провела 2 субботника и изыскала металла на 25.000 тракторных гаек. 

5 мастерская AM завода выполняет почти 50%. заказа. В ней работает 36 комсо-
мольцев, 12 из которых норму выполняют и перевыполняют при абсолютном отсутст-
вии брака… 

Всего по заводу на изготовление тракторных частей занято 154 комсомольца, из 
них выполняют и перевыполняют программу 141 чел. Соревнуются – 137. Организованы 
две молодёжные бригады с охватом 24 человека. В целях овладения техникой, поднятия 
производительности труда и качества продукции в каждой мастерской созданы ячейки 
и кружки техминимума. 

Всё это говорит о том, что комсомол завода им.Киркиж по-большевистски вклю-
чился в борьбу за выполнение решений январского пленума ЦК и ЦКК, за выполнение задач 
1-го большевистского сева 2-й пятилетки. 

Комсомол завода Киркиж обязуется выполнить задание 1-го квартала по изготов-
лению тракторных частей раньше срока и вызвал на соревнование комсомол Ярославско-
го автозавода» [«РК», 24.03. 1933]. 

 

1934 г.   «Из доклада секретаря Ковровского РК ВЛКСМ т. Янутана о работе 
комсомольской организации. Вечернее заседание 11 января 1934 г. 

– Оценка работы ковровской организации ВЛКСМ целиком вытекает из общей 
оценки работы ковровской парторганизации, данной Обкомом ВКП(б). В общем, комсо-
мольская организация работает плохо. Мы работали неудовлетворительно… 

На заводе им Киркиж 14% комсомольцев не выполняют плана… 
Партконференция должна решительно ударить по недооценке комсомольской ра-

боты. Перед нами стоят громадные задачи, и нет сомнения в том, что при твёрдом 
партийном руководстве, ковровская организация ВЛКСМ, в основном здоровая, крепкая 
организация со своими задачами справится с честью…» [«РК», 13.01.1934]. 

 

1930-е гг.   «В 1930-е гг. комсомольцы ЗиКа боролись с браком и прогулами, разви-
вали стахановское движение, добивались повышения квалификации молодых рабочих, 
сдавали нормы ГТО и активно занимались оборонно-массовой работой. 

Многие комсомольцы и молодые рабочие сочетали работу на производстве с заня-
тиями в аэроклубе и спортом, сознательно готовя себя к будущим испытаниям – в 
кружках ОСОАВИАХИМА изучали устройство винтовки, пулемёта, правила светомас-
кировки, способы защиты от воздушного нападения…» [«Дегтярёвец», 5.11.2015]. 

 

1935 г.   «Совещание старых комсомольцев. 
Сегодня, в 12 часов дня, в школе ФЗУ комитет комсомола инструментального за-

вода проводит совещание актива и старых комсомольцев. С докладом об истории ком-
сомола выступит первый председатель комсомольской ячейки тов. Шефер. 
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К совещанию актива комитетом комсомола сделана фото-газета, изображающая 
возникновение и рост комсомольской организации» [«РК», 11.10.1935]. 

 

1936 г.   «С 1936 г., когда в Европе запахло порохом, комсомольцы завода усилили 
оборонно-массовую работу, собирали средства в фонд обороны и для сражавшейся Рес-
публиканской Испании… В.Матвеев» [«ЗТ», 17.08.1979]. 

 

Март 1936 г.   «Награждение школы ФЗУ грамотой ЦК ВЛКСМ. 
23 марта 1936 г. школа ФЗУ инструментального завода праздновала свою победу. 

Во всесоюзном соревновании на лучшую школу она заняла почётное место в первых рядах 
и премирована почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. 

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Филатов коротко обрисо-
вал достижения школы. В прошлом году успеваемость по производ-
ственному обучению была 97,5%, в 1936 же году она поднялась до 
99%. Выполнение производственной программы достигло 107%. 

Под звуки оркестра тов. Филатов передаёт грамоту предста-
вителю школы. Затем вручается вторая грамота от ЦК ВЛКСМ 
лично тов. Кашанову, начальнику школы ФЗУ, за хорошее руково-
дство и воспитательную работу в школе… Л.Ромм» [«РК», 27.03. 
1936]. 

 
Пётр Филатов 

 

КАШАНОВ Фёдор Андреевич (1907-1971).    
Один из организаторов комсомольской ячейки на ИНЗа №2 (ЗиД). 
Избирался членом бюро комсомольской организации инструментального 

завода, членом Ковровского Укома комсомола. 
Нач.школы ФЗУ ИНЗ №2 (…03-04.1936..). 
Награждён орденом Ленина (1933, №573) в связи с 15-летием ВЛКСМ. 
Делегат X съезда ВЛКСМ (…04.1936…). 
Нач.цеха, отдела ЗиКа (…1947-1950…). 
Член Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964-1971).  

 

1937 г.   «Кружков по изучению истории партии по новой программе на инстру-
ментальном заводе очень мало, остальные занимаются по старой программе… 

Секретарь комитета ВЛКСМ Филатов самоустранился от политической учёбы, 
передоверил такой важный участок комсоргам и своему заместителю. Тов. Филатов – 
редкий гость в кружках. 

Комитет ВЛКСМ и лично тов. Филатов допускал в середине учебного года попол-
нение кружков новыми слушателями, совершенно неподготовленными. Па было борьбы с 
текучестью в кружках, а она очень большая, не было борьбы за качество учёбы со сто-
роны комитета. Тов. Филатов недостаточно уделял внимания пропагандистам… 

Необходимо указанные недостатки руководству комитета ВЛКСМ инструмен-
тального завода учесть и в кратчайший срок изжить. Все средства и возможности для 
того, чтобы поставить на должную высоту преподавание истории ВКП(б), у комитета 
ВЛКСМ имеются. Молчанов» [«РК», 10.01.1937]. 

 

Май 1937 г.   «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший во-
прос о состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей. 

Доклад зав. пионерским отделом РК ВЛКСМ тов. Герасимова никого не удовлетво-
рил, т.к. он был сделан беззубо и несамокритично. Герасимов оторвался от организации, 
не знает жизни пионерского отряда… 

Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Денисов no-настоящему работой пионервожа-
тых не руководит, является редким гостем в школах, пионерских отрядах и звеньях, не 
знает их жизнь, плохо занимался подбором пионервожатых. В результате этого 50% 
всех пионерских отрядов не работают... 

По тов. Денисову равняются и секретари комитетов ВЛКСМ заводов: инстру-
ментального – Малюшин, экскаваторного – Николаев, Малеева и Кангина – Карпенко, 
им. Абельман – Голубева и им. Свердлова – Kapташов. Они в школах, отрядах и звеньях 
тоже не были… Косенков» [«РК», 12.05. 1937]. 
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Июль 1937 г.   «Завтра комсомольская организация инструментального завода 
вступает в самый ответственный период отчётно-выборной кампании – выборы коми-
тета. Комсомольцы впервые будут выбирать свой руководящий орган по новой избира-
тельной системе. 

Однако подготовка к отчётно-выборным собраниям проходит неудовлетворитель-
но. Это показало собрание партийного актива, проведённое 16 июля… 

Ни один парторг цеха, ни один член парткома не провели ни одной беседы с комсо-
мольцами, не передали им свой богатый опыт, полученный в период отчётно-выборных 
собраний парторганов… 

Между прочим, положение комсомольской организации таково, что парткому 
следовало бы побольше интересоваться комсомольской работой. 

В комсомольском хозяйстве царит полный хаос. Организация потеряла 400 комсо-
мольцев, так называемых «мёртвых душ». Только по одному цеху №1 на 65 комсомольцев 
не оказалось учётных карточек. А какое количество комсомольцев не имеет членских би-
летов – этого комитет комсомола не знает. 

По заявлению секретаря комитета тов. Малюшина, в органи-
зации много «пассива». Оказывается, в пассив зачислены комсомоль-
цы, имеющие задолженность по членским взносам, не посещающие 
собрания и.т.п. Тов. Малюшин никак не хочет понять, что пассив по-
лучается вследствие отсутствия всякой работы с данными това-
рищами комитета комсомола. 

Не подготовились к собраниям и организационно. Ни комсо-
мольские организаторы цеха, ни комитет комсомола не знают, 
сколько должно присутствовать на собрании по каждой смене: спи- 

 
Сергей Малюшин 

ски ещё не составлены…Задача партийной организации – помочь комсомолу справиться 
с этой ответственной кампанией, чтобы выбрать к руководству лучших комсомоль-
цев…» [«ЗТ», 20.07. 1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Просторное помещение зрительного зала школы ФЗУ с трудом вме-
стило комсомольцев инструментального завода. Впервые заводской комитет встре-
тился и познакомился со всей своей организацией на сменных отчётно-выборных собра-
ниях. Знакомство было «невесёлое» для комитета и его секретаря тов. Малюшина. Пер-
вые же ораторы, выступившие в прениях по отчётному докладу, предъявили заводскому 
комитету серьёзные обвинения. 

Комитет отгородился от рядовых комсомольцев, плохо связан с цеховыми органи-
зациями. Работники из комитета очень редко бывали в цехах завода. 

Вот что заявил собранию комсомольский группорг тов. Колтуков: 
– Секретарь комитета комсомола тов. Малюшин в цехе был только один раз за 

весь период своей работы. Он не знает, как работают группорги и комсомольцы, не ин-
тересовался их жизнью и работой, нуждами и запросами молодёжи. 

Большинство членов комитета Борисова, Закатов, Кочкин и Кашанов в организации 
не работают. 

На инструментальном заводе большая армия комсомольцев, преданных делу пар-
тии верные сыны и дочери своей великой родины. Квалифицированные молодые рабочие-
стахановцы и ударники, инженера и техники – отличники учебы – вот из кого состоит 
комсомольская организация. Это неисчерпаемый резерв молодых кадров. 

Но выдвижение новых кадров, их воспитание – самый отсталый участок комсо-
мольской работы на заводе. Кадров у комитета комсомола не было. 

Не потому, что их вообще нет, комитет просто не знал людей, не готовил кадры. 
Только этим можно объяснить большую текучесть и смену комсоргов. За отчётный пе-
риод из 24 сменились 21 комсорг. 

До сих пор нигде не учатся 541 комсомолец. Занимающиеся в школах и кружках при-
ходят на занятие неподготовленные. Комитет комсомола за последние 6 месяцев не об-
суждал ни одного вопроса, связанного с политической учёбой. Подбор пропагандистов 
проходил формально. При проверке отстранено ввиду слабой подготовки 6 пропаганди-
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стов. Отсутствовал семинар для пропагандистов, плохо была организована консульта-
ция. Всё это результат недооценки политической учёбы, прежде всего самим комите-
том… 

В организации имеется 80 агитаторов, но большая половина из них числится только 
на бумаге. Между тем в общежитиях и среди нацменов никакой воспитательной работы 
не проводится… 

В организации свыше 180 группоргов и членов бюро цеховых комсомольских органи-
заций. Это – огромная сила. Но комитет плохо руководил низовыми работниками, редко 
собирал комсоргов, не интересовался их работой. 

За весь 1936 г. принято в комсомол 86 человек. Из 24 комсомольских организаций 5 
совершенно не росли. 

Партийный комитет занимал политику «невмешательства» в комсомольские дела. 
За полтора года только один раз ставился вопрос о комсомольской организации. Парт-
ком, например, выделял на комсомольские кружки таких пропагандистов, которые были 
непригодны для партсети. 

Партийная организация завода забыла, что такая большая армия комсомольцев яв-
ляется неисчерпаемым резервом пополнения рядов партии. Нельзя поэтому партийной 
организации завода стоять в стороне от работы комсомольской организации. 

Не забыли выступавшие и райком комсомола. Райком комсомола (секретарь Дени-
сов) плохо знает самую крупнейшую организацию района и плохо ей руководит. Н. Косен-
ков…» [«ЗТ», 28.07.1937]. 

 

Август 1937 г.   «На инструментальном заводе враг, воспользовавшись политиче-
ской беспечностью, моральной неустойчивостью и ротозейством отдельных членов 
партии, использовал их для своих гнусных целей. 

Три дня члены и кандидаты партии инструментального завода обсуждают разо-
блачённых двурушников, морально разложившихся – пособников врагов народа. 

Их 13 человек. Все занимали партийные и хозяйственные посты, начиная с дирек-
тора завода, членов парткома и кончая руководителями комсомола… 

В пьяных вечеринках враг хитро прощупывал политических ротозеев. Рассказывал 
контрреволюционные анекдоты, протаскивал троцкистские взгляды на работу среди 
молодёжи. И не один политический растяпа не разглядел матёрого врага народа… 

Как выяснилось, что организатором всех встреч с врагом народа Андреевым был 
последыш троцкизма, ныне разоблачённый враг Шефер. И не случайно, при встречах он 
не скупился ничем: набирал вин, закусок, предоставлял свою квартиру для сборищ и т.д. 
…» [«РК», 11.08.1937]. 

 

1939 г.    
«Комсомольцы выехали на шахты. Комсомольская организа-

ция завода имени Киркиж послала группу комсомольцев на работу в 
Подмосковный угольный бассейн. Работать на шахты выехали ком-
сомольцы-электрики – стахановцы тт. Иванов, Воронов; слесари Су-
хов, Белов и токарь Веселов» [«РК», 17.06.1939]. 

 
 

1940 г.   «Комсомольская конференция завода имени Киркиж. 
14 и 15 сентября 1940 г. в клубе Металлистов проходила 2-я за-

водская комсомольская конференция завода им. Киркиж. С отчёт-
ным докладом о работе комитета выступил секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Косарев… 

Докладчик ограничился фактами работы комсомольцев на про-
изводстве, привёл цифры работы некоторых стахановских бригад, а 
о практической работе комитета комсомола в этой области сказал 
очень мало. 

 
Николай Косарев 
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В прениях по докладу выступило 15 человек. Все они критиковали комитет комсо-
мола за слабое руководство низовыми организациями… 

– Тов. Косарев в своём докладе абсолютно не остановился на культурно-массовой 
работе, – говорит тов. Лазарева. – Комитет комсомола за истекший период не органи-
зовал ни одного массового гуляния, всё лето комсомольцы и несоюзная молодёжь были 
предоставлены сами себе.  

Также недостаточно проводится и политико-массовая работа. «Краткий курс ис-
тории ВКП(б)» многие комсомольцы не изучают совсем, в этом я считаю основным ви-
новником является комитет комсомола, так как он не сумел мобилизовать комсомольцев 
на изучение марксистско-ленинской теории… 

После отчётного доклада и прений конференция комсомола наметила кандидатов 
на тайное голосование в новый состав комитета комсомола. Комсомольцы к выдвиже-
нию кандидатур подошли со всей серьёзностью и выбрали в комитет комсомола лучших 
комсомольцев-активистов, среди них тт. М.Ф.Хаханова, П.М.Лазарева, К.И.Угодин, Г.В. 
Пивоваров, Г.Г.Сергеев и другие… 

Перед новым составом комитета комсомола стоят серьёзные и большие задачи. 
Нужно, учтя ошибки и промахи в работе старого состава комитета комсомола, при-
няться за реализацию наказа, принятого конференцией. В.Кириллов» [«РК», 18.09.1940]. 

 

1941 г.   «9 мая 1941 г. в помещении парткабинета ГК ВКП(б) проходил IV пленум 
ГК ВЛКСМ.  Пленум обсуждал вопрос «О состоянии учёта и комсомольского хозяйства в 
первичных организациях и в ГК ВЛКСМ». С докладом выступила секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Мерзлова… 

В городской комсомольской организации состоит на учёте 6002 человека, но из 
этого количества значительная часть комсомольцев выбыла из городской комсомольской 
организации, не снявшись с учёта. Например, в комсомольской организации завода им. 
Киркиж уже одной пятой части комсомольцев нет налицо…  ГК ВЛКСМ не принимал 
решительных мер к наведению большевистского порядка в учёте… 

Пленум обязал секретарей первичных комсомольских организаций до 20 мая сверить 
учёт первичных организаций с учётом ГК ВЛКСМ… 

Секретарям первичных комсомольских организаций завода имени Киркиж, фабрики 
имени Абельмана и машиностроительного завода предложено, до 12 мая закончить вве-
дение карточек персонального учёта… 

Пленум вывел из членов пленума и бюро ГК ВЛКСМ тт. Пивоварова и Карпову, вы-
бывших из ковровской комсомольской организации…» [«РК», 11.05.1941]. 

 

1941 г.   «В первые годы Великой Отечественной войны комсомольская организация 
отправила на фронт более 800 добровольцев. К началу войны на заводе в рядах комсомола 
состояло 5500 человек, действовали 43 цеховые комсомольские организации, 8 комитетов 
комсомола в производствах, свыше 70 комсомольских групп…» [«Дегтярёвец», 5.11.2015]. 

 

«Когда я пришёл в комитет ВЛКСМ завода им. Киркиж, секретарём его был Борис 
Бурухин – инициативный и энергичный молодой коммунист, сумевший с помощью парт-
организации создать на предприятии деловой комсомольский актив. Долго мы ходили с 
Борисом Андреевичем по цехам. Говорили с комсомольцами. Интересовались, как тру-
дятся юноши и девушки. Должен сказать, я увидел тогда немало поучительного, особен-
но по организации социалистического соревнования среди молодёжи… Анатолий Лабу-
тин (1-й секр.ГК ВЛКСМ)» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

Октябрь 1941 г.   «Все комсомольцы изучают военное дело. 
Комсомольцы завода им. Киркиж, работая самоотверженно у станков, с большим 

энтузиазмом изучают и военное дело. «Уметь в любую минуту сменить станок на вин-
товку и встать на защиту Родины» – таков девиз комсомольцев.  

Большое количество комсомольцев занимается на всеобуче… 60 комсомольцев за-
нимаются в истребительных отрядах, готовых в любую минуту выполнить боевой при-
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каз. На производственных участках созданы объектовые команды… Две группы комсо-
мольцев изучают ручной и станковый пулемёты. 

23 девушки окончили курсы медсестёр, 20 девушек учатся сейчас… Б.Бурухин, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ завода имени Киркиж» [«РК», 28.10.1941]. 

 

Ноябрь 1941 г.   «По всей стране с огромным успехом прошёл 3-й комсомольско-
молодёжный воскресник. Миллионы рублей будут переведены в фонд строительства 
танков. Комсомольцы и несоюзная молодёжь нашего завода также являются участни-
ками строительства танков. Инициатива комсомола и молодёжи была горячо поддер-
жана всеми рабочими завода…. 

Танковая колонна имени комсомола будет построена… Б.Бурухин, секретарь ко-
митета ВЛКСМ завода им. Киркиж» [«РК», 30.11.1941]. 

 

Декабрь 1941 г.   «4 декабря 1941 г. в клубе им. Ногина состоялось собрание город-
ского комсомольского актива, на котором присутствовало свыше 300 человек. 

Собрание заслушало доклад секретаря ГК ВКП(б) тов. Ухмылова «О докладе това-
рища Сталина 6 ноября 1941 г. и задачах комсомольских организаций»… 

В прениях выступили секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж тов. Буру-
хин, секретарь комитета ВЛКСМ машиностроительного завода тов. Ковалев, секре-
тарь ГК BЛКСМ по военной работе тов. Власенко и другие. 

Собрание приняло единодушное предложение т. Ковалева об обращении ко всем 
комсомольцам области организовать сбор средств на строительство танковой колонны 
«Ивановский комсомолец» [«РК», 07.12.1941]. 

 

1942 г.   «23 мая 1942 г. на общезаводском собрании рабочих, 
ИТР и служащих комсорг ЦК ВЛКСМ Б.А.Бурухин зачитал обраще-
ние работников двух ведущих заводов об организации Всесоюзного 
социалистического соревнования среди предприятий промышленно-
сти, входящих в систему наркомата, к которому относился и завод 
имени К.О. Киркижа…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 
Борис Бурухин  

 

Июль 1942 г.   «Комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе имени Киркижа Борис Андреевич 
Бурухин в июле 1942 г. был вызван в ЦК комсомола и Центральный штаб партизанского 
движения. Там он получил приказ вылететь в тыл врага, на территорию Могилевской 
области, для выполнения специального задания…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

Сентябрь 1942 г.   «В начале сентября 1942 г. состоялся заводской слёт стаханов-
цев – двухсотников, девизами которых были: «Раз фронт требует – будет сделано!», 
«200%, не меньше – такова норма военного времени!». Вскоре после слета на нашем за-
воде были созданы первые в стране фронтовые комсомольско-молодёжные бригады. Их 
возглавили Зинаида Лазарева и Вера Мозговая. 

Почин инициаторов подхватили Павел Юрменев, Анатолий Рындин, Вера Жильцова, 
Максим Берёзкин, Екатерина Шманова и их товарищи. Работали по 12 часов в сутки, а 
после работы устраивали вечера отдыха, смотры художественной самодеятельности, в 
1943 г. всего за 2 месяца во внерабочее время построили новый производственный корпус 
для выпуска пулемёта Горюнова. Он до сих пор называется «Комсомольский» [«Дегтярё-
вец», 05.11.2015]. 

 

1943 г.   «Более 300 девушек работают на руководящих постах нашего завода. Вче-
рашние колхозницы, ученицы и разнорабочие стали установщицами, бригадирами фрон-
товых бригад, комсоргами цехов, завоевали почётное звание стахановца военного време-
ни. 

Комсомольская бригада Кати Шмановой двухсотенная. За хорошее руководство 
бригадой Катя получила грамоту ЦК ВЛКСМ. Бригада обучила своей профессии троих 
молодых рабочих. Раисе Шатровой, в прошлом ученице ФЗУ, вверен ответственный уча-
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сток. Она превосходно справляется с обязанностью установщицы. Заслуженно пользу-
ется авторитетом и установщика Катя Наумова. Стахановка военного времени Бори-
сова стала комсоргом цеха. За короткий срок она сумела наладить работу так, что те-
перь в организации нет ни одного, не выполняющего нормы. 

Только в прошлом году пришла из колхоза к станку Нина Игнатьева. Девушка быст-
ро овладела профессией, стала знатной фрезеровщицей, а сейчас она уже руководит од-
ной из сложных операций. Её авторитет прочно закрепился на участке. Подстать ей 
работает сменщица Паршина. А до войны здесь работали только мужчины. 

Шура Беспалова – комсорг цеха, её организация одна из лучших на филиале. Шура 
знает, как работает и живёт каждый комсомолец. Оттого и работа в организации 
спорится. 

Не одна сотня девушек руководит фронтовыми бригадами. 
Бригада Камбаловой двухсотая и носит славное имя дважды Героя 
Советского Союза капитана Молодчего, бригада Веры Жильцовой 
тоже двухсотая и с достоинством носит имя Людмилы Павличенко. 

Так работают для победы над лютым врагом девушки нашего 
завода. Б.Минин, секретарь комитета ВЛКСМ завода» [«РК», 
08.03.1943]. 

 
Борис Минин  

 

Октябрь 1943 г.   «22 апреля 1943 г., когда страна отмечала 73-ю годовщину со дня 
рождения В.И.Ленина, 3-я комсомольская конференция завода имени К.О.Киркижа, 
проходившая в то время, приняла решение: «Силами комсомольцев и молодёжи, путём 
проведения субботников построить производственный корпус». Заводу срочно требова-
лись новые производственные площади для развёртывания производства по выпуску 
станковых пулемётов системы П.М.Горюнова… 

7 мая партийный комитет завода одобрил инициативу комсомольской организа-
ции и постановил: считать строительство нового корпуса ударной стройной… 

Штаб ударной стройки сообщил, что за 12 дней было проведено 9 субботников, в 
которых участвовало более 20 тысяч человек! 

20 мая 1943 г. добровольцы закончили все подготовительные работы. Началось вы-
ведение колонн и стен корпуса… 

 

 

Строительство корпуса на заводе им. К.О.Киркижа (1943 г.) 
(фото из архива Г.В.Жуковой, из ДП) 
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И вот корпус готов. Чётко выделялись на фронтоне здания голубые буквы названия 
– «Комсомольский». Те, кто сооружал его, получили право делать пулемёты во вновь по-
строенном цехе. 

Нарком Д.Ф.Устинов 22 октября 1943 г. издал приказ, в котором патриотический 
почин заводчан получил высокую оценку… 

Корпус, названный «Комсомольским», и поныне стоит рукотворным памятником 
юности тех, кто вынес на своих плечах все тяготы страшной войны. В.Григорьев» [«ЗТ», 
03.06.1978]. 

 

1944 г.   «13-15 января 1944 г. группа молодых бригадиров завода №2 имени Кирки-
жа участвовала во Всесоюзном совещании комсомольско-молодёжных фронтовых бри-
гад Народного комиссариата вооружения СССР в Москве. В один из дней совещания, 15 
января на первой странице «Комсомольской правды» появилась фотография трёх ков-
ровских кавалеров ордена Трудового Красного Знамени – руководителей лучших фронто-
вых бригад В.М.Жильцовой, А.Н.Чихачева и Е.М.Шмановой» [«Выбор цели», 2006]. 

 

 
[«Выбор цели», 2006] 

 

Май 1944 г.   «22 мая 1944 г. по инициативе бригадиров фронтовых бригад было 
принято решение построить на заводе корпус имени фронтовых бригад. Он был по-
строен методом народной стройки во внеурочное время и в нём сосредоточили сборку и 
испытания авиационных автоматических пушек ШВАК, ВЯ, НС-23. Корпус сдан в экс-
плуатацию в конце августа – начале сентября 1944 г. 

За активное участие в соревновании, за ударную работу на строительстве произ-
водственных корпусов комсомольская организация завода была награждена Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ...» [«Дегтярёвцы», 2005]. 

 

 
 

Сентябрь 1944 г.   «VII Пленум ГК комсомола, состоявшийся 6 сентября 1944 г., 
обсудил весьма важный вопрос союзной работы: о постановке воспитательной работы 
среди молодёжи города». С докладом по этому вопросу выступил секретарь ГК ВЛКСМ 
т. Лузиков… 

На Н-ском заводе далеко неблагополучно обстоит дело с учёбой комсомольского 
актива. Из 62 комсомольцев-активистов, записавшихся в кружок по изучению истории 
ВКП(б), на первом занятии было 25, а на втором и того меньше… 

О своём опыте работы в цехе рассказала т. Сумынина (H-ский завод). 
– В молодёжном городке, – говорит зам. пом. директора Н-ского завода Шмелев, – 

проживает много молодёжи, а комсомольский актив завода и города бывает в нём очень 
редко. Комитет комсомола завода намечает планы работы в общежитиях, но они пред-
ставляют собой в лучшем случае макулатуру. Управляющий городка т. Рябов обещал 
пленуму отремонтировать и подготовить к зиме в течение сентября и начале октября 
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все общежития городка и до осенних дождей проложить от завода до городка насыпную 
дорожку и провести вдоль её освещение… А.Светлов» [«РК», 10.09.1944]. 

 

1946 – 1950-е гг.   «В 1946-1950 гг. заводской комсомол принимал участие в восста-
новлении подмосковного угольного бассейна, заводов «Большевик» в Ленинграде и «Барри-
кады» в Сталинграде, в строительстве Владимирского тракторного завода. 

Построить жилые дома своими силами» – с этой инициативой комсомольцы завода 
им.Киркижа обратились к своим сверстникам города и были поддержаны всеми комсо-
мольцами городских предприятий…» [«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 

«В.Д.ТМЕНОВ, комсорг ЦК ВЛКСМ ЗиК в 1946-1947 гг.: 
– С окончанием войны начался большой отток молодёжи с за-

вода, мобилизованной в 1941-1945 гг. Люди уезжали к себе на родину, 
порой, не снявшись с учёта, и нам приходилось вести большую рабо-
ту, чтобы навести порядок в списках членов комсомола. Как в годы 
войны молодёжь возводила после смены «Комсомольский» корпус и 
корпус им. фронтовых бригад, так в мирное время – парк отдыха. 
Все работы велись на субботниках, то есть без оплаты труда. 

 
Владимир Тменов  

 

1946 г.   «28 июня 1946 г. в клубе им. Ленина состоялось собрание комсомольского 
актива города. С докладом «Об участии молодёжи в выполнении пятилетнего плана вос-
становления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.» выступил секре-
тарь ГК ВЛКСМ т. Лапшин… 

После доклада развернулись оживлённые прения… 
– Для того, чтобы выполнить величественные задания 4-го пятилетнего плана, – 

говорит комсорг ВЛКСМ на заводе им. Киркиж т. Тменов, – необходимо улучшить всю 
внутрисоюзную работу и особенно дисциплину комсомольцев. Внести в работу чёткость, 
аккуратно начинать собрания, строить работу по плану, своевременно платить член-
ские взносы. Всё это поможет выполнить решение XV пленума ЦК ВЛКСМ… А. Лопу-
ховская, секретарь ГК ВЛКСМ по пропаганде» [«РК», 07.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Постановление бюро Ковровского ГК ВЛКСМ от 26 июля 1946 г. 
Расширение предприятий нашего города остро ставит  вопрос о строительстве 

новых жилых домов, особенно необходимых для прибывающей на предприятия молодежи. 
Учитывая это, комсомольская организация завода им.Киркиж взяла на себя инициати-
ву – построить своими силами два  жилых дома для молодёжи. 

Отмечая это ценное начинание, бюро ГК ВЛКСМ постановляет:  
1. Одобрить и поддержать инициативу комсомольской организации завода им. Кир-

киж о строительстве двух жилых домов для молодёжи. 
2. Предложить всем комитетам ВЛКСМ предприятий обсудить обращение кир-

кижцев на комсомольско-молодёжных собраниях с целью привлечения к строительству 
широких масс молодёжи со всех предприятий и учреждений города. К.Лапшин, секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 03.08.1946]. 

 

1947 г.   «Закончила свою работу 6 общезаводская комсомольская конференция на 
заводе имени Киркиж, проходившая в клубе Металлистов 12 и 13 сентября 1947 г.. 

С отчётным докладом выступил комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе тов. Тменов. 
– Комсомольская организация завода, – говорит докладчик, – проделала большую 

работу… На заводе создана 361 комсомольско-молодёжная бригада. Из них 39 бригад 
ежемесячно выполняют свои обязательства на 200 % и выше и 127 бригад дают свыше 
полутора норм. 150 бригад досрочно завершили годовые нормы… 

На конференции выступили парторг ЦК ВКП(б) на заводе тов. Чучалов, директор 
завода т. Маркелов, председатель горисполкома т. Швецов и секретарь областного ко-
митета ВЛКСМ т. Тикунов. 

Конференция по докладу приняла развёрнутое решение. 
1-м секретарём комитета ВЛКСМ завода избран тов. Тменов и зам.секретаря по 

агитации и пропаганде тов. Градулев» [«РК», 17.09.1946]. 
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1947 г.   «Нашей гордостью в то время был и созданный парк на месте соснового 
бора. Ещё будучи секретарём ВЛКСМ на заводе я от имени комсомольцев предприятия 
вышел на партком с инициативой о строительстве парка. А через год, когда я был из-
бран председателем завкома, уже во главе профсоюзной организации я занимался заклад-
кой парка, т.к. именно профсоюзу было поручено это дело. Территория будущего парка 
была поделена на участки, закреплённые за всеми цехами и отделами. За 3 года методом 
субботников парк был построен… В.Д.Тменов» [«Дегтярёвец», 23.05.2012]. 

 

1948 г.   «Обращение участников 2 го городского слёта молодых стахановцев ко 
всей молодёжи. 1947 г. был годом всенародного социалистического соревнования в цехах 
предприятий и на колхозных полях. Это соревнование принесло богатые плоды… 

Молодые инструментальщики завода им.Киркиж выступили с обращением ко 
всей молодёжи завода начать борьбу за повышение производительности, за экономию. 
Они обязались: ежемесячно выполнять 270 нормо-часов каждым молодым рабочим; из-
готовить для сельского хозяйства в неурочное время 2500 штук разного инструмента; в 
1948 г. от внедрения рационализации и изобретательства сэкономить 80 тысяч рублей; 
на каждом производственном участке создать контрольные посты, следящие за эконо-
мией и бережливостью инструмента, электроэнергии, материалов и топлива… 

Мы, участники 2-го городского слёта молодых стахановцев, обращаемся ко всей 
молодёжи города ещё выше поднять знамя социалистического соревнования по выполне-
нию пятилетки в 4 года. Мы призываем молодую интеллигенцию предприятий – техноло-
гов, мастеров смелее и настойчивее внедрять в производство передовые методы труда, 
помогая каждому молодому рабочему стать передовиком производства, каждой моло-
дой бригаде, молодёжному участку стать стахановским… 

Да здравствует советская молодёжь! 
Да здравствует ленинско-сталинский комсомол! 
Да здравствует друг молодёжи товарищ Сталин!» [«РК», 31.01.1948]. 
 

Май 1948 г.   «Комсомольцы и молодёжь завода имени Киркиж единодушно от-
кликнулись на обращение трудящихся города Ленина начать социалистическое соревно-
вание за досрочное окончание пятилетнего плана в течение 4 лет. Взятые на себя обяза-
тельства большинство молодых рабочих значительно перевыполняет. Такие успехи объ-
ясняются, прежде всего, тем, что комсомольская организация завода много поработала, 
чтобы молодежь повышала свои технические знания, дающие возможность смелее ре-
шать производственные вопросы, увеличивать производительность труда. Забота о по-
вышении технических знаний молодёжи дала свои замечательные плоды. Мы имеем сей-
час среднемесячное выполнение нормы выработки комсомольцами и молодёжью пример-
но на 130-180%. Крепкие технические знания помогают молодым производственникам 
овладевать 2-3 и более профессиями… 

У нас на заводе насчитывается 324 молодёжных бригады. Они охватывают почти 
три тысячи молодых рабочих. Многие члены бригад учатся на курсах техминимума целе-
вого назначения. Исключительную популярность на заводе получили стахановские школы. 
За 4 месяца нынешнего года стахановские школы окончили около 400 молодых рабочих. 

Обогатившись техническими знаниями, комсомольцы и молодые рабочие от станка 
становятся командирами производства, повышаются в квалификации… 

Комсомольская организация нашего завода и в дальнейшем будет особое внимание 
уделять техническому обучению рабочих… С.Градулев, комсорг ЦK ВЛКСМ на заводе 
имени Киркиж» [«РК», 30.05.1948]. 

 

1949 г.   БАЛАКИРЕВ Павел Иванович (           ).     
Комсорг ЦК ВЛСКМ на ЗиДе (…04.1949...).   Делегат XI съезда ВЛКСМ (…04.1949…). 
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1951 г.    
«В.Ф.КОЧЕШОВ, комсорг ЦК ВЛКСМ на ЗиДе в 1951-1952 гг.: 
– В это время в стране широко было распространено движение 

за экономию металла. Откликнувшись на призыв, комсомольцы куз-
нечного цеха вышли с предложением экономить металл, изготавли-
вая штамповки безоблойным способом. Они вовлекли в движение всю 
заводскую молодёжь. 

 
Валентин Кочешов  

 

1953 г.   «В 1953-1954 гг. более 30 молодых заводчан (ЗиД) были направлены на ос-
воение целины и залежных земель. В шахты Донбасса и Находку – 81 человек…» [«Дегтя-
рёвец», 03.11.2010]. 

 

1957 г.    
«Г.И.МАРИНИН, секр. комитета ВЛКСМ ЗиДа в 1957-1958 гг.: 
– В 1950-е гг. заводская комсомольская организация была од-

ной из самых крупных в области – 2400 человек. Но кроме большой 
численности, у комсомолии завода был и большой авторитет, ведь 
комсомольцы и молодежь принимали участие во всех производствен-
ных инициативах, в жилищном строительстве, которое велось на ул. 
Грибоедова (жёлтые двухэтажные дома). 

 
Геннадий Маринин  

 

1958 г.    
СЕДОВ Николай Александрович (1936).    
Делегат XIII съезда ВЛКСМ (…04.1958…), наладчик ЗиДа. 

 
Николай Седов  

 

1960 г.   «Н.Ф.КОВАЛЬЧУК, секр. комитета ВЛКСМ ЗиДа в 
1960-1961 гг.: 

– В 1960-е гг. ускоренными темпами начали развиваться ракет-
ное и атомное производства. В эти производства в основном направ-
ляли комсомольцев или молодых работников, уже хорошо зарекомен-
довавших себя в других производствах. Администрация Коврова и ГК 
КПСС обратились к молодёжи предприятий города с призывом взять 
на себя озеленение ул.Союзной (сейчас – проспект Ленина), разделили 
«фронт» работ – ЗиДу досталась левая сторона улицы от моста до  

 
Николай  
Ковальчук  

ул. Ватутина, правая – экскаваторному заводу, середина – КМЗ и КЭМЗ. 

 
 

 

Николай Ковальчук – делегат XIV съезда ВЛКСМ [«Дегтярёвцы №16, 2013] 
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1966 г.    
 

ПРОТАСОВА Лариса Григорьевна (           ).   
Делегат XV съезда ВЛКСМ (…06.1966…), электромонтажница ЗиДа. 

 

                                     

Секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа Виталий Утенков (п/лагерь «Суханиха») 
(фото В.Истарова из архива П.Артюшина) 

 

1968 г.   «29 октября 1968 г. комсомольцы нашего города от-
метили знаменательную дату – 50-летие ВЛКСМ. В Домах культу-
ры прошли собрания. В Доме культуры завода имени Дегтярёва 
торжество открыл секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа В.М. 
Утенков. Затем слово было предоставлено секретарю парткома 
ЗиДа И.В.Филиппову. Комсомольцев и молодёжь завода приветст-
вовали секретарь ГК КПСС И.А.Кузьмина и комсомолец 1920-х гг. 
А.А.Седов…» [«ЗТ», 29.10. 1968]. 

 
Виталий Утенков  

 

  

Секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа 
Виталий Утенков (28.10.1968 г., ДК Дегтярёва) 

(фото из архива П.Артюшина) 

Президиум собрания, посвящённого 50 
летию ВЛКСМ  (28.10.1968 г., ДК Дегтярёва) 

(фото из архива П.Артюшина) 
 

1970 г.   «Большим событием в жизни молодого поколения нашей страны явился 
XVI съезд ВЛКСМ, который проходил в Москве с 26 по 30 мая 1970 г. 4695 делегатов 
представляли 27 миллионов комсомольцев, в том числе два делегата от Ковровской ком-
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сомольской организации – Игорь Иванов, секретарь комитета ВЛКСМ завода имени 
Дегтярёва, и Галя Чернигина, секретарь комсомольской организации СУ-19… 

На пленуме ГК ВЛКСМ, состоявшемся 24 июня 1970 г., были обсуждены итоги XVI 
съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций города. С докладом на пленуме вы-
ступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.В.Куприянов… 

Участники пленума приняли активное участие в обсуждении 
доклада тов. Куприянова. С большим интересом все слушали вы-
ступление делегата комсомольского съезда, секретаря комитета 
ВЛКСМ завода им. Дегтярёва И.Иванова. Он говорил о поистине 
отеческой заботе ЦК КПСС о своём резерве и боевом помощнике – 
ВЛКСМ, о тех проблемах, которые были выдвинуты на съезде в ка-
честве первостепенной задачи комсомола, всех юношей и девушек 
нашей страны.  

 
Игорь Иванов  

Докладывая пленуму о делах молодых дегтярёвцев, о результатах Ленинского зачё-
та, тов. Иванов сказал: «В постановлении сегодняшнего пленума должен быть пункт, 
что Ленинский зачёт для нас не окончен. «Учиться у коммунистов! Учиться коммуниз-
му!» – таков должен быть девиз нашей дальнейшей работы по воспитанию молодёжи» 
[«ЗТ», 30.06.1970]. 

 

1971 г.    
«А.В.МАКАРЧУК, секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа в 1971-

1973 гг.: 
– Мы выступили инициаторами создания комсомольско-

молодёжных бригад, область поддержала наш почин. Качественно 
была поставлена на заводе и работа по наставничеству, комсо-
мольцы шефствовали над новичками, помогая им быстрее адапти-
роваться на предприятии. 

 
Анатолий Макарчук  

 

1973 г.   «Отчётно-выборные собрания являются смотром боевых сил комсомола, 
зеркалом всех полезных дел и недостатков в работе каждой первичной комсомольской 
организации…   

XXVI отчётно-выборная конференция завода им. В.А.Дегтярёва. Тон ходу конфе-
ренции задал доклад секретаря заводского комитета ВЛКСМ Анатолия Макарчука… 

Комсомольская организация завода им. Дегтярёва – одна из самых крупных не 
только в Коврове, но и в области, поэтому и требования к ней предъявляются гораздо 
более высокие, чем к другим организациям. Об этом говорил на конференции 2-й секре-
тарь обкома ВЛКСМ И.И.Иванов.   

В прениях выступили также секретарь парткома завода Н.Ф.Ковальчук и 1-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ В.А.Рынза… 

Был избран новый состав комитета ВЛКСМ в количестве 11 человек. На его орга-
низационном заседании секретарём заводского комитета ВЛКСМ избран Юрий Рязан-
кин, заместителем секретаря по идеологической работе – Владимир Михайлов, а за-
местителем по организационной работе – Вадим Несолёнов… В.Теняков, 2-й секретарь 
ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 16.10.1973]. 

 

1973 г.   «Ю.П.РЯЗАНКИН, секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа в 
1973-1975 гг.: 

– К середине 1970-х гг. уже практически завершился период по-
слевоенного восстановления народного хозяйства, и потому основной 
задачей комсомола было воспитание подрастающего поколения. В об-
ласти для победителей соцсоревнования был учреждён переходящий 
приз имени Героя Социалистического Труда Г.В. Саватеева, и наши 
комсомольцы практически всегда завоевывали этот приз. 

 
Юрий Рязанскин  
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1975 г.   «С особым подъёмом будут трудиться комсомольцы и молодёжь завода 
имени Дегтярёва. Вместе со всем коллективом предприятия они обязуются 19 апреля 
собрать 500 мотоциклов, произвести уборку и благоустройство заводской территории. 

Накануне в комсомольских организациях цехов, отделов пройдут собрания, на кото-
рых будут обсуждены конкретные задачи каждого молодого человека по участию во 
Всесоюзном коммунистическом субботнике. 

Сейчас штаб по подготовке к субботнику, куда входят комсомольские активисты, 
составляет планы, уточняет задания, призывает юношей и девушек всем до одного при-
нять участие в празднике труда, показать образец комсомольского отношения к делу. 

Лучшим комсомольцам в день Ленинского коммунистического субботника будут 
вручены комсомольские билеты нового образца. Ю.Рязанкин, секретарь комитета 
ВЛКСМ завода имени Дегтярёва» [«ЗТ», 03.04.1975]. 

 

1975 г.   «В.А.МОХОВ, секретарь комитета комсомола ЗиДа в 
1975-1979 гг.: 

– 1975 год был годом 30-летия Победы, а потому в числе починов 
первенствовал почин «Работать за себя и за того парня». Комсомоль-
ско-молодежные бригады включали в свой состав погибших в годы 
войны заводчан и делали за них сменную норму. 

 
Владимир Мохов  

 
 

 
Ветеран комсомола М.А.Шефер с комсомольским активом ЗиДа (1976-1978 гг.) 

(фото из архива Н.П.Зинина) 
 

1977 г.   «Комсомольская организация завода имени В.А.Дегтярёва – крупнейшая в 
области. Только цеховых организаций у нас – 64. Управлять такой сложной системой, 
сами понимаете, нелегко. Но к 1 октября 1977 г. нам удалось провести отчётно-
перевыборные комсомольские собрания во всех группах. 

Предварительно комитет ВЛКСМ завода провёл семинар с секретарями комсо-
мольских организаций цехов и отделов. На семинаре были даны практические советы по 
проведению отчётов и выборов. 

Собрания проведены во всех организациях цехов и отделов. Избрано 448 секретарей, 
их заместителей и членов бюро. Что же, вернее, кто стоит за этими цифрами? 

Больше 30 % секретарей цеховых организаций – члены и кандидаты в члены КПСС. 
Это говорит о качественном повышении состава групп, росте знаний комсомольских 
вожаков, о крепнущей связи между коммунистами и комсомольцами. Да и то, что треть 
секретарей имеет высшее или неполное высшее образование, также не может не радо-
вать. В ходе перевыборов сменилось 38 секретарей. К этому факту следует отнестись 
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двояким образом. Хорошо, что комсомольцы ищут наиболее достойных, критически от-
носятся к деятельности своих руководителей, прямо говорят им о недостатках, а с дру-
гой стороны – нарушается преемственность, с каждым новым секретарем изменяется 
стиль работы организации. А ведь бывает и так, что комсомольцы лихорадочно меняют 
одного, 2, 3 секретаря, а воз, что называется, и ныне там. Всё это говорит лишь об од-
ном: нужно тщательнее подходить к каждой кандидатуре. 

Среди членов бюро больше половины – женщины. Приятно, что к руководящей ра-
боте привлекается все больше и больше женщин – явление это вполне естественное и 
идёт в соответствии с решениями партийных и комсомольских съездов. 

Подавляющее большинство в бюро составляют рабочие. Завод есть завод. И спе-
цифика его заставляет выдвигать на руководящие посты в первую очередь молодых ра-
бочих и работниц. В ходе собраний на 1-й план выносятся производственные вопросы, 
рассматриваются трудовые рапорты, различные инициативы, непременно отмечаются 
лучшие комсомольцы-производственники… В.Мохов, секретарь комитета ВЛКСМ за-
вода имена В.А.Дегтярёва» [«ЗТ», 14.10. 1977]. 

 

1978 г.   «Вопрос корреспондента газеты «Призыв» 1-му председателю комсомоль-
ской ячейки на ЗиДе Михаилу Александровичу Шеферу. 

Что Вы можете сказать о сегодняшних делах комсомольцев ЗиДа? 
– А какой след оставил ты на земле? – такой вопрос должен задать себе каждый 

человек, осмысливая свою жизнь. Как комсомолец 1920-х гг. я с радостью могу отме-
тить, что дела, которые мы начинали, имеют славное продолжение сегодня. Сейчас на 
нашем трижды орденоносном заводе (ЗиДе) насчитывается 110 комсомольско-моло-
дёжных коллективов. Бригады, руководимые Евгением Чистяковым, Александрой Коляга-
новой, Тамарой Фуриной, завершили задание двух лет пятилетки к 60-летию Великого 
Октября. Фрезеровщица Нина Жаркова стала лауреатом премии Ленинского комсомола. 
А сколько иных заслуг на счету комсомольской гвардии! 

В 1978 г. состоится XVIII съезд ВЛКСМ, страна будет торжественно праздновать 
60-летие комсомола. Уверен, что к этим знаменательным событиям молодые дегтярёв-
цы придут с новыми успехами в работе и учёбе…» [«Призыв», 07.02.1978]. 

 

 
Ветеран комсомола Мих.Ал.Шефер с комсомольцами ЗиДа (1977) 

Справа секретарь комитета комсомола ЗиДа Вл.Мохов  (фото из архива Н.П.Зинина) 
 

Ноябрь 1978 г.   «Неутомимый вожак ковровской комсомолии сегодняшних дней 
Сергей Антонов открывает торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 60-
летию Ленинского комсомола Страны Советов… 

Первый секретарь ГК КПСС Иван Васильевич Филиппов обращается со словами 
приветствия к ветеранам комсомола и нынешним комсомольцам. 
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Слово берёт первый секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Антонов. От имени 19-ти ты-
сячного отряда комсомольцев ордена Трудового Красного Знамени города Коврова он 
рапортует об участии молодёжи в свершениях страны... 

На трибуне замечательный парень, которого хорошо знают в городе, Владимир 
Мохов. Он возглавляет комсомольскую организацию завода имени Дегтярёва. Весной 
этого года участвовал в работе XVIII съезда ВЛКСМ в Кремле.  

Дегтярёвская комсомольская организация – лучшая в Коврове. 
– Заводская молодёжь внесла весомый вклад в выполнение заданий 3-го года пяти-

летки, – говорит Володя, – 430 юношей и девушек и 15 комсомольско-молодёжных кол-
лективов досрочно завершили трёхлетку... На субботниках, посвящённых XVIII съезду 
ВЛКСМ и XI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов на Кубе, заработано 
11тысяч рублей. 

Гордость трижды орденоносного предприятия – бригады Тамары Фуриной, Алек-
сандры Колягановой, Сергея Муравьёва, Альбины Прониной, Александра Комбарова. Они – 
маяки комсомола… 

Ковровский комсомол по-прежнему не сдаёт своих позиций. Он учится, трудится, 
борется и живёт так, как навещал Владимир Ильич Ленин… Л.Чернюк» [«ЗТ», 28.10. 
1978]. 

 

 

Ветераны комсомола ЗиДа [«ЗТ», 28.10.1978] 
 
 

 

[«Дегтярёвцы №16, 2013] 
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1979 г.   «А.С.АРТЁМОВ, секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа в 
1979-1983 гг.: 

– Все комсорги добросовестно относились к своим обязанно-
стям, а дирекция, партком и профком поддерживали все наши доб-
рые начинания. Вспоминаю также, как торжественно было органи-
зовано в заводском ДК празднование 60-летия заводской комсомоль-
ской организации, какую высокую оценку нашей работе давали руко-
водители завода, города и области. 

 
Анатолий Артёмов  

 

1980-е гг.   «В 1980-е гг. комсомольцы ЗиДа, продолжая традиции своих предшест-
венников, создавали молодёжно-жилищные коллективы (МЖК), строили жилые дома, а 
также объекты социальной инфраструктуры в подшефных колхозах и совхозах…» 
[«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 

 
Комитет ВЛКСМ ЗиДа (1980-1982 гг.) 

(Слева-направо: Н.Насыбуллин, А.Артёмов, 
В.Ошибкин…) (фото из архива В.В.Ошибкина) 

 

 
 

Актив комсомола ЗиДа (1980-1982 гг.)  
(фото из архива В.В.Ошибкина) 

Геннадий Карпоносов (инструктор ЦК 
ВЛКСМ) проверяет работу Ковровского ком-
сомола на ЗиДе в разрезе спортивной и обо-
ронно-массовой работы (Слева-направо: 
Вл.Ошибкин, Ан.Артёмов, Ген.Карпоносов, 

Н.Мухаев)  (фото от В.В.Ошибкина) 
 

 

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 вре-
мя 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 раз-
грузки вагонов с кирпичом, мотопокрышками, алюминиевыми пакетами и прочими груза-
ми. В.Ошибкин, начальник штаба «Комсомольского прожектора» завода им. Дегтярё-
ва» [«ЗТ», 30.05.1981]. 
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[«Дегтярёвцы №16, 2013] 
 

 

1983 г.   «О.М.ПОЛЯКОВ, секретарь комитета комсомола Зи-
Да в 1983-1986 гг.: 

– Численность заводской комсомольской организации в те годы 
составляла около 3,5 тыс. человек. Это была крупнейшая организа-
ция области. Кроме лучшего в области оперотряда, мы «зажгли» 
мощный «Комсомольский прожектор», который высвечивал недос-
татки и ошибки, невидимые с первого взгляда, который не давал спо-
койно жить многим начальникам подразделений. 

 
Олег Поляков  

 

1984 г.   «Городская комсомольская организация – это 20 тысячный отряд юно-
шей и девушек, с честью продолжающих дело старших поколений… 

Особую роль в воспитании хозяйского отношения к порученному делу призван сыг-
рать «Комсомольский прожектор», объединяющий более 3,5 тысяч комсомольцев горо-
да. 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 взаимо-
действие «Комсомольского прожектора», оперативного комсомольского отряда и служ-
бы БХСС… В.Ошибкин, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 27.10.1984]. 

 

1986 г.   «В.В.МАТЮШИН, секретарь комитета комсомола 
ЗиДа в 1986-1988 гг.: 

– Самые значительные события и мероприятия тех лет: это 
– шефство над Домом ребёнка и над школами города. Это строи-
тельство МЖК – молодёжного жилищного комплекса, когда соб-
ственными силами в свободное от работы время заводская моло-
дёжь (естественно, при поддержке завода) вела строительство 
дома, чтобы решить жилищную проблему многих молодых семей» 
[«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 
Владимир Матюшин  

 

1987 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Он был посвящён всесторонне-
му анализу деятельности самой крупной комсомольской организации города – завода 
им. Дегтярёва. О её работе рассказал секр.комитета ВЛКСМ предприятия В. Матю-
шин. В своём докладе он отметил все основные направления деятельности заводских 
комсомольцев, особенно подробно остановился на производственных вопросах, проблемах 
организации действенного социалистического соревнования среди молодёжи. 

Члены ГК ВЛКСМ приняли активное участие в обсуждении доклада. Большинство 
из них заранее ознакомились с работой комитета ВЛКСМ ЗиДа, и на пленуме они вы-
сказали свои замечания и предложения по улучшению деятельности заводской комсо-
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мольской организации. Пленум принял постановление, намечающее гл.направления улуч-
шения организаторской работы комитета ВЛКСМ ЗиДа по выполнению решений XX 
съезда комсомола…» [«ЗТ», 05.11.1987]. 

 

1988 г.   «Трудно дать однозначную оценку завершающейся отчётно-выборной кам-
пании в первичных комсомольских организациях завода им. Дегтярёва. Дело в том, что 
картина получается довольно пёстрая: готовность к активным действиям, стремлении 
делами вернуть комсомолу прежний авторитет соседствуют с пассивностью, неумени-
ем и нежеланием включиться в общественную работу, искать новые подходы. 

Около 3200 человек объединены в 84 первичных организации, и есть немало приме-
ров готовности комсомольцев к перестройке работы… 

Молодёжь разных цехов включилась в проведение субботников, средства от кото-
рых перечисляются на специальный счёт в фонд помощи семьям воинов-интернацио-
налистов и сооружение памятника погибшим землякам. Когда был открыт этот счёт, 
комсомольцы сами на собраниях предложили пополнять его именно таким путём… 

Ребята из 21-го производства, и, прежде всего, цеха №17, по инициативе Валерия 
Шалаева неплохо наладили шефскую работу в школе №8… 

Словом, крупицы полезного опыта, заслуживающего поддержки и развития, есть в 
разных цехах. Но предстоит ещё много сделать для его распространения, для того, что-
бы молодёжь на заводе жила активно и интересно, чтобы исчез вопрос, который порой 
звучит на собраниях: «Зачем нам вообще комсомольская организация?»… И.Плешакова, 
инструктор комитета ВЛКСМ…» [«ЗТ», 14.10.1988]. 

 

 

ХХХIII отчётно-выборная комсомольская конференция ЗиДа (октябрь 1988 г.)  
(фото из архива А. Савина) 

 

Октябрь 1988 г.   В октябре 1988 г. секретарём комитета 
ВЛКСМ ЗиДа был избран Андрей Савин. 

 

1990-е гг.   «В 1990-е гг. при комитете ВЛКСМ ЗиДа начина-
ют создаваться молодёжные центры, различные объединения, на-
правленные на работу с подростками, при комитете комсомола была 
создана и работала школьная комсомольская организация. Были соз-
даны все условия для становления и развития нового поколения моло-
дёжных лидеров…» [«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 
Андрей Савин  
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1989 г.    
 

 

Комитет ВЛКСМ ЗиДа (1989 г.) (фото из архива А. Савина) 
Андрей Савин (секр., в центре), Сергей Батанов (зам., 2-й слева) 

 

           
(фото из личных архивов) 
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2010 г.   «90 лет назад – 4 ноября 1920 г. на пулемётном заводе была создана заво-
дская комсомольская ячейка…» [«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 

 

 

Комсорги ЗиДа разных лет (фото из архива А. Савина) 
 

 
Комсорги ЗиДа разных лет в канун юбилея заводской комсомольской организации: 

A.B. Макарчук, Ю.П. Рязанкин, В.А. Мохов, О.М. Поляков, В.В. Матюшин,  
Н.Ф. Ковальчук, В.Д. Тменов, В.Ф. Кочешов, Г.И. Маринин, А.С. Артёмов, В.М. Утенков 

[«Дегтярёвец», 03.11.2010] 
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