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ГЛАВА 5.1.4. 
«КОМСОМОЛЬСКИЙ  КОРПУС  НА  ЗАВОДЕ  им. КИРКИЖА» 

( апрель-октябрь 1943 г. ) 
 
«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]. 

 

«Не хватало производственных площадей для увеличения выпуска стрелкового ору-
жия. Стали восстанавливать и переоборудовать действующие и строить новые корпу-
са. Одним из таких объектов в 1943 г. был «Комсомольский» корпус» [«Дегтярёвец», 
2005]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«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 суб-
ботников построить производственный корпус». Заводу срочно требовались новые про-
изводственные площади для развёртывания производства по выпуску станковых пулемё-
тов системы П.М.Горюнова. 

Лето обещало быть жарким. На фронте и в тылу готовились к ожесточённым 
сражениям. 

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

Начальником работ был назначен инженер В.В.Агапов, его заместителем – член 
комитета ВЛКСМ инженер А.И.Лузиков, ответственным за организацию субботников – 
Л.И.Нефедов. 

8 мая в 7 часов утра, окончив в цехах ночную смену, на пустырь, где сваливали от-
ходы, пришли отряды добровольцев, чтобы принять участие в первом субботнике. Затя-
нув потуже пояса, забыв про усталость и сон, парни и девчата вонзили в землю лопаты, 
но грунт оказался, что руда – одно сплошное железо. 

Принялись они тогда крюками раздирать клубки ржавой стружки. Работали так, 
будто преодолевали полосу, опутанную колючей проволокой. Упорству юных помогла 
смекалка. За несколько дней завалы спрессованной стружки пожрал огонь. Оставалось 
расчистить от спекшихся слитков металла площадку под котлован. 

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. 

Корпус подводил весь коллектив завода. От директора до ремесленника. 
Депутат Верховного Совета СССР В.А.Дегтярёв в книге «Моя жизнь» пишет: «Ко-

гда Лузиков увидел за носилками меня, он поспешил к штабу и через несколько минут 
зычный голос репродуктора оповестил: «Товарищи, с нами на строительстве комсо-
мольского корпуса работает Герой Социалистического Труда Василий Алексеевич Дег-
тярёв!» 

Мне стало неловко, и я хотел уйти. Вдруг гулкое «ура» прокатилось по стройке, 
грянула музыка. И ещё дружней закипела работа». 

Люди вручную рыли котлован, разгружали с платформ песок, подносили бутовый 
камень и кирпич, подавали на леса лебедки и транспортёры. Здесь вместе с труженика-
ми предприятия работали артисты драмтеатра имени М.Горького из Ростова-на-Дону, 
продавцы магазинов, служащие городских учреждений, медицинский персонал больниц, 
учащиеся ремесленного и железнодорожного училищ, школы ФЗО №5, бойцы пожарной 
команды. 



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

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

 

(«Дегтярёвец», 2010) 
 

Что думала и какими интересами жила тогда заводская молодёжь, что сплачивало 
и делало сильными людей, изнурённых бедами военного лихолетия? 

Пожалуй, лучше других выразила настроение тех дней комсомолка З.Евстропова: 
«Каждое утро и вечер на стройке слышались смех, песни, музыка. Весело, но упорно и 
неустанно трудились молодые строители-добровольцы. 

 

  

Строительство корпуса на заводе им. К.О.Киркижа (1943 г.)  (фото из арх. Г.В.Жуковой, из ДП) 
 

  

Строительство «Комсомольского» корпуса 
[«Дегтярёвец», 03.11.2010] 

Строительство корпуса на ЗиК (1943 г.) 
(фото из архива Г.В.Жуковой, из ДП) 

 

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. «Работая по внеурочное время и бесплатно, – 
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гласил приказ, – комсомольцы и молодёжь завода дали экономию государству – свыше 2 
миллионов рублей. Инициатива, проявленная комсомольцами на строительстве, была пе-
ренесена в цехи: к станкам, конвейерам. Одновременно с ходом строительства шло ос-
воение новой продукции, и эта задача коллективом завода также успешно решена». 

17 лучших строителей комсомольского корпуса имени 25-летия ВЛКСМ нарком 
премировал двухмесячным окладом.  

Наиболее впечатляющее представление о масштабах и размерах народной стройки 
дают цифры, взятые из рубрик отчётности. На строительстве комсомольского корпуса 
было отработано 243 тысячи человеко-часов. Вывезено 350 вагонов земли, погружено 
2300 тонн стружки. Уложено 582 тысячи штук кирпича. 

120 активных участников строительства были награждены Почётными грамотами. 
О своей самоотверженной работе на стройке, движущим стимулом которой был 

энтузиазм, помноженный на меру ответственности за судьбу страны, о своих чувствах, 
вызванных сопричастностью к большому и чрезвычайно нужному делу, о своём участии в 
выпуске грозного оружия комсомольцы намеревались написать коллективную книгу. Эта 
книга могла бы стать ярчайшим документом в истории комсомолии завода. Но, увы, она 
осталась ненаписанной. 

А 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]. 

 

 

Штаб строительства «Комсомольского корпуса» ЗиКа [«Дегтярёвцы №16, 2013] 
 
 

   
1978 г. Открытие мемориал. доски на «Комсомольском корпусе» [«Дегтярёвец», 03.11.2010] 

Секретарь заводской комитета ВЛКСМ 1940-х гг. В.Д.Тменов вручил В. Мохову именной мастерок 
– символ преемственности поколений и верности комсомольцев трудовым традициям. 

 


