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ГЛАВА 5.1.5. 
«ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  КОМСОРГОВ  ЗАВОДА  РАЗНЫХ  ЛЕТ» 

 
(к 90-летию комсомольской ячейки ЗиДа) 

 
«90 лет назад – 4 ноября 1920 г. на пулемётном заводе была создана заводская ком-

сомольская ячейка… 
Много славных дел на счету комсомольцев завода…» [«Дегтярёвец», 03.11.2010]. 
 
Своими воспоминаниями поделись комсорги завода разных лет. 
 

 
Комсорги завода (ЗиД) разных лет  [«Дегтярёвец», 03.11.2010] 

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 
 
«В.Д.ТМЕНОВ, секретарь ЦК комсомола завода в 1946-1947 гг.: 
– С окончанием войны начался большой отток молодёжи с завода, мобилизованной 

в 1941-1945 гг. Люди уезжали к себе на родину, порой, не снявшись с учёта, и нам прихо-
дилось вести большую работу, 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 субботни-
ках, то есть без оплаты труда. 

 
В.Ф.КОЧЕШОВ, секретарь ЦК комсомола завода в 1951-1952 гг.: 
– В это время в стране широко было распространено движение за экономию ме-

талла. Откликнувшись на призыв, комсомольцы кузнечного цеха вышли с предложением 
экономить металл, изготавливая штамповки безоблойным способом. Они вовлекли в 
движение всю заводскую молодёжь. 

 
Г.И.МАРИНИН, секретарь комитета комсомола в 1957-1958 гг.: 
– В 1950-е годы заводская комсомольская организация была одной 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 произ-
водственных инициативах, в жилищном строительстве, которое велось на ул. Грибоедо-
ва (жёлтые двухэтажные дома). 

 
Н.Ф.КОВАЛЬЧУК, секретарь комитета комсомола в 1960-1961 гг.: 
– В 1960-е годы ускоренными темпами начали развиваться ракетное и атомное 

производства. В эти производства в основном направляли комсомольцев или молодых ра-
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ботников, уже хорошо зарекомендовавших себя в других производствах. Администрация 
Коврова и горком партии обратились к молодежи предприятий города с призывом взять 
на себя озеленение ул.Союзной (сейчас – проспект Ленина), разделили «фронт» работ – 
ЗиДу досталась левая сторона улицы от моста до ул. Ватутина, правая – экскаватор-
ному заводу, середина – КМЗ и КЭМЗ. 

 
А.В.МАКАРЧУК, секретарь комитета комсомола в 1971-1973 гг.: 
– Мы выступили инициаторами создания комсомольско-молодежных бригад, об-

ласть поддержала наш почин. Качественно была поставлена на заводе и работа по на-
ставничеству, комсомольцы шефствовали над новичками, помогая им быстрее адапти-
роваться на предприятии. 

 
Ю.П.РЯЗАНКИН, секретарь комитета комсомола в 1973-1975 гг.: 
– К середине 1970-х гг. уже практически завершился период послевоенного восста-

новления народного хозяйства, и потому основной задачей комсомола было воспитание 
подрастающего поколения. В области для победителей соцсоревнования был учрежден 
переходящий приз имени Героя Социалистического Труда Г.В.Саватеева, и наши комсо-
мольцы практически всегда завоевывали этот приз. 

 
В.А.МОХОВ, секретарь комитета комсомола в 1975-1979 гг.: 
– 1975 год был годом 30-летия Победы, а потому в числе починов первенствовал по-

чин «Работать за себя и за того парня». Комсомольско-молодежные бригады включали в 
свой состав погибших в годы войны заводчан и делали за них сменную норму. 

 
А.С.АРТЁМОВ, секретарь комитета комсомола в 1979-1983 гг.: 
– Все комсорги добросовестно относились к своим обязанностям, а дирекция, парт-

ком и профком поддерживали все наши добрые начинания. Вспоминаю также, как тор-
жественно было организовано в заводском ДК празднование 60-летия заводской комсо-
мольской организации, какую высокую оценку нашей работе давали руководители завода, 
города и области. 

 
О.М.ПОЛЯКОВ, секретарь комитета комсомола в 1983-1986 гг.: 
– Численность заводской комсомольской организации в те годы составляла около 

3,5 тыс. человек. Это была крупнейшая организация области. Кроме лучшего в области 
оперотряда, мы «зажгли» мощный «Комсомольский прожектор», который высвечивал 
недостатки и ошибки, невидимые с первого взгляда, который не давал спокойно жить 
многим начальникам подразделений. 

 
В.В.МАТЮШИН, секретарь комитета комсомола в 1986-1988 гг.: 
– Самые значительные события и мероприятия тех лет: это – шефство над До-

мом ребёнка и над школами города. Это строительство МЖК – молодёжного жилищно-
го комплекса, когда собственными 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]. 
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