Раздел 5. «Комсомол на предприятиях и организациях г.Коврова»

ГЛАВА 5.2.2.
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА НА ЭКСКАВАТОРНОМ ЗАВОДЕ»
1917 г. «Революционный подъём рос. Рабочая молодёжь начала подумывать об организации. На помощь ей пришли ковровские большевики. В марте-апреле 1917 г. начали
создаваться кружки рабочей молодёжи.
В железнодорожных мастерских в кружок вошли В.Персидский, Н.Мошков, Г. Рунов, Н.Родионов и другие.
На прядильно-ткацкой фабрике Tpеумова (ныне им.Абельмана) в составе кружка
были М.Никонов, Ф.Новожилов, П.Баранов и другие.
Кружки начали свою деятельность с культурно-просветительной работы, с проведения собраний, митингов среди рабочей молодёжи. Ей разъясняли задачи и права, готовили молодёжь к борьбе за улучшение условий труда, разоблачали капиталистический
строй и соглашательскую политику меньшевиков и эсеров. Собрания рабочей молодёжи
носили боевой характер…» [«ЗТ», 09.1969].
1919 г. «Первая комсомольская ячейка в железнодорожных
мастерских была организована в марте 1919 г. Её возглавил КозловМирский. Состояла она из 12 человек. Но в июле 1919 г. все комсомольцы ушли на фронты гражданской войны. Ячейка распалась.
Она была организована вновь 10 мая 1920 г. Эта дата и считается днём рождения комсомолии экскаватороителей. Год от года росли ряды комсомолии, год от года значимей становились её дела…» [«Экскаваторщик», 16.05.1970, «ЗТ», 29.05.1970].
И. Козлов-Мирский
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…»
[С.Алексеев].
Март 1920 г. «Ковровские ж.-д. мастерские. Ячейка возникла
23 марта 1920 г. организатор Р.Н.Виноградова (член Р.К.П.).
В 1920 г. добрая половина ячейки (20-25 чел.) уезжала на Деникинский фронт. Сейчас (1923 г.) в ячейке до 80 членов и 40 кандидатов. Школа фабзавуча при ж.д. мастерских – лучшая в уезде, работы
учеников – посланы на Выставку ж.д. транспорта…» [А.Зверев,
1923].
Римма Виноградова

Март 1920 г. «Партийная организация ж/д мастерских тогда была немногочисленной, а дел было так много что отдельно с молодёжью некому было заняться, и она по
существу на длительное время была предоставлена самой себе. Между тем количество
работающих подростков в цехах мастерских возрастало. Объясняется это тем, что
многие кадровые рабочие уходили на фронт гражданской войны и на их место становилась подрастающая молодёжь. И хотя правительство молодой Советской республики
позаботилось об охране труда подростков, предусмотрев для них укороченный рабочий
день (4-часовой для лиц, не достигших 16 лет, и 6-часовой – для лиц, не достигших 18
лет), в мастерских сплошь и рядом подростки по-прежнему работали наравне со взрослыми.
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Так продолжалось до марта 1920 г., когда на это ненормальное положение обратил
внимание Ковровский уездный комитет РКСМ. По его инициативе в столовой было созвано общее собрание молодёжи Ковровских железнодорожных мастерских. На нём
была избрана экономическо-правовая комиссия из 3 человек. Председателем комиссии избрали меня. Я тогда только что вернулся из рядов Красной Армии по демобилизации железнодорожников ведущих специальностей. В укоме меня снабдили соответствующей
инструкцией и сказали: «Действуйте!».
И мы начали действовать. Смело отстаивали льготы подросткам. Если не удавалось уладить спорные вопросы на месте, в цехах, доходили до комиссара тов. Цыклина...
Всё же должен сказать, что с нами плохо считались и, потому работать приходилось трудно. На нас, членов экономическо-правовой комиссии, смотрели свысока и не хотели признавать: «Подумаешь-де, нашлись какие «комиссары». Но мы не сдавались. Делали своё дело. Однако с каждым днём мы убеждались в отсутствии твёрдой почвы под
ногами, надежной опоры. Этой опорой для нас, для всей молодёжи мастерских, могла
быть только боевая комсомольская организация… Василий Евсеев» [«ЗТ», 31.08.1967].
Апрель 1920 г. «Мысль об организации комсомольской ячейки овладевала мной
всё настойчивее и настойчивее. Своей думой я поделился с И.Севостьяновым, также
членом комиссии. Он поддержал меня, и мы вместе с ним пошли в укомол за помощью.
Там одобрили нашу инициативу.
10 мая 1920 г.в столовой состоялось 2-е собрание молодёжи мастерских. На этом
собрании я отчитался о работе экономическо-правовой комиссии и поставил вопрос о
необходимости организации комсомольской ячейки мастерских. Это предложение было
одобрено собранием. Тут же была открыта свободная запись в члены РКСМ. Записалось
около 40 человек. Секретарём ячейки РКСМ избрали меня.
Создание комсомольской организации мастерских было нелёгким делом. На первых порах были малодушные, боявшиеся отправки на фронт «по развёрстке». Были и такие, которые ждали от комсомола личных выгод и, не находя их, отсеивались. Иных приходилось «отсеивать» за недостойное поведение и т.д.
Это характеризовало и нашу слабость, неумение подойти к каждому комсомольцу,
повлиять, перевоспитать, хотя попытки к этому у нас были. Но что поделаешь, когда
мы сами были тогда молоды-зелены, малоопытными «вожаками».
В общем же большинство ребят, записавшихся в комсомол, было крепким ядром, на
которое можно было опереться.
Однако отсев из комсомола и сравнительно небольшой охват членством рабочей
молодежи не давали права на успокоение.
Поэтому, чтобы восполнить «потери» и привлечь в комсомольскую организацию
возможно большее число сознательных молодых рабочих, мы прибегали к такому способу. Брали листок бумаги и карандаш и ходили по цехам вербовать новых членов. Отсталые рабочие смеялись над нами, хихикали вслед, упрекали за то, что мы-де баламутим
молодёжь. Сознательные же рабочие-коммунисты подбадривали нас, а иные и помогали
в вербовке новых членов в РКСМ убедительной агитацией. Нелишне напомнить, что у нас
не было тогда ни подходящего помещения, ни письменных принадлежностей. Комсомольскую работу сочетали с основной, без отрыва от производства. Секретарь ячейки РКСМ
не был освобождён от работы в цехе. С организацией комсомольской ячейки в мастерских защита прав молодёжи на производстве стала проходить более организованно. В
этом деле мы получали поддержку как от партийной и профсоюзной организаций, так и
со стороны комиссара.
Молодые рабочие, которые, не колеблясь, связывали свою судьбу с комсомолом, смело вступали на путь активной борьбы за становление и защиту власти Советов. А зашита любимой Родины всегда была на первом плане передовых комсомольцев. Фронт
требовал пополнения, и молодёжь без колебаний становилась в ряды бойцов.
В июле 1920 г. вместе с другими комсомольцами-добровольцами я снова отправился
в ряды РККА и был направлен на Кавказский фронт.
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...С тех пор много воды утекло. Давно уже не стало и ковровских железнодорожных мастерских с их приземистыми, тёмными, холодными цехами и примитивной техникой. На их месте за годы Советской власти вырос современный экскаваторный завод,
оборудованный новой и новейшей техникой. Выросла в большую армию активных строителей коммунизма и комсомолия завода.
Приятно сознавать, что начало её организации положено нами, комсомольцами
1920 года. Василий Евсеев» [«ЗТ», 31.08.1967].
Май 1920 г. «Только через год, 10 мая 1920 г. возникла комсомольская ячейка, насчитывающая в своих рядах уже 40 человек.
В период гражданской войны и первой пятилетки комсомольцы активно участвовали в защите Советской республики и в восстановлении народного хозяйства…» [«Экскаваторщик», 16.05.1970].
Май 1920 г. «В 1920 г. Мих. Дементьев был инициатором организации ячейки РКСМ при ж/д мастерских и был председателем
ж/д ячейки РКСМ с 10.05.1920 по 01.09.1921 г.…» [ГАВО, 1923].
Май 1920 г.
«Комсомольская ячейка железнодорожных
мастерских была организована в мае 1920 г. Это была одна из ведущих заводских ячеек РКСМ, стоящая на ленинских позициях. Эта
ячейка воспитала многих комсомольских работников – Н. Родионова, М.Дементьева, В.Евдокимова, А.Добросердова, А.Осипова, Конд- Михаил Дементьев
ратьева, А. Севастьянова, Зайцева. Некоторые из них были первыми секретарями этой
ячейки (Родионов, Дементьев, Евдокимов)…» [«ЗТ», 14.06.1973].
1922 г. «Особенностью комсомольской ячейки ж/д
мастерских была хорошая организация спортивной работы.
«В конце 1922 г. по инициативе секретаря тов. Дементьева
был организован кружок физической культуры, – пишет в
своих воспоминаниях инженер-электрик Д.Зайцев. – Не имея
помещения и средств, группа активистов, объединив около
40 человек молодёжи, своими силами переоборудовала развалившийся барак, и через месяц он был превращен в чистый
спортивный зал. Cпортинвентарь сделали сами физкультурники. Этот физкружок к концу 1922 г. насчитывал около
200 человек».
В ячейке РКСМ проявляли заботу и о культурно-просветительной деятельности среди рабочей молодёжи. Охотно
шла молодёжь в кружки. Особенно во 2-й половине 1920-х гг.
выделялся кружок «Синяя блуза» под руководством комсомольца Аркадия Севастьянова.
Комсомольцы боролись с пережитками прошлого, активно вели антирелигиозную пропаганду, устраивая антирелигиозные вечера и карнавалы. Любимым местом сбора всей
молодёжи города был клуб железнодорожных мастерских…» [«ЗТ», 14.06.1973].

[«Призыв», 19.12.1922]

1923 г. «Жел.-дор. ячейка РКСМ (Ковров).
В жел.-дор. ячейке РКСМ насчитывается 70 членов и 26 кандидатов. При ячейке
организовано несколько секций: музыкальная, драматическая, кроме этого организуется
хоровая и художественная секции. Среди комсомольцев ведутся полит. собеседования…
Силами членов РКСМ устраиваются вечера и на вырученные деньги покупаются
футбольные принадлежности – мячи и материал для форм. Бюро ж.-д. ячейки РКСМ»
[«ТБ», 05.04.1923].
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Апрель 1923 г. «Спорт организовали (Ковров). Члены ж.д. ячейки РКСМ, учившиеся в железнодорожной школе ученичества, по просьбе и желанию остальных учащихся решили организовать спорт. Обратились к начальнику технического училища с просьбой дать им необходимое для спорта. Начальник пошёл навстречу, отпустив ребятам –
возможное. Помогла в этом деле и ячейка РКСМ, выхлопотав то, что не хватало.
Достав спортивные предметы, ребята усердно принялись за работу: поставили
балки, ввернули кольца и т.д. Сейчас они уже ходят и занимаются спортом.
Начинающим спортсменам обещали и инструктора. Учащиеся приносят благодарность начальнику училища С.В.Воеводину и ячейке РКСМ за оказанное с их стороны ребятам содействие» [«ТБ», 05.04.1923].
1925 г.

Бюро ячейки РЛКСМ Ковровских ж/д мастерских (август 1925 г.)
Сидят слева направо:
Иванова, Александр Осипов, Савинов (секретарь партячейки), Вас.Петров (секретарь
ячейки ВЛКСМ), Сергей Запруднов– пионервожатый, Анна Молодцова, Алексеева.
Стоят: Ник.Лебедев (прикреплённый к отряду Ю.П.), С.Кудряшев (фото от Г.В.Жуковой)

1930 г. «В 1930 г. железнодорожные мастерские переименовываются в ремонтномеханический завод.
7 ноября 1930 г. в торжественной обстановке состоялась закладка цеха стального
литья. С первых же дней строительство цеха было взято под контроль партийной и
комсомольской организациями завода. Коммунисты и комсомольцы в любое время были
готовы оказать помощь строителям. Строительную площадку подготовили сами рабочие. За несколько дней они разобрали здание бывшей «Белой конторы» со всеми пристройками. Когда из-за нехватки гвоздей задерживалась постройка тепляков, комсомольцы организовали несколько субботников и надергали гвоздей из досок разобранной
конторы…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Октябрь 1930 г. «Работа видна на деле. Нами выявлено на заводе малограмотных и
неграмотных 63 человека, выделено 100 кульармейцев, проведено ряд воскресников (заработано 200 р.).
Включились в смотр всеобуча, как в городе, так и в подшефных деревнях, подготовляется специальный вечер культэстафеты. Ячейка ВЛКСМ Экскаваторного завода»
[«РК», 20.10.1930].
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1931 г. «Комсомолия экскаваторного завода начала поход за технику.
Обращение ЦК КСМ и «Комсомольской правды» об организации похода за технику,
нашло живой отклик в комсомолии экскаваторного завода. Тотчас после опубликования в
газете, было созвано заседание пленума комитета совместно с инженерами и техниками, где этот вопрос активно обсуждался. Инженерно-технические работники высказались за необходимость изучения техники производства и выпускаемой продукции завода.
Выбран штаб по организации технической учёбы и на следующий день им выработан конкретный план развёртывания учёбы по цехам.
По всем цеховым ячейкам были созваны собрания, где произведена запись в кружки
по изучению токарного, экскаваторного и кузнечного дела, записалось около 200 слушателей. Выработаны планы работы этих кружков. Занятия кружков уже начались, но
плохо то, что со стороны партийных и профорганизаций по этому вопросу ничего не
сделано, поддержки комсомолу нет.
Комсомолия завода обращается, к комитету КСМ ИНЗ-2, с призывом продвинуть
поход путём устройства переклички, и организации совместных заседаний штабов и передачи опыта борьбы за овладение техникой. Секретарь заводского комитета ВЛКСМ:
Лисин» [«РК», 27.03.1931].
«Коммунисты и их боевые помощники – комсомольцы были в первых рядах на социалистических стройках. Они принимали активное участие в реконструкции Ковровских железнодорожных мастерских в завод экскаваторостроения.
Весной 1931 г. на заводе был выпущен первый экскаватор. Ударные комсомольские
бригады целый месяц не пользовались днями отдыха, чтобы не дать заводу попасть в полосу прорыва и чтобы торжественно встретить 1 Мая» [«Ленинец», 01.05.1931], [«Мы
– молодая гвардия», 1975].
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 правооппортунистическое 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…
Экскаваторная база до сих пор не имеет постоянных вожатых отрядов, комитет
меняет их систематически, результатом чего является, что один вожатый базы руководит «армией» в 327 ребят, что никак не может обеспечить качество воспитательной
работы детворы…
Это ещё раз говорит за то, что к обеспечению отрядов руководители к-тов подошли делячески, формально. Не один комитет не соизволил обсудить на бюро к-та персонально, 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 пионер-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. «Экскаваторный завод стал для меня подлинной школой политического и
трудового воспитания. Здесь я проработал свыше 9 лет в разных должностях…
Сейчас мне за 70. Вспоминая прошлое моей жизни, мне особенно дороги годы комсомольской юности, до сей поры близки инициативы и трудовые поиски ковровской молодёжи тех лет.
В отделе рабочего снабжения экскаваторного завода комсомольская организация была малочисленная, зато боевая. Секретарём был тов. Бурцев. Именно он стал приобщать меня к общественной работе. Долгое время я был членом редколлегии стенной газеты. Выполнял разовые поручения. А однажды Бурцев посоветовал Анатолий Лабутин
мне изучить речь В.И.Ленина на III съезде РКСМ. А вскоре предложили мне вступить в
комсомол. Так, в апреле 1934 г. я стал комсомольцем.
Меня стали активнее привлекать к общественным поручениям. Помню, утвердили
агитатором по месту жительства. За мной была закреплена одна из улиц близ завода.
Подобрали дом, в котором раз в неделю собирались слушатели, на беседы сходилось по
15-20 человек. А однажды с группой других молодых людей меня пригласили в райком
ВЛКСМ. Дали задание: в воскресенье (а пригласили в райком в субботу) организовать в
городе колхозный базар. Проинструктировали, как надо действовать. Назвали для каждого деревню, откуда утром вместе с сельскими комсомольцами надо привезти на рынок
на лошадях по 2-3 воза с продуктами. Базар получился на славу.
В ноябре 1935 г. меня избрали комсомольским группоргом в заводоуправлении. Потом был секретарем комсомольской организации транспортного цеха. Позже – массовиком завкома и секретарём заводского комитета ВЛКСМ (КЭЗ). Под руководством партийной организации комсомольцы и молодёжь завода совершили немало интересных и
полезных дел…
Требовались землеройные машины. Для приобретения их за границей нужна была
валюта... Надо было организовать в стране своё экскаваторостроение…
В освоение нового производства и выполнение государственного плана значительный вклад внесли комсомольцы и молодёжь. Они выступили с рядом инициатив в период
реконструкции предприятия, изготовили к XVII партсъезду экскаватор «Комсомолец»,
участвовали в создании цеховых красных уголков, благоустройстве территории завода.
Тогда зародилась в комсомольской организации добрая традиция – в нерабочее время к
знаменательным датам собирать один экскаватор. Трудовой накал в коллективе завода
еще более возрос в период развития стахановского движения. К концу 1935 г. стахановцев на предприятии уже насчитывалось около 500 человек. В числе первых ими стали кузнец Е.П.Клименков и формовщик М.С.Самарцев.
В тот период среди комсомольцев и молодёжи выделялся высокопроизводительной
работой Алексей Щербаков. Он являлся участником Всесоюзного совещания стахановцев.
От имени наркома его премировали ценным подарком – патефоном…
На заводе (КЭЗ) (начальник завода Иван Иванович Кузьмин) был создан сильный
комсомольский актив. Всех активистов перечислить невозможно, но некоторых всё же
назову. Это Борис Анфимов, Николай Виноградов, Павел Дряницын, Михаил Душин, Анастасия Жильцова, Евгений Иванов, Василий Иванов, Корнилий Казаков, Михаил Корунов,
Алексей Лисин, Борис Минин, Елена Павлова, Николай Пивоваров, Анатолий Рякин. Многие из них потом заметно выросли по работе, были выдвинуты на руководящие должности.
Комсомольские активисты нередко выезжали в колхозы: летом на велосипедах, зимой – на лыжах, а иногда рабочим поездом. С нами всегда были докладчик и баянист. После доклада пели с молодёжью села песни и танцевали под баян.
Мы много занимались в клубе и цехах организацией коллективов художественной
самодеятельности. В них с желанием шли выпускники механического техникума и ремесленных училищ. Особенно запомнился молодёжный струнный оркестр клуба, который
организовал комсомолец Михаил Душин. Всегда было весело в обеденный перерыв в крас-
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ном уголке механического цеха, где создавал самодеятельность и проводил танцы под баян один из лучших секретарей цеховых комсомольских организаций Борис Минин.
Под повседневным руководством партийной организации росла и мужала наша
комсомольская организация… Анатолий Лабутин» [«Их воспитал комсомол», 1987].
Февраль 1933 г. «На долю комитета комсомола Экскаваторного завода, возглавляемого тов. Балдиным, выпала боевая задача – в январе 1933 г. реализовать займа на
4000 руб. и собрать вкладов в сберкассу 850 руб. Вопрос обсудили на бюро, составили и
разослали в цеха социалистические путёвки, широко развернули разъяснительную работу
среди рабочих новичков о значении и выгодах займа, разбили силы на участки…
С поставленной задачей комсомол справился с честью. Размещено было на 24 число
займа на 900 руб. больше, а вкладов собрано на 11% больше задания. Лучшие финударники из комсомольцев – Горюнов (ФЗУ), Евстигнеев, Зорин (инструментальный цех), Климов, Мухин (сталелитейный цех) и Opехова (экскаваторный цех)…» [«ЗТ», 13.02. 1933].
Октябрь 1933 г. «Ковровская организация комсомола к своему юбилею пришла из
группы 25 человек боевым пятитысячным отрядом, который имеет немало успехов, помогая нашей партии в строительстве социализма.
Наши успехи на фронте соцстроительства можно ярко увидеть на примерах работы Экскаваторного завода, превращённого из бывших ж/д мастерских в гигант советского машиностроения. Комсомол КЭЗа активно боролся за реконструкцию завода,
вложил много энергии и инициативы, проводя несколько десятков субботников, активно
работая на строительстве, в оборудовании, монтаже цехов, и т.д. …
В день великой годовщины Октября, пусть каждая ячейка, комитет организуют
рапорта райкому ВЛКСМ и райкому ВКП(б) и областному комитету ВЛКСМ о новых
победах. Секретарь РК КСМ – А.Тихонов» [«РК», 29.10.1933].
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, комсомольская организация работает плохо. Мы работали неудовлетворительно…
Из многосотенной организации Экскаваторного завода только 104 комсомольца
ударники, систематически срывались занятия по техминимуму и сдало экзамен только
20 человек…
Партконференция должна решительно ударить по недооценке комсомольской работы. 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].
Январь 1934 г. «10 экскаваторов «Ковровец» и экскаватор «Комсомолец» №2, собранный бригадой комсомольцев, – это лучший победный рапорт 17 съезду партии. К.
Лебедев» [«РК», 24.01.1934].
Апрель 1934 г. «Комсомольцы экскаваторного завода в ночь на 16 апреля 1934 г.
реализовали займа на 71980 рублей или 101%. Охвачено займом 733 комсомольца. Не охвачены 25 человек, находящихся в командировке. Секретарь комитета ВЛКСМ КЭЗ Ларионов…» [«РК», 18.04.1934].
Апрель 1934 г. «Комсомол экскаваторного завода обязался охватить займом
«Второго года второй пятилетки» всех рабочих и подготовить ко дню 1 мая 1934 г. 200
«ворошиловских стрелков». Дм. …» [«РК», 21.04.1934].
1935 г. «В 1930-е гг. комсомольцы первыми осваивали прибывающее оборудование,
строили корпус сталелитейного цеха.
В 1935 г., в день 15-й годовщины своей организации, комсомольцы сдали построенный своими руками консольно-козловой кран…» [«Экскаваторщик», 16.05.1970].
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Май 1935 г. «15 лет комсомола экскаваторного завода. Сегодня исполняется 15летие комсомольской организации экскаваторного завода.
10 мая 1920 г. небольшая группа передовой молодёжи положила начало организации
при Ковровских ж/дорожных мастерских первой комсомольской группы. Их было 35 чел.
Шли годы социалистического строительства. Рос завод, росла организация, росли
люди. Под руководством партийной организации комсомол экскаваторного завода вырос
и окреп, разросшись ныне в мощную организацию в 835 чел.
Сотни бывших комсомольцев завода ныне работают на ответственных постах, на
руководящей партийной и советской работе. Многие стали инженерами, врачами, техниками, начальниками цехов.
Комсомольцы завода всегда были на передовых постах в момент освоения первых
советских экскаваторов. Из их среды вышли и лучшие энтузиасты овладения техникой,
«отличники» – Карпычева Позднышева, Карасёв, Шикунов, Левин, Осокина и десятки
других.
Новые и ещё большие задачи стоят перед комсомольцами экскаваторщиками. Бороться за овладение новой техникой, за воспитание кадров, за то, чтобы каждый комсомолец завода добился почётного звания отличника, за овладение марксистко-ленинского учения, за культуру в труде и быту. И нет никакого сомнения, что с этими задачами комсомольцы экскаваторщики справятся…» [«РК», 10.05.1935].
1935 г. «В 1935 г. комсомольцы железной дороги и экскаваторного завода методом народной стройки возводят здание детского сада для своих малышей – «Ясли имени
Ленинского комсомола» (сегодня это детсад №29)» [«Город воинской славы – Ковров»,
2013].
1936 г. «Новая школа парашютистов. Комитет комсомола экскаваторного завода создаёт школу на 10 человек для подготовки парашютистов. Приём начнётся в конце» [«РК», 18.05.1936].
Май 1936 г. «В ноябре 1935 г. по инициативе комитета комсомола на экскаваторном заводе был организован парашютный кружок. В него записалось 11 ребят и девушек. Старостой кружка избрали меня. Занимались мы регулярно два раза в шестидневку
до 8 часов, но ребята так увлеклись, что занятия нередко затягивались….
16 мая 1936 г. состоялись наши первые прыжки. Был удивительно яркий солнечный
день, как будто по заказу. Ровно в 8 утра были все в сборе. Подготавливаются самолёты,
посадочные знаки, проверяются парашюты
По команде начальника парашютной станции Фастовец мы строимся на старте,
настроение у всех бодрое, весёлое.
Первой прыгает Лена Павлова, затем Галя Яцун и третьей иду я. Пожелания начальника завода И.И.Кузьмина, пред. завкома М.П.Брызгалова, секретаря комитета
комсомола Лёши Лисина и своих ребят, приподнимают настроение ещё больше…
В силу сильного ветра и лёгкости моего веса меня далеко унесло от аэродрома за
деревню Салтаниху…
Прыгать с парашютом нетрудно. Каждая здоровая девушка, здоровый парень могут это проверить на себе. Парашютный спорт выковывает из каждого им запинающегося волевые качества: мужество, решительность, смелость… Тамара Доронина,
экскаваторный завод» [«РК», 26.05.1936].
1937 г. «Предстоящий в 1937 г. обмен комсомольских документов обязывает все
комсомольские организации серьёзно заняться вопросом приведения в надлежащий порядок комсомольского хозяйства.
Существующий учёт не отражает действительного лица комсомольских организаций. Возьмём комсомольскую организацию экскаваторного завода. Она имеет 650 комсомольцев, а по личным делам действительно работающих на заводе числится 512 комсомольцев. Стало быть – 138 комсомольцев личных карточек не имеют. Получается это
потому, что из 138 человек ряд товарищей приехали из других районов, не снявшись с
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учёта. Кроме этого при переходе комсомольцев с одного предприятия на другое многие
забывают сняться с учёта и заявить об этом в РК ВЛКСМ… Панков – зав.учётом РК
ВЛКСМ» [«РК», 05.03.1937].
Май 1937 г. «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос о состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей.
Доклад зав. пионерским отделом РК ВЛКСМ тов. Герасимова никого не удовлетворил, 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 пионервожатых 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: инструментального – 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].
Июнь 1937 г. «Пионерский лагерь расположен на возвышенности в деревне Ивлево.
Местность там прекрасна. Здесь и будут отдыхать дети рабочих экскаваторного завода… Сегодня выезжает первая очередь детей в количестве 125 человек…
Клуб им.Ленина совместно с комитетом ВЛКСМ составил календарный план
культурного обслуживания детей на лагерный период…
Начальником пионерлагеря выделен тов. Румянцев член ВКП(б). Тов. Румянцев в течение 5 лет работал на руководящей профсоюзной работе…
Миронова, вожатый отряда, политически грамотная, имеет образование 7 классов, член BЛКСМ с 1930 г., на руководящей пионерской работе работает 3 года…
Комсомолки Улина и Чудакова Таня имеют среднее образование. Раньше работали
техниками, на пионерскую работу пошли с большим желанием и являются хорошими организаторами и чуткими товарищами.
Мы всё сделаем для того, чтобы лето дети провели весело, живо, красочно. Секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода Николаев» [«ЗТ», 18.06.1937].
1930-е гг. «1930-е годы... Первые пятилетки... И снова в первых рядах тружеников
– ковровский комсомол. Многие из первых комсомольцев стали к тому времени инженерами и техниками, руководителями производства. Росла молодая комсомольская смена.
Это они, комсомольцы 1930-х гг., создавали первый советский экскаватор, проводили
техническую реконструкцию промышленности Коврова, активно участвовали в коллективизации, строили и украшали родной город.
В те годы руководителем комсомольцев экскаваторного завода был Дмитрий Горюнов, ныне генеральный директор ТАСС. Тогда
же в коллективе экскаваторостроителей работал молодой паренёк
Алексей Лопатин, которому суждено было прославить Родину геройским подвигом при обороне пограничной заставы в первые дни Великой Отечественной войны. К.Якушина, директор музея…» [«РК»,
29.10.1963].
Дмитрий Горюнов

1940 г. «14 сентября 1940 г. на заводе железнодорожного машиностроения продолжало свою работу комсомольское собрание. В этот день в прениях выступало ещё
несколько комсомольцев. В своём выступлении комсомолец Матанкин заявил, что оборонная работа на заводе запущена, мало работают с призывниками по сдаче норм на Ворошиловского стрелка. Далее тов. Матанкин рассказал о работе, проведённой им в пионерлагерях.
Молодой комсомолец школы ФЗУ Владимиров справедливо заметил, что для налаживания всей комсомольской работы мы не используем могучее орудие – печать. А она
Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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может оказать существенную помощь. Представитель политотдела дороги тов. Саранцев сказал, что на собрании мало было критики по адресу комитета, а также и по
адресу политотдела дороги. Политотдел осуществлял руководство организацией путём
посылки телеграмм, а представители политотдела были редкими гостями на заводе.
По окончании прений было принято решение, в котором намечены практические
мероприятия по ликвидации недочётов в работе комсомольской организации. Работа комитета признана удовлетворительной.
Затем комсомольцы приступили к выдвижению кандидатов
для тайного голосования в новый состав комитета и делегатов на
городскую конференцию комсомола.
После подсчёта голосов избранными в комитет оказались тт.
Лабутин, Матанкин, Самсонов, Филиппова, Кашицина, Кормнов,
Донская, Казакова и Анфимов.
На первом организационном заседании секретарём комитета
завода избрал тов. Лабутин, а его заместителями тт. Анфимов и Анатолий Лабутин
Корсакова» [«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. В комсомольской организации машиностроительного завода числятся по учёту 641 человек, а из них 116 человек
выбыли с завода, не снявшись с учёта. На фабрике имени Абельмана выбыли без снятия
с учёта 60 человек… 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 введение карточек персонального учёта…
Пленум доизбрал в члены бюро тт. Пчелинцева, Лабутина и Лопуховскую. 1-м
зам.секретаря ГК ВЛКСМ избран тов. В.Пчелинцев (предс. военно-физкультурной комиссии ГК ВЛКСМ) и 2-м зам. секретаря избрана тов. Лопуховская (предс. школьной комиссии ГК ВЛКСМ)» [«РК», 11.05.1941].
Июнь 1941 г. «И вдруг – 22 июня 1941 г. в нашу жизнь внезапно ворвалась горькая
весть о войне, вероломно развязанной фашистской Германией. Я тогда был секретарём
заводского комитета ВЛКСМ. Как стало известно о войне, я тут же пошёл в партком.
Там уже решался вопрос о проведении заводского митинга. Секретарь парткома Владимир Михайлович Козлов обратил внимание присутствующих на повышение бдительности
и сказал, что ночью будем с Лабутиным проверять охрану завода. Почему со мной? Потому, что в военизированной охране находилось тогда немало молодёжи…
В корне изменилась работа комсомольской организации. Партком помог нам перестроить нашу деятельность на военный лад. В первые же дни многие комсомольцы просились добровольно ехать на фронт… Уже в первые месяцы треть состава комсомольской организации завода ушла воевать…
В то время комитет ВЛКСМ подчинил всю свою деятельность интересам фронта,
задачам разгрома ненавистного врага, направлял усилия комсомольцев и молодёжи завода
на самоотверженный труд. «200 % – не меньше: такова норма военного времени!» –
этот лозунг был девизом молодых рабочих. И уже к концу 1941 г. на предприятии насчи-
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тывалось несколько десятков человек «двухсотников». В числе таких был комсомолец
Павел Дряницын. За высокие показатели он был удостоен правительственной награды…
Замечательные трудовые подвиги совершали многие другие юноши и девушки завода. Комсомольцы Соколовский, Васин, Зимин, Мыслик, Железкина, Князева и Дарьина,
выполняя срочный заказ для фронта, сократили наполовину обеденный перерыв, перевели
станки на самый быстрый ход и заказ выдали раньше срока…
В годы войны комитет комсомола организовал специальный штаб, который брал
под контроль изготовление и продвижение деталей на всех участках. Этим штабом
энергично руководил комсомолец молодой специалист тов. Попков. Группа комсомольцевактивистов выпускала сатирическую газету «Крокодил на производстве». Газета была
участницей ВДНХ. Цеховые комсомольские организации собирали металлолом, участвовали в организации народного ополчения, строительстве под Владимиром оборонных сооружений. Проводили сбор средств на постройку танковой колонны, на подарки воинам
Советской Армии и партизанам. Осуществлялось шефство над госпиталями, устраивали
для них концерты художественной самодеятельности, обеспечивали художественной и
политической литературой.
Сотни медсестёр и доноров подготовила созданная на заводе специальная школа.
Беспокойным организатором школы была Ольга Рыбакова. Комитет ВЛКСМ проводил
встречи заводской молодёжи со знатными людьми, ветеранами труда. Очень интересными и важными для воспитания юношей и девушек на революционных и трудовых традициях были встречи с Героем Социалистического Труда Василием Алексеевичем Дегтярёвым, старыми большевиками Семёном Андриановичем Чистовым, Ильей Петровичем
Старовым, Николаем Николаевичем Широковым, начальником ОТК завода Акимом Васильевичем Галкиным…

[«Город воинской славы – Ковров», 2013]

В сентябре 1941 г. меня избрали первым секретарём Ковровского ГК ВЛКСМ…
Анатолий Лабутин» [«Их воспитал комсомол», 1987].
Декабрь 1941 г. «4 декабря 1941 г. в клубе им. Ногина состоялось собрание городского комсомольского актива, на котором присутствовало свыше 300 человек.
Собрание заслушало доклад секретаря ГК ВКП(б) тов. Ухмылова «О докладе товарища Сталина 6 ноября 1941 г. и задачах комсомольских организаций»…
В прениях выступили секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Киркиж тов. Бурухин, секретарь комитета ВЛКСМ машиностроительного завода тов. Ковалев, секретарь ГК BЛКСМ по военной работе тов. Власенко и другие.
Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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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].
1941 г. «С энтузиазмом трудилась молодёжь в годы Великой Отечественной войны. Только в 1941 г. ушли добровольцами на фронт более 200 комсомольцев. Не щадя своих сил,
громили они врага. Многие не вернулись. Бессмертным стал
подвиг слесаря котельного цеха Алексея Лопатина. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…» [«Экскаваторщик», 16.05.1970].
1941 г.
«Воспитанные на революционных традициях
старших, в 1941 г. более 200 юношей – членов ВЛКСМ экскаваторного завода ушли добровольцами на защиту своей Родины. Многие из них не вернулись домой. Имена юных героев золотом высечены на мраморе мемориала, сооружённого в честь
экскаваторостроителей, погибших в Великой Отечественной
войне, и открытого в день 25-летия со дня победы над фашистской Германией…» [«ЗТ», 29.05.1970].
1943 г. «Собрание комсомольского актива. 12 марта 1943 г. состоялось собрание
городского комсомольского актива, обсудившее доклад секретаря ГК ВЛКСМ тов. Лабутина – «Приказ товарища Сталина от 23 февраля 1943 г. и задачи городской комсомольской организации»…
Комсомольцы машиностроительного завода обязались собрать 300 тонн металлолома, увеличить число двухсотников на 15 человек, добиться того, чтобы среди молодёжи не было ни одного человека, не выполняющего нормы, подготовить для подсобного
хозяйства завода 20 парниковых рам… Задача каждого комсомольца жить интересами
Родины, подчиняя личное общественному, отдавая всю свою энергию на выполнение приказа тов. Сталина…» [«РК», 17.03. 1943].
Март 1943 г. «2588 юношей и девушек города влились за время Отечественной войны в ряды ВЛКСМ. Эта цифра говорит о крепкой связи комсомола с массами молодёжи,
о горячем, искреннем стремлении лучшей, передовой части подрастающего поколения
связать свою молодую жизнь с ленинско-сталинским комсомолом, об её непоколебимой
вере в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
В лице комсомола молодёжь видит своего вожака, свой передовой отряд…
Но не во всех комсомольских организациях так выполняют задачу роста комсомола.
На машиностроительном заводе (секретарь комитета Малыгин), фабрике им. Абельмана (секретарь Киселёва), в техникуме НКПС (секретарь Комаров), горторге (секретарь Карцева) в марте не принято в комсомол ни одного человека…
Вопросу роста комсомола надо уделить ещё больше внимания. Не надеяться на самотёк. Ежедневно пополнять ряды комсомола лучшими молодыми рабочими, служащими, учащимися. Этого настоятельно требует от нас сама жизнь. А.Лабутин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.03.1943].
1944 г. «На наших предприятиях и учреждениях в большинстве работают юноши
и девушки 15-17-летнего возраста. Эта молодёжь на протяжении всего военного времени с готовностью отдаёт свои силы производству, памятуя, что продукция, выпускаемая ими, идёт на фронт…
Однако в целом ряде комсомольских организаций существует недооценка политической работы с молодёжью. К ним следует отнести комсомольскую организацию Машзавода. В ноябре и в декабре 1943 г. здесь принято в комсомол 30 человек, а в январе 1944
г. не принято ни одного человека, тогда как молодёжи комсомольского возраста на заводе свыше 300 человек…
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Пусть каждый активист, каждый комсомолец считает своим долгом заботу о
росте своей организации. Пора по-деловому взяться за эту важнейшую работу. Активно
отбирать и вовлекать молодёжь в ряды ВЛКСМ, вот чего настоятельно требует от
нас жизнь…» [«РК», 03.03.1944].
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 Машиностроительном заводе до самого последнего времени бездействовала
комиссия по агитации и пропаганде. Сам комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе т. Малыгин и
секретари цеховых организаций с докладами и беседами не выступают. Плохо поставлена культурно-просветительная работа с молодёжью в наших клубах.
После доклада развернулись оживлённые прения. О любви к книге говорила т. Небосова (Машзавод)… А.Светлов» [«РК», 10.09.1944].
1945 г. «Десятки тысяч рублей были переданы рабочими в фонд обороны страны,
на строительство танковых колон «Ковровский комсомолец» и «Ивановский осоавиахимовец». На КЭЗе организовались курсы пулемётчиков. По окончании их девять комсомольцев-отличников сразу же были отправлены в гвардейские части…» [«Коврову – 200
лет», 1978].
1945 г. Вспоминает Борис Анфимов: «В 1937 г после КМТТС
я пришёл на КЭЗ и был избрал заместителем секретаря комитета
комсомола…
Пришла война, жестокая, суровая, не знавшая милосердия.
Помню хорошо тот первый день, когда передавали Заявление Советского правительства, на заводе не было ни паники, ни растерянности – только лица посуровели. Люди наши с самой первой минуты
знали, верили, что победа будет за нами. Какой ценой она достаБорис Анфимов
нется стране, пока не ведали. Но в исходе сражения с фашизмом не
сомневались.
Ушли на фронт мужчины. В цехах остались в основном женщины да молоденькие
девчата и парнишки. Комитет комсомола поставил задачу сплотить молодёжь в единую трудовую семью, мобилизовать её на высокопроизводительный труд. И что интересно, активистам не потребовалось каких-то неимоверных усилий, чтобы справиться с
этой задачей. Работали, не покладая рук. Работали так, что хоть каждого в передовики
зачисляй.
Помню первые фронтовые бригады на заводе имени Киркижа образовались, и право
первенствовать в этом деле недолго оставалось за ними. На нашем предприятии эту
инициативу подхватили быстро. Токари Павел Дряницын, Николай Зимин из механического цеха, Шумов из чугунолитейного с таким энтузиазмом повели за собой ребят, что не
оставалось сомнений: на наших глазах рождались настоящие лидеры, настоящие мастера, патриоты в полном смысле этого слова. Умели они людей организовать, и большую
роль тут играл, наверное, их собственный пример. Несколько норм могли за смену сделать и качество обеспечивали – не придерёшься.
Часто вспоминаются мне сегодня наши комсомольские субботники и воскресники.
Нет, конечно, их не сравнить с нынешними, которые во сто раз больше походят на
праздники труда: сколько музыки, песен, веселья, радости! Но те, далёкие, из военных
сороковых, без праздничных красок и оркестров, мне ближе.
Мы, из комитета, просто подходили к девчатам и парням и говорили:
– Ребята, надо в завтрашний выходной выйти, вагоны с металлоломом пришли.
Устали, понимаем, но надо...
Приходили все, как один. Как на основную свою работу. Без опозданий. Без капризов.
А занимались мы на субботниках тем, что готовили сырье для мартеновских печей. Собирали лом на территории завода, сортировали его. Тяжело приходилось полуголодным,
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усталым, но печи все обеспечивали необходимым «продуктом». Смотришь, какая-нибудь
бригада и песню весёлую заведёт, задорную. Подхватят все участники субботника – настроение, оно ведь быстро передаётся.
Так шли дни за днями, недели за неделями. Трудно работалось, но мы выдюжили,
выстояли… Б.Анфимов, ветеран партии» [«ЗТ», 03.11.1984].
1946 г. «Собрание комсомольского актива города. На состоявшемся 2 марта в
клубе Металлистов комсомольском городском активе с докладом «Речь товарища Сталина перед избирателями Сталинского избирательного округа г. Москвы и задачи городской комсомольской организации» выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Павлов... Подробно рассказав о задачах, поставленных товарищем Сталиным перед советским народом, докладчик разобрал работу комсомольцев города, отметив ряд недостатков.
Выступивший в прениях секретарь комсомольской организации Машиностроительного завода Васильев сказал:
– В связи с указаниями товарища Сталина о быстрейшем освоении продукции мирного времени, комсомольцы нашего завода активно включились в работу по освоению нового экскаватора. Создаются молодёжно-комсомольские бригады. Вместе с производственной работой комсомол должен способствовать улучшению бытовых условий молодёжи…» [«РК», 06.03.1946].
Апрель 1946 г.
«Молодёжь
Экскаваторного завода вместе со
всем коллективом рабочих плодотворно трудится над выполнением
основной задачи, стоящей перед заводом в настоящее время – дать к 21
апреля – годовщине экскаваторостроения на заводе – новый тип экскаватора Д-107.
Все молодёжно-комсомольские
бригады включились в предмайское соревнование и успешно закончили мартовский план.
Восьми лучшим бригадам присвоено звание бригад имени 4-й пятилетки и Трудовой доблести.
Бригада токаря механического цеха Матюкина, делающая детали к экскаватору
новой марки, выполнила план марта на 186 %, а бригадир Матюкин – на 312 %. Бригаде
присвоено звание им. 4-й пятилетки.
Комсомольско-молодёжная бригада слесаря Рожкова также отлично справляется
с заданием. Её показатель за март 142 %. Бригаде присвоено звание им. 4-й пятилетки.
Наивысших показателей добилась бригада слесаря Астахова. Она дала за март более 3
месячных норм. Ей присвоено почётное звание бригады Трудовой доблести. Н.Авдеев,
секретарь комсомольской организации на заводе» [«РК», 12.04.1946].
Декабрь 1946 г. «Приближаются выборы в Верховный Совет РСФСР. Это огромное политическое событие в жизни братских народов комсомольцы Экскаваторного завода встречают новым производственным подъёмом. Всё шире развёртывается социалистическое соревнование в честь Дня выборов – 9 февраля 1947 г. Особенно хорошие
производственные успехи имеют комсомольско-молодёжные бригады механического цеха, которыми руководят токари Борисов и Кочунова. Значительно перевыполняют нормы выработки слесарь инструментального цеха Белокуров, токарь того же цеха Борис
Карпов. Всех этих стахановцев комсомольцы избрали делегатами конференции.
Наша организация, стремясь поднять ещё выше производительность рабочих и
оборудования, организовала рейд проверки рабочих мест. Честно выполняя комсомольское поручение, члены бригады: Макарова Бессуднова и Глацинов проделали большую работу по устранению причин простоя станков. Задача всех комсомольцев заключается в
том, чтобы отдать все силы и знания делу выполнения и перевыполнения производственного задания. А.Иванова, секр.ком. ВЛКСМ Экскаваторного завода» [«РК», 18.12.1946].
14
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1947 г. «Почему ослабла дисциплина в комсомоле на Экскаваторном заводе.
На днях на Экскаваторном заводе состоялось общее комсомольское собрание. С
докладом «О состоянии трудовой и внутрисоюзной дисциплины в комсомольской организации» выступила секретарь комитета ВЛКСМ завода тов. Иванова…
Слова докладчика не выражали никакой тревоги комитета комсомола завода и его
секретаря за создавшееся положение – Иванова холодно констатировала факты. Она не
сказала, что же предпринимали комитет комсомола и цеховые бюро комсомольских организации, чтобы избежать таких ненормальностей в своей работе. Секретарю комитета комсомола нечего было сказать…
Выступления рядовых комсомольцев о имеющихся серьёзных недостатках в работе
заводской комсомольской организации говорят о том, что партийная организация завода
не уделяет должного внимания руководству комсомолом в его работе по воспитанию молодёжи. А.Веденеева» [«РК», 31.12.1947].
1948 г. «В этом году перед экскаваторщиками стоит весьма ответственная задача. Они должны в 2 раза увеличить выпуск машин по сравнению с прошлым годом. В
решении этой задачи молодёжь завода и в первую очередь комсомольцы, призваны сыграть большую роль.
Армия комсомольцев завода, насчитывающая в своих рядах свыше 500 человек, по
праву должна быть примером в труде и вести за собой молодых рабочих. Но ими, безусловно, надо руководить, чего в практике комитета комсомола завода до сих пор не было.
На состоявшейся отчётно-выборной конференции делегаты очень справедливо
критиковали комитет ВЛКСМ и его секретаря за отрыв от первичных организаций, за
ослабление руководства ими.
Выступившая в прениях по отчётному докладу секретарь комсомольской организации сталелитейного цеха тов. Голубенков указал на то, что комитет комсомола практическую помощь и руководство первичными организациями подменил заседательской
суетнёй, выносил много решений, а выполнение их не контролировал, что работа организаций проходила беспланово, самотёком.
Комсомолец Соловьёв говорил о бездеятельности членов комитета и что секретарь
тов. Иванова не привлекала их к активной работе по руководству организацией. Многие
критиковали комитет комсомола за слабую постановку идейно-политического воспитания. На конференции приводились такие факты, что из 10 членов комитета учатся
только трое, а из 16 секретарей первичных организаций повышает свой идейно-политический уровень лишь 7 человек. Лекции и доклады для молодёжи организуются редко и запросы молодёжи в этой части не удовлетворяются.
Конференция наметила пути изжития недостатков в работе заводской комсомольской организации и избрала новый состав комитета комсомола. И.Китаев, В. Зайцев» [«РК», 25.02.1948].
Август 1948 г. «Основная задача комсомола – политическое воспитание молодёжи.
Однако вопрос идейно-политического воспитания ещё не получил должного отражения в
работе комитетов комсомола Станкостроительного завода (секр. Борисов) и фабрики
им. Абельмана…
Крайне неудовлетворительное состояние комсомольской работы на Экскаваторном заводе. Комитет комсомола и его руководитель тов. Монахов продолжают мириться с таким положением…» [«РК», 26.08.1948].
1949 г. «Состоялась отчётно-выборная конференция в комсомольской организации экскаваторного завода.
В отчётном докладе секретарь комитета комсомола т. Монахов подробно рассказал о трудовом подъёме, которым охвачена сейчас молодёжь завода…
В работе конференции приняли участил секретарь ГК ВКП(б) т.Панин, директор
завода т. Гречин, секретарь ГК комсомола т. Стольников…
Секретарём комитета ВЛКСМ КЭЗа избран т. Монахов И.П., его заместителем
т. Батуева М.П.» [«РК», 17.12.1949].
Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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1950 г. «В марте пленум ГК партии заслушал отчёт ГК ВЛКСМ о работе комсомольской организации города… С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин… Так, например, значительно оживилась работа в организациях ВЛКСМ госбанка,
горпищекомбината, вагонного участка железнодорожного узла и в сталелитейном цехе
экскаваторного завода…
До сих пор имеются факты нарушения Устава ВЛКСМ. Только на экскаваторном
заводе за последнее время было 6 случаев, когда откладывались комсомольские собрания.
Комитет ВЛКСМ завода с недопустимым спокойствием проходил мимо этих фактов, не
принимал решительных мер для их устранения…
Выступившие в прениях секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода т.
Монахов, председатель ГК физкультуры и спорта т. Флягин и председатель ГК
ДОСАРМ т. Мамцев указали, что городской комитет комсомола не добился серьёзного
улучшения физкультурной работы и широкого привлечения молодёжи к работе в добровольных обществах содействия армии, авиации и флоту…» [«РК», 15.07.1950].
Декабрь 1950 г. «На экскаваторном заводе состоялась VII отчётно-выборная
комсомольская конференция. С отчётным докладом выступила секретарь комитета
ВЛКСМ т. Строева. Молодые экскаваторостроители активно участвуют в социалистическом соревновании... В этом году комсомольская организация проделала значительную работу по комплектованию сети комсомольского политпросвещения. Для всех кружков и политшкол были подобраны подготовленные кадры пропагандистов…
В заводской комсомольской организации мало проводится открытых комсомольских собраний. Крайне медленно растут ряды ВЛКСМ. В 1950 г. вновь принято в комсомол очень мало молодёжи. Некоторые секретари комсомольских организация проявляют
недопустимый бюрократизм при разборе заявлений о приеме в комсомол…
По докладу т. Строевой развернулись оживлённые прения… В прениях выступили
также секретарь обкома ВЛКСМ т. Тикунов, секретарь ГК BKП(б) т. Папин и другие.
Всего в прениях по отчётному докладу выступило 27 человек. Конференция приняла
развёрнутое решение, в котором намечены мероприятия по улучшению всей деятельности заводской комсомольской организации.
Избран состав нового комитета ВЛКСМ. На организационном заседании секретарём комитета ВЛКСМ КЭЗа избрана т. Строева…» [«РК», 02.12.1950].
1951 г. «Состоялась VIII отчётно-выборная конференция комсомольцев экскаваторного завода. Делегаты обсудили доклад секретаря комитета BЛКСМ т. Строевой о деятельности комитета за отчётный период. Комитет комсомола, наряду с некоторыми положительными результатами в своей работе, имеет много серьёзных недостатков. Об этом ясно говорила сама т. Строева…
Комсомольская организация завода, – говорит делегат т. Павлов, – дружный, боевой коллектив. Он решал и продолжает успешно решать большие задачи по обеспечению
строек коммунизма высококачественными экскаваторами. Но мы могли бы сделать
большее, если бы комитет комсомола оперативно руководил, вовремя поддерживал инициативу молодёжи. У нас не хватало хорошего, здорового руководящего ядра. Тов.
Строева не знала, чем живут комсомольцы и не требовала этого от членов комитета
комсомола. Выбирая в прошлом году новый состав комитета, мы, комсомольцы, возлагали на него большие надежды, но он их не оправдал. Тов. Строева, отгородившись от молодёжи кабинетными стенками, превратилась в делягу. Она считает ниже своего достоинства поговорить с комсомольцами, поинтересоваться их трудоустройством и бытом…
Неблагополучие во внутрисоюзной работе видно и из того, что на заводе, начиная с
апреля, процент уплаты членских взносов комсомольцами составляет 50-55 %. Есть комсомольцы, которые имеют задолженность по году и больше, а цеховые бюро и комитет
комсомола мирятся с подобный положением.
Все эти и многие другие отрицательные стороны работы комитета комсомола, о
которых говорили делегаты, явились результатом порочного стиля работы отдельных
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членов комитета, и справедливо поступили делегаты, не избрав в новый состав комитета тт. Строеву, Бочагина, Яльцеву, Кузнецова, Новикову, как не оправдавших доверия
комсомольцев.
Конференция комсомольцев экскаваторного завода по-деловому вскрыла недостатки в работе и в своём решении наметила меры их устранения» [«РК», 15.12.1951].
1953 г. «Состоялось собрание городского комсомольского актива, обсудившее
итоги IV областной конференции ВЛКСМ. С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ
т. Синявин… Докладчик и выступающие в прениях отмечали и серьёзные недостатки в
работе горкома комсомола и первичных организаций…
На экскаваторном заводе молодёжь составляет значительную часть производственников. Комитет комсомола обязан был мобилизовать её на успешное выполнение государственного плана, на значительное улучшение работы предприятия. Но этого не было сделано. Не делает чести комитету комсомола и его секретарю т. Буянову тот
факт, что на заводе процветает штурмовщина, не выполняется план в номенклатуре,
велик брак…
Следует сказать, что отдельные руководители комсомольских организаций не приняли активного участия в обсуждении итогов IV областной конференции ВЛКСМ. Отмолчались секретари комитетов комсомола экскаваторного завода т. Буянов, фабрики
имени Абельмана – т. Гальчун, секретари комитетов ВЛКСМ служб ж/д узла, многих
средних учебных заведений и школ города…» [«РК», 31.01.1953].
«Более 100 молодых рабочих КЭЗа по призыву, партии отправились осваивать целинные земли, на строительство новых предприятий на Севере и в Сибири. Большой
вклад внесли комсомольцы в выполнение семилетнего плана завода…» [«Экскаваторщик»,
16.05.1970].
1956 г. «В эти дни многие молодые юноши и девушки задумываются над тем, кем
быть, где приложить свои молодые силы с большей пользой для Родины, для своего народа. А возможности у нас для этого поистине огромны. В 6-й пятилетке советские люди
будут строить много новых предприятий, электростанций, жилых и культурнобытовых здании, осваивать богатства Севера и Востока… Воля к победе, умение преодолевать трудности – надёжные спутники молодого человека. Именно такое впечатление о нашей молодёжи оставил у всех тот вечер, когда в Доме культуры экскаваторостроителей собрались молодые патриоты города для получения комсомольских путёвок.
Всюду веселье, оживлённые разговоры, у юношей и девушек приподнятое настроение.
Вечер открывает секретарь комитета комсомола экскаваторного завода т.
Максимов…
Один за другим поднимаются на сцену текстильщики, экскаваторостроители, металлисты. Тов. Королёв вручает им комсомольские путёвки… В.Сидоров» [«РК», 13.07.
1956].
1957 г. «Совершенствовать комсомольскую работу. С отчётно-выборного собрания комсомольской организации экскаваторного завода…
Как отметил в отчётном докладе на отчётно-выборном комсомольском собрании
секретарь комитета ВЛКСМ КЭЗ тов. Дербенёв, в этих достижениях немалая заслуга
комсомольской организации…
Вместе с тем докладчик и выступавшие в прениях отмечали серьёзные недостатки
в воспитательной и организаторской работе комитета. В большинстве цеховых организаций нерегулярно проводились собрания. Общезаводское собрание было только одно…
За последнее время заводская организация ВЛКСМ прекратила свой рост. За отчётный период было принято в комсомол всего 17 человек. Плохо пополняют свои ряды за
счёт лучшей части молодёжи комсомольские организации механического, сталелитейного, чугунолитейного цехов и цеха металлоконструкций.
Деятельность комитета ВЛКСМ со стороны участников собрания была подвергнута серьёзной критике. В своих выступлениях многие комсомольцы говорили, что секГлава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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ретарь комитета ВЛКСМ т. Дербенёв был нетребователен к секретарям цеховых организаций и членам комитета. Он старался всё делать сам, тем самым, снимая ответственность у молодёжи за порученное дело…
Тов. Антонов также упрекнул секретаря комитета ВЛКСМ т. Дербенёва за то,
что он мало общался с молодёжью, редко бывал в цехах и часто осуществлял руководство по телефону. Об этом же говорила секретарь цеховой комсомольской организации
т. Кольцова. Она подчеркнула, что комитет слабо руководил цеховыми организациями,
не помогал молодым комсомольским работникам. За весь отчётный период не было проведено ни одного семинара для секретарей и членов цеховых бюро…
На заводе на низком уровне комсомольская дисциплина, многие члены ВЛКСМ нерегулярно платят членские взносы. Очень слабо участвуют комсомольцы в работе спортобщества «Авангард» и организации ДОСААФ. Об этом говорили тт. Кормнов, Гульчук,
Турыгин, Павлова и другие.
На собрании выступили также секретарь парткома т. Павлов и секретарь ГК
ВЛКСМ т. Зубец.
Отчётно-выборное собрание избрало комитет ВЛКСМ, приняло постановление,
направленное на улучшение и совершенствование комсомольской работы на предприятии.
М.Игорев» [«РК», 01.11.1957].
1960 г. «21 марта 1960 г. в помещении городского Дома пионеров состоялся 2-й
пленум ГК ВЛКСМ. На нём обсуждён вопрос «Задачи комсомольских организаций в деле
досрочного выполнения решений XXI съезда КПСС по повышению производительности
труда». С докладом выступил секретарь ГК комсомола тов. Муравьёв…
По докладу развернулись оживлённые прения.
– 10 мая 1960 г., – сказал в своём выступлении секретарь комитета комсомола
экскаваторного завода т. Климов, – нашей комсомольской организации исполняется – 10
лет. К этой знаменательной дате комсомольцы и молодёжь предприятия дали слово выполнить пятимесячное задание по нормам выработки. Решено выпустить к юбилею комсомольский экскаватор и комсомольскую бурильно-крановую машину. С этой целью мы
обязуемся отработать 3.600 часов на воскресниках. Комсомольцы-сдельщики изготовят
на эти машины по одной сверхплановой детали…» [«РК», 25.03.1960].
1962 г. «На днях в Доме культуры им. Ленина состоялся вечер, посвящённый 44-й
годовщине Ленинского комсомола. Со вступительным словом выступил секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода С.Логинов.
На вечере поделились воспоминаниями первые комсомольцы завода А.Севастьянов и
Н.Нужнова. После этого ГК ВЛКСМ была награждена большая группа комсомольцев
1920-х, 1930-х и последующих годов.
Комсомольцы завода горячо заверили старшее поколение в том, что молодёжь
1960-х гг. достойно понесёт дальше принятую эстафету. Л.Славин» [«РК», 01.11.1962].
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
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.
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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. «Идут отчётно-выборные собрания в комсомольской организации экскаваторного завода. Отчитываются вожаки комсомольских групп, секретари цеховых организации. Прошли уже собрания в комсомольских организациях кузнечного, сборочного
цехов, заводоуправления и других.
В результате отчётно-выборной кампании этого года на нашем предприятии значительно увеличится количество комсомольских групп. Во всех цеховых организациях, где
до этого не было комсомольских групп, теперь они создаются.
Это позволит значительно улучшить комсомольскую работу,
сделать её более конкретной и целенаправленной, повысить активность комсомольцев…
Характерной особенностью отчётно-выборных собраний является то, что они проходят более организованно и активно. На собраниях, как правило, присутствуют члены заводского комитета комсомола, секретари партийных организаций, начальники цехов и другие
представители администрации. В.Евсеев, секретарь комитета Владимир Евсеев
ВЛКСМ экскаваторного завода» [«РК», 28.07.1964].
Октябрь 1964 г. «Комсомольская организация экскаваторного завода насчитывает в своих рядах более 500 человек. А вместе с остальной молодёжью количество молодых строителей землеройных машин превышает 2000 человек. Это большая армия. Её
доля в общей массе трудовых дел, совершаемых коллективом КЭЗа, значительна…
Однако в деятельности комсомольской организации экскаваторного завода имеется и целый ряд существенных недостатков. О
них и состоялся большой разговор на отчётно-выборной комсомольской конференции…
В принятом решении намечены конкретные пути улучшения деятельности комсомольской организации.
Конференция избрала новый состав комитета ВЛКСМ. На его
организационном заседании секретарём комитета КЭЗа избран
И.Сухобоков. В.Зайцев, редактор газеты «Экскаваторщик» [«РК», Иван Сухобоков
03.10.1964].
1965 г. «Комсомольцы экскаваторного завода отпраздновали 45-летие комсомольской организации. В торжественной обстановке в Доме культуры им. Ленина прошёл вечер, на котором присутствовала общественность и молодые производственники
завода.
Под звуки бодрого марша в зал вносится Красное знамя. Гордо проносит его среди
рядов Леонид Печерский. Под этим знаменем вершили комсомольцы завода славные дела:
строили первые цехи, не покладая рук, трудились в тяжёлое время войны, под ним живут
и трудятся сейчас.
Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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Об этом и рассказал в своём выступлении секретарь комитета комсомола
И.Сухобоков. Это выступление явилось своеобразным отчётом заводской комсомолии
перед собравшимися. Ведь многие сидящие в зале сами принимали и принимают участие
во всех этих делах. Более 400 человек борются за звание ударника коммунистического
труда, и 83 человека уже носят это почётное звание. Это они являются членами 11 комсомольско-молодёжных бригад, это ими к знаменательной дате выпущен комсомольский
экскаватор.
О славной истории городской и заводской комсомольских организации поведал собравшимся и один из первых комсомольцев, ныне пенсионер, Александр Назарович Павлов.
С приветственным словом к комсомольцам выступила и бывшая комсомолка Нина
Ивановна Нужнова.
Официальную часть завершило награждение лучших комсомольцев грамотами ГК
ВЛКСМ, которые вручил заведующий орготделом горкома Е.Щелканов. Среди награждённых Анатолий Малинин, Николай Нестеров, Борис Тихомиров, Раиса Холодова, Лидия
Тюрина и другие.
Грамотами обкома ВЛКСМ награждены Н.И.Нужнова, С.В.Максимов, В.И.Климов,
Р.С.Степашкина, Л.М.Маслова, Г.Ф.Галкина, Г.С.Ильин. Л.М.Панкратов и К.П.Люшин.
На торжественном вечере присутствовали также первые со дня организации секретари комитета ВЛКСМ завода Василий Степанович Евсеев и Николай Осипович Родионов. Им вручены памятные подарки. Ю.Цветков» [«РК», 23.05.1965].
1967 г. «Лекционный зал заводского Дома культуры имени В.И.Ленина заполнили
молодые парни и девчата. Здесь проходил литературный вечер «Нас водила молодость»,
организованный библиотекой Дома культуры и комитетом ВЛКСМ завода в честь 49-й
годовщины Ленинского комсомола… Молодые участники вечера с вниманием слушали
рассказ об истории заводского комсомола, о подвигах его славных сынов – Героя Советского Союза Алексея Лопатина, о секретаре комитета ВЛКСМ завода Корнелии Козакове, погибшем во время войны, о В.Лабутине и его друзьях, выполнивших операцию
«Концерт» в оккупированной фашистами Белоруссии.
Дальше разговор шёл о трудовых буднях молодых экскаваторостроителей. В. Мухин, секретарь комитета ВЛКСМ КЭЗ» [«ЗТ», 03.11. 1967].
«В подарок 50-летию Советской власти комсомольцы и молодёжь КЭЗа построили
«Комсомольский экскаватор», который работает на ударной стройке Ириклинской
ГРЭС, а «Комсомольский экскаватор», построенный в честь XV съезда ВЛКСМ, успешно
работает на земле борющегося Вьетнама. Экскаватор, построенный к юбилею ВЛКСМ,
работает на строительстве нефтепроводов в Тюменской области. И, наконец, последний «Юбилейный комсомольский экскаватор», выпущенный к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина, отправлен на родину Ленина в город Ульяновск…» [«Экскаваторщик», 16.05.
1970].
1968 г. «Основным звеном в идейно-воспитательной работе с молодёжью мы считаем пропаганду основ марксизма-ленинизма.
В комсомольской организации КЭЗа было создано 10 политических кружков, в которых комсомольцы изучали биографию В.И.Ленина. Прошлый учебный год успешно закончили 194 слушателя. Более 40 членов ВЛКСМ занимались в кружке внешней политики.
Действенной формой коллективного изучения основ марксизма-ленинизма становятся ленинские уроки. Они помогают понять значение заветов Ильича, понять, что значит жить и трудиться по-ленински.
В связи с приближающимся юбилеем комсомола во всех цехах были проведены комсомольские собрания, встречи с ветеранами партии и комсомола тт. КозловымМирским, Евдокимовым, Широковым. Комитет комсомола организовал радиолекторий
по истории ВЛКСМ, который называется «50 героических лет». У микрофона выступают комсомольские активисты, представители старшего поколения коммунистов и комсомольцев, члены лекторской группы…
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Есть при заводе два молодёжных общежития. В них хорошо оборудованы красные
уголки, комнаты для занятий учащихся. В мужском общежитии по улице Кислородной
есть киноустановка. Перед началом кино здесь проводятся лекции, беседы, встречи.
Много усилий вкладывает комсомольский актив и в работу с подростками. В микрорайоне работают три детских клуба, в которых занимается 580 ребят школьного
возраста, клуб для подростков – «Юнга». Для допризывников 3-й год работает при Доме
культуры В.И.Ленина «Клуб будущего воина». Два сезона действует созданный при комитете ВЛКСМ военно-спортивный лагерь. Комсомольцы занимаются с ребятами в
кружках, летом работают вожатыми в загородных лагерях…
Апрельский Пленум ЦК КПСС особо заострил вопрос на идеологической работе с
молодёжью. Для комсомольских организаций – это главный фронт работы… В.Мухин,
секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода» [«ЗТ», 26.10.1968].
Октябрь 1968 г. «29 октября 1968 г. комсомольцы нашего города отметили знаменательную дату – 50-летие ВЛКСМ. В Домах культуры прошли собрания…
В Доме культуры имени В.И.Ленина состоялось собрание комсомольцев экскаваторного завода. О славном пути молодёжи КЭЗа, о их ратных и трудовых подвигах звучали слова на этом торжестве. Выступили секр.комитета ВЛКСМ КЭЗа В.С.Мухин,
секретарь парткома КЭЗа А.А.Сухотсков, комсомольцы 1920-х гг. А.Н.Павлов и И.И.
Мирский. Затем состоялось награждение комсомольских активистов Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома и ГК комсомола» [«ЗТ», 29.10.1968].
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…
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… А.Луговой,
председатель городского штаба «КП» [«ЗТ», 30.12.1969].
1970 г. «Комсомольской организации экскаваторного завода исполнилось 50 лет.
Сейчас комсомольская организация завода насчитывает 450 человек. Жизнь этого
большого коллектива проходит в плодотворной работе и учёбе. К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина здесь широко развернулось соревнование за достойную встречу знаменательной даты. Активное участие в юбилейном соревновании приняли комсомольцы.
И как признание их труда, большого вклада в досрочное выполнение пятилетки, 47 членам
организации ВЛКСМ вручены юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Большая группа молодых рабочих и специалистов награждена Почётными грамотами обкома и ГК ВЛКСМ. Среди них электросварщик Виктор Денега, токарь Нина Чернова, конструктор Валя Кузина, фрезеровщик Саша
Трусов и другие.
В соревновании среди комсомольских организаций первенство одержали комсомольцы 1-го механического цеха.
Большая работа проводится с молодёжью. Это – тематические вечера, совместные собрания комсомольцев и несоюзной молодёжи.
Организованы на заводе спортивно-технический клуб «Юнга», клуб будущего воина,
где молодёжь изучает воинские Уставы и стрелковое оружие.
Открыты детские клубы им. Володи Дубинина, Лёни Голикова и Павлика Морозова,
где проводится работа с ребятами пионерского возраста. Действуют спортивные секции: футбола, хоккея, волейбола, лыжная, велосипедная. В коллективе выросли такие
Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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спортсмены-перворазрядники, как Люся Носова, Володя Бобрынин, Таня Куликова, Володя Муратов, Николай Никифоров и другие.
В Доме культуры имени Ленина состоялся торжественный вечер, посвящённый 50летию комсомольской организации завода. Поздравить молодёжь с юбилеем их организации пришли комсомольцы 1920-х и 1940-х гг.
Пяти лучшим комсомольцам были вручены значки ЦК ВЛКСМ. Их получили конструктор А.Овчинников, токари М.Голубев и В.Андреев, электросварщик В.Денега и слесарь
В.Шилкин. Большая группа комсомольцев награждена памятными подарками. А комсомольская организация завода получила в день своего 50-летия Памятный вымпел ЦК
ВЛКСМ» [«ЗТ», 29.05.1970].

Политинформация. Слева комсорг ЦМК КЭЗ – Шилкин В.) (фото из архива Шилкина В.М.)

Май 1970 г. «10 мая 1970 г. исполнилось 50 лет со дня образования комсомольской
организации КЭЗа. Богат и славен полувековой путь вечно молодой организации…
Сейчас комсомольская организация насчитывает 456 человек. Комсомольцы и молодёжь успешно выполняют свои обязательства, собирают металлолом, участвуют в
рационализации, учатся в общеобразовательных школах, техникумах и институтах. 47
комсомольцев награждены Юбилейными медалями «За доблестный труд».
Комсомольская организация завода награждена Грамотой ЦК комсомола в честь
юбилея ВЛКСМ и Памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия комсомольской организации завода.
Комсомольцы завода пришли к своему юбилею дружной, сплоченной организацией.
Верные заветам Ильича, они являются боевыми помощниками партийной организации
завода. Комсомольцы и молодежь, готовясь к XVI съезду ВЛКСМ, ознаменуют день открытия его новыми трудовыми достижениями. Т.Сумина, зам. секретаря комитета
ВЛКСМ» [«Экскаваторщик», 16.05.1970].
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Июль 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… А.Луговой, член областного штаба «КП» [«ЗТ», 07.07.1970].

Делегация КЭЗ на заставе А.Лопатина (1970)
(Слева комсорг ЦМК КЭЗ – Шилкин В.) (фото из архива В.М.Шилкина)

Октябрь 1970 г. «Рапортует комсомолия КЭЗ. В праздничной и торжественной
обстановке открылась IX отчётно-выборная комсомольская конференция экскаваторостроителей. В Доме культуры им.Ленина собрались в этот день более 200 делегатов –
комсомольских активистов.
С отчётным докладом о работе заводского комитета ВЛКСМ выступил секретарь комитета В.Мухин…
Хорошей традицией стало у молодёжи изготовление комсомольских экскаваторов.
Один из них сошёл с конвейера в канун 22 апреля нынешнего года. В настоящее время он
работает на родине Ильича в г.Ульяновске…
С честью сдали комсомольцы завода Ленинский зачёт. Добросовестно трудились на
субботниках. Собрано 112 тонн металлолома…
Образцы трудового подъёма продемонстрировали комсомольцы на субботнике, посвящённом 50-летию речи Ленина на III съезде PKCМ. Они благоустроили зоны отдыха и
микрорайон завода, трудились на своих рабочих местах.
В своём докладе В.Мухин остановился и на вопросах идеологической работы. 7 школ
«Беседы о партии», 2 кружка «Наш ленинский комсомол» и теоретический семинар «Молодёжь и общественный прогресс» – вот формы занятий комсомольской политсети на
экскаваторном заводе.
Прошедший год принёс заводской комсомолии большую радость: она была награждена Почётным вымпелом ЦК ВЛКСМ.
Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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Вскрыты были в выступлении секретаря и существенные недостатки, мешающие
работе комсомольской организации. К ним относятся слабый контроль за ходом социалистического соревнования, отсутствие молодёжно-комсомольских бригад, малый рост
среди молодёжи рядов ударников коммунистического труда. Чрезвычайно медленно ведётся в заводе подписка на комсомольские издания. Мало внимания обращает комсомольская организация на работу с подростками. Невелик приток заводской молодёжи в
комсомол.
С отчётом о работе штаба «Комсомольского прожектора» выступил перед собравшимися начальник штаба Н.Овчинников. Он рассказал о том, как прожектористы
боролись за культуру производства, рост производительности труда, против потерь
рабочего времени и за экономию средств производства.
О работе молодёжной лекторской группы доложила комсомольцам её председатель
Л.Сухопар. Членами группы было прочитано за год 107 лекций, организовано 22 радиопередачи, 44 экскурсии по заводу. Среди наиболее активных молодых лекторов были названы Л.Козлова, Т.Сумина, И.Сухобоков и другие.
Заместитель главного инженера М.Р.Словущ отметил недостаточную работу совета молодых специалистов, который в настоящее время занимается преимущественно
бытовыми вопросами.
В выступлении начальника клуба «Юнга» В.Алфёрова содержались серьёзные замечания о тесноте и неудобстве помещения, в котором занимаются сейчас ребята, недостает им метало- и деревообрабатывающих станков…
Серьёзные претензии к руководству завода и комсомольской организации предъявила в своём выступлении М.А.Нейман – воспитатель детского клуба имени Голикова. Все
три заводских клуба размещены в подвалах и полуподвалах, отсутствует у них техническая база, нет штатных физруков и спортинвентаря. Очень редко заходят к ребятам
комсомольцы…
В прениях выступили также секретарь партийного комитета завода А.А. Сухотсков, секр.ГК ВЛКСМ В.Куприянов и другие товарищи. Директор завода Н.И. Юрыгин в
своём выступлении сказал, что средства у завода есть, но строить спортивные площадки, детские клубы и помещение клуба «Юнга» должны сами комсомольцы и молодёжь.
На конференции было принято постановление, избран новый комитет комсомола и
его секретарь. Им по-прежнему остался В.Мухин. Был избран также штаб «Комсомольского прожектора». Начальником штаба избрали В.Шилкина» [«ЗТ», 27.10.1970].
1971 г. «Какой мальчишка не мечтает научиться управлять моторной лодкой, с
ветерком прокатиться на водных лыжах, овладеть искусством гребли. (Да и не только
мальчишка). Те, кто отдыхает в военно-спортивном лагере «Юнга» КЭЗа, имеют возможность приобрести и другие, не менее ценные знания и умения…
Начальник лагеря «Юнга» Валерий Никифорович Алфёров, замполит Герман Алексеевич Николаев и другие работники с энтузиазмом занимаются с молодёжью, передают
им свою увлечённость водным спортом, прививают любовь к военному делу… В.Мухин,
секретарь комитета комсомола экскаваторного завода» [«ЗТ», 25.06.1971].
Декабрь 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, захламлен-
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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].

Секретарь комитета ВЛКСМ КЭЗ Василий Шилкин (фото из архива В.М.Шилкина)

1973 г. «На XII отчётно-выборную комсомольскую конференцию в Доме культуры
им. Ленина собрались лучшие представители комсомолии экскаваторного завода. В докладе секретаря заводского комитета ВЛКСМ В.Шилкина и в выступлениях комсомольцев подробно было рассказано о славных делах молодёжи. Это, в первую очередь, активное участие в выполнении производственных планов…
Хорошо работает на заводе штаб «Комсомольского прожектора», развёрнуто
движение «Потерям рабочего времени – комсомольский заслон»…
Наставники молодёжи также нуждаются в помощи комсомольцев при организации
работы с подростками…
Выступили перед собравшимися секретарь партийного комитета завода Б.Н. Гуляев, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Е.Теняков…
Избран новый состав комитета комсомола во главе с В.Шилкиным… А. Александров» [«ЗТ», 26.10.1973].

Выступает секретарь комитета ВЛКСМ КЭЗ Василий Шилкин (фото из архива В.М.Шилкина)

Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»
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1974 г.

Комсомольцы КЭЗ на субботнике (1974) (фото из архива В.М.Шилкина)

[«ЗТ», 16.07.1974]

Август 1974 г. «С каждым днём ширится фронт работ на сооружении БайкалоАмурской железнодорожной магистрали. Она поможет поставить на службу Родине
огромные богатства Сибири и Дальнего Востока. Теперь БАМ строит вся страна. Сюда
прибыли по комсомольским путёвкам тысячи юношей и девушек. На ударную стройку
пятилетки поступает новая техника, в том числе ковровские экскаваторы.
И вот недавно в адрес комитета комсомола нашего завода пришло письмо из ЦК
ВЛКСМ. В нём поставлена задача ускорить отправку экскаваторов на строительство
БАМа, взять под свой контроль выполнение ответственного заказа, постоянно информировать об этом ЦК ВЛКСМ.
В соответствии с этим письмом активизировал свою работу штаб «Комсомольского прожектора», возглавляемый инженером Анатолием Павловским. В 1-м и 2-м механических цехах, цехе металлоконструкций, сборочном, сталелитейном, литейномеханическом и экспериментальном цехах созданы специальные посты «КП», внимание
которых сосредоточено на своевременном и качественном изготовлении машин для
БАМа. Итоги работы анализируются ежедневно, оперативно принимаются соответствующие меры…
Комитет комсомола совместно с администрацией завода решает вопрос о командировке на ударную стройку представителя штаба «КП» для налаживания более тесной
связи с коллективом строителей новой железнодорожной магистрали страны и возможности создания на ковровских экскаваторах комсомольско-молодёжных экипажей.
В.Шилкин, секретарь комитета комсомола экскаваторного завода» [«ЗТ», 31.08.1974].
1978 г. «Военно-патриотическое воспитание молодёжи – одно из главных направлений работы комсомола. Мы, комсомольские работники, считаем эту задачу первостепенной. Потому и у себя, на экскаваторном заводе, проводим большую работу по
воспитанию молодёжи на славных революционных, боевых и трудовых традициях совет26
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ского народа. Ведь чтобы человек стал патриотом своей Родины и при необходимости
сознательно вставал на её защиту, он должен знать, ценить и перенимать всё то лучшее, что накоплено нашим народом, должен и умело защищать его завоевания.
Для решения этой задачи комитет комсомола завода использует самые разнообразные формы и методы. Воспитанию высоких чувств способствуют тематические вечера
молодёжи, уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, торжественные проводы на службу в Советскую Армию.
Комсомольская организация экскаваторостроителей принимала активное участие в восьмом Всесоюзном походе комсомольцев и молодёжи по местам революционной,
боевой и трудовой славы.
Священным своим долгом мы считаем и подготовку молодых рабочих к службе в
армии. Уже 2-й год при комитете ВЛКСМ работает клуб «Будущий воин», в нём занимаются более 100 ребят призывного возраста. Совету клуба помогают комсомольские
секретари и подшефная воинская часть Владимирского гарнизона. На занятиях молодые
рабочие встречаются с ветеранами и героями-воинами, отличниками боевой и политической подготовки. Проводятся конкурсы. Например, прошёл интересный конкурс под названием «Что знаешь ты о Советской Армии?» Организуются конкурсы и на лучшее знание устройства автомата, радиостанции. Офицеры запаса выступают перед ребятами
с лекциями, беседами о Советской Армии и Военно-Морском Флоте СССР.
Знакомятся молодые рабочие и с биографией бывшего представителя семьи экскаваторостроителей Героя Советского Союза, погибшего при защите Родины, А.В. Лопатина. Узнают ребята о том, что рабочие завода свято чтят память о своём земляке,
что бригада цеха металлоконструкций, речной корабль, пограничная застава носят имя
Лопатина. Комитет ВЛКСМ ведёт переписку с восьмью молодёжными отрядами, носящими имя героя. На заводе организовано социалистическое соревнование среди молодых
за право служить на заставе А.В.Лопатина, с которой заводская молодёжь поддерживает тесную связь.
Особое место в работе комитета комсомола занимает военно-спортивный лагерь
«Юнга». Здесь проводятся занятия по строевой подготовке, изучению оружия, стрельбе
из винтовки и автомата. Обучаются подростки вождению моторных лодок, осваивают
водные лыжи, постигают азы топографии и ориентирования на местности. Проводятся
военно-спортивные игры под названием «Орлёнок», «Рубеж», «Спустить флаг». «Ночные
тревоги», «Туристическая эстафета». Всё это помогает ребятам лучше подготовиться
к службе в армии.
Большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи проводится в
заводском музее: оформляются стенды о комсомольцах-экскаваторостроителях, ушедших на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, о первых ячейках РКСМ, возникших на нашем предприятии, создан стенд о комсомольцах 1970-х гг.
В нашей комсомольской работе много внимания уделяется и знакомству молодёжи
с трудовыми традициями экскаваторостроителей…
В новом году комитет комсомола расширит работу по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, стремясь сохранить и передать лучшие традиции старшего поколения молодой смене. А.Лосенков, секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода» [«ЗТ», 14.01.1978].
Июль 1978 г. «Большие задачи стоят перед коллективом экскаваторного завода в
10-й пятилетке. Не последнее слово в их успешной реализации должна сказать молодёжь,
ведь каждый 5-й экскаваторостроитель – это молодой человек…
Хорошей традицией у молодёжи завода стал выпуск «Комсомольских экскаваторов» к знаменательным датам в жизни нашей Родины. Молодые производственники 2
механического цеха выступили с инициативой выпустить «Комсомольский экскаватор» в
честь 60-летия Ленинского комсомола. Их поддержали около 600 молодых рабочих…
А.Лосенков, секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода» [«ЗТ», 11.07.1978].

Глава 5.2.2. «Хронология комсомола на КЭЗе»

27

Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

60-летие ВЛКСМ. Выступает Ал-др Лосенков (секр. комитета ВЛКСМ КЭЗ) (1978 г.)
(фото из архива А.И.Павловского)

1982 г.

Комсомольский экскаватор молодёжи КЭЗа XIX съезду ВЛКСМ (1982 г.)
(фото из интернета)

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