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ЧАСТЬ 5.3.
«КОМСОМОЛ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ»
( 1920 – 1991 гг. )
Ковровский электромеханический завод
1.
2.
3.
4.

1898 – 1903
…1906 – 21.06.1907
21.06.1907 – 1908…
…1913 – 1914

5.
6.
7.
8.
9.

1914 – 1916…
…1919 – 1920…
…1925 – 1930
1930 – 1941
1941 – 1946

10

1946 – 1964

11

1964 – 2018…

- «Чугунно-литейная мастерская купца Степана Шкинёва».
- «Чугунолитейный завод» Ф.Ф.Першина на Расковой Мызе.
- «Чугунолитейный завод» С.К.Кирьянова на Расковой Мызе.
- «Товарищество Ковровского чугунолитейного и механического завода» братьев Кирьяновых.
- «Новкинский военно-промышл. завод» фабриканта Дербенёва.
- «Литейный государственный завод»
- чугунно-литейный «Завод им.Малеева и Кангина» (с 1925).
- «Топочный завод им.Малеева и Кангина» (…12.1935-9.09.1941).
- «Филиал №2 (станкостроительное производство) завода
им.Киркижа» (9.09.1941- 28.08.1946).
- Государственный союзный завод №46 (24.08.1946) (официально).
- «Станкостроительный завод им.Малеева и Кангина» (неофициально).
- «Ковровский электромеханический завод».

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

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

ГЛАВА 5.3.1.
«СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛА НА КЭМЗ»
Организатор
комс.ячейки завода
Малеева и Кангина
(от Укома РКСМ)

предс.комсомольской
ячейки завода

Соколов Николай
(1902)
05.11.1920 – 1920…

Васин Фёдор
(
)
1920 – 1920…
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Секр. ячейки РКСМ
Секр. ячейки РКСМ
Новкинского завода
Новкинского завода
им. Малеева и Кангина им. Малеева и Кангина
(экправ ячейки)

Синельников Иван
(1903)
05.11.1921 – 08.1922
(на учёбу)

Гаврилов Ал-р
(
)
…09.1922 – 05.1923…
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Секр. яч. РКСМ з-да
Малеева и Кангина
(на учёбе)

Синельников Иван
(1903)
01.06.1923 – 11.1923…

секретарь ячейки РКСМ секр.ячейки РКСМ з-да Секр.комс.ячейки з-да
з-им.Малеева и Кангина им.Малеева и Кангина им.Малеева и Кангина
(зав.АПО ячейки)
(экон-прав зав.ячейки)

Комаров Анатолий
(1904)
1923 – 08.1925
(секр.Эдемского ВК)

Секр.комс.ячейки з-да Секр.ком.ВЛКСМ з-да
им.Малеева и Кангина Малеева и Кангина

…1931 – 01.1932
(сняли)

Михайлов
(
)
…20.08.1934…

Секр.ком.ВЛКСМ з-да Секр.ком.ВЛКСМ з-да
Малеева и Кангина
Малеева и Кангина

Шахова В.П.
(
)
…02.1939 – 07.1939…

Агапова В.Н.
(
)
…09.1940 – 29.11.1940

Калягин Николай
(1906)
05.1925 – 05.1926…

Мануйлова
(
)
…1930 – 01.1931
(райкомол снял)

Секр.ком.ВЛКСМ з-да
Малеева и Кангина

Секр.ком.ВЛКСМ з-да
Малеева и Кангина

Рябова
(
)
…07.1935 – 1936…

Карпенко
(
)
…10.1936 – 05.1937…

Секр.ком.ВЛКСМ з-да
Малеева и Кангина

Секр.ком.ВЛКСМ з-да
Малеева и Кангина,
станкостр.произ-ва ЗиК

Григорьева Ольга
(1916)

Гущина Капит.Зах.
(
)
…11-12.1939…
…30.07.1940…
…04.1941 – 05.1942

29.11.1940 – 27.12.1940

(по здоровью)
Секр.ком.ВЛКСМ
Секр.ком.ВЛКСМ
станкостр.произ-ва ЗиК станкостр.произ-ва ЗиК

секр. ВЛКСМ

секр.комс.орган.
филиала №2 ЗиКа

Свиридов
Иванова
(
)
(
)
…15.05.1942 – 05.1942… …11.1942 – 11.1942…

Денисов
(
)
…1944…

Тихомиров Л.
(
)
…04-05.1946…
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секр.ВЛКСМ
станкостр.произ-ва,
станкостр.завода
(178 чел.)

секр.ком.ВЛКСМ
станкостр.завода

секр.ком.ВЛКСМ
станкостр.завода

Стольников Влад.
(
)
…07.1946 – 08.1947…
(2-й секр ГК ВЛКСМ)

Борисов В.В.
(
)
…1947 – 08.1948…

Поярков Владимир
(1928)
1948 – 1950 гг.

Апольцев Владимир
(1927)

секр.ком.КСМ п/я №7

секр.ком.КСМ п/я №7

секр.ком.КСМ п/я №7

секр.ком.КСМ п/я №7

Паклин Виктор
(1927-2011)
06.1950 – 1951 гг.
(секр.ГК ВЛКСМ)

Синявин Алекс-р
(1929)
…1952 – 03.1952
(зав.отд. ГК ВЛКСМ)

Бекряшев Борис
(1929)
…06-09.1953…

Тихонов
(
)
…03.1957…
секр.ком.КСМ п/я №7

Лохонов В.П.
(
)

Поздняков Вик. Влад.
(
)

Евсеев Виктор
(
)

Степанов Иван С.
(
)
…04.1958…

Пестов Ал-р Ив.
(
)

Тулупов Геннадий
(
)

Яушев Эдуард
(
)

Мартьянов Руд.
(
)
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Пиголгин Всеволод

Комаров Алекс-р
(1952 ?)

Торилов Валентин
(1942)
1969 – 1970…

Морозов Владимир
(
)
(? 1971-1974 ?)

секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ Секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ
(зам.)

Михалёв Василий
(
)
…1973 – 1975…

Колотилов Игорь
(1949)
09.1975 – 04.1979
(в обком ВЛКСМ)

Стубеда Сергей
(1952-1985)

Секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗСекр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ
(инстр. ГК ВЛКСМ)

Мошталёв Михаил
(1960)
1984 – 1988 – 1989…
(на профс.работу)

Третьяков Юрий
(1962)
…01-03.1990…

Чупарнов Алексей
(
)

Хватов Игорь
(1956)
08.1982 – 12.1984…
(инструк. ГК КПСС)
секр.ком.ВЛКСМ КЭМЗ

Роднин Игорь
(
)
…1991 – 1991

***************************
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ГЛАВА 5.3.2. «ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА
НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ»
1919 г. «В 1919 г. на завод (ныне КЭМЗ) приехал представитель губкома комсомола
и ковровский комсомольский вожак Михаил Шефер. Собрав молодёжь, он посоветовал
создать свою ячейку. За это предложение проголосовали единогласно. Вспоминает Ф.П.
Васин:
– Кого же выберем председателем? – обратился к собравшимся Михаил Шефер.
Собрание молчало. И вдруг откуда-то из середины раздался голос:
– Васина предлагаю!
Я не поверил своим ушам. Почему меня? Разве что работать начал здесь раньше
других...
А Шефер уже спрашивал:
– Кто здесь Васин? Выходи, рассказывай биографию.
Так я стал председателем заводской комсомольской ячейки, в неё вошли Саша Гаврилов, Анатолий Комаров, Саша Якушев и другие, заместителем избрали Краснова. Комсомольцы сразу же включились в восстановление заводского хозяйства. В поисках чугуна
буквально перекапывали двор, везде, где могли, собирали металлический лом и тащили его
к вагранке. Так и выстояли…» [«КЭМЗ», 1998].
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].
1920 г. «Завод им т.т. Малеева и Кангина (чугунно-литейный). Ячейка организована 5 ноября 1920 г. т.т. Л.Зараховичем и
Н.Соколовым. Членов – 12, кандидатов – 7…» [А.Зверев, 1923].

Николай Соколов

[«КЭМЗ», 1998]
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Май 1923 г. «Как живёт и работает ячейка РКСМ при заводе им. Малеева и
Кангина.
Общие собрания членов нашей ячейки проводятся еженедельно 2 или 3 раза в неделю в клубе проводятся полит.собеседования, на которых разбирается «Азбука Коммунизма». Отношение беспартийной молодёжи к нашей ячейке хорошее. Мы ежемесячно
устраиваем общие собрания беспартийной рабочей молодёжи. Кроме этого нами ставятся спектакли, преимущественно социального или политического характера. Секр.
ячейки А.Г. (Ал.Гаврилов)…» [«ТБ», 17.05.1923].
1931 г. «Как руководители ячейки ВЛКСМ завода «Малеева и Кангина» скатились
в оппортунистическое болото.
Комсомольская ячейка завода «Малеева и Кангина» слабо боролась за генеральную
линию партии. Когда на заводе забили тревогу о прорыве, комсомольцы ответили полным молчанием – «бойкотом». В ячейке, в частности секретарь Мануйлова, считала,
что это дело не её, на это есть единоначальник – директор завода.
Иными словами, ячейка КСМ также была заражена оппортунизмом, как и партийная, которую пришлось распустить.
Но не прошло и месяца, как и комсомольское бюро ячейки, пришлось распустить. И
вот почему:
Второй год пятилетки завод «Малеева и Кангина» закончил большими прорывами.
На протяжении этого времени, бюро ячейки не сумело мобилизовать внимание молодёжи на выполнение промфинплана и вовлечение в соцсоревнование и ударные бригады.
Бюро ячейки КСМ совсем не интересовалось такими важнейшими вопросами как
ликбезом, перевыборами советов, не вела борьбу с прогульщиками, рвачами и т.д.
Редактор стенгазеты Eвсеев – комсомолец, не использовал стенную газету для мобилизации комсомольцев. Не провёл ни одного рабкоровского собрания, а главное то, что
умышленно отлынивал от порученной ему работы в комсомоле.
О творившихся безобразиях, вернее о развале комсомольской организации отлично
знал тов. Шибалов – член бюро райкома КСМ, а своевременно не сигнализировал Райкомолу. На деле получалось так, что Мануйлова, обычно на пленумах PК рапортовала о хороших показателях работы, о 100 % вовлечении в соревнование и это подтверждал Шибалов. На самом деле было наоборот.
Райкомол по-большевистски подошёл к оценке работы Малеевской организации.
Констатировал, что ячейка не справилась с работой благодаря оппортунистическому
руководству бюро.
На основе этого райкомол постановляет – секретаря комсомольской организации
Мануйлову и редактора стенгазеты Евсеева снять, как не возглавивших руководства организацией комсомола. Тов. Шибалову члену Райкома КСМ объявить выговор.
Пусть сигнал с «Малеевки» послужит серьёзным уроком остальным комсомольским
организациям» [«РК», 10.01.1931].
Июнь 1931 г. «В комсомольской ячейке при заводе им. Малеева и Кангина, чувствуется в работе летний холодок. Посещение собраний доходит до 20%, а подчастую и
срываются. Как пример, можно привести срыв собрания благодаря неявки, на котором
должен обсуждаться вопрос нового состава бюро.
Это нездоровое явление в организации должно быть изжито. Сейчас же необходимо мобилизовать весь актив с тем, чтобы он имел ответственность перед организацией
и развернуть работу по укреплению дисциплины в ячейке. С-н» [«РК», 24.06.1931].
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?
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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…
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.
Хуже того, секретарь к-та комсомола Малеева-Кангина смиренно заявил, что ему
пионеров не нужно, говоря, что у нас ими некому руководить, надеясь, что смену для Малеево-Кангинского комсомола подготовит ИНЗ-2… Шувалова» [«РК», 22.12.1931].
1932 г. «Всё по-старому. Бюро ячейки комсомола завода Малеева-Кангина не
только не занимается вопросом организации отдыха и досуга молодёжи, но и само способствует комсомольцам разлагаться.
Факты: пьянства, недисциплинированности, нетактичного поведения и т.д. среди
большей части комсомола, являются обыденным явлением. Вот почему комсомол «Малеевки» продолжает иметь далеко неудовлетворительные показатели в своей работе, как
по качеству, так и по количеству.
Секретарь ячейки комсомола «Малеевки» за бездеятельность в работе был снят.
Сейчас вот уже 2 недели как работает новый секретарь, но положение всё ещё остаётся по-старому» [«РК», 25.01.1932].
Март 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].
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…
На заводе «Малеева-Кангина» сдали экзамен по техминимуму 21 человек…
Партпрослойка среди руководящего комсомольского актива крайне мала. Из 16 чел
группоргов и звеноргов некоторых цех ячеек на «М-Кангина» нет ни одного члена
ВКП(б)…
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].

[«КЭМЗ», 1998]
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[«КЭМЗ», 1998]
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].
Май 1937 г. «Мы, секретари партийных комитетов, ещё недостаточно помогаем
нашему комсомолу, а ему нужна по вседневная практическая помощь.
У нас на заводе имени Малеева и Кангина есть большие недостатки в работе комсомольской организации, надо полагать, что такие недостатки имеются в каждой организации. Массовую работу мы больше проводим с членами партии, кандидатами и сочувствующими. Комсомольскую же работу всецело передаём секретарю комитета комсомола. Этот важный участок работы мы доверили комсомольцам-коммунистам, т.е.
парт-ядру, которые считают себя переросшими «старичками» в комсомоле…
Летние настроения проявляются и у секретарей комитетов комсомола. Например,
тов. Карпенко заявляет: «Что я сделаю с молодёжью, когда стоит хорошая погода?»
При такой постановке вопроса, безусловно, нечего ждать решительного поворота во
всей комсомольской работе… Секретарь парткома топкозавода им. Малеева и Кангина
Осипов» [«РК», 26.05.1937].
1938 г. «Комсомольцы топочного завода имени Малеева и Кангина деятельно
готовятся к встрече 21 годовщины Октябрьской революции.
28 октября 1938 г. был проведён стахановский молодёжный день. В этот день все
комсомольцы и молодёжь завода показали высокую производительность труда. Разметчик котельно-заготовительного цеха тов. Н.А.Бухвалов выполнил норму на 686%, заработав за 7 часов 85 рублей. Свыше двух норм дала комсомолка фрезеровщица механического цеха тов. А.А.Стрижова и токарь этого же цеха комсомолец-стахановец А.М.
Барсуков.
На 197% выполнил норму формовщик литейного цеха комсомолец Г.Фёдоров.
Примеру комсомольцев последовала и несоюзная молодёжь. Разметчик тов. Бурцев
выполнил норму на 586%. А.Савельев…» [«РК», 03.11.1938].
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1942 г. «В станкостроительном производстве ЗиК – 6 комсомольских организаций,
105 членов ВЛКСМ» [ГАВО].
1945 г. «Плечом к плечу со старыми производственными рабочими трудилась в
эти трудные годы и молодёжь. Уже с первых дней войны комсомольцы организуют воскресники, создают комсомольско-молодёжные фронтовые бригады. В производстве
станкостроения их было 14. Комсомолец механического цеха Рыбенков, организуя фронтовую бригаду, включил в ее состав токарей, ранее не выполнявших нормы выработки.
Они были закреплены за более опытными специалистами и уже через две недели начали
справляться со сменным заданием. Систематически на 30 и более процентов перевыполняли нормы выработки соревнующиеся между собой бригады токарей Щанникова и Воробьевой. По-фронтовому трудились молодёжные бригады токарей Тамары Ермаковой,
Капы Дубровиной, фрезеровщиц Нины Минеевой и Лены Чайки.
С целью успешного выполнения правительственного задания по освоению и выпуску
нового вида оружия весной 1943 г. комсомольцы завода решили в нерабочее время построить комсомольский производственный корпус и назвать его в честь 25-летия
ВЛКСМ. На этой стройке трудилась вся молодёжь предприятия, и в октябре сооружение корпуса было завершено. С этим знаменательным событием приказом № 412 от 23
октября 1943 г. комсомольцев и молодёжь завода поздравил Народный Комиссар Вооружения Д.Ф.Устинов. А 28 октября издан приказ по предприятию:
– За время, прошедшее с начала Великой Отечественной войны, молодёжь нашего
завода показала наглядный пример большой и своевременной помощи фронту, принимала
активное участие в выпуске всех видов вооружения, включая и новые. День 25-летнего
юбилея Ленинско-Сталинского комсомола комсомольцы и молодёжь предприятия встречают славными делами и большим трудовым подарком: по собственной инициативе в нерабочее время построили производственный корпус для новых видов вооружения.
Далее в приказе приводится список на премирование молодых производственников,
особо отличившихся в труде и на строительстве комсомольского корпуса. Токарю
Н.Арсеньевой, например, были вручены валенки, токарь Ф.Климов в качестве премии
также получил обувь, токарь А.Седова – отрез на платье. Были отмечены С.Железкина,
А.Дмитриева, М.Малышева, К.Березкина, А.Стрижова, А.Щанникова, З.Козлова, И. Сысоева, И.Лебедева, В.Лукоянова, Г.Горшкова и другие…» [«КЭМЗ», 1998].
1946 г. «Воодушевлённые сталинским планом великих работ в 4-м пятилетии, работники отдела главного механика 2-го филиала завода имени Киркиж добились выдающихся успехов. В честь 1 мая монтажники закончили капитальный и плановый ремонт оборудования к 28 апреля 1946 г. Невыполняющих норм выработки не было. Сейчас
коллектив борется за закрепление достигнутых результатов и взял обязательство выполнить ко Дню Победы – 9 мая на 35% месячный план ремонта оборудования. Л. Тихомиров, секретарь комсомольской организации филиала №2» [«РК», 01.05.1946].
****************************
1946 г. «Окончательное формирование комсомольской организации произошло в
1946 г. К этому времени она насчитывала уже 178 комсомольцев.
Первый комитет комсомола возглавил Владимир Стольников. Однако его деятельность на заводе была краткосрочной. В этом же году В.Стольникова избирают
вторым секретарём ГК ВЛКСМ…» [«КЭМЗ», 1991].
Август 1946 г. «9 августа 1946 г. состоялся 5-й пленум ГК ВЛКСМ. Обсуждались
вопросы «О росте городской комсомольской организации с начала 1946 г., о работе с
вновь принятыми в комсомол» и «О состоянии воспитательной работы в молодёжных
общежитиях».
По 1-му вопросу доложил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лапшин. Он проанализировал
работу городской организации с начала 1946 г., отметив при этом ряд недочётов…
В прениях выступили 9 человек…
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Тов. Стольников (станкостроительное производство) указал горкому на несвоевременное доведение решений до низовых комсомольских организаций, отметил плохую
работу спортобщества завода среди молодёжи, а также ряд случаев недисциплинированности комсомольских руководителей…» [«РК», 11.08. 1946].
1948 г. «Настоящим вожаком молодёжи на заводе (КЭМЗ) был Владимир Поярков
(1928), который был секретарём комитета комсомола с 1948 по 1950 гг. Много славных
свершений в эти годы было сделано молодежью под руководством комитета комсомола.
В.Г.Поярков рассказывает о тех годах: «Комитет комсомола состоял из 11 активных комсомольцев. Это Юрий Рогозин, Виктор Паклин, Александр Синявин, Юрий Долгушев, Рита Барабанщикова, Константин Баранов и другие. Хорошие были ребята. Коллектив комитета был очень дружный, все работали, не считаясь со временем. Я даже
сейчас удивляюсь как мы, такие молодые, полностью отдавали себя заводу, его производственным и общественным делам. О какой-то материальной заинтересованности и речи
не было».
Многие из членов комитета были однокашники В.Пояркова по механическому техникуму. На заседании комитета комсомола обсуждались такие вопросы, как изменение
психологии у молодых рабочих, отношение их к производству, изготовление деталей,
имеющих высокую точность, чистоту обработки и т.д.
Это было всё нужно в те годы. Завод должен был в кратчайшие сроки освоить и
поставить на производство изделия высокого класса точности и жёстких выходных параметров. Члены комитета и комсомольский актив не упускали момента, чтобы помочь
заводу в решении задач, поставленных перед ним.
Комитет комсомола уделял большое внимание развитию спорта на заводе. В то
время эффективно действовали стрелковая секция, футбольная, лыжная и другие. А поскольку сам секретарь комитета В.Поярков был заядлым спортсменом, то это ему как
раз очень помогало в работе с молодёжью. Он имел 1-й разряд по лыжам, хорошо играл в
волейбол и футбол.
Стадиона в те годы не было. Своими силами комсомольцы создали волейбольную
площадку на территории завода. В обеденный перерыв и летом после работы отбоя от
участников поиграть в волейбол не было. И болельщиков было множество. Заводилой в
спортработе был Л.Ф.Тараканов, а игры в волейбол организовывал Юрий Мелетеев.
Всякого рода субботники проводили во внеурочное время: в выходные дни, после основной работы. Особенно организованно проходили субботники в выходные дни. Во время
работы создавались бригады, между которыми организовывалось соцсоревнование. На
местах объявляли победителей. Комитетчики были всегда инициаторами массовых субботников по уборке урожая в подшефных колхозах Бельково, Ручьи.
Комсомольцы тех лет были зачинщиками вечеров отдыха в заводском клубе с викторинами, пляской. Заметной фигурой в организации отдыха был Володя Горшков.
«Трудное было время, работать было нелегко, но трудились весело, бескорыстно,
объединённые каким-то общим неудержимым порывом, и вроде что-то получалось. Был
какой-то задор», – вспоминает Володя Поярков.
Но дела комсомола не были бы так ощутимы, если бы не было сплоченного вокруг
комитета ВЛКСМ, дружного, слаженного актива комсомольцев. Это члены комитета и
молодые специалисты Саша Синявин, Юрий Долгушев, Женя Антонов, Рита Барабанщикова, Володя Апольцев, Юрий Мелетеев, Виктор Паклин, Юра Рогозин и многие другие…»
[«КЭМЗ», 1991].
«Особенно заметным из секретарей комитета комсомола был Володя Поярков.
Энергичный, настойчивый, большой души человек он пользовался большим авторитетом
не только среди молодёжи, но и в коллективе завода. Когда В.Поярков уходил в армию (в
Военно-Морской Флот СССР), он зашёл к директору завода Виталию Ивановичу Исакову
попрощаться. Директор сказал: «Знаешь, Володя, очень жаль, что ты уходишь. Дай согласие, и я всё сделаю, чтобы тебя оставить на заводе».
Однако В.Поярков ушёл служить и вышел в отставку капитаном 1-го ранга.
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Во много раз выросли сегодня ряды комсомольской заводской организации, но дела
комсомольцев 1940-1950-х гг. всегда останутся светлыми страницами её истории»
[«КЭМЗ», 1991].
1962 г. «В 1962 г. комсомольская организация КЭМЗ получила права районной по
вопросам приёма, ведения учёта членов ВЛКСМ, рассмотрения персональных дел комсомольцев…» [«КЭМЗ», 1991].
1975-1979 гг.
«Комитет комсомола КЭМЗ большое внимание уделял созданию комсомольско-молодёжных бригад, развитию социалистического соревнованию комсомольцев и молодёжи завода.
Молодые передовики производства неоднократно выходили победителями в городских и областных смотрах, конкурсах профмастерства Министерства среднего машиностроения. Среди лауреатов
были молодые производственники: шлифовщик В.Финагин, сборщица
М. Новикова, слесарь И.Китаев, токарь В.Дауда, который участво- Владимир Финагин
– Лауреат премии
вал в фестивале молодёжи и студентов на Кубе.
ВЛКСМ (в обл. произв-ва) (1978)

Серьёзная работа проводилась по военнопатриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Заводской комитет комсомола при
активной поддержке партийного и профсоюзного
комитетов предприятия, а также помощи подшефной воинской части Ковровского гарнизона,
ежегодно, в летний период, организовывал деятельность загородного военно-спортивного лагеря для «трудных» подростков микрорайона (руководил подготовкой и работой лагеря комсомолец,
мастер цеха В.Маштаков). Каждое лето в течение двух смен ребята организовывали спортивные
соревнования, с участием военных подразделений
Игорь Колотилов –
мотострелковой части проводили игру «Зарница»
секретарь комитета ВЛКСМ КЭМЗ
в 1975-1979 гг.
с ребятами других подобных лагерей города.
Большая работа проводилась по привлечению средств в комсомольскую копилку города и завода. Ежеквартально организовывались субботники на территории завода и
пос.им. Малеева и Кангина по сбору металлолома и благоустройству.
В период строительства заводского
дворца культуры «Родина» и стадиона
комсомольцы взяли шефство над их возведением в срок.
Задачей комсомола тех лет была организация досуга, развитие научно-технического творчества, художественной самодеятельности молодёжи. Сводный хор
заводчан выступал в клубе, в производственных цехах предприятия, участвовал в
городских смотрах. Созданный из молодых
музыкальных талантов подразделений завода ВИА «Радуга» (руководитель инженер
– конструктор В.Кузин) неоднократно побеждал на различных смотрах и конкурсах,
Лидеры комсомола КЭМЗ (1976 г.)
выезжал с концертами в подшефные совхоС.Стубеда, И.Колотилов, В.Солдатов
зы и колхозы.
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Охрану общественного порядка в посёлке и городе помогали осуществлять члены оперативного комсомольско-молодёжного отряда из числа молодых тружеников завода (руководил его работой зам. секретаря комитета С.Стубеда), которые проводили рейды по
общежитиям, в парках и на улицах города» (И.Колотилов, секр.комитета ВЛКСМ КЭМЗ).
1988 г. «Более 15 лет существует военно-спортивный лагерь «Радист» на базе
электромеханического завода. Прошедшим летом его возглавил мастер цеха №29 электромеханического завода комсомолец Алексей Чупарнов. Стаж начальника невелик –
только год…
Организовал лагерь комитет ВЛКСМ электромеханического завода. Штат «Радиста» небольшой – всего 6 человек вместе с начальником лагеря. Все – комсомольцы
КЭМЗ, стоят во главе взводов.
Многие ребята приезжают сюда отдыхать всей спортивной секцией, с тренерами
М.Каблашовым, П.Данилиным и В.Жильцовым. Не случайно занимаем ежегодно призовые
места в соревнованиях между военно-спортивными лагерями города. А в этом году команда «Радиста» стала первой и заняла все три призовых места в личном первенстве.
В «Радисте» ребята получают первоначальные навыки работы с радиостанцией.
Занятия проводит инструктор заводского спортивно-технического клуба.
Каждую смену все с нетерпением ждут «День Нептуна». Большой популярностью
пользуются соревнования по пионерболу, «веселые старты», вечера юмора, викторины.
По вечерам любят ребята собираться на своей маленькой, но уютной танцевальной
площадке, отдохнуть, обсудить день прошедший и обговорить планы на будущий…
В конце каждой очереди проводится военно-спортивная игра «Зарница», которая,
как своеобразный экзамен, подводит итоги работы и командиров, и ребят, ждущих эту
игру с нетерпением.
Ежегодно в лагере отдыхают до 170 человек, и путёвки в «Радист» пользуются в
комитете ВЛКСМ завода большим спросом. На будущий год ребята снова приедут сюда, в этот палаточный городок, привезут с собой новых друзей, а увезут массу впечатлений и долго будут вспоминать о 26 днях, проведённых в лагере, как о лучшей поре своей
юности» [«ЗТ», 28.10.1988].
1990 г.
«Юрий Третьяков (секретарь комитета ВЛКСМ
КЭМЗ) не любит высоких трибун. Завоевать уважение, популярность
среди молодёжи в наше время непросто.
В комсомольских организациях ведутся дискуссии вокруг проектов обновления комсомола, итог которых в апреле подведёт XXI съезд
ВЛКСМ.
Нынешнее кризисное состояние комсомола – ещё одно испытание на прочность. Когда заходит разговор о судьбе комсомола обая- Юрий Третьяков
тельное лицо Юрия становится сосредоточенно-серьёзным: «Я всегда
верил и верю, что комсомол право на будущее…».
Уже вырабатывается на парламентском, государственном уровне молодёжная политика самими депутатами от комсомола. Это масштабы государственные. А проблемы малых городов, районов? Их не меньше, чем в городах миллионных, и решать их не
легче.
Далёк от решения и вопрос о подростках, о тех самых «пацанах», занятых невесть
чем целый день. Это тоже забота комсомола, – считает Третьяков. Переговорил Юрий
с комсомольцами, заводскими ребятами. Подыскали заброшенный подвал. Работали в
свободное время. Сам Юрий старался отыскать «окно» в повседневных делах, чтобы помахать ломиком или лопатой вместе с ребятами. Оборудовали спортивные комнаты и
комнату отдыха. Днём занимаются его «пацаны», вечером приходят и взрослые поразмяться, отдохнуть. Признался мне Юрий, что очень любит, детей. Когда была возможность, каждое лето работал пионервожатым в лагеря» Недавно женился, и его избранница тоже пионервожатая.
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Юрий вспоминает, что в детстве был каким-то «разбросанным». Хотелось успеть
везде – учился в музыкальной школе, занимался спортом, участвовал в школьном театре... В институте всё продолжалось – ансамбль, кружки, даже в эстрадных танцах пытался подвизаться. Это вызывало беспокойство у педагогов, но учился он хорошо. Диплом – на «пятёрки». Поступил работать. Отслужил в армии, вернулся на родной завод
на прежнюю должность инженера-конструктора.
Никогда не думал Юрий, что ему придётся возглавить комсомольскую организацию
завода, но комсомольцы избрали именно его. Без энтузиазма принимал комсомольские дела. Первое время работал больше под воздействием магического – «надо!» Вскоре это
«надо» стало потребностью, серьёзной увлечённостью. То, что в детстве казалось разбросанностью, обернулось недюжинной разносторонностью, умением браться за любое
дело, доводить его до конца, и главное, увлечь других. Может, в этом и заключается лидерство? Право на лидерство – это, прежде всего, обязанность делать дело.
И он делает, Без лишних слов и лозунгов. Уже осуществляется давнишняя мечта –
создать свой молодёжный центр… И.Тылин» [«ЗТ», 04.03. 1990].
****************************
«Многие молодые люди возглавляли комитет комсомола в разные годы в истории
завода. Это В.В.Стольников, В.В.Борисов, В.Г.Поярков, В.А.Апольцев, В.П.Паклин,
А.В.Синявин, Б.М.Бекряшев, В.П.Лохонов, В.В.Поздняков, И.С.Степанов, А.И.Пестов,
В.Д.Морозов, В.Ф.Михалев, И.О.Колотилов, С.А.Стубеда, И.А.Хватов и другие.
Многие вышеуказанные товарищи впоследствии возглавляли, крупные производственные и общественные организации. Так, например, А.В.Синявин был 1-м секретарём ГК
комсомола, работал в обкоме комсомола, председателем райисполкома одного из Владимирских районов.
В.П.Паклин избирался председателем Камешковского, Вязниковского райисполкомов, первым секретарём Ковровского РК КПСС. В.П.Лоханов после ухода с поста секретаря комитета комсомола продолжал работать в обкоме КПСС, длительное время до
ухода на пенсию возглавлял Собинский ГК КПСС…» [«КЭМЗ», 1991].
****************************
Большую помощь в написании данной главы могли оказать отдел кадров (В.В. Столбунов) и профком КЭМЗ (М.Мошталёв), но – не нашли возможности.
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