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ЧАСТЬ 5.6. 
«КОМСОМОЛ НА МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ» 

(филиал ЗиКа – в 1941-1950 гг., КМЗ – в 1950-1991 гг.) 
 
«Комсомольская организация филиала завода им. К.О.Киркижа была организована 

28.05.1941 г.. Утвердили освобождённую единицу, т.к. комсомольцев было свыше 600 
чел.» [ГАВО, 1941]. 

 
Ковровский механический завод 
 

«13 октября 1950 г. филиал № 1 завода им. В.А.Дегтярёва был преобразован в само-
стоятельное предприятие – Ковровский механический завод, и становится одним из ве-
дущих в ВПК России по выпуску стрелкового вооружения, гранатомётов и ракетной тех-
ники».  

 

 04.1941 – 1950 - «Филиал №1 завода им. В.А.Дегтярёва». 
 10.1950 – 1951… - «Завод №575» (выделен из ЗиДа). 
      1950 – 1966 - п/я №22. 
      1966 – 2006 - Ковровский механический завод. 
      2006 – 2018… - смена собственника и продукции. 

 

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

Глава 5.6.1.   Секретари комсомола на КМЗ 
Глава 5.6.2.   Хронология комсомола на КМЗ 

 

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

ГЛАВА 5.6.1. 
«СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛА НА МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ» 

( 1941 – 1991 гг.) 
 

Секр.ком. ВЛКСМ 
филиала ЗиК 

Секр.ком. ВЛКСМ 
филиала №1 ЗиК 

секр.ВЛКСМ филиала секр.ВЛКСМ филиала 

(> 600 чел.)    

    
Гуреев А. 

(         ) 
Зотов Иван 

(1923) 
Мозжечков Е. 

(         ) 
Павлов Е. 

(         ) 
…07.1941 – 31.10.1941… 07.1942 – 11.1942…   

 (секр. ГК ВЛКСМ)   
    

секр.ВЛКСМ филиала    

 

   

Силин А.А. 
(         ) 
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секр.ВЛКСМ п/я №22 секр.ВЛКСМ филиала  секр.ВЛКСМ п/я №22 
(на заводе) (на заводе)  (чл.ГК ВЛКСМ – 52-54) 

    
Пырков Вадим 

(1929) 
Кулышов Евгений 

(1927-1991) 
 Черногубов Михаил 

(1928) 
12.1950 – 08.1953 02.09.1953 – 10.1954 гг.  10.1955 – 10.1956 

(в Моск. институте) (2-й секр. ГК ВЛКСМ)   
    

секр.ВЛКСМ п/я №22 секр.ВЛКСМ п/я №22 секр.ВЛКСМ п/я №22  
  (на КМЗ)  

    
Жарикова Клара 

(         ) 
Дмитриев Юрий  

(1934) 
Староверов Владимир 

(1932) 
 

1956 – 1957… 10.1957 – 10.1959 гг. 10.1959 – 10.1961 гг.  
 (2-й секр. ГК ВЛКСМ) (на КМЗ)  
    

секр.ВЛКСМ п/я №22 секр.ВЛКСМ п/я №22 секр.ком.ВЛКСМ КМЗ Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ 
(на КМЗ) (на КМЗ 57-63) (молодой спец.) (зам.) 

    
Лаушкин Юрий 

(1935) 
Герасимовский Ген. 

(1935) 
Карабанов Валерий 

(1942) 
Фуфин Вячеслав 

(1944-1988) 
11.1962 – 10.1963 гг. 10.1963 – 10.1967 гг. 23.10.1967 – 10.1968 03.10.1968 – 11.1969 

(на КМЗ) (на КМЗ) (в армию) (2-й секр. ГК ВЛКСМ) 
    

Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ 
(секр.комс. в ОГК КМЗ) (зам.) (на КМЗ) (зам.) 

    
Мухреев Евгений 

(1943) 
Кормилицын Сергей 

(1947) 
Спицын Владимир 

(1949) 
Грудилович Леонид 

(1951) 
11.1969 – 09.1973 гг. 10.1973 – 11.1976 гг. 11.1976 – 10.1979 гг. 11.1979 – 1982… гг. 

(на КМЗ) (на КМЗ) (на КМЗ) (зам.предс.профкома 
КМЗ) 
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Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ Секр.ком. ВЛКСМ КМЗ Секр.ВЛКСМ КМЗ Секр.ВЛКСМ КМЗ 
 (на КМЗ) (зам.)  

    
Иванов Анатолий 

(1955) 
Горбунов Алек-р 

(1956) 
Шарыкин Константин 

(1959) 
Ромин Андрей 

(1961) 
…06.1982 – 10.1983… 11.1983 – 07.1985 07.1985 – 07.1988… …01.1989 – 01.1990… 
(зам.предс.профкома 

КМЗ) 
(инструктор ГК КПСС)   

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

 
 

ГЛАВА 5.6.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА НА МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ» 

 
1941 г.   «Активнее стали комсомольцы во главе со своим вожаком Николаем Гурее-

вым. В небольшой комнатке комсомольского комитета с утра до позднего вечера было 
людно. Здесь члены комитета инструктировали агитаторов, разбирали заявления ком-
сомольцев с просьбой о немедленной отправке на фронт.  

В июле 1941 г. на комсомольских собраниях цехов и отделов обсуждался только 
один вопрос – о помощи фронту. Повсюду принимались решения: отдать делу победы все 
силы и знания, работать только по-стахановски… 

С августа 1941 г. филиал перешёл на круглосуточную (двухсменную) работу. К 
восьмичасовому рабочему дню добавились 3 часа сверхурочных работ. С того последнего 
летнего месяца и до майского дня 1945 г. в цехах круглосуточно кипела работа – коллек-
тив вносил свой вклад в победу над врагом… 

В первой половине сентября 1941 г. фронтовые обязательства стали принимать 
комсомольско-молодёжные бригады. Коллективам, успешно выполнявшим эти обяза-
тельства, присваивалось звание фронтовых. Начали движение бригады, возглавляемые 
Иваном Колобковым, Зиной Лазаревой, Аней Петровой. 

Вскоре широкую известность получили трудовые дела бригад Веры Жильцовой, 
Александры Камбуловой, Павла Тайкова, Лены Сорокиной, Ивана Шишкина. Эти и многие 
другие коллективы трудились под девизом «Один за всех – и все за одного». Члены фрон-
товых бригад считали себя гвардейцами тыла, которые сражались не в окопах, а в цехах, 
у станков и верстаков… 

В корпусе проводились короткие общефилиальские митинги. На них подводились 
итоги, обычно за декаду… 

Инициативно работала комсомольская организация. Комитет ВЛКСМ филиала 
(его в разное время возглавляли И.Зотов, Е.Мозжечков, Е.Павлов) и актив (И.Лузиков, 
В.Манушина, Е.Кашеварова, М.Писакин, З.Желтова, Б.Яцевич) кроме производственных 
дел вели большую общественную работу. Комсомольцы приняли самое деятельное уча-
стие в сборе тёплых вещей и денег на подарки воинам-фронтовикам. К XXV годовщине 
Великого Октября было собрано 15.200 рублей и отправлено в действующую армию более 
100 посылок. Многие фронтовые комсомольско-молодёжные бригады вели оживлённую 
переписку с фронтовиками. Письма с фронта раскрывали молодёжи значение их труда 
для победы над врагом…» [«Ступени роста», 1990]. 
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Комсомольский актив филиала (1940-е гг.) [«КМЗ», 2006]. 

 
1950 г.   «С образованием завода и по мере завершения формирования производст-

венных подразделений в партийных, профсоюзных и комсомольских 
организациях цехов и отделов прошли отчёты и выборы.  

В начале декабря 1950 г. заводские комсомольцы провели орга-
низационное собрание. Они наметили план действий на ближайшее 
время, сосредоточив усилия на повышении авангардной роли членов 
ВЛКСМ среди молодёжи в производственных и общественных делах. 

Участники собрания обратились к юношам и девушкам с призы-
вом включиться в движение за досрочное выполнение плана 1951 г., 
овладение техникой и специальными знаниями, повышение мастерст-
ва. Секретарём комитета комсомола был избран Вадим Пырков, за-
местителем секретаря Софья Лепёшкина…» [«Ступени роста», 1990]. 

 

Декабрь 1950 г.   «Свою биографию комсомольская организация КМЗ ведёт от 
первого общезаводского собрания, которое состоялось в декабре 1950 г. Комитет 
ВЛКСМ развернул настойчивую работу по мобилизации комсомольцев на ударный труд. 
Соревнование возглавили установщик Ф.Булыгин, слесарь В.Богомолов, копировщицы 
В.Суворкина, Л.Туманова, фрезеровщики Е. Чечевицына, В.Щербаков, Н.Чернышов. 

 

                

Поход комсомольского актива КМЗ в Бельково 
(лето 1953 г., знакомая излучина Клязьмы около лагерей)  (фото из архива М.И.Черногубова) 

 

Через год результаты организаторской и воспитательной работы комитета 
ВЛКСМ подвела 1-я отчётно-выборная общезаводская комсомольская конференция. В 
свой актив комсомольцы записали немало добрых дел. Свыше 200 членов ВЛКСМ досроч-
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но завершили годовые задания, 10 получили право работать с личным клеймом. Звания 
«Коллектив отличного качества продукции» добились 7 комсомольско-молодёжных бри-
гад. В ряды Ленинского комсомола было принято 100 юношей и девушек. 

За плодотворную работу по пропаганде основ марксизма-ленинизма комсомолец В. 
Синявин был удостоен Почётной грамоты ЦК ВЛКСМ. Ударный труд молодых слесарей 
А.Гришина и В.Хрыкина отмечен Почётной грамотой обкома комсомола…» [«Ступени 
роста», 1990]. 

 

  

Поход комсомольского актива КМЗ в Бельково 
(лето 1953 г., знакомая излучина Клязьмы около лагерей)  (фото из архива М.И.Черногубова) 

 
 

1954 г.   «В 1954 г. началось освоение целинных и залежных земель. Первыми уехали 
в дальние края заводские комсомольцы В.Авдеев, И.Андреева, А.Вергачев, Ю.Гусев, Н. 
Ерисова, Л.Ермолаева, К.Жукова, Л.Козлова, Н.Рыбнов, В.Хилевина. 

Комитет ВЛКСМ и цеховые комсомольские организации завязали оживлённую пе-
реписку со своими посланцами. Письма Александра Вергачева, Маргариты Аникиной, Во-
лоди Страхова читались и перечитывались в коллективах. Полные высокой гражданст-
венности, они звали заводскую молодёжь на новые трудовые свершения. 

Как к большому празднику, молодёжь страны готовилась к XII съезду комсомола, 
намеченному на март 1954 г. В честь этого события заводские комсомольцы брали обя-
зательства по выпуску сверхплановой продукции, овладению мастерством, повышению 
политических знаний, активному участию в общественных делах. 

Инициатором выступила комсомольско-молодёжная бригада, которую возглавлял 
Р.Леппа. К дню съезда этот коллектив решил завершить задание первого квартала, вы-
свободить 3 человек, всем членам бригады окончить стахановскую школу. Продукцию 
комсомольцы обязались сдавать только отличного качества. 

Инициаторы полностью выполнили свои обязательства и были признаны победите-
лями. Высвободив 3 квалифицированных рабочих и оставшись вчетвером, комсомольцы 
выполняли бригадное задание на 130-150% при высоком качестве деталей. В течение ря-
да лет бригада Р.Леппы постоянно находилась в числе передовых. 

Итоги соревнования были подведены в конце 1954 г. на собрании комсомольского 
актива. Отмечалось, что 95% комсомольцев раньше срока завершили годовое задание, 35 
человек выполнили задание в сентябре, а Г.Суханов сделал два годовых плана.  

В кружках комсомольского политического просвещения занималось более 50% ком-
сомольцев, и одна треть училась в школе рабочей молодёжи, техникумах, вузах…» 
[«Ступени роста», 1990]. 

 

1955 г.   «Комсомольцы – добровольцы.  
В былые годы в жизни молодых специалистов немаловажную 

роль играла так называемая «общественная активность». Именно 
за неё Михаила Ивановича Черногубова в конце 1955 г. избрали сек-
ретарём комитета ВЛКСМ Ковровского механического завода. 
Есть что вспомнить и на этот счёт ветерану: 

– В комитете работа была живая, всегда с народом, а он 
«дремать» не давал. В восстановлении разрушенного войной хозяй-
ства большую роль играли Всесоюзные комсомольские стройки.  

 
Михаил Черногубов  
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Летом 1956 г. на одну из таких строек – строительство порта в г. Находка Мага-
данской области – проводил набор молодёжи ГК ВЛКСМ. Работа шла через заводские 
комитеты. По «развёрстке» КМЗ выпала цифра 25. Энтузиастов долго ждать не при-
шлось, около 50 человек пришли сами. На заседании комитета отобрали самых надёж-
ных. Каждому добровольцу вручили памятный подарок – электроутюг, которые тогда 
выпускал КМЗ и устроили торжественные проводы. Через несколько лет часть из них 
вернулась в Ковров…» [«Эхо недели», 9.12.2008]. 

 

1957 г.   Вспоминает секретарь заводского комитета ВЛКСМ в 1957-1959 гг. Юрий 
Алексеевич Дмитриев: «Настал 1957 год. Был выбор. Или продолжать военную карьеру 
или демобилизоваться. В это время я уже занимал офицерскую должность. На плечах 
мамы, еще находилась несовершеннолетняя сестра, а жизнь в деревне угасала. Решил де-
мобилизоваться.  

Куда идти? Снова вернулся в г. Ковров к старшему брату. Пока я служил, ему 
улучшили жилищные условия. Из девятиметровки, они перешли в коммунальную квартиру 
с двумя соседями, в комнату размером 18 кв. метров (но уже жить было можно). 

Приняли меня на родной завод (КМЗ) слесарем в новый 6-й цех. Здесь осваивались 
новые специзделия. В цехе я встретил много старых знакомых, ещё по работе в цехе 
№15, где работал до призыва на службу в армию. Быстро вписался в коллектив слесарно-
го участка и стал работать, работа была интересная, а главное высокооплачиваемая. 
Одновременно восстановился в техникуме. Появилась перспектива продвижения по слу-
жебной лестнице. Как-то само собой сложились хорошие отношения с руководством в 
цехе. Особенно с начальником цеха (благодаря брату) Артемьевым А.А. Это был весёлый, 
добродушный человек, очень спокойный и грамотный руководитель и пользовался боль-
шим авторитетом в коллективе цеха. Однако судьба сложилась по-другому. Из армии я 
вернулся кандидатом в члены КПСС.  

В конце 1957 г. вызывают в партком завода и секретарь парткома Александр Ва-
сильевич Захаров говорит: «Ты кандидат в партию, тебе партийное поручение, мы тебя 
будем рекомендовать секретарем комитета комсомола завода». Честно говоря, я и оду-
маться не успел. Попытки отказаться от поручения не имели успеха. Партком решил, 
так и будет. И вот вскоре меня на очередной отчётно-выборной конференции избрали 
секретарём комитета ВЛКСМ. К сожалению, мой предшественник мало, что оставил 
мне в наследство. Прежде всего, не было учёта, завод рос, количество молодёжи увели-
чивалось, приём в члены ВЛКСМ не проводился, высокая задолженность по членским 
взносам. Потихонечку стали разгребать и наводить порядок. Большую помощь в работе 
оказывали молодые специалисты, которые приходили из разных учебных заведений. Осо-
бенно, несмотря на прошедшее время, я с большим чувством благодарности вспоминаю 
группу выпускников Ленинградского Военмеха. Их прибыло на завод около 10 человек. Эти 
ребята были дисциплинированные, ответственные специалисты. Среди них Саркисов 
Р.Г., Фёдоров В.Г., Елисеев В.К., Пирог В.А. и др. Впоследствии, из них выросли директора 
заводов и институтов, главные инженеры крупных промышленных предприятий, пар-
тийные руководители. Они были всегда впереди всех начинаний и организаторы. В то 
время кроме организационной и воспитательной работы комсомол занимался и конкрет-
ными делами: сбор металлолома, благоустройством территории, шефство над строи-
тельством школ, детских садов и т.д., где ребята после работы безвозмездно трудились 
на стройках. За короткий срок комсомольская организация выросла почти в полтора 
раза, организационно окрепла. Вышла в число лучших организаций города. За успехи, дос-
тигнутые в работе, комсомольская организация завода за два года была награждена 
четырьмя Почётными грамотами Владимирского обкома ВЛКСМ, а так же за военное 
патриотическое воспитание – Почётными грамотами Областного Совета ДОСААФ. 

Большую помощь в работе комитета ВЛКСМ завода оказывал очень уважаемый 
на заводе человек – директор завода Даниленко Д.П. и главный инженер Гутман С.Б., а 
также парком и завком профсоюзов. В организации проводилась активная работа, орга-
низовывались диспуты на различные темы воспитания, молодежные лекции, встречи с 
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ветеранами комсомола и партии, с участниками Великой Отечественной войны, с луч-
шими людьми завода. 

В общем, можно сказать, жизнь кипела. На завод стал часто приезжать 1-й сек-
ретарь обкома ВЛКСМ Леонид Иванович Леонтьев (сегодня забытый всеми). Это был 
замечательный человек, юрист по образованию, культурный, выдержанный комсомоль-
ский вожак. Всегда приходил на помощь, высоко оценивал роль комсомола. И вот в один 
из приездов он заговорил о том, что скоро будет отчётная городская комсомольская 
конференция, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Николай Зубец уходит на новое место работы на 
завод. Вместо него будет рекомендован 2-й секретарь Владимир Ермолаев. «Будет ну-
жен второй секретарь, мы хотим рекомендовать тебя. Как ты смотришь?» Честно, 
мне особенно не хотелось уходить с завода. Здесь для меня было всё родное, близкое, а 
главное люди, которые окружали меня. Было очень жаль с ними расставаться. «Ну, ду-
май, с горкомом партии согласовано. Там поддержали твою кандидатуру. Мы обсужда-
ли твою кандидатуру с основными секретарями комитетов, они также поддержива-
ют». Ничего не оставалось делать, пришлось давать согласие. В октябре 1959 г. состо-
ялся пленум, и я был избран 2-м секретарём ГК ВЛКСМ…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 

 

1961 г.   «С января 1961 г. в заводском коллективе развернулось соревнование по 
достойной встрече XXII съезда КПСС. Призыв передовых предприятий страны: «Годовое 
задание к 17 октября – ко дню открытия съезда!» подхватили сотни работников завода. 
Вместе с коммунистами на трудовую вахту встали комсомольцы. 

Дружно и целеустремленно работал заводской комитет 
ВЛКСМ, который возглавлял Владимир Староверов. Основное 
внимание актива было направлено на коммунистическое воспита-
ние молодёжи, её участие в соревновании, в общественных делах. 
Лучших результатов во всех начинаниях добивались юноши и де-
вушки цехов, где секретарями комсомольских бюро были Г.Бурова, 
Ю.Морозов, И.Никонова, Д.Рюмина, Л.Пуфф, А.Савин. 

 
Владимир Староверов 

 

Большая организаторская и воспитательная ра-
бота заводской комсомольской организации была 
отмечена переходящим Красным знаменем обкома 
ВЛКСМ. 

В тот год (1961) дирекция завода направила на 
учёбу в высшие учебные заведения за счёт средств 
предприятия лучших молодых рабочих.  

В числе первых были В.Дементьев, В.Капитонов, 
В.Шурыгин. После учёбы они вернулись на родное 
предприятие и ныне хорошо известны в коллективе…» 
[«Ступени роста» (КМЗ), 1990]. 

 
Награждение победителей заводской эстафеты. 

Ю.Лаушкин (секр.ком.ВЛКСМ),  
Н.Свешникова (предс.ДСО)  

(фото из архива Н.И.Орлова) 

 
 

1964 г.   «О том, что сделано и что необходимо сделать для проведения интересно-
го летнего отдыха молодёжи города, шёл разговор на недавно состоявшемся пленуме 
горкома комсомола… 

Горячо взялись комсомольцы Молодёжного городка за строительство спортивной 
площадки. Ведутся земляные работы на строительстве стадиона в Молодёжном город-
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ке. После окончания земляных работ туда придут комсомольцы, чтобы своими силами 
построить себе стадион… Ю.Звегинцев, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 11.06.1964]. 

 

1968 г.   «В социалистическом соревновании в честь 50-летия ВЛКСМ на предпри-
ятии участвует сейчас 21 комсомольская организация. Около 1400 комсомольцев встали 
на юбилейную трудовую вахту. 

Комсомольцы завода обещали к юбилею комсомола охватить учёбой как можно 
больше юношей и девушек. Сейчас на предприятии 273 молодых рабочих учатся в школе 
рабочей молодёжи, более 270 человек – в вузах и техникумах. Около 500 комсомольцев 
училось в политкружках. В.Карабанов, секретарь комитета комсомола механического 
завода» [«ЗТ», 01.06. 1968]. 

 

1968 г.   «В начале 1968 г. молодёжь страны развернула подготовку по достойной 
встрече 50-летия образования Ленинского комсомола. Комитет ВЛКСМ завода разра-
ботал условия социалистического соревнования между комсомольскими группами, орга-
низациями цехов и отделов за право называться коллективом имени 50-летия Ленинского 
комсомола. 

В основу состязательности были положены вопросы активного участия юношей и 
девушек в подъёме производительности труда, поддержании починов, повышении квали-
фикации, общеобразовательного, идейного и культурного уровня, развитии культурно-
массовой и спортивной работы. 

Первыми в соревнование по достойной встрече юбилея ВЛКСМ включились комсо-
мольские организации цехов №4 и №17, где секретарями бюро были Ю.Мелентьев и 
А.Карпова. Их поддержали другие организаций…» [«Ступени роста», 1990]. 

 

Октябрь 1968 г.   «В начале октября 1968 г. в комсомольских организациях проводи-
лось Всесоюзное комсомольское собрание, посвящённое 50-летию Ленинского комсомола. 
Состоялись собрания в комсомольских организациях цехов и отделов завода… 

Торжественно было отмечено 50-летие Ленинского комсомола. На юбилейный ве-
чер пришли коммунисты, ветераны труда, комсомольцы старших поколений Ф.Ф. Вер-
шинин, В.И.Коровин, В.А.Дубкова… 

На вечере секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ Вячеслав Фуфин 
объявил итоги юбилейного соревнования. Победителями стали ком-
сомольские организации, где комсоргами были Е.Зарезин, В. Кашир-
цев, A.Михайлова, А.Амплеев, Н.Корчак, А.Тырин, В. Нарышкин… 

В соревновании за звание «Лучший молодой рабочий по профес-
сии» участвовало более 500 юношей и девушек. Победителями стали 
А.Бушуев, А.Соловьёв, А.Власов, Ю.Мишин, М.Домничева. Высокое 
звание «Ударник коммунистического труда» было присвоено 160 чле- 

 
Вячеслав Фуфин  

нам ВЛКСМ. 
Бурными аплодисментами встретили присутствующие весть о награждении заво-

дской комсомольской организации Почётной грамотой обкома ВЛКСМ за успехи в социа-
листическом соревновании и коммунистическом воспитании молодёжи…» [«Ступени 
роста», 1990]. 

 

1969 г.   «Комсомольский прожектор» – надёжный помощник групп и постов на-
родного контроля. Члены «КП» зорко стоят на страже общественных интересов, вме-
сте со своими старшими товарищами выступают непримиримыми борцами с недос-
татками. 

На механическом заводе около 100 юношей и девушек являются активными обще-
ственниками. Они настойчиво ведут борьбу за укрепление трудовой и общественной 
дисциплины, экономию электроэнергии и сырья, за внедрение новой техники. Основная 
форма работы «прожектористов» в цехах – рейды. Как правило, после их проведения вы-
пускаются листки «КП» с указанием вскрытых недостатков… А.Луговой, председатель 
городского штаба «КП» [«ЗТ», 30.12.1969]. 
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«Комитет ВЛКСМ завода во главе с Е.Я.Мухреевым постоян-
но нацеливал молодёжь на развертывание социалистического сорев-
нования под девизом: «Пятилетке – ударный труд, мастерство и 
поиск молодых». Лучшими являлись комсомольские организации цехов 
и отделов, где секретарями комсомольских бюро были В.Звонарёв, Н. 
Голикова, З.Варганова, Т.Кузьмина, Н.Кутова…» [«Ступени роста», 
1990]. 

 
Евгений Мухреев  

 

1970 г.   «В резолюции XVI съезда ВЛКСМ подчёркивается необходимость повы-
шать действенность «Комсомольского прожектора» в борьбе за резервы производст-
ва… «Комсомольский прожектор» наиболее эффективно работает там, где комитет 
ВЛКСМ уделяет ему постоянное внимание, контролирует и направляет деятельность 
штаба… 

На механическим заводе создано 20 постов «КП» с общим количеством членов до 
100 человек. Основное внимание уделяется борьбе за укрепление трудовой и обществен-
ной дисциплины, экономии электроэнергии и сырья, внедрению передовой техники. Рабо-
та штаба планируется на полугодие, в цехах – по-квартально и на месяц. Здесь система-
тически проводится учёба «прожектористов»… А.Луговой, член областного штаба 
«КП» [«ЗТ», 07.07.1970]. 

 

1973 г.   «В ДК имени Дегтярёва 16 октября 1973 г. состоя-
лась отчётно-выборная комсомольская конференция механиче-
ского завода. С докладом выступил секретарь заводского коми-
тета ВЛКСМ Сергей Кормилицын. Избран новый состав коми-
тета во главе с С.Кормилицыным. Е.Мухреев, инженер механиче-
ского завода» [«ЗТ», 19.10.1973]. 

 
Сергей Кормилицын  

 

1974 г.   «23 апреля 1974 г. в Москве открылся XVII съезд 
ВЛКСМ. В числе делегатов от комсомольцев Владимирщины был 
один из лучших фрезеровщиков завода, секретарь цеховой комсомоль-
ской организации Александр Панков……» [«Ступени роста», 1990]. 

 

Май 1974 г.   «В состав нашего заводского штаба «Комсомоль-
ского прожектора» входят 7 человек. За каждым из них закреплён 
определённый цех, пост «КП». Работа прожектористов ведётся 
строго в соответствии с планом, утверждённым заводским коми-
тетом комсомола. За 1-е полугодие нынешнего года мы провели 7 за-
седаний штаба. 

Был организован семинар с председателями цеховых постов, где 
шла речь о повышении действенности работы прожектористов, об опыте постов «КП» 
цехов №№16 и 18. 

В этом году мы провели 4 рейда «Комсомольского прожектора», два из них по по-
терям рабочего времени. 

Одним рейдом было охвачено 10 цехов. Результаты его оформили в виде информа-
ционного листка, содержание которого доведено до руководителей цехов и завода. Кроме 
этого, была оформлена специальная фотовитрина. 

По сигналу штаба «КП» в цехе №16 проводилось собрание старших мастеров, рас-
сматривались материалы о тех, кто любит часок-другой на рабочем месте. 

Один из рейдов был посвящён посещаемости и успеваемости учащихся ШРМ №2. 
Итоги рейда обсуждались на совещания секретарей комсомольских организации. 

Совместно с группой, народного контроля штаб проверял хранение шихтовых ма-
териалов на складах завода, акт был направлен на рассмотрение  дирекции. 
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Штаб «Комсомольского прожектора» считает главным направлением своей дея-
тельности борьбу за экономию и бережливость, за изыскание резервов производства. 
Г.Щёголев, председатель штаба «КП» механического завода» [«ЗТ», 01.05.1974]. 

 

1977 г.   «Работа в «Комсомольском прожекторе» – важная форма участия ком-
сомольцев и молодёжи в хозяйственной жизни коллектива, источник изыскания новых 
резервов производства, повышения производительности труда. 

Главные направления работы «КП» завода – борьба за экономию рабочей минуты, 
повышение качества выпускаемой продукции и эффективности труда… 

Результаты рейдов помещаются в стенной печати, доводятся до сведения админи-
страции цехов и отделов. В конце мая 1977 г. начался очередной такой рейд. И уже есть 
первые результаты. Постом «КП» цеха №21 (предс.поста А.Софронов) обнаружены су-
щественные нарушения трудовой дисциплины. 28 мая в цехе было потеряно около 4 чело-
веко-часов рабочего времени за счёт преждевременного ухода на обед и в конце смены. 30 
мая по материалам рейда был подготовлен приказ начальника цеха, в котором 10 нару-
шителям были объявлены замечания… 

Широко распространены на заводе и рейды по экономии сырья, материалов, элек-
троэнергии. Например, пост «КП» цеха № 6 (секр.комсом.организации Е.Широков) про-
вёл рейд по качеству поставляемых цеху заготовок. Выяснилось, что многие заготовки, 
поступающие из других цехов, часто не соответствуют размерам, что приводит к вы-
ходу из строя инструмента, простою оборудования. Были высказаны претензии и в адрес 
кузнечного цеха ЗиДа. Заготовки на некоторые детали приходят оттуда утолщёнными и 
неправильной формы. 

Обработка их поэтому затруднена и приводит к увеличению 
времени изготовления и удорожанию комплектующих деталей мо-
педного двигателя. По этому рейду также принимаются меры. 

Комсомольцы и молодёжь КМЗ, работая в «КП», делают 
большое и нужное дело. Они активно борются с бесхозяйственно-
стью и расточительством. Л.Груздилович, предс. штаба «Ком-
сомольского прожектора» механического завода» [«ЗТ», 07.06. 
1977]. 

 
Леонид Груздилович  

 

Декабрь 1977 г.   «Выполняя постановление 5-го пленума ЦК ВЛКСМ, комитет 
комсомола механического завода, комсомольские бюро цехов и отделов провели опреде-
лённую организаторскую и воспитательную работу по организации соцсоревнования за 
право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия Великого 
Октября. В это соревнование в своё время включились около 2000 юношей и девушек… 

Благодаря организаторской деятельности комитета ВЛКСМ, 
комсомольских бюро цехов и отделов 650 юношей и девушек завода 
носят высокое звание «Ударник коммунистического труда», 420 
комсомольцев овладели смежными профессиями и операциями. 
Только за 1977 г. молодыми рационализаторами подано 435 рацио-
нализаторских предложений, одна заявка на изобретение. Внедрено 
203 новшества с экон.эффектом 176 тыс. рублей. В.Спицын, секр. 
комитета ВЛКСМ механического завода» [«ЗТ», 16.12. 1977]. 

 
Владимир Спицын  

 

1978 г.   «По традиции молодёжь завода достойными трудовыми подарками 
встретила 60-летие Ленинского комсомола. К юбилею комитет ВЛКСМ (его секретарём 
был В.Спицын) подвёл итоги «Эстафеты комсомольской славы». Около половины моло-
дых рабочих досрочно завершили план 1978 г., а 245 человек – личные задания 3 лет пяти-
летки…» [«Ступени роста», 1990]. 

 

1979 г.   «После XXIII заводской отчётно-выборной комсомольской конференции, 
которая состоялась в ноябре 1979 г., комитет ВЛКСМ развернул оживлённую работу по 
достойной встрече 110-летия со дня рождения В.И.Ленина. Большинство комсомольцев 
приняли деятельное участие во Всесоюзной ленинской проверке. 
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Во всех комсомольских организациях цехов и отделов были проведены ленинские уро-
ки: «По-ленински учимся коммунизму, строим коммунизм» и общественно-политическая 
аттестация участников Ленинского зачёта под девизом: «Товарищ Ленин, я вам докла-
дываю». 

Ленинская проверка активизировала работу комсомольских организаций, повысила 
активность членов ВЛКСМ. Регулярнее стали собрания, чаще и острее ставились вопро-
сы соблюдения Устава ВЛКСМ, повышения организованности, дисциплины. Улучшилась 
посещаемость политических занятий. На них особое внимание уделялось изучению био-
графии В.И.Ленина, основ марксистско-ленинской теории… 

Оживилась работа «Комсомольского прожектора». Его активисты за год провели 
84 рейда, главное внимание обращалось на рациональное использование рабочего време-
ни… 

Лучших результатов добились комсомольские организации, которые возглавляли А. 
Вязовик, А.Горбунов, В.Морозов, Т.Конькова, А.Иванов, П.Конусов, Т.Костина. Им были 
вручены ленинские Почётные грамоты…» [«Ступени роста», 1990]. 

 

1980 г.   «По инициативе комитета комсомола механического завода в микрорай-
оне Черёмушки состоялся детский хоккейный турнир на приз «Подснежник». 

Турнир проходил на спортивной площадке школы №19. Начался он в прошлое воскре-
сенье. Хоккейная встреча юных спортсменов шла в течение двух дней. В ней привяли уча-
стие школьники заводского микрорайона, средней школы №1 посёлка Мелехово и ещё од-
ного микрорайона города. 

Приз «Подснежник» завоевала команда детского клуба «Звезда», 2 место досталось 
гостям из Мелехова, третье – другой команде микрорайона также из детского клуба 
«Звезда». 

Хоккейный турнир завершился, но ребята ещё долго будут помнить это напряжён-
ное сражение за первенство. Они от души благодарны за его организацию комсомольцам 
механического завода. Л.Чернюк» [«ЗТ», 05.04.1980]. 

 

1982 г.    
 

 

Заседание комитета ВЛКСМ КМЗ проводит секретарь Леонид Груздилович (1982 г.) 
(фото из архива И.Столповского) 
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Награждение комсомольцев – передовиков производства КМЗ 
Ал-р Горбунов (секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ, в центре), Конст.Шарыкин 

(зам.секр.ком.ВЛКСМ КМЗ, справа)  (фото из архива К.Шарыкина) 
 
 

1985 г.   «Партийная организация завода, занимаясь воспитательной работой среди 
молодёжи, растит себе достойную смену. Только в 1985 г. комитет ВЛКСМ рекомендо-
вал в партию 30 лучших комсомольцев…» [«Ступени роста», 1990]. 

 

Ноябрь 1985 г.   «Есть такие проблемы, выдвигаемые самой жизнью, которые ни-
как не могут не волновать молодёжь. В данном случае, я имею в виду вопрос воспитания 
личности высоконравственной, жизнелюбивой, активной – не в «мероприятиях», а в буд-
ничных простых делах, из которых и складывается наша жизнь. Им заводская комсо-
мольская организация занимается всерьёз, стараясь не скатываться к формализму, за-
штампованности действий. 

Заметно, что молодёжь стала нетерпимее относиться к нарушителям трудовой и 
общественной дисциплины, к лодырям, разгильдяям, легкомысленным летунам. Это от-
ражается, например, в активизации работы штаба «Комсомольского прожектора»… 

Мы пересмотрели условия социалистического соревнования, привели их в соответ-
ствие с новыми требованиями: комсомольские организации, допустившие нарушения 
трудовой и общественной дисциплины, даже имеющие все остальные показатели хоро-
шими, лишаются права на классное место…. 

В 21 комсомольско-молодёжной бригаде, существующей ныне на заводе, за нынеш-
ний год, к примеру, было зафиксировано всего два нарушения трудовой и общественной 
дисциплины… 

В общем же состояние общественной дисциплины среди молодёжи не может не 
волновать. Если в прошлом году нарушений было 28, то в нынешнем уже 42. Такие фак-
ты должны в первую очередь заботить заводской оперативный отряд. 

Не секрет, что более половины совершаемых хулиганских проявлений падает на вы-
ходные дни. Поэтому начали свою работу планировать так, чтобы большинство де-



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

Часть 5.6.  «Комсомол на КМЗ» 13 

журств приходилось на субботу и воскресенье. На танцевальных вечерах в «Современни-
ке» регулярно дежурят не менее 10 оперотрядовцев. Отрадно, что стало меньше же-
лающих попасть на танцы в нетрезвом виде, больше внимания молодые люди обращают 
на внешний вид… 

Вопросы улучшения организации досуга молодёжи вообще ни-
когда нельзя переносить на завтра: это не терпит отлагательств. 
Им мы занимаемся вплотную.  

Сейчас на заводе строится Дом физкультурника, и над строй-
кой комсомольцы взяли шефство. Актив наш принимал участие в 
открытки кафе «Либерец»… К.Шарыкин, секретарь комитета 
ВЛКСМ механического завода» [«ЗТ», 15.11.1985]. 

 
Константин Шарыкин 

 
 

  
Комсомол КМЗ курирует организацию досуга молодёжи своего микрорайона  
(секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ Конст.Шарыкин на занятиях кружков молодёжи) 

(фото из архива К.Шарыкина) 
 

1986 г.   «В середине 1986 г. заводская комсомольская организация (секретарь ко-
митета ВЛКСМ К.Шарыкин) развернула соревнование по достойной встрече XX съезда 
ВЛКСМ. В предсъездовское трудовое состязание включилось более двух тысяч молодых 
работников, все комсомольские организации и комсомольско-молодёжные бригады… 

Победителями были признаны комсомольские организации ОГТ и ОГК, а также це-
хи №5, №6 и №10, добившиеся высоких показателей в труде, в общественной, работе, в 
привлечении молодёжи к учёбе, спортивно-массовой работе. Много тёплых слов было 
сказано в адрес комсомольско-молодёжных бригад Е.Валежнова, Е.Журавлёва, А. Шева-
кина… 

В сети комсомольского политического просвещения в 1986/1987 учебном году зани-
малось свыше 1000 юношей и девушек, в вузах и техникумах – 160, школе рабочей моло-
дежи – 100, на курсах повышения квалификации – 90. 

Одному из молодых инженеров Н.М.Куликову решением ЦК ВЛКСМ присуждена 
премия имени Ленинского комсомола. Столь почётной награды он удостоен за большой 
вклад в конструктивные доработки выпускаемой продукции и за активную обществен-
ную работу…» [«Ступени роста», 1990]. 

 

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


