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ЧАСТЬ 5.11. 
«КОМСОМОЛ В ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ» 

( 1930 – 1991 гг. ) 
 
«Работа учащихся в общественных организациях развивала их способности, при-

учала к работе с людьми, вырабатывала умение руководить коллективом. Это была хо-
рошая школа воспитания не только специалиста, но и будущего руководителя производ-
ства… 

Комсомольская организация КЭМТ являлась организатором различных, интерес-
ных мероприятий. Особенно большую работу они проводили в деле организации студен-
ческих строительных отрядов, которые работали на различных стройках области, а 
также оказывали помощь в уборке овощей и фруктов в совхозах Астрахани, Одессы, 
Молдавии и Владимирской области. Эти студенческие строительные отряды существо-
вали с 1970 по 1990 гг. …» [«КЭМТ», 2002]. 

 

«Много интересных дел было на счету комсомолии КЭМТ имени В.А. Дегтярёва. 
Комсомольцы всегда были впереди: и на сельхоз. работах, и на стройках, и на производ-
стве во время практики. Именно они составляли основу студенческих строительных от-
рядов, защищали честь техникума и города в спортивных соревнованиях. Уделяя много 
времени общественной работе, комсомольцы техникума помнили, что грамотному спе-
циалисту нужны прочные знания…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

«В 1990-е гг. были разрушены все идеологические организации, вся воспитательная 
работа была запущена и стала сводиться в основном к борьбе за повышение успеваемо-
сти и посещаемости.  

Молодёжь техникума погрузилась в скучную эру дискотек, поп – и рок – культуры, 
исчезла активность и бурная молодая творческая жизнь. Рыночная экономика требовала 
оплаты любой работы, а средств на это не было. На общественных началах работать 
перестали, и начался настоящий застой в воспитании молодёжи…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1930 – 1933 - Вечерний рабочий техникум 2-й ступени в системе Ружтреста ВСХН. 
(ул.Артёмовская, 15, в школе №2, в школе №1) 

1933 – 1934… - Вечерний рабочий техникум при ИНЗа №2. 
(в новом здании ФЗУ-ГПТУ №1, ул. Труда, 90 учащихся) 

1937 – 1940 - Ковровский механический техникум (КМТ) (в 1937 г. организовано 
дневное отделение) (ФЗУ в РУ, а техникум в здание шк.№14)) 

1940 – 1941 - Ковровский механический техникум (КМТ)  
(4-й этаж 14 школы, 307 учащихся) 

1941 – 1943 - КМТ (ул. Октябрьская, где ГПТУ № 2) 
1943 – 1948 - КМТ МВ (ул. Абельмана, 18) 
1948 – 02.1961 - КМТ (ул. Социалистическая, 16) 
02.1961 - Ковровский энергомеханический техникум (КЭМТ) 
1966 – 1990… - Ковровский энергомеханический техникум (ул. Шмидта, 48) 
…1997 – 1998 - Ковровский энергомеханический колледж (КЭМК)  
1998 – 2018… - Ковровский энергомеханический колледж КГТА 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 
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ГЛАВА 5.11.1. 
«СЕКРЕТАРИ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА КЭМТ» 

 
Секр.ком. ВЛКСМ 
мех.техникума ЗиК 

Секр.ком. ВЛКСМ 
мех.техникума ЗиК 

Секр.ком. ВЛКСМ 
мех.техникума ЗиК 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КМТ 

(307 учащихся)    

    
Лезов 
(       ) 

Лаврентьева 
(       ) 

Котов 
(       ) 

Кулышов Евгений 
(1927) 

…26.03.1940… …29.09.1941… …11.1941 – 12.1941… …1947 – 1947 
   (в Моршанск) 
    

Секр.ком. ВЛКСМ 
КМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

    
Синявин Александр 

(1929) 
Филиппов Иван 

(1928-2003) 
Мухреев Евгений 

(1943) 
Быков Геннадий 

(1940-1994) 
…03.1949… 1950 – 1953 1961 – 1963 …03.1965… 

    
    

Осв. секр.ком. 
ВЛКСМ КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ (права РК) 

    
Лушников Александр 

(1940-2017) 
Николаев Юрий 

(           ) 
Струков Борис 

(           ) 
Куприянова Наталья 

(1951) 
1966 – 1967 гг. 1967 – 1969 гг. 1969 – 1971 гг. 1971 – 1973 гг. 

(лаборант КЭМТ)   (лаборант КЭМТ) 
    

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

    
Фёдорова Лариса 

(1950) 
Боциян Надежда 

(           ) 
Афонин Валерий 

(1953) 
Фролова Татьяна 

(           ) 
1973 – 1976 гг. 1976 – 1979 гг. 1979 – 1982 гг. …02.1981… 
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 Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

Секр.ком. ВЛКСМ 
КЭМТ 

   (около 1000 членов) 

    
Павлова Марина 

(           ) 
Кривова Любовь 

(1958) 
Давиденко Ал-др 

(           ) 
Аникина Людмила 

(1967) 
1982 – 1984 гг. 1984 – 1988 гг. 1988 – 1990 гг. 1990 – 1991 гг. 

 (предс.учен.профкома)  комсомол ликвидирован 
 

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

 

ГЛАВА 5.11.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ КОМСОМОЛА В КЭМТ» 

 
 

1957 г.   «На целину направлялись сотни тысяч энтузиастов, в том числе свыше 
500 тысяч – по комсомольским путёвкам. Среди этих энтузиастов были 
и студенты КМТ. Одним из них был Кузнецов Станислав Николаевич 
(комсорг группы, выпускник 1959 г.), направленный в 1957 г. по 
комсомольской путёвке на целину. 

Вот как он вспоминает о днях пребывания на целине: 
«После окончания первого года обучения в 1957 г., когда уже все 

учащиеся техникума разошлись на летние каникулы, пришло указание 
партийных органов о посылке студентов для работы на целинных 
землях Казахстана. Классному руководителю Крутиковой В.Ф. и комсоргу группы Кузне-
цову С.Н. пришлось срочно собирать добровольцев. 

Возникали трудности, так как многие учащиеся разъехались, некоторые не хотели 
ехать, других не пускали родители. Набралось 9 человек: Кузнецов Станислав (комсорг), 
Ларионов Вячеслав (староста), Мальганов Валентин, Горбунов Станислав, Иванов Вик-
тор, Грошев Игорь, Колчина Надежда (ныне Кошелева), Бычкова Галина (ныне Семёно-
ва), Пантелеева Людмила.  

 

 
1957 год, на вокзале станции Ковров перед отправкой на целину 

Слева направо: Кошелева Н., неизвестный, неизвестный, Солдаткин Б., Мальганов В., Пантелеева 
Л., неизвестный, Лапшин К., Бычкова Т., Кузнецов С., Грошев И., Ларионов В. – староста группы. 

 

Всем были выданы комсомольские путёвки, и в июне месяце поездом, в товарном ва-
гоне (телятнике) без каких-либо удобств мы отправились в дальний путь. Профком тех-
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никума выдал каждому сапоги и телогрейку. С нами ехали 14 девушек из Ковровского ме-
дицинского училища. Через 7 суток, останавливаясь у каждого столба, мы прибыли в г. 
Павлодар, а затем на машине – в село Песчаное Качирского района. Привезли нас на по-
левой стан – голая степь, ни деревца, ни кустика, ни холмика. В этой безграничной степи 
стоял небольшой деревянный домик и два маленьких вагончика, в которых обустроили 
постели из соломы и сена… 

За высокие производственные показатели на хлебоуборке и хлебозаготовках Горбу-
нов С.Н. был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, а Кузнецов С.Н. – Почётной 
грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

1966 г.   «До 1966 г. секретарь, и весь состав комитета ВЛКСМ избирались из чис-
ла учащихся техникума. С 1966 г. вводится должность освобождённого секретаря 
ВЛКСМ, оплачиваемая за счёт городского комитета.  

Первым секретарём комитета ВЛКСМ КЭМТ был избран выпускник техникума 
1961 г. Лушников Александр Николаевич, который работал в 1966-1967 гг.  

С 1967 по 1969 гг. секретарём комитета был Николаев Юрий, а в 1969-1971 гг. – 
Струков Борис Николаевич, выпускник техникума 1970 г. …» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1971 г.   «С 1971 г. комитет ВЛКСМ получает права райкома 
и секретарём избирается Куприянова Наталья Константиновна, 
выпускница техникума 1971 г. (в дальнейшем преподаватель черче-
ния Зверева Н.К.).  

Она была секретарём до 1973 г. …» [«КЭМТ», 2002]. 
 

Июнь 1971 г.   «4 года работает областной студенческий 
строительный отряд. За это время молодые энтузиасты по-
строили десятки жилых домов, школы, животноводческие помеще- 

 
Наталья Куприянова 

ния во Владимирской и Актюбинской областях… 

19 июня этого года (1971) мы проводили студенческий строительный отряд 
«Олимп», в состав которого вошли 11 наших ребят и 22 учащихся из техникума транс-
портного строительства, на стройки большой целины в Актюбинскую область. Среди 
них А.Тихомиров, А.Радецкий, Д.Кирик, А.Атаманчук – командир отряда, комиссар отря-
да В.Тихомиров и многие другие учащиеся… 

Рано утром ребята выехали во Владимир, увозя в душе тёплые слова напутствия 
классного руководителя Ф.С.Щитовой, родителей, друзей и подруг. На площади Свободы 
состоялся митинг, посвящённый отправке 200 юношей и девушек для освоения целинных 
земель в Актюбинскую область. Его открыла секретарь областного комитета ВЛКСМ 
А.Матковская… 

До свидания, родная Владимирская земля! Впереди Казахстан! Всего вам доброго! 
Н.Куприянова, секретарь комитета ВЛКСМ КЭМТ» [«ЗТ», 25.06.1971]. 

 

Декабрь 1971 г.   «С 1 декабря 1971 г. комитетом комсомола КЭМТ объявлен на-
бор в студенческие строительные отряды на летний период 1972 года. 

На состоявшемся заседании комитета ВЛКСМ рассмотрен вопрос об укомплекто-
вании студенческих строительных отрядов. Этому же посвящены недавно выпущенные 
фотомонтаж и стенгазета. В комитет поступило уже 19 заявлений от учащихся. 
Н.Куприянова, секретарь комсомольской организации КЭМТ» [«ЗТ», 23.12.1971]. 

 

1972 г.   «Именно комсомольцы составляли основу студенческих строительных 
отрядов. ССО – это трудовые коллективы студентов, добровольно объединяющихся на 
время летних каникул для участия в строительстве народно-хозяйственных объектов и 
агитационно-пропагандистской, культурно-массовой и другой шефской работы среди 
населения. Определяющим принципом деятельности ССО является органическое соеди-
нение процесса производства с учебно-воспитательным процессом в учебном заведении… 

Первые отряды ССО учащихся КЭМТ были скомплектованы в 1972 г. …» [«КЭМТ», 
2005]. 
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Статистику ССО КЭМТ по годам можно посмотреть в книге «Кузница технических 
кадров (КЭМТ)», И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова. 2005». 

 

 

Стенд ССО КЭМТ (фото из музея КЭМТ) 
 

 

1973 г.   «С 1973 по 1976 гг. секретарём была выпускница тех-
никума 1969 г. Фёдорова Лариса Геннадьевна, которая (в дальней-
шем Орлова Л.Г.) будет работать до 1987 г. мастером производ-
ственного обучения мастерских техникума…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

Октябрь 1973 г.   «17 октября 1973 г. в Koвровском энергоме-
ханическом техникуме проходила II отчётно-выборная комсо-
мольская конференция, на которую было избрано 270 делегатов с 
правом решающего голоса. 

 
Лариса Фёдорова  

Звучит «Интернационал», вносят знамя комсомольской организации техникума, 
конференция начала свою работу. С отчётным докладом выступила секретарь комсо-
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мольской организации Лариса Фёдорова. Она рассказала о проделанной работе за от-
чётный период, о хороших делах и недостатках… 

В прениях по докладу выступило 15 человек. Ребята рассказали о своей жизни в 
группах, о студенческих строительных отрядах, о работе агитбригады. Были внесены 
ценные предложения… 

В прениях выступили также представитель парторганизации В.С.Янковенко, ди-
ректор техникума Н.А.Малышев, секретарь ГК ВЛКСМ Г.М.Бахирева. 

Секретарём нового комитета ВЛКСМ техникума стала Лариса Фёдорова, за-
местителем – Юрий Нурдинов. В заключение состоялось награждение лучших активи-
стов Почётными грамотами и ценными подарками… Г.Бадина» [«ЗТ», 23.10.1973]. 

 

1976 г.   «В 1976 – 1979 гг. секретарём комитета ВЛКСМ КЭМТ была Боциян 
Надежда Петровна…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1977 г.   «С июля 1977 г. над стройкой лабораторного корпуса КЭМТ развивался 
флаг отряда «Электрон-77». Задача отряда – вывести «нулевой цикл» здания. Возглавил 
работу преподаватель техникума С.С.Арсенюк… 

Бойцы отряда старались выполнять задания как можно лучше. А 5 сентября 
«Электрон-77» передал трудовую эстафету учащимся группы М-36… 

Директор техникума Н.А.Малышев поблагодарили ребят за успешную работу… 
Бойцы ССО посвящают свой труд 60-летию Великого Октября. Н.Боциян, секре-

тарь комитета ВЛКСМ КЭМТ» [«ЗТ», 30.09.1977]. 
 

1979 г.   «В 1979 – 1982 гг. секретарём комитета ВЛКСМ КЭМТ был Афонин Ва-
лерий Васильевич…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1981 г.   «В конце октября 1981 г. в техникуме была объявлена неделя ударного тру-
да и ударной учёбы в честь Дня рождения ВЛКСМ и награждения техникума орденом 
«Знак Почёта». Список правофланговых возглавили Ленинский стипендиат Юрий Кузне-
цов и стипендиат Профсоюзов СССР Елена Щёлокова. Они занимались общественной 
работой, проявляя максимум активности и организаторских способностей в любом деле. 
Юрий Кузнецов – командир строительного отряда «Монолит». Он награждён знаком 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу» и грамотами ГК ВЛКСМ. 

24 ноября 1981 г. состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению тех-
никуму ордена «Знак Почёта». Указ Президиума Верховного Совета СССР зачитал и 
прикрепил орден к знамени техникума 1-й секретарь Обкома КПСС Пономарёв Михаил 
Александрович…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1982 г.   «С 1982 по 1984 гг. секретарём комитета ВЛКСМ 
КЭМТ была Павлова Татьяна.  

 

С 1984 по 1988 гг. секретарём избирается Кривова Любовь 
Михайловна (в последствии преподаватель литературы и заведую-
щая дневным отделением техникума) …» [«КЭМТ», 2002]. 

 
 

Любовь Кривова  
 
 

Середина 1980-х гг.   «Студенты всех поколений и лет обучения любили отдыхать 
на вечерах отдыха, проводимых в техникуме. С 1948 г., когда появилось первое собствен-
ное здание техникума, эти вечера проводились почти каждую субботу.  

И так было до середины 1980-х гг. В этот период пожарные инспектора потребо-
вали крепежа кресел в актовом зале к полу в целях требований пожарной безопасности 
или грозили запретить проведение массовых мероприятий. Администрация часто стала 
получать предписания о выполнении этих требований и выплачивала штрафы. В резуль-
тате администрация техникума не нашла выхода из создавшегося положения и приняла 
решение о закрытии актового зала и превращении его в спортивный.  



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

Часть 5.11.  «Комсомол в КЭМТ» 7 

С этого момента вся внеклассная работа была перенесена в группы, и крупные ве-
чера отдыха перестали существовать. Воспитательная работа резко ухудшилась и ста-
ла носить формальный характер, так как от классных руководителей требовали прове-
дение внеклассных мероприятий…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1988 г.   «В 1988 – 1990 гг. секретарём комитета ВЛКСМ КЭМТ была Давиденко 
Александр Фёдорович…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1990 г.   «В 1990 – 1991 гг. секретарём комитета ВЛКСМ КЭМТ была Аникина 
Людмила Юрьевна (в последствии преподаватель экономических дисциплин)… 

Комсомольская организация техникума, насчитывавшая в 1990 г. около 1000 чле-
нов ВЛКСМ, всегда являлась боевым помощником партийной организации. Из её рядов 
вышли организаторы партийной, комсомольской и профсоюзной работы в городе, облас-
ти и крупных предприятиях различных городов страны. 

Среди них: 
Суров И.В. (выпуск 1934 г.) – секретарь Ковровского ГК КПСС, 
Филиппов И.В. (выпуск 1947 г.) – 1-й секретарь Ковровского ГК КПСС, 
Паклин В.П. (выпуск 1947 г.) – 1-й секретарь Ковровского райкома КПСС, 
Синявин А.В. (выпуск 1949 г.) – секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ, 
Куприянов В.В. (выпуск 1959 г.) – предс.Ковровского комитета народного контроля, 
Иванов Ю.И. (выпуск 1963 г.) – предс.обкома профсоюза машиностроителей, 
Мухреев Е.Я. (выпуск 1963 г.) – заведующий орг. отделом Ковровского ГК КПСС, 
Шураков Ю.Я. (выпуск 1966 г.) – председатель профкома АО ЗИД, 
Ермоленко В.В. (выпуск 1967 г.) – 1-й секретарь Владимирского обкома ВЛКСМ…» 

[«КЭМТ», 2002]. 
 

1991 г.   «И в 1991 г. комсомольская организация КЭМТ была закрыта и её деятель-
ность в стране прекращена…» [«КЭМТ», 2002]. 

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

 


