Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

03.07.2017

ТОМ 3.

ЧАСТЬ 3.2.1.
«ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ г. КОВРОВА»
(7 предприятий)
Глава 3.2.1.1.
Глава 3.2.1.2.
Глава 3.2.1.3.
Глава 3.2.1.4.
Глава 3.2.1.5.
Глава 3.2.1.6.
Глава 3.2.1.7.

Экскаваторный завод
Электромеханический завод
Завод им. В.А.Дегтярёва
Механический завод
ВНИИ «Сигнал»
Конструкторское бюро «Арматура»
Завод «Точмаш»

(1862-2000…).
(1898-2016…).
(1916-2016…).
(1950-2016…).
(1955-2016…).
(1956-2016…).
(… - …).

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

ГЛАВА 3.2.1.1. «ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД»
(1862 – 2000… гг.)
КЭЗ награждён Орденом Ленина (1966)

1966 г.
В данной главе очень кратко, тезисно, ознакомительно рассказывается о Ковровском
экскаваторном заводе.
В средствах массовой информации (газетах, книгах, музеях) более подробно рассказывается о героическом пути КЭЗа и героическом труде его работников.
В конце главы приводится краткий информационный список, по которому можно
найти источник, где можно более подробно ознакомиться с КЭЗом и его тружениками.
Главный информационный источник – это музей КЭЗа, материалы которого при ликвидации завода переданы в Ковровский историко-мемориальный музей и хранятся теперь в архивах.
В марте 2017 г. в КИММ (на базе материалов музея КЭЗа) главным архиватором
Н.Б.Павловой была организована замечательная выставка, посвящённая истории КЭЗа,
где в течение месяца ковровчане могли ознакомиться с КЭЗом. Жалко, что в очередной
раз ковровчане смогут с ней ознакомиться опять лишь лет через 10. При открытии выставки на вопрос о создании виртуальной выставки-экспозиции, где ковровчане могли бы
всегда ознакомиться с историей КЭЗа, был отрицательный ответ: «Это собственность
КИММ».
Итак, начинаем знакомство с историей Ковровского экскаваторного завода.
*************************
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«Ковровчане знают, что наш город заслуженно славится как оружейная кузница
державы.
А многие из ковровчан помнят, что славное трудовое имя «Ковровец», прославляющее наш город, ещё недавно было широко известно не только по всей России, но и более
чем в 50 странах нашей планеты благодаря мирной продукции Ковровского ордена Ленина экскаваторного завода.
Но сегодня на карте города Коврова такого предприятия, как Ковровский экскаваторный завод, нет. Корпуса старейшего градообразующего завода ещё стоят, но по
просторным производственным цехам и инженерным центрам расползлись разные фирмы и фирмочки, не имеющие никакого отношения к былому заводу…» [«КВ», 29.03.2016].
«Всего на Ковровском экскаваторном заводе с 1931 по 1996 гг. выпущено 90 тысяч
экскаваторов» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].

1. Ковровский экскаваторный завод
1.

1864 – 1928

2.
3.

1928 – 1931
1930 – 1994...
…1933 – 12.1933
12.1933 – 1934…
…1939 – 1939…
…03.1940…
…1941 – 1941…
02.1946 – 1946…
…1970 – 1994...
…05.2000…

4.
5.
6.
7.
8.

- «Центральные железнодорожные ремонтные мастерские при станции
Ковров-1».
- Ковровский ремонтно-механический завод Главкстроймаштранса.
- Ковровский экскаваторный завод?
- Ковровский экскаваторный завод НКПС.
- Ковровский экскаваторный завод ОГПУ.
- машиностроительный завод
- Ковровский завод ж/д машиностроения
- машиностроительный завод НКПС
- Ковровский экскаваторный завод.
- Ковровский экскаваторный завод.
- ЗАО «КЭЗ» и ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец»

Глава 3.1.1.1. «Ковровский экскаваторный завод (1862-2000…)»
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2. Историческая хронология КЭЗ
1861 г. «Завод вырос из железнодорожных мастерских, основанных в 1861 г. при
станции Ковров-1 Московско-Нижегородской железной дороги».
«В 1861 г. Главное общество российских железных дорог и Ковровская городская
дума заключили соглашение о продаже принадлежавшего городу земельного участка под
Центральные железнодорожные ремонтные мастерские при станции Ковров-1».
«Центральные мастерские» решено было строить в полуверсте от Коврова на берегу реки Клязьмы. Выбор места обусловило само название, так как станция Ковров-1
находилась почти в центре Московско-Нижегородской железной дороги» [Фролов Н.В.,
директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1862 г. «В августе 1862 г. был разработан проект мастерских. В 1862-1864 гг. под
наблюдением барона А.И.Дельвига возводились слесарные, столярные и обойные отделения, малярный и лесопильный цеха вагонных мастерских, а также паровозосборочный,
котельный, токарно-колесный, кузнечный и чугунолитейный цеха паровозных мастерских. В одноэтажных зданиях мастерских были установлены 4 паровые машины общей
мощностью в 116 лошадиных сил, 2 вагранки, 44 кузнечных горна, 3 паровых молота и более 300 различных станков, верстаков и приспособлений.
Рядом с мастерскими вырос посёлок для рабочих и служащих с магазинами, клубом,
столовой, школой. В течение 9 лет исключительно на добровольные пожертвования
мастеровых возводилась заводская церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери
[Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1864 г. «Ковровские железнодорожные мастерские начали функционировать по
своему назначению в августе 1864 г. [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].

(фото от П.В.Абросимова)

1866 г. «С 1866 г. Ковровские железнодорожные мастерские занимались не только
ремонтом, но и постройкой железнодорожных вагонов собственной конструкции. Здесь
были созданы первые в России пассажирские вагоны с индивидуальным паровым отоплением, впервые сконструированы и построены специальные вагоны для перевозки живой
рыбы, багажа, креслокроватный вагон, а также образцовый товарный «нормальный ва3-64
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гон». Ковровские мастерские первыми в России разработали систему водяного отопления в пассажирских вагонах, построили классные вагоны, типовые для всех железных дорог Российской империи. На Санкт-Петербургской мануфактурной (1870 г.) и I Всероссийской политехнической (1872 г.) выставках мастерские за представленные изделия получили золотую медаль и высшую награду - право помещать на своей продукции изображение государственного герба.

(фото из коллекции П.В.Абросимова)

В Ковровских железнодорожных мастерских были созданы первые в России военносанитарные поезда [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1896 г. «Первый социал-демократический кружок в Коврове, возникший в Коврове в
середине 1890-х гг., ставил себе задачу подготовить из рабочих руководителей будущего
рабочего движения.
Этот кружок был немногочисленный, в него входили наиболее сознательные, передовые рабочие из железнодорожных мастерских: Уткин, Коршунов, Тяпицын, Огарев,
Мерзлов, Абакумов; с фабрики Треумова: Иван Юдин, Моторин, Буланов, Полежаев,
Охапкин и Забавин. В кружке они усваивали основы пролетарской борьбы и вместе с тем
готовились перейти к массовой социал-демократической работе. Кружок этот был –
зачатком революционной организации в Коврове и уезде... А.Павлов» [«ЗТ»].
1914 г. «Согласно специальному мобилизационному расписанию, Ковров входил в
число пунктов по формированию военно-санитарных поездов. При Ковровских железнодорожных мастерских хранилось имущество для снаряжения двух военно-санитарных
поездов. С началом войны летом 1914 г. мастерские в короткий срок построили эти поезда. Каждый состав включал 22 вагона IV класса для раненых, 2 вагона VI класса для
персонала и офицеров, в 5 вагонах III класса были перевязочные, столовая, канцелярия и
помещения для санитаров, а также 4 товарных вагона для кухни и складов. Такой поезд
мог принять до 400 раненых, имел специальные вагоны для тяжелораненых и лежачих
раненых, а также для бани и аптеки. Укомплектованные поезда уходили на Западный
фронт. Всего в России за военные годы было сформировано более 260 поездов, из них значительная часть создавалась и ремонтировалась в Коврове.
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(фото из коллекции П.В.Абросимова)

Имея важное оборонное и народнохозяйственное значение, ковровские мастерские
расширялись и модернизировались. Ещё на рубеже XIX-XX веков были выстроены новый
токарный цех, рессорные и модельные мастерские [Фролов Н.В., директор музея АО
«Ковровский экскаваторный завод»].
1915 г. «В 1915-1918 гг. по другую сторону железнодорожных цехов выросли
строения нового чугунолитейного цеха» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский
экскаваторный завод»].
1918 г.

(фото с выставки в КИММ)

1925 г.
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Последний паровоз, отремонтированный в Ковровских железнодорожных мастерских
(1925 г.) [«Живое прошлое», 2001]

1929 г. «В 1929 г. Ковровские мастерские были переданы в ведение Центрального
Управления Строительства НКПС для организации ремонтного пункта экскаваторов и
других строительных машин, которые использовались на восстановлении и строительстве железных дорог» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1930 г. «В 1930 г. мастерские переименовываются в ремонтно-механический завод. Ремонт экскаваторов потребовал реорганизации бывших мастерских и создания ряда дополнительных цехов. На первых порах, кроме экскаваторов, заводу приходилось ремонтировать и другие строительные машины, заниматься 110 различными видами работ» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1930 г. «В годы советской власти ковровские мастерские были переформированы
в ремонтный завод. В 1930 г. туда поступил заказ на ремонт партии импортных экскаваторов. Данное обстоятельство определило дальнейшую судьбу предприятия. Когда
возник вопрос о возможности производства Отечественных землеройных машин, то было решено образовать в Коврове экскаваторный завод на базе прежних мастерских»
[Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
Ноябрь 1930 г. «7 ноября 1930 г. в торжественной обстановке состоялась закладка цеха стального литья. Строительную площадку подготовили сами рабочие. За несколько дней они разобрали здание бывшей «Белой конторы» со всеми пристройками»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
1931 г. «Партия настойчиво призывала пересмотреть план машиностроения «под
углом зрения решительного высвобождения промышленности и народного хозяйства от
иностранной зависимости и обеспечения основных потребностей народного хозяйства
продукцией машиностроения».
Вот тогда-то и запала в сердце ковровчан беспокойная мысль: почему бы на заводе
не строить новые экскаваторы? И чтобы непременно были они лучше, сильнее, выносливее и дешевле всех этих иностранных пришельцев!
Коллектив завода обратился в Высший Совет Народного Хозяйства, откуда получил заключение, что при реконструкции завод сможет выпустить до 120 экскаваторов в
год.
21 апреля 1931 г. стало днём рождения советского экскаваторостроения. В этот
день первый советский экскаватор, выпестованный дружным заводским коллективом,
вышел из ворот завода» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Апрель 1931 г. «Первый советский экскаватор «Ковровец» - паровая машина на
железнодорожном ходу с ковшом вместимостью 2,5 м3, был построен на заводе в апреле
1931 г. Всего из заводских цехов вышло 177 машин этой марки» [Фролов Н.В., директор
музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
Глава 3.1.1.1. «Ковровский экскаваторный завод (1862-2000…)»
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1934 г. «С 1934 г. Ковровский экскаваторный завод (КЭЗ) перешёл на выпуск паровых полноповоротных гусеничных экскаваторов ППГ-1,5 с ковшом вместимостью 1,5 м3»
[Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1936 г. «С 1936 г. КЭЗ начал освоение дизельной землеройной машины на гусеничном ходу ЛК-0,5.

В 1930-е гг. завод выпускал также краны. Ковровские экскаваторы использовались
на всех крупнейших стройках страны, в том числе на строительстве БеломорскоБалтийского канала и канала Москва-Волга.
Великая Отечественная война прервала мирный труд ковровчан. Экскаваторный
завод перешел на выпуск оборонной продукции: фугасных авиационных бомб, деталей знаменитых «Катюш», артиллерийских снарядов» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1941 г. «В конце 1941 г. на заводе построили и отправили на защиту Москвы бронепоезд «Ковровский большевик» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
«Более тысячи экскаваторостроителей ушли на фронт. 350 человек, ушедших с
экскаваторного воевать, отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Их имена золотом высечены на мраморной стелле заводского мемориала, где бьется пламя Вечного Огня. Среди них - имя бывшего слесаря котельного цеха Алексея Васильевича
Лопатина, Героя Советского Союза. Орденами Славы Родина наградила 20 заводчан»
[Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1944 г. «Ещё задолго до окончания войны, в 1944 г. на заводе началось проектирование нового одноковшового экскаватора. В конце 1945 г. впервые в СССР и в мировой
практике заводскими инженерами и технологами был сконструирован и поставлен на
промышленное производство универсальный механический экскаватор Э-505 с гидравлическим управлением и ковшом вместимостью 0,5 м3. За создание этой машины группа
заводских конструкторов была удостоена Государственной премии» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
«Ковровский экскаваторный завод за годы войны изготовил 10 тысяч комплектов
колёс для танка «Т-34», 25 тысяч корпусов для снарядов «Катюша», 40 тысяч корпусов
для стокилограммовых авиабомб «ФАВ-100», 2,5 миллиона корпусов 82-миллиметровых
мин» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1946 г. «В феврале 1946 г. на воротах предприятия вновь появились буквы: «Ковровский экскаваторный завод».
«Героические усилия советских людей в тылу оказались под стать славным подвигам воинов на фронте. В числе многих тысяч и тысяч людей тыла высоких наград были
удостоены и лучшие труженики ковровчане, среди них большая группа работников экскаваторного завода.
Орденом Трудового Красного Знамени страна наградила технолога Н.М.Пивоварова, директора завода И.Г.Мышенкова, газосварщика М.П.Данилова, начальника цеха
Е.Г.Иванова, фрезеровщицу В.И.Железкину;
3-68

Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

Часть 3.2.1. «Предприятия Союзного значения г. Коврова»

орденом Красной Звезды – начальника цеха В.И.Гудскова, технического директора
Ф.А.Ветрова, медника В.П.Малышева, токаря В.С.Кочешова, зам. директора Д.М.Широкова;
орденом «Знак Почёта» – главного энергетика В.А.Критского, начальников цехов
А.Ф.Папина, В.М.Максимова, М.Щ.Горбунова, главного инженера Н.К.Гречина, мастера
Г.Г.Веревкина, формовщика Воронова, кузнеца А.И.Шишанова» [«Коврову – 200 лет»,
1978].
1949 г. «С 1949 г. ковровские землеройные машины впервые в СССР стали поступать на экспорт» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1949 г. «На Ковровском экскаваторном впервые в Советском Союзе и в мировой
практике был создан и поставлен на серийное производство экскаватор ЭО-505 с ковшом
емкостью 0,5 м3 с гидравлическим управлением. За его создание и промышленное освоение
главному инженеру Н.К.Гречину, главному конструктору А.С.Реброву, главному технологу Б.К. Рогову и заместителю главного технолога А.Н.Никитину присуждена Государственная премия СССР».
1950 г. «В 1950-е гг. завод выпускал дизельные экскаваторы-краны Э-656 на пневмоколесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 и грузоподъемностью 10 т, а также
бурильно-крановые машины БКГМ-АН-63, предназначенные для бурения в различных грунтах углублений диаметром до 0,5 м и глубиной до 1,7 м и установки столбов длиной до 9
м и массой до 600 кг» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].

1956 г. «С 1956 г. началось производство экскаваторов Э-651 с увеличенной до 0,65
м3 вместимостью ковша. После модернизации эта машина выпускалась под марками Э652 - с пневматическим управлением, Э-653 - на уширенно-удлинённом гусеничном ходу с
профильным ковшом для мелиоративных работ, Э-6516 - с дизель-электрическим приводом» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
1961 г. «В 1961 г. партия электрических экскаваторов Э-654 была отправлена в
Египет на строительство Асуанской ГЭС» [Фролов Н.В., директор музея АО
«Ковровский экскаваторный завод»].
1963 г. «В феврале 1963 г. на Ковровский экскаваторный завод был назначен новый директор – Н.И.Юрыгин … К тому времени КЭЗ находился в трудном, провальном
положении. Несколько лет подряд коллектив не справлялся с планом. Прибыв на завод,
новый директор вник первым делом в экономические показатели. Встречался с работниГлава 3.1.1.1. «Ковровский экскаваторный завод (1862-2000…)»
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ками, анализировал ситуацию и уже в марте на заводском партсобрании изложил свои
соображения по выводу завода из провала.
А 24 апреля 1963 г. на Всероссийском совещании работников промышленности сам
Н.С.Хрущёв, генеральный секретарь ЦК КПСС, с высокой трибуны произнес во всеуслышание: «Есть в Коврове завод, выпускающий экскаваторы. Так вот он умудрился в 3-4
раза снизить надёжность и долговечность самых ответственных узлов и деталей». Буквально на следующий день нагрянули на КЭЗ десятка два проверяющих…
Начал Юрыгин с разработки и внедрения годовых планов экономического развития предприятия, считая первоочередным снижение себестоимости продукции, рост производительности труда и
т.п. Вскоре коллектив стал укладываться в установленные планом
показатели. Не на последнем месте была задача проектирования новой продукции – разработан и внедрён более производительный и совершенный экскаватор Э-652А.
Для дальнейшего развития необходимо было ликвидировать отсталость служб подготовки производства. Вскоре инструментальный цех был переведён в новый корпус. Развивающееся производство
требовало расширения производственных площадей. Но где? Завод
зажат между домами и дорогами. Николай Иванович решил и эту задачу со свойственным ему размахом. Он добился от горисполкома выделения 42 гектаров пойменных пустошей. Строительство началось. Параллельно занялись службами снабжения, завалившими своими материалами все проходы-проезды. За пару лет построили удобные склады.
В стальцехе заменили допотопный «мартен» на плавильные электропечи, построили обрубное отделение, оснастили дробомётными камерами. Были построены новый сборочный цех, 2-й механический, термогальванический и заготовительный, цех катков, автогараж и многие другие производственные помещения. Так Н.И. Юрыгин создавал базовый
задел развития предприятия на долгие годы вперёд.
Под его руководством завод вышел в передовые по отрасли…» [«КВ», 29.03.2016].
1966 г. «Уже через 3 года 20 июля 1966 г. за большие
успехи в оснащении строительства и промышленности
экскаваторами коллектив Ковровского экскаваторного завода был удостоен высшей советской награды – ордена Ленина
С 1966 по 1970 гг. на протяжении 17 кварталов из 20
наш экскаваторный завод занимал классные места во Всесоюзном соревновании. В честь 50-летия Великого Октября
КЭЗу вручили Знамя ЦК, Верховного Совета, Совмина и
ВЦСПС на вечное хранение. Таких было всего тысяча на
весь Союз…» [«КВ», 29.03.2016].
1969 г. «Значительное событие в жизни экскаваторного завода произошло в январе 1969 г.: экскаватору Э652Б присвоили Знак Качества. Ни министерство, ни вся
Владимирская область подобной продукцией похвастать тогда не могли. Почётным пятиугольником отмечались и последующие модели выпускаемых машин» [«КВ», 29.03.
2016].
1974 г. «Важнейшим этапом деятельности коллектива завода стал переход на
выпуск принципиально новых гидравлических экскаваторов ЭО-4121.
В 1974 г. он был поставлен на конвейер. Перед заводом открылась новая перспектива. Здесь вновь ярко проявился дар предвидения Николая Ивановича как руководителя.
Именно он в 1972 г. буквально отстоял новую машину, когда министерство задумало передать её производство на донецкий экскаваторный завод.
Добиваясь преображения завода, Юрыгин заботился и о тех, кто претворял его
планы в жизнь, чьим трудом задумки становились реальностью. Он относился к людям,
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их чаяниям с вниманием и заботой, присущим руководителям с большой буквы. Квартирный вопрос портил многим труженикам жизнь. Но уже в 1965 г. десятки семей экскаваторостроителей справили новоселье в первом, построенном при новом директоре, многоквартирном доме. Потом многоэтажки, по словам заводчан, росли словно грибы. Открыли общежитие на 300 мест. Многое заботами Николая Ивановича в социальной сфере города строилось и открывалось КЭЗом впервые: санаторий-профилакторий, база
отдыха, поликлиника и лечебный корпус нынешней ж/д больницы и многие другие объекты соцкультбыта. Недаром один из бывших окраинных районов города называется
«Экскаваторный посёлок», хотя он давно уже не окраинный и находится в центре Коврова…» [«КВ», 29.03.2016].
1978 г. «В 1978 г. изготовлена первая промышленная партия экскаваторов ЭО4124 на гусеничном ходу тракторного типа».
1980 г. «За создание, организацию крупносерийного производства гидравлических
экскаваторов в 1980 г. директору завода Н.И.Юрыгину была присуждена премия Совета Министров СССР.
Землеройные машины КЭЗ выдержали испытания на сооружении каналов МоскваВолга, Беломоро-Балтийского, каналов Средней Азии, на строительстве железной дороги
Абакан-Тайшет, БАМа, газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, ликвидации последствий
землетрясения в Армении, Чернобыльской катастрофы».
1995 г.
4225А».

«В 1995 г. поставлен на поток принципиально новый экскаватор серии

1996 г. «Всего на Ковровском экскаваторном заводе с 1931 по 1996 гг. выпущено
90 тысяч экскаваторов…» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский экскаваторный
завод»].
1999 г. «В 1999 г. начато производство ЭО-4225А-07».
«За успешное выживание в трудных условиях рыночных отношений» коллективу
присуждена Международная награда «Факел Бирмингама».
«Акционерное общество «Ковровский экскаваторный завод» – оно из крупнейших
предприятий России по выпуску землеройной техники. Доля экскаваторов, выпускаемых
нашим предприятием, составляет более 30% российского производства. Проектная
мощность предприятия рассчитана на выпуск до 1000 экскаваторов в год.
За 70 лет с конвейера сошло около 90 тысяч экскаваторов. Создано 64 различные
марки и модификации машин».
2001 г. «В 2001 г. стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций машиностроения России XXI века».
«21 сентября 2001 г. Ковровский экскаваторный завод отметил 140-летие (1861
г.) со дня основания и 70-летие (1931 г.) со дня выпуска первого советского экскаватора».
2002 г. «С самого успешного (в плане оперативного управления) предприятия города КЭЗа продолжают поступать хорошие новости. Там состоялось заседание совета
директоров (СД).
Итогом стало удовлетворение просьбы В.Бабичева о сложении с себя полномочий
председателя СД. Новым председателем стал 57-летний москвич Г.Болбат. Он помимо
председательства ещё и президент инвестиционно-промышленной группы «Плато».
Утверждён список кандидатов в члены СД. Там появилось ещё два претендентамосквича. Сейчас в совете москвичей двое.
А Владислав Бабичев после сложения полномочий по-прежнему будет участвовать
в управлении заводом. В качестве представителя группы «Плато» [«КВ», 26.02.2002].
2016 г. «Ветераны нередко вспоминают годы наибольшего подъёма и расцвета
экскаваторного завода и его директора – Юрыгина Николая Ивановича. 22 года (с 1963
по 1985) бессменно возглавлял он коллектив экскаваторостроителей.
Глава 3.1.1.1. «Ковровский экскаваторный завод (1862-2000…)»
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Сказать о нём просто «директор» – слишком мало, это был настоящий Руководитель! Ибо настоящий руководитель отличается от менеджера любого уровня наличием
особого дара предвидения. Всё, за что он берётся, начинает расти и развиваться…
В короткой заметке не перечислить всего, что сделано, построено при руководстве
Н.И. Юрыгина. 1 апреля 2016 г. ему исполнилось бы 100 лет…
И сейчас, разговаривая с ветеранами-экскаваторостроителями, кому довелось с
ним работать, слышишь о нём только доброе: «Человек слова!», «Мудрый руководитель», «Спокойный в экстремальной ситуации, уверенный в себе». А ветеран завода, резчик на гильотинных ножах заготовительного цеха Павел Петров, знавший Юрыгина и
всех последующих директоров, был по-рабочему прямолинеен: «Он – не вор».
Почему-то все выражают уверенность, что будь Николай Иванович Юрыгин у руля
завода, завод жил бы и сейчас. Пример тому – здравствующий и поныне тверской экскаваторный завод… Л.Карантаев, В.Шилкин, Е.Минина по поручению ветеранов КЭЗ»
[«КВ», 29.03.2016].

3. Директоры КЭЗ
начальник железнодорожных мастерских

начальник железнодорожных мастерских

начальник железнодорожных мастерских
(предс.Ковровского
уездного исполкома –
1920 – 06.1922).

Шуберт О.Б
(
)
1872 – 1905 гг.

Халецкий С.П.
(
)
1905 – 1913… гг.

Долбилкин М.И.
(1885-1938)
1922 – 1925 гг.
(дир.медеобр.завода
в Кольчугине – 25-31)

1-й директор КЭЗ

начальник КЭЗ НКПС

начальник КЭЗ ОГПУ

Широков Н.Н.
(1889-1984)
1930 – 1931 гг.

Денисов
(
)
…11-12.1930…

Черняк М.Г.
(
)
1931 – 1933 гг.

Яфедов Ф.Я.
(
)
22.12.1933 –
07.1935…, -1935

начальник завода

нач.завода ж/д
машиностроения

директор (начальник)
машзавода НКПС

директор КЭЗ

Кузьмин Ив.Ив.

Кабаев

Мышенков И.Г.

Петров В.А.

3-72

Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

Часть 3.2.1. «Предприятия Союзного значения г. Коврова»
(1888-1937)
1935 – 10.1937

(
)
…03.1940…

(
)
1940 – 1947 гг.
…10.1941-07.1946… гг.

(1904)
1946 – 1950 гг.

директор КЭЗ

директор КЭЗ

Директор КЭЗ

директор КЭЗ
(нач.цеха №9 на ЗиДе)

Гречин Н.К.
(1914)
01.1950 – 02.1953…

Гришин П.И.
(1914-1985)
1954 – 1959 гг.

Александров А.В.
(1910)
…11.1960 – 02.1961…

Сидоров И.М.
(1915)
07.1961 – 02.1963…

директор КЭЗ

директор КЭЗ
(предс. горисполкома
– 1984-1985)

директор КЭЗ
(зам.дир.КЭЗ)

Юрыгин Н.И.
(1916-2004)
1963 – 1985 гг.

Фуфин В.В.
(1944-1988)
1985 – 1988
(убило молнией)

Бабичев В.А.
(1942-2006)
1988 – 1994 гг.

(арест. и расстрелян)

Струтинский В.В.
(1954)
02.1995 – 10.2003 гг.

4. Секретари парткома экскаваторного завода
Секр.парторг. КЭЗ

Секр.парт.КЭЗ

Секр.парт.КЭЗ

Савинов Ал-й Куз.
(1892-1937)
1925 – 1926…
(секр. Тынцовского
волкома ВКПб)

Ка…

Михеев

…11-12.1930…

…06-07.1931…

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ
(прислали)

Секр. парткома КЭЗ

Павлов Ал.Наз.
(1904-1987)

Щербаков
(
)

Валкин
(
)

Ветров
(
)
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…10.1931 – 02.1932…
…05.1933…

29.12.1933 – 07.1934…

03.07.2017

…03.1937 – 04.1937

04.1937 – 05.1937

(не выбрали)

(2-й секр. РК ВКП(б))

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Степанов
(
)
…07.1937…

Козлов Вл.Мих.
(
)
…21.06.1941…

Папин А.Ф.
(1913-1981)
1944 – 11.1947
(3-й секр.ГК ВКПб)

Душин М.Ф.
(
)
…02-07.1949…

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома ???

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Иванов Е.Г.
(1916)
…02-11.1950…

Александров А.В.
(1910)
…02.1953…

Корунов М.И.
(1914)
…02-12.1953…

Муравьёв И.И.
(1907)
…02-11.1955…

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ
(пом.дирек.по кадрам)

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Павлов А.Н.
(1904-1987)
…02.1957…

Корунов М.И.
(1914)
…02.1959-04.1961…

Розов П.
(
)
…02.1963…

Сухотсков А.А.
(1935)
…12.1963-05.1971…

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Секр. парткома КЭЗ

Гуляев Бор.Ник.
(1940)
…05-06.1973…

Фуфин В.В.
(1944-1988)
1976 – 11.1981

Сычёв Влад.Макс.
(1943)
…05.1982 – 08.1985…

Павловский А.И.
(1951)
1985 – …,
…04.1986 –
08.12.1988
(Предс. Ковровского
горисполкома)

(зам.дирек.КЭЗ
…1987…)
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Секр. парткома
АО «КЭЗ»

Козлов Анд.Филип.
(1956)
…02.1990 – 06.1990…

5. Председатели профкома экскаваторного завода
Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Воронин
(
)
…11.1931 –
03.05.1932
(сняли)

Лисюк
(
)
…05.1933…

Писарев
(
)
…01.1934 – 02.1934…

Брызгалов
(
)
…05.1935…

Предс.завкома КЭЗ

Шухов
(
)
…04.1946…
Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Чикунов И.С.
(1912)
…11.1947…

Абрамов М.Д.
(1911)
…11.1950 – 02.1953…

Шевчук В.Г.
(1914)
…02.1955…

Павлов А.Н.
(1904-1987)
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03.07.2017

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.профкома КЭЗ

Евсеев А.С.
(1909-2000)
…02.1957…

Власов В.П.
(1915-1971)
…02.1959 – 1961
01.1966 – 08.1971
(трагически погиб)

Люшин К.П.
(
)
…09.1971 – 10.1971…
(зам.предс. …81-83…)

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Предс.завкома КЭЗ

Климов Валерий Ив.
(1936)
…05.1973 – 07.1976…

Сухобоков И.
(
)
…01.1977 – 02.1977…

Махов В.
(
)
…03.1979 – 01.1985…

Шилкин Вас.Мих.
(1948)
…09.1986 – 07.1988…

6. Список информационных источников об экскаваторном заводе (КЭЗе)
В данной главе использованы материалы из следующих источников, где можно более подробно ознакомиться с КЭЗом и его тружениками.
(в хронологическом порядке)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Книги про КЭЗ и заводчан
«Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928
«Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287
с.
«Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина,
В.Никулин и др.. – Иваново, 2013. – 464 с.
Статьи в газетах
«Гречин Николай Константинович» «РК» от 17.11.1950, 11.02.1953
«Папин Александр Фёдорович» «РК» от 8.02.1953, 13.02.1955, «ЗТ» от 14.08.1981
«Гришин Пётр Иванович» «РК» от 20.02.1959
«Ковровский летописец Николай Фролов», В.Поляков, «ЗТ» от 13.10.1993
*************************
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