Часть 3.2.1. «Предприятия Союзного значения г. Коврова»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.2.1.2. «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(1898 – 2018… гг.)
КЭМЗ награждён ордена Красного Знамени (15.09.1976)

1976 г.
В данной главе очень кратко, тезисно, ознакомительно рассказывается о Ковровском
электромеханическом заводе.
В средствах массовой информации (газетах, книгах, музеях) более подробно рассказывается о героическом пути КЭМЗа и героическом труде его работников.
В конце главы приводится краткий информационный список, по которому можно
найти источник, где можно более подробно ознакомиться с КЭМЗом и его тружениками.
Итак, начинаем знакомство с историей Ковровского экскаваторного завода.
*************************
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1. Ковровский электромеханический завод
1.
2.
3.
4.

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

5.

1914 – 1916…

6.
7.
8.
9.

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

10

1946 – 1964

11

1964 – 2013…

- «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-промышленный завод» фабриканта Дербенёва.
- «Литейный государственный завод»
- чугунно-литейный «Завод им.Малеева и Кангина» (с 1925).
- «Топочный завод им.Малеева и Кангина» (…-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».
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2. Историческая хронология КЭМЗ
2.1. «Чугунно-литейная мастерская купца Степана Шкинёва»
(1898 – 1903 гг.)

[«Наш краснознамённый», 1991]

2.2. «Чугунолитейный завод» Ф.Ф.Першина»
(…1906 – 1907 гг.)
1907 г. «20 июня 1907 г. В 4 часа дня произошёл пожар на чугунолитейном заводе
Ф.Ф.Першина, находившимся на Расковой Мызе Бельковской волости. Загорелась подшивка под железной крышей у вагранки. Над одним каменным корпусом сгорела крыша.
Завод застрахован. Работает 100 человек. Хозяин в отъезде на постройке в Ковровском
уезде механической мельницы. Работы прекращены. (Речь идёт о Ковровском электромеханическом заводе им. Малеева и Кангина).
21 июня 1907 г. Чугунолитейный завод Ф.Ф.Першина ныне перешёл к Сергею Харитоновичу Кирьянову, и работы на заводе возобновились с 15 июля» [«Живое прошлое»,
2001].
2.3. «Чугунолитейный завод» С.К.Кирьянова»
(1907 – 1908… гг.)
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[«КЭМЗ», 1998]

2.4. «Товарищество Ковровского чугунолитейного и механического завода»
(…1913 – 1914 гг.)

[«КЭМЗ», 1998]

2.5. «Новкинский военно-промышленный завод» фабриканта Дербенёва
(1914 – 1920… гг.)
1919 г. «Газета «Ковровская беднота» № 58 от 7 июня 1919 г.
«Литейный государственный завод (бывший Новкинский).
Работает 148 человек, что недостаточно для той работы, что имеется на заводе.
Но квалифицированных рабочих нет. Как видно, на этом заводе оправдалось то, что сами рабочие могут управлять заводами. Этот завод был закрыт хозяином в октябрьские
дни. По инициативе рабочих был пущен и работает, как видно, к лучшему. Так, за 1917
год убытков – 50 тысяч рублей, за 1918 год – лишь несколько тысяч (Речь идёт о КЭМЗ)»
[«Живое прошлое», 2001].
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[«КЭМЗ», 1998]

1920 г. «Из переписки Ковровского Уездного комитета ВКП(б) с Владимирским
Губкомом. 1920 г.
Новкинский завод. 20 ноября 1920 г.
Отсутствует администрация и политическое руководство. Процветает труддезертирство. За три месяца среди рабочих и служащих заболеваний на почве недоеданий –
391 человек. Врач Веков» [«Живое прошлое», 2001].
2.6. «Чугунолитейный завод им.Малеева и Кангина» (1925 – 1930 гг.)
2.7. «Топочный завод им.Малеева и Кангина» (1930 – 9.09.1941 гг.)
1930 г. «Завод им. Малеева и Кангина до 1930 г. был чугунолитейным и выпускал
запасные части для ткацких станков и другое чугунное литьё. В 1930 г. малеевцам было
поручено производство механических топок, которые ввозились из-за границы. 40 топок
в год – программа завода на сегодня» [«Живое прошлое», 2001].

[«КЭМЗ», 1998]
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[«КЭМЗ», 1998]

Ковровский топковый завод им. Малеева и Кангина (фото 1932 г.)
[«Живое прошлое», 2001]

Механическая топка – продукция завода (фото 1932 г.) [«Живое прошлое», 2001]
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2.8. «Филиал №2 завода им.Киркижа» (9.09.1941- 28.08.1946 гг.)
2.9. «Станкостроительный завод им.Малеева и Кангина» (неофициально)
(1946 – 1964 гг.)
1950 г. «7 августа 1950 г. Григорий Антонович Хохлов стал директором Ковровского электромеханического завода, проработал в этой должности до 2 апреля 1955 г. и
оставил на заводе добрую память о себе. Именно в то время заводом были введены в эксплуатацию пионерский лагерь, детский сад, гастроном, баня, столовая №14, школа №17
и почти 12 тысяч м2 жилья…» [«ТиЖ», 30.07.1997].

[«КЭМЗ», 1998]

2.10. «Ковровский электромеханический завод»

(1964 – 2013… гг.)

1979 г. «С 1979 по 1994 гг. Юрий Михайлович Тимофеев – директор КЭМЗ…»
[«ЗТ», 16.12.2005].
1998 г. «С 1998 по 2004 гг. Ю.М.Тимофеев – председатель совета директоров
КЭМЗ, заместитель председателя…» [«ЗТ», 16.12.2005].

3. Директоры КЭМЗ
1-й директор завода
им. Малеева и Кангина

Директор завода
Малеева и Кангина

Директор завода
Малеева и Кангина

Директор завода
Малеева и Кангина

Виноградов И.Г.
(
)
1923 – 1926… гг.

Волков
(
)
…06.1931 – 07.1931…

Савельев
(
)
…1.05.1932 – 03.1933
(снят с работы и отдан
под суд)

Самарский
(
)
…04.12.1933…
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Директор
топочного завода им.
Малеева и Кангина

нач.произ-ва
станкостроения

нач. станкостроительного произ-ва

директор завода №46

Исаков В.И.
(1899)
02.1933 – 1940… гг.

Науменко С.В.
(
)
8.10.1941 – 1941…
(гл.инженер произ-ва)

Швецов М.А.
(
)
…09.1942…

Исаков В.И.
(1899)
10.1946 – 1950 гг.

директор КЭМЗ
(директор Александровского радиозавода)

Хохлов Г.А.
(1906-1986)
08.1950 – 04.1955 гг.

Кобяков А.Н.
(1915)
04.1955 – 11.1957 гг.

директор КЭМЗ

директор КЭМЗ

Варначёв В.И.
(1919-2004)
02.1967 – 08.1979 гг.

Тимофеев Ю.М.
(1930-2005)
06.1979 – 1994 гг.

Попов Б.В.
(1908-1965)
1957 – 1961 гг.

Курылёв В.Е.
(1915-1966)
1961 – 1966 гг.
умер

Гончаренко В.А.
(1939-1996)
01.1994 – 1996 гг.
умер

Белоусов И.Ф.
(1936)
1997 – 2003… гг.

директор КЭМЗ

Лебедев В.В.
(1957)
05.05.2005 – 2016… гг.
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4. Секретари парткома электромеханического завода
Секр.ячейки ВКП(б)
Секр.парткома
завода им. Малеева и завода им. Малеева и
Кангина
Кангина

Секр.парткома
Секр.парткома
завода им. Малеева и топочного завода им.
Кангина
Малеева и Кангина

Мельников
(
)
…08.1931 – 11.1931…

Самарский
(
)
…06.1934 – 08.1934…

Кузнецов
(
)
…05.1935 – 05.1935…

Осипов Пётр Ив.
(
)
…01.1937 – 10.1937…

Секр.партбюро
Станкостр.завода

Секр.парткома
КЭМЗ

Секр.парткома
КЭМЗ

Секр.парткома
КЭМЗ

Тимофеев Анат.Еф.
(1918)
…11.1947 – 12.1947…

Данилевский А.А.
(1911-1981)
07.1952 – 06.1954
(2-й секр. ГК КПСС)

Зайцев В.И.
(1923)
06.1954 – 1957
(Пред.горисполкома)

Коновалов А.К.
(1930-2005)
1963 – 1967
(2-й секр. ГК КПСС)

Секр.парткома
машзавода

Секр.парткома
КЭМЗ

Секр.парткома
КЭМЗ

Кабаков Бор.Мих.
(1942-1984)
…01-02.1980…

Жмыхов Бор.Степ.
(1939)
…05.1982 – 12.1987…

Столбунов Вл.Вен.
(1950)
…02.1989 – 04.1990…

5. Председатели профкома электромеханического завода
Предс.завкома з-да
Предс.завкома топ.
завком завода
им. Малеева и Кангина им. Малеева и Кангина з-да им. Мал.-Кангина

Коннов
(
)
…10.1931 – 11.1931…
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Разин
(
)
…15.08.1933…

Рубцов
(
)
…06.1934…
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Швецов
(
)
…17.08.1934…
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Предс.завкома з-да
им. Мал.-Кангина

Предс.завкома топ.
з-да им. Мал.-Кангина

Предс.завкома
Станкостр.завода

Предс.завкома

Мягков
(
)
…05.1935…

Швецов
(
)
…02.1937 – 10.1937…

Климов Ник.Ив.
(1908)
…11.1947…

Климов Ник.Ив.
(1908)
…11.1950…,
…02.1955 –
02.1959…

Предс.профкома КЭМЗ Предс.профкома КЭМЗ

Жмыхов Бор.Степ.
(1939)
…01.1980 – 02.1980…

Столбунов Вл.Вен.
(1950)
…05.1987 – 06.1987…

Предс.профкома
КЭМЗ

Гавриков Иван Ник.
(1946)
…01.1990 – 02.1990…

===============================================================
КЭМЗ
«Росту посёлка способствовало устройство за Мызой в 1898 г. купцом Степаном
Шкинёвым чугунно-литейной мастерской. Предприятие было небольшим: 48 рабочих
трудились в тесном здании литейного цеха и пристроенном к нему, в виде шалаша, механическом участке. Оборудование состояло из двух станков: токарного и сверлильного.
Движущей силой всего этого производства был паровой локомотив в 10 лошадиных сил.
Чугунный лом переплавлялся в вагранке, стоящей на эстакаде. В тусклом свете керосиновых ламп, освещавших помещение, рабочие купца Шкинёва отливали в земляных формах части для мельниц, могильные кресты, да надгробные плиты. Несмотря на продолжительный рабочий день (12 часов), труд в мастерской купца Шкинева был малопроизводительным. Хозяин постоянно нёс убытки.
В 1903 г. мастерская переходит во владение к Х.Е.Кирьянову. Харитон Егорович
приехал в Ковров из Иваново-Вознесенска, дом купил на Дворянской улице (ул.Фёдорова,
42), перестроил его из расчёта поселить здесь всех своих детей, их у него было семеро
(сыновья – Сергей, Яков, Василий, Иван, дочери – Мария, Лида, Анна). Вскоре было создано «Товарищество Ковровского чугунолитейного и механического завода», членами которого стали сыновья Харитона Егоровича и зять А.С.Куренков (женат на Марии Харитоновне Кирьяновой). Товарищества были очень распространены в России. Это своеобразная форма деловых отношений, строящихся на доверии партнеров друг к другу.
Отношения эти порой становились крепче путем установления родственных связей.
В 1911 г. в 100 метрах от посёлка, рядом с заводом, начал строить механическую
ткацкую фабрику породнившийся с Кирьяновыми С.Я.Куренков, основатель Торгового
дома «Семен Яковлевич Куренков с Сми и К0». И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
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«Менялась продукция завода. В рекламе «Товарищества Ковровского чугунолитейного и механического завода» от 1910 г. говорилось, что специальностью завода является выпуск механических самоткацких станков, шпульных, початочных и мотальных машин, гидравлических прессов, частей для паровых, газовых, нефтяных и других тепловых
двигателей, специального оборудования для мельниц, картофельных и паточных заводов,
а также для различных котельных и кузнечных работ.
Чугунолитейный завод горел не раз. После пожара, случившегося в 1913 г., остались
кирпичные стены и машины. В 1916 г. забастовали рабочие фабрики С.Я.Куренкова, требуя увеличения заработной платы и выдачи квартирных и банных денег. При этом, как
отмечал фабричный инспектор, рабочие вели себя «корректно». Хозяину пришлось согласиться на прибавку. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].

6. Список информационных источников о КЭМЗе
В данной главе использованы материалы из следующих источников, где можно более подробно ознакомиться с КЭМЗом и его тружениками.
(в хронологическом порядке)
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Книги про Ковров и ковровчан
«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.
«Наш краснознамённый (КЭМЗ)», В.А.Юшков, С.Д.Реутов, Владимир, – 1991,
158 с.
«Ковровский электромеханический завод», Владимир: Изд-во «Покров», 1998. –
168 с.
«Ковровчане в Великой Отечественной: к 55-летию Великой Победы» / сост.:
Н.В. Фролов. – Ковров: Маштекс, 2000. – 112 с.
«Достойные сыны России: встречи, свершения, победы (к 100-летию Д.Ф. Устинова)», Ю.М.Сазыкин. Ковров: ГОУ ВПО «КГТА», 2008. – 140 с.
«Штрихи истории (ЗиД)» (4 изд.), Д.Л.Липсман, Ковров, 2011 – 332 с.
«Я благодарен судьбе. Страницы трудовой и воинской славы Коврова»,
Ю.М.Сазыкин. М.: 2012. – 288 с.
«Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина,
В.Никулин и др.. – Иваново, 2013. – 464 с.
Статьи в книгах и сборниках
«Кобяков А.Н. и его вклад в развитие Коврова (1957-1960)» М.Н.Кренделева
//Рождественский сборник. Вып. IX. Ковров: ООО НПО «Маштекс», 2002. С. 104110.
«Директор В.И.Исаков», А.В.Волгин //Рождественский сборник. Вып. XI. Ковров:
«Знамя труда», 2004. С. 123-132.
«Инженер-оружейник Борис Васильевич Попов: страницы биографии (к 100летию со дня рождения)», А.В.Волгин //Рождественский сборник. Вып. XV. Ковров:
ООО НПО «Маштекс», 2008. С. 156-159.
Статьи в газетах
«Творец оружия Победы (В.И.Исаков)», А.Волгин, «ЗТ» от 20 и 27 апреля 2004
«Командирован… до Победы (Б.В.Попов)», А.Волгин, «ЗТ» от 13.05.2008
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