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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.5.1.4.   «КЛУБ им. В.А. ДЕГТЯРЁВА» 
(завод им. В.А. Дегтярёва) 

(1930 – 2020… гг.) 
 
Адрес: ул. Социалистическая, 5. 
 

…08.01.1934 – 10.1937… - Клуб металлистов им. А.М. Бурухина. 
     …04.1946 – 01.1949 - Клуб рабочих металлистов. 
         01.1949 – 04.2020… - Клуб им. В.А. Дегтярёва. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
1.  Директора клуба им. В.А. Дегтярёва   (1930 – 2020… гг.) 
 
Зав. клубом 
Металлистов 

директор 
клуба металлистов 

Директор 
клуба «Металлист» 

предс. правления 
клуба им. Дегтярёва 

  (зам.секр.паркома ЗиК)  

    
Балдин 
(         ) 

Баринов 
(         ) 

Жокин Ал-р Макар. 
(1911) 

Головизнин 
(         ) 

…03.1937… …04.1944… 01.04.1946 – 02.1948 …09-10.1950… 
  (в завод)  
    

предс. правления 
клуба им. Дегтярёва 

предс. правления 
ДК им. В.А.Дегтярёва 

предс. правления 
ДК им. В.А. Дегтярёва 

Директор ДК 
им. В.А. Дегтярева 

(секр. ГК ВЛКСМ)    

    
Стольников В. 

(       ) 
Зоренко К. 

(       ) 
Жуков А. 

(       ) 
Мелещенко Т. 

(       ) 
…07.1952 – 05.1954… …05.1962 – 10.1962… …09-10.1966… …10.1967 – 10.1971… 

    
    

Директор ДК 
им. В.А. Дегтярева 

Директор ДК 
им. В.А. Дегтярева 

Директор ДК 
им. В.А. Дегтярева 

Директор ДК 
им. В.А. Дегтярева 

  (директор ДДК «Дегтя-
рёвец») 

(предс.Совета моло-
дых спец.ЗиДа) 

    
Морозов Юрий В. 

(1925-2003) 
Зверев Игорь А. 

(1951-2011) 
Харитонов Юрий Вас. 

(1953) 
Рябиков Роман Вад. 

(1976) 
…01.1972 – 10.1974… 

13 лет 
1984 – 2004 гг. 2004 – 2013 гг. 01.10.2013 – 10.2014 

  (директор парка ЗиДа)  
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Директор ДК 
им. В.А. Дегтярева 

   

(предс. молодёжной 
организации ЗиДа) 

   

 

   

Ракитин Сер.Вал. 
(           ) 

   

01.10.2014 – 2017…    
    
    

 
 
2.  Хронология клуба им. В.А. Дегтярёва   (1930 – 2020… гг.) 
 

Дворец рабочей культуры 
 

1930 г.  
 

 

1930 г. (фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 
 
 

1930 г.   «Осенью 1930 г. коллектив Ковровского инструментального завода полу-
чил замечательный подарок. На окраине города, где росли одинокие сосны да лежала в 
развалинах монастырская стена, строители возвели новый клуб. Дворцом рабочей куль-
туры называли его металлисты. 

6 ноября 1930 г. на торжественном заседании, посвящённом XIII годовщине Ок-
тябрьской революция и открытию клуба, выступил директор инструментального завода 
С.В. Савельев: 

– 13 лет назад здесь, где стоит новый клуб, церковники и монахини проповедовали 
гнусную ложь и ловили в сети религии умы угнетённого пролетариата, а сейчас, когда 
пролетариат пришёл к власти, он проповеди вечного смирения заменяет здоровой куль-
турностью, предоставляя право каждому свободно мыслить и вести борьбу с остатка-
ми старого дряхлого мира… 

В здании также имелись лекционный зал, библиотека, радиоузел для трансляции пе-
редач из Москвы… В. Григорьев, член Союза журналистов СССР» [«ЗТ», 07.11.1980]. 
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(фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 
 

 
Клуб металлистов инструментального завода № 2 им. А.М. Бурухина 

Открыт 7 ноября 1930 г. [«Живое прошлое», 2001] 
 

1931 г.   «Перевернём ещё листки календаря. 19 марта 1931 г. в клубе Металлистов 
открылся 1-й областной съезд рабочих машиностроительной промышленности. Вовсе не 
случайно Ковров был избран местом проведения съезда. Начертанные партией планы 
первой пятилетки быстрыми темпами превращали город в индустриальный центр края, 
и поэтому рабочие Иванова, Ярославля, Костромы, Владимира и других крупных городов 
области направили сюда своих делегатов. 

Так начиналась работа клуба. Так рождались его традиции. Заводской клуб сделал-
ся не только очагом культуры, где следовали завету Ильича о том, что искусство при-
надлежит народу, но и центром пропаганды ленинских идей, проводником политики пар-
тии. В. Григорьев, член Союза журналистов СССР» [«ЗТ», 07.11.1980]. 

 

1933 г.  
 

 

Спортсмены у клуба Металлистов (15 июля 1933 г.)  
(фото А.Г. Бутрякова с выставки в КИММ) 
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1937 г.   «Горсовет шёл до сих пор по линии клубного строительства при предпри-
ятиях. Результатом этого получилось, что город имеет несколько плохих клубов и два 
полуклуба, полутеатра – им. Ногина и Бурухина. Эти здания очень богаты, как клубы и 
очень бедны, как театры. Они имеют малую вмещаемость и маленькие сцены. 

Трудящиеся Коврова не могут видеть в своём городе полноценную постановку. Раз-
мер сцены не позволяет развернуть декоративную сторону постановки и не позволяет 
ввести в постановку участие полного ансамбля массовых сцен… Ив. Тюрин» [«РК», 21.06. 
1937]. 

 

1946 г.   «Много лет подряд клуб Металлистов был одним из лучших клубов не 
только по Коврову, но и по области. В нём было можно действительно отдыхать как 
старым, так и малым. Здесь много было хороших концертов, постановок, лекций, кино… 
Директор клуба – Жокин» [«РК», 22.05.1946]. 

 
 

   

                                  08.1977                                                                       1987 
 

    
 
 

2011 г.   «19 августа 2011 г. у нас состоятся торжества в честь 95-летия ЗиДа… 
Накануне общезаводского праздника после почти 2-х летнего ремонта открылся 

неузнаваемо обновлённый Дом культуры им. В. А. Дегтярева. 
Его директор Ю.В. Харитонов не скрывает восторга: 
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– Ничего подобного мы даже не ожидали! 
Люди, зайдя к нам после евроремонта (иначе его 
не назовёшь!), увидели, по сути, новые помеще-
ния, построенные по самым современным тех-
нологиям, – начиная от пластиковых окон и кон-
чая системами вентиляции. Заменена крыша, 
обустроены фасад и прилегающая территория, 
наводим порядок во дворе. Скоро появится своя 
котельная, что позволит снизить расходы на 
отопление. Сделали новую водопроводную врез-
ку, самое серьёзное внимание уделили системе 
пожарной безопасности, сигнализации… 

Все расходы профинансировал завод за счёт отчислений от прибыли, и ни о каком 
«возмещении» речь не идёт в принципе. Коммерцией заниматься не думаем... 

– Кардинально переоборудовали и другие помещения для кружковой работы, – ком-
ментирует директор. – Приятные сюрпризы ждут и цирковой коллектив, и театраль-
ный, и ВИА «Тоника», никого не забыли... 

Обширный зрительный зал, манящий пурпурной драпировкой мягких кресел рассчи-
тан на 598 человек – чуть меньше, чем было, зато стал заметно комфортнее и уютней. 
Преобразилась сцена, видоизменился балкон, а главное – приобретено самое совершенное 
световое, звуковое, сценическое и кинооборудование. Денег завод не пожалел, и люди по-
старались на совесть… 

Поистине судьбоносное для нас решение приняло руководство завода во главе с А. В. 
Тменовым, неутомимо воплощал его в жизнь начальник управления социальной сферы 
В.Н. Смирнов… Б. Хабибуллин» [«ЗТ», 09.08.2011]. 

 

2019 г.   «Директор ДК им. В. А. Дегтярёва Сергей Ракитин: 
– В настоящее время в ДК им. В.А. Дегтярёва работает 13 коллективов, 3 из них – 

на правах аренды (хореографический коллектив «Настасья», шоу-балет «Арсенал», мо-
дельное агентство «Жанна»), занимаются около 400 детей, которые принимают уча-
стие в многочисленных культурно-досуговых мероприятиях не только Дома культуры, но 
и городских, областных, всероссийских. 

Художественным руководителем ДК назначена 
Юлия Бобрулько.  

В Доме культуры проводятся многочисленные 
праздники и концерты, один из них был посвящён Дню 
матери. Он так понравился зрителям, что теперь ста-
нет традиционным. 

Кроме всего прочего, теперь в холле регулярно ор-
ганизуются выставки художников, фотографов, при-
кладников… 

Загрузка ДК очень большая, площадей катастрофически не хватает, а запросы – по 
максимуму удовлетворить все пожелания. Финансирование есть, хорошо помогает 
профком, шьём и закупаем костюмы и реквизит. Следующие большие мероприятия – 
это, конечно, концерт к 8 Марта и Масленица. 

Уже более года в ДК работает Центр досуга ветеранов «Огонёк», объединивший 
ветеранов не только завода, но и города… В настоящее время центр объединяет около 
100 человек! … 

В целом могу сказать с полной уверенностью: у Дома культуры – большие планы, а 
у руководителей коллективов – огромное количество идей, требующих творческого во-
площения, и это невозможно без заводчан и их творчески одарённых детей… Н. Сурьяни-
нова» [«Дегтяревец», 16.01.2019]. 

 
 

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


