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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.2.10. «ЧЕРНЯК Михаил Герасимович»
( ……………. )
Председатель Уездного исполкома Ковровского Совета (1927-1928)
Директор экскаваторного завода НКПС (1931-1933)
КЭЗ

1927 г.

1932 г.

«Биографическая справка»:

1927 – 1928

1931 – 1933

- Предс. уездного исполкома Ковровского Совета (08.1927 –
02.1928).
- член Бюро Ковровского Укома ВКП(б) (…11.1927…).
- директор экскаваторного завода НКПС (1931- …06.193103.1933… - 1933).

***************************
1927 г. «Закладки новой прядильной в Коврове.
В воскресенье 4 сентября 1927 г. на фабрике им. Абельмана, в Коврове, состоялась
закладка пристройки к прядильной, фабрике на 19000 веретен. К месту закладки собрались прядильщики и ткачи. Каменщика готовят цемент, камни и щебень для закладки.
Рабочие осматривают место постройки, обсуждают план строительства.
Директор фабрики тов. Козлова открывает митинг. С приветствиями выступают
от Укома партии тов. Шахрай и от исполкома тов. Черняк. Громом аплодисментов
встречают рабочие выступление предс. Владимирского треста тов. Еремина. Он приветствует абельмановцев с их новым достижением. После митинга директор фабрики
тов. Козлова кладёт первый камень нового корпуса. Через год новый корпус даст возможность расширить производство до 40 % и снабдить пряжей не только свою ткацкую фабрику, но и ближайшие предприятия «Коммунар», «Достижение» [«Призыв», 9
сентября 1927 г.].
Сентябрь 1927 г.
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Часть 4.5.2. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова уездного уровня»

Президиум Ковровского Уездного исполкома (1927 г.)
(«Десятилетие Октябрьской революции», 1927)

Бюро Ковровского Укома ВКП(б) (1927 г.)
(«Десятилетие Октябрьской революции», 1927)

Глава 4.5.2.10. «Черняк Михаил Герасимович (

)»
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Черняк – член Бюро Ковровского Укома ВКП(б) (…11.1927…)
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927]

Декабрь 1933 г. «Директор завода, объявленного экскаваторным, Михаил Черняк,
выдвиженец из рабочих-большевиков, не мог, да и не имел возможности организовать
массовое производство новой техники. И тогда всесильное в ту пору ОГПУ решило взять
перспективное предприятие под своё крыло, тем более что началась новая ударная
стройка канала Москва-Волга, который тоже сооружался руками зеков. Для ускорения
работ землеройная техника требовалась как воздух.
В декабре 1933 г. на Ковровском экскаваторном завода появился новый директор –
36-летний Фёдор Яфедов… Николай Фролов» [«КВ», 31.10.2017].
***************************
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