Часть 4.6.3. «Герои Социалистического Труда г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.3.9. «КОМЛЕВ Алексей Константинович»
(1921 – 1985 = 64 года)
Герой Социалистического Труда (26.04.1971)
«Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975)
Герой Социалистического труда

Почётный гражданин
г. Коврова

1971 г.

1975 г.

Орден
Красной Звезды

Орден Славы
(3-й степени)

«Биографическая справка»:
- родился в 17 марта 1921 г. дер. Шушерино ныне Ковровского района в крестьянской семье.
1937 – 1939
- школа ФЗУ.
1939 – 1940
- слесарь на ЗиК.
1940 - в Красной Армии (с мая 1940-1947).
Участник Великой Отечественной войны.
1947 – 1971… - вернулся в Ковров на ЗиК, слесарь цеха №49 завода им. Дегтярёва.
1971
- «Герой Социалистического Труда» (26.04.1971).
1975
- «Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975).
1985
- 29 июня 1985. Похоронен на Троицко-Никольском кладбище.
1921

с 16 лет
с 18 лет
с 19 лет
26 лет
50 лет
54 года
64 года

******************************
«Алексей Константинович Комлев родился в 1921 г. в дер. Шушерино Ковровского
уезда в крестьянской семье…» [«ЗТ», 30.06.1985].
1937 г. «Трудовую деятельность он начал в 1937 г. учеником слесаря в школе ФЗУ,
по окончании которой с 1939 по 1940 гг. работал слесарем-инструментальщиком на заводе № 2 им. К.О. Киркижа (ныне ЗиД) Наркомата вооружения СССР…» [«ЗТ», 30.06.
1985].
1940 г. «В мае 1940 г. был призван в Красную Армию Ковровским райвоенкоматом»
1941 г. «Великая Отечественная война застала А.К. Комлева в рядах Красной Армии.
Глава 4.6.3.9. «Комлев Алексей Константинович (1921-1985)»

4-309

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

01.06.2020

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Воевал на Северо-Западном
фронте, в ноябре 1941 г. был тяжело ранен. Вернулся на фронт только летом 1942 г.
Воевал миномётчиком в составе стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии.
Войну закончил в Восточной Пруссии.
За проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками решительность и
мужество А.К. Комлев был награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды,
Славы и шестью медалями…» [«ЗТ», 30.06.1985].
1947 г. «После демобилизации из рядов Красной Армии в 1947 г. А.К. Комлев вновь
возвратился на родной завод. Трудолюбие, дисциплинированность помогли ему достичь
высокого мастерства в работе слесаря-инструментальщика, завоевать уважение и признание всех, кто с ним трудился. Он был лучшим специалистом на заводе по изготовлению сложнейших изделий, в течение 20 лет работал с личным клеймом…» [«ЗТ»,
30.06.1985].
1971 г. «За выдающиеся достижения в выполнении заданий 8-го пятилетнего плана и организацию производства новой техники Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 апреля 1971 г. А.К. Комлеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» …» [«ЗТ»,
30.06.1985].
1975 г. «В 1975 г. присвоено звание «Почётный гражданин города Коврова».
«Активно участвовал в общественной жизни, неоднократно избирался депутатом
городского Совета, членом Центрального Комитета отраслевого профсоюза.
Постоянное внимание он уделял воспитанию и обучению молодых рабочих, передавал им свой богатый опыт и знания, воспитывал у них добросовестное отношение к труду, любовь и преданность своей профессии, заводу.
До последних дней своей жизни А.К. Комлев находился на трудовом посту…» [«ЗТ»,
30.06.1985].
1985 г. «29 июня 1985 г. после тяжёлой, продолжительной болезни скончался Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин г. Коврова Алексей Константинович Комлев, на протяжении многих лет избиравшийся депутатом городского Совета,
членом отраслевого обкома и ЦК профсоюза.
Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, верный сыч партии, в которой он состоял с 1944 г. …» [«ЗТ», 30.06.1985].
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище.
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«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016
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