Часть 4.5.1. «Партийные деятели г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.1.28. «КОВАЛЬЧУК Николай Филиппович»
(1935 – 2016 = 81 год)
(в Коврове жил и работал с 1957 по 2016 гг.)
председатель Ковровского горисполкома (1981-1984 гг.)
1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (1984-1990 гг.)
директор завода им. В.А. Дегтярёва (1993-1996 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (2000)

2 ордена
«Знак Почёта»

Орден Трудового
Красного Знамени

Орден Дружбы

Почётный гражданин
г. Коврова

«Я УДОВЛЕТВОРЁН ТЕМ, ЧТО СДЕЛАЛ»
«На протяжении всей деятельности Николая Филипповича отличали высокий профессионализм, высокая ответственность, личная дисциплинированность, большая работоспособность, вдумчивость и объективность, умение направить коллектив на решение
сложных задач.
За большой вклад в развитие города и завода, за выдающиеся деловые личные качества Ковальчуку Н.Ф. присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец», присвоено звание
«Почётный гражданин города Коврова»…
«Н.Ф.Ковальчук в 1981-1984 гг. работал председателем горисполкома, в 1984-1990
гг. был 1-м секретарём горкома КПСС… [«ЗТ», 11.06.1998].
«В 1990 г. вернулся на ЗиД, с 1993-го по 1996-й – Генеральный директор, по 2002-й –
председатель совета директоров ОАО «ЗиД» [«ЗТ», 19.06.2012].
«Многолетний, добросовестный и плодотворный труд, вложенный в развитие города и завода им. В.А. Дегтярёва по достоинству оценён государством, руководством Министерства оборонной промышленности и предприятия…
Н.Ф. Ковальчук – кавалер ордена Трудового Красного Знамени, двух орденов «Знак
Почёта», ордена Дружбы…
Все, кто работал с Николаем Филипповичем, все, кто знал его, надолго сохранят о
нём добрую память…».
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«Биографическая справка»:
- родился 19.12.1935 г. в станице Марьянская Ново-Титаровского
района Краснодарского края.
1954
- трудовую деятельность начал в 1954 г. прицепщиком Марьянской
МТС, затем работал такелажником на заводе им. Калинина Горьковской области, откуда был призван в ряды Советской армии.
1957
- после окончания срочной службы в 1957 г. поступил сверловщиком
на завод им. В.А.Дегтярёва.
1960 – 1961
- секретарь комитета ВЛКСМ на ЗиДе.
1961 – 1964
- работал ст.мастером, начальником участка механосборочного цеха.
1964
- закончил без отрыва от производства Всесоюзный заочный машиностроительный институт.
- делегат XIV съезда ВЛКСМ (…04.1962…), ст.мастер ЗиДа.
1964
- с 1964 г. перешёл на партийную работу.
1964 – 1968
– заведующий промышленно-трансп. отделом ГК КПСС.
1968 – 1969… – секретарь парткома мотопроизводства (1968-02.1969…), зам.секр.
парткома ЗиДа.
…1971 - 1976 - секретарь парткома ЗиД (…05.1971-1976).
1976 – 1981
- 2-й секретарь горкома КПСС.
1981 – 1984
- председатель Ковровского горисполкома (11.1981 – 06.1984).
1984 – 1990
- 1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (5.06.1984-03.1990).
1990 –
- зам.ген.директора по производству ОАО «ЗиД» (с 03.1990).
1993 – 1996
- ген.директор ЗиД (03.1993-1996).
1996 – 2002
- председатель совета директоров ОАО «ЗиД».
2000
- «Почётный гражданин г. Коврова» (20.12.2000).
2016
- 4 ноября 2016 г. после тяжёлой болезни на 81 году ушёл из жизни.
1935

с 19 лет

с 22 лет
с 25 лет
с 26 лет
29 лет

с 29 лет
с 29 лет
с 33 лет

с 41 года
с 46 лет
с 49 лет
с 55 лет
с 58 лет
с 61 года
65 лет
81 год

********************
«Ковальчук Николай Филиппович родился 19 декабря 1935 г. в станице Марьянская
Ново-Титаровского района Краснодарского края».
1954 г. «Трудовую деятельность начал в 1954 г. прицепщиком Марьянской МТС,
затем работал такелажником на заводе им. Калинина Горьковской области, откуда был
призван в ряды Советской армии».
1957 г. «После окончания срочной службы в 1957 г. поступил сверловщиком на завод им. В.А. Дегтярёва, закончил без отрыва от производства Всесоюзный машиностроительный институт».
1960 г. «Через три года, в 1960 г., заводская молодёжь избрала его секретарём
комсомольской организации…» [«ЗТ», 19.06.2012].
«С 1960 по 1961 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. В.А. Дегтярёва».
1961 г. «С 1961 по 1964 гг. работал старшим мастером, начальником участка механосборочного цеха ЗиДа».
1964 г. «С 1964 г. Ковальчук Н.Ф. перешёл на партийную работу.
С 1964 по 1968 гг. Ковальчук Н.Ф. – заведующий промышленным отделом ГК
КПСС».
1968 г. «С 1968 по 1976 гг. – секретарь парткома мотопроизводства, заместитель
секретаря парткома завода им. В.А. Дегтярёва, секретарь парткома ЗиДа».
1976 г. «С 1976 по 1981 гг. Ковальчук Н.Ф. – секретарь ГК КПСС».
1981 г. «Н.Ф. Ковальчук в 1981-1984 гг. работал председателем горисполкома…
С. Шалыгин» [«ЗТ», 11.06.1998]
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Н.Ф. Ковальчук поздравляет мотобольную команду "Ковровец"
с победой на Кубке СССР и Чемпионате СССР, 1982 г.

1984 г. «В 1984-1990 гг. был 1-м секретарём горкома КПСС, а сегодня возглавляет
совет директоров ОАО «ЗиД»… С. Шалыгин» [«ЗТ», 11.06.1998]
1980-е гг. В 1980-х все бразды правления городом были в ваших руках. Вы довольны
своими делами?
Я удовлетворен тем, что пришлось сделать. Будучи первым секретарем горкома и
председателем горисполкома, старался всеми силами улучшить жизнь горожан
Ежедневно приходилось решать массу вопросов, начиная от самых рутинных, бытовых и заканчивая теми, которые влияли на судьбу всего Коврова.
В 1980-1985 гг. город регулярно становился образцовым в России по своему благоустройству.
По итогам социально-экономического исследования одного из ленинградских институтов Ковров в 1989 г. занимал 1 место в России по таким показателям, как количество
учёных, инженеров, занимающихся наукой, по сложности выпускаемой продукции. Мы
даже опережали в этом плане Куйбышев, Москву, Ленинград. На сегодня высококвалифицированные кадры удалось сохранить на заводах, в КБ «Арматура», «Сигнале», но люди же постарели, а достойной смены не видно.
Ещё хочу добавить, что политикой в чистом виде я не занимался, всегда был в первую очередь практиком… С. Шалыгин» [«ЗТ», 11.06.1998]
1990 г. «С марта 1990 г. – зам. генерального директора по производству ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
1993 г. «С 1993 по 1996 гг. – генеральный директор ОАО «ЗиД» – председатель Совета директоров ОАО «ЗиД».
«Финансовое состояние ЗиДа в начале 1993 г. не назовёшь даже удовлетворительным. Общий спад производства в стране не стал исключением и для него. Выпуск товарной продукции упал на 46,7% по сравнению с уровнем 1989-го, по оборонной продукции на 69,4%, 1992-й стал годом обвальной конверсии, резкого спада заказов на оборонную
продукцию. Либерализация цен привела к тому, что госпредприятия не получили компенсацию для пополнения оборотных средств. Производство охватили неритмичность и
долгие простои. Это внешняя сторона.
А внутренняя – смятение, неизвестность, у некоторых – апатия. В душах руководителей оборонных предприятий прочно осело чувство обречённости. Именно в дни неуверенности, отчаяния, безверия в только что образовавшемся акционерном обществе
впервые избрали директора – Николая Филипповича Ковальчука…
В конце июля 1993 г. принято беспрецедентное для предприятия решение: впервые
коллектив отпустили в частично оплачиваемый отпуск. Завод переживал общие для всех
проблемы: неплатежеспособность партнёров, трудности с выплатой налогов и зарплаГлава 4.5.1.28. «Ковальчук Николай Филиппович (1935-2016)»
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ты, реализацией бартерных поставок. Предприятие село на финансовую мель, ситуация
оказалась чрезвычайной. Чтобы её изменить, требовался неординарный ум. И Ковальчук
смело взялся за решение массы проблем, используя свой огромный опыт, опираясь на команду руководителей-специалистов…
Была выбрана стратегия риска. Мы рисковали и продолжаем рисковать. Чтобы
выжить, надо рисковать. Мы всегда заглядывали в завтра, поэтому и выжили» [«ЗТ»,
19.06.2012].
1996 г. «С 1996 по 2002 гг. – председатель Совета директоров ОАО «ЗиД».
1998 г. «Охарактеризуйте финансовое положение завода. Неужели ЗиД не в состоянии заплатить налоги?
Финансовое положение тяжёлое, иначе бы завод не простаивал. Опять по вине наших постоянных должников – Министерства обороны, «Росвооружения» и других – не
можем получить деньги за отгруженную продукцию. Не по вине директора у ЗиДа накопилось много долгов. Государство всегда первым нарушает закон.
Например, в 1994-1995 гг. предприятие потеряло более 50 млрд. рублей из-за того,
что госорганы в одностороннем порядке изменяли ранее принятый госзаказ. В результате чего срывались контракты с поставщиками. Несмотря на это, с федеральным бюджетом мы расплачивались всегда своевременно.
По местному бюджету. Никак не можем передать объекты соцкультбыта в ведение города. Платим по ним налоги, пени. Я понимаю и руководство города (деньги на содержание жилья не выделяются), которое постоянно тормошит ЗиД, требуя уплатить
налоги, но от этого предприятию не легче.
Представители финансово-промышленной группы «Интеррос», владеющей 28% акций завода, очень часто укоряют нас, что соцкультбыт – это чёрная дыра, в неё уходит
вся прибыль предприятия. Они, конечно, думают, прежде всего, о своих дивидендах, но в
чём-то правы... С. Шалыгин» [«ЗТ», 11.06.1998]

«Вы хорошо помните Ковров минувших, лучших его лет, когда люди без денег не
сидели, когда не стояла остро проблема жилья, когда не было экологических проблем. Сегодня у большинства на уме одно - как бы день продержаться да ночь простоять.
– Да, жизнь ковровчан нормальной сегодня не назовёшь. Но я стараюсь не зацикливаться на отрицательном. Оценивать жизнь в городе, прежде всего, нужно, исходя из
того, что ты хорошего для него сделал.
Для меня Ковров всегда был красив своим благоустройством, замечательной природой. Людьми. Его привлекательность высока и сегодня, но из-за деградации экономической деятельности, вы правы, сегодня думаем о выживании, а не о росте.
Нет ностальгии по советским временам?
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– Есть ностальгия по востребованности работы предприятий. Тогда все они динамично развивались, всегда ощущалась нехватка рабочих рук. Пусть сложно было создавать новые изделия, непросто возникали новые рабочие места, но те проблемы не сравнить с сегодняшними. Когда на руководителей предприятий тяжёлым грузом давят возможные сокращения производства, трудового коллектива, фонда заработной платы... »
[«ЗТ», 11.06.1998].
Вы были коммунистом. Как относитесь к ним сейчас, к Зюганову? Похоже, что лидер КПРФ близок к победе на президентских выборах...
– Я свои политические взгляды не менял, партбилет не выбрасывал. Членом КПРФ
не являюсь. Что касается Зюганова, то часто он ведёт себя вяло, «едет по наезженной
колее», но его критику государственной политики, его оппозиционность я полностью
разделяю. В России не переходный период, не строительство нового государства, а вот
уже несколько лет сплошная череда ошибок, мягко говоря.
Всё можно было сделать менее болезненным. Что, не нужны сейчас экскаваторы
стране или автомобили Волжского автозавода? Ещё как нужны. Однако регулярно закупаем импортные, – субсидируя создание рабочих мест на Западе, – начисто забыв про
отечественного производителя.
Ещё хочу добавить, что политикой в чистом виде я не занимался, всегда был в первую очередь практиком» [«ЗТ», 11.06.1998].
2016 г. «4 ноября 2016 г. после тяжёлой болезни на 81 году ушёл из жизни Ковальчук Николай Филиппович – почётный гражданин города, заслуженный дегтярёвец, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, двух орденов «Знак Почёта», бывший генеральный директор – председатель Совета директоров ОАО «ЗиД», предс. Совета Почётных
граждан города, Член Общественного Совета при главе администрации г. Коврова…
Все, кто работал с Николаем Филипповичем, все, кто знал его, надолго сохранят о
нём добрую память.
Прощание с Ковальчуком Н.Ф. состоится 7 ноября 2016 г. в ДК им. В.А. Дегтярёва
с 9.30 до 11 часов».
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище.
*********************
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«Книга почётных граждан города Коврова», –
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorarybook/2020

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