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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.26.   «СТРУКОВ Константин Фёдорович» 
(1918 – 1989 = 71 год) 

 

(в Коврове жил и работал с 1941 по 1989 гг.) 
директор Ковровского механического техникума (1952-1958 гг.) 

1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (1961-1971 гг.) 
директор приборостроительного завода «Точмаш» (1973-1978 гг.) 
кавалер орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени 

 
 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

 
 

   

 

Орден  
Октябрьской 
Революции 

 
1966 г.   1971 г. 

 
 

«На всех участках партийной и хозяйственной работы Кон-
стантин Фёдорович Струков проявлял себя умелым организатором, 
чутким и принципиальным работником.  

Избирался членом областного комитета КПСС, депутатом 
областного и городского Советов народных депутатов, делегатом 
22-го съезда КПСС. 

За заслуги перед Родиной Струков К.Ф. награждён орденами 
Октябрьской Революции (1971) и Трудового Красного Знамени 
(1966), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» и Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР» [«ЗТ», 12.02.1989].  

 
«Биографическая справка»: 
 

1918 - родился 14.05.1918 в г. Тейкове Ивановской области.  
1936 – 1941 - Ивановский энергетический институт (07.1941). с 18 лет 
1941 – 1946 - на Ковровском ИНЗ №2 (с 08.1941). с 23 лет 
1946 – 1947 - преподаватель в ж/д техникуме (01.1946-1947). с 28 лет 
1947 – 1950 - в ГК ВКП(б) (09.1947-09.1950). с 29 лет 
1950 – 1952 - зам. директора КМТ по учебно-воспит. работе. с 32 лет 
1952 – 1958 - директор Ковровского механического техникума (по 03.1958). с 34 лет 
1958 – 1961 - секретарь, 2-й секретарь Ковровского ГК КПСС. с 40 лет 
1961 – 1971 - 1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (08.1961-1971). с 43 года 
1971 – 1973 - зам.директора ЗиД. с 53 года 
1973 – 1978 - директор приборостроит. завода «Точмаш» (03.1973-1978). с 55 лет 
1978 - на пенсии с 60 лет 
1989 - 11.02.1989 71 год 

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

 
«Константин Фёдорович Струков родился 14 мая 1918 г. в г. Тейкове, тогда Вла-

димирской губернии, сейчас это районный центр Ивановской области в семье служаще-
го…» [«РК», 19.02.1963]. 
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1932 г.   «После окончания семилетней школы в 1932 г. он поступил учиться в школу 
торфяного ученичества, где получил специальность слесаря по ремонту паровозов узкой 
колеи…» [«РК», 19.02.1963].  

 

1933 г.   «В 1933 г. его направляют работать на Тейковское торфопредприятие – 
сначала слесарем по ремонту вагонов, а затем помощником машиниста паровоза…» 
[«РК», 19.02.1963]. 

 

1934 г.   «В 1934 г. т. Струков едет учиться в Костромской землеустроительный 
техникум, но по болезни был вынужден в 1936 г. прекратить занятия. Находясь в г. Тей-
кове на лечении, Константин Фёдорович продолжает заниматься самостоятельно, в 
том же году сдаёт экстерном экзамены за среднюю школу…» [«РК», 19.02.1963]. 

 

1936 г.   «В августе 1936 г. он поступает учиться в Ивановский энергетический ин-
ститут, который заканчивает с отличием в 1941 г. …» [«РК», 19.02.1963]. 

 

1941 г.   «По направлению тов. Струков едет работать на машиностроительный 
завод (ЗиД) в г. Ковров, где в течение 5 лет занимает ряд руководящих должностей…» 
[«РК», 19.02.1963]. 

 

Август 1941 г.   «Первым местом его работы на заводе стал в августе 1941 г. отдел 
главного конструктора. Вскоре К.Ф. Струкова направили в отдел главного энергетика, 
затем он был уже не рядовым инженером, а трудился на руководящих должностях в куз-
нечном цехе, потом – старшим мастером и начальником смены заводской газогенера-
торной станции… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.07.2018]. 

 

1946 г.   «В январе 1946 г. он был переведён на работу преподавателем по общетех-
ническим дисциплинам в железнодорожный техникум. Через год Константина Фёдоро-
вича выдвигают на работу в аппарат Ковровского горкома КПСС…» [«РК», 19.02.1963]. 

 

1950 г.   «В 1950 г. он переходит работать заместителем директора по учебной 
части механического техникума (КМТ)…» [«РК», 19.02.1963]. 

 

1952 г.   «С 1952 по 1958 гг. К.Ф. Струков занимает должность директора Ков-
ровского механического техникума…» [«РК», 19.02.1963]. 

 

«В январе 1952 г. Константин Фёдорович был назначен директором техникума, 
при этом преподавал дисциплину «Сопротивление материалов». 

Многое было сделано общими усилиями администрации техникума и отдела подго-
товки кадров завода им. В.А. Дегтярёва. Открывались новые специальности, оснащались 
оборудованием лаборатории и учебно-производственные мастерские. К началу 1957-1958 
учебного года на дневном и вечернем отделениях было 1195 учащихся… В. Никулин» 
[«Дегтярёвец», 18.07.2018]. 

 

1958 г.   «В 1958 г. Константина Фёдоровича избирают секретарём,    а в 1961 г. – 
1-м секретарём Ковровского ГК КПСС…» [«РК», 19.02.1963].  

 

Март 1958 г.   «В марте 1958 г. он избирается секретарём, а затем 2-м секретарём 
Ковровского ГК КПСС…» [«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

1961 г.   «В августе 1961 г. избран 1-м секретарём Ковровского горкома КПСС…» 
[«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

Август 1961 г.   «А в августе 1961 г. он стал 1-м секретарём ГК, 
приняв эстафету у В.Д. Тменова, который вернулся на руководящую ра-
боту на заводе им. В.А. Дегтярёва. 

Коммунистическая партия Советского Союза была в стране 
единственной и правящей, и 1-й секретарь ГК партии фактически ста-
новился первым лицом в руководстве города. Таким первым должност-
ным лицом в Коврове на 9,5 лет стал К. Ф. Струков. 

Население города увеличилось со 103 тысяч человек в 1961 г. до 
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125 тысяч в 1971-м, развивались все основные предприятия, строились новые микрорай-
оны, появилась площадь Победы с монументом, без которого не представить современ-
ный Ковров.  

По ходатайству бюро горкома КПСС в 1967 г. Коврове был организован общетех-
нический факультет Владимирского политехнического института… В. Никулин» [«Дег-
тярёвец», 18.07.2018]. 

 

1971 г.   «В феврале 1971 г. направлен на работу зам. директора завода им. Дегтя-
рёва по металлургическому производству…» [«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

1973 г.   «С марта 1973 г. – директором одного из Ковровских предприятий…» 
[«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

Март 1973 г.   «Назначить т. Струкова Константина Фёдоровича зам. директора 
Владимирского завода точного машиностроения «Точмаш» – директором Ковровского 
филиала Владимирского завода точного машиностроения «Точмаш».  

С этого приказа, подписанного 10 марта 1973 г., начинается история Ковровского 
приборостроительного завода… 

Под руководством К.Ф. Струкова формировался коллектив, шло строительство 
корпусов, сдавались первые многоквартирные дома для работников. Министр машино-
строения СССР В.В. Бахирев лично контролировал осуществление проекта в родном го-
роде… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.07.2018]. 

 

1978 г.   «После выхода на пенсию в 1978 г. продолжал работать на этом же пред-
приятии начальником отдела, активно участвовал в общественной жизни коллектива…» 
[«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

1979 г.   «Для К.Ф. Струкова наступил пенсионный возраст, и в январе 1979 г. он 
ушёл с поста директора, продолжив работать начальником отдела… В. Никулин» 
[«Дегтярёвец», 18.07.2018]. 

 

«С 1979 г. - персональный пенсионер республиканского значения…» [«ЗТ», 12.02. 
1989]. 

 

1989 г.   «11 февраля 1989 г. на 71-м году жизни после тяжёлой болезни скончался 
бывший 1-й секретарь Ковровского ГК партии, член КПСС с 1944 г., персональный пен-
сионер республиканского значения Константин Фёдорович Струков…» [«ЗТ», 12.02. 
1989]. 

 

Похоронен на Троицко-Никольском кладбище. 
 
 

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


