
Павел Герасимович Карасев восстановил завод 
и руководил им в первые послевоенные годы Павел Герасимович Карасев был одним из немногих заводских директоров с местными корнями, а для тогдашнего кольчугинского менталитета это было немаловажно. Для заводчан он был «свой», это отражалось в его манере общения и в разговоре с владимирским «оканьем». Правда, внешне он выделялся - все же положение обязывало, ходил в строгом костюме с депутатским значком Верховного Совета РСФСР и в широкополой шляпе. Его родители были крестьяне, родом из деревни Покровское. Начинал он работу на заводе подростком, в 30-е годы стал «выдвиженцем» - так называли тех, кто проявил способности на производстве. Учился и окончил Промакадемию - высшее учебное заведение, созданное для обучения таких кадров. Когда в 1942 году было принято решение о восстановлении эвакуированного Кольчугинского завода, П.Г. Карасев был назначен директором, и лучшего решения быть не могло. Завод приходилось восстанавливать «из ничего». Все заводские кадры были или на фронте, или в эвакуации. Карасев лично знал многих 

1952 год 
Построено 3-этажное здание заводоуправления «Электрокабель» 

1952 год Работники завода им. С. Орджоникидзе: М.В Зикеев, Н.А. Лузенберг, А.В. Дербенева стали 
лауреатами Государственной премии 

1953 год При заводе им. С. Орджоникидзе открылась заводская медсанчасть 

1954 год В здании «фабрики-кухни» образовалась артель индивидуального пошива, затем преоб
разовавшаяся в швейную фабрику 

1955 год Построена новая городская поликлиника 

1955 год 
сентябрь Начала работать средняя школа №7 на 960 учеников 
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заводчан, знал их семьи. Это помогло найти нужных рабочих - пенсионеров, инвалидов, и затеплился огонек возрождения завода. К пенсионерам добавились 15-16-летние подростки, женщины из окрестных колхозов. Приобщить их к производству было нелегко. Труд был тяжелым, смены по 11 часов, механизации почти никакой. Несмотря на неимоверные трудности, полным ходом шло восстановление производства. Завод досрочно выполнял все оборонные задания и в числе немногих предприятий цветной металлургии был удостоен почетного Красного Знамени Государственного Комитета обороны, которое до последнего времени возглавляло на праздничных демонстрациях колонну завода. Многие работники были награждены орденами и медалями. В послевоенные годы завод не остановил своего развития. Был организован выпуск товаров народного потребления. Для разоренного войной народа это было очень важно. Сначала выпускали никелированные чайники, заварники, умывальники. В 1952 году начался выпуск посеребренных столовых приборов. При П.Г. Карасеве был построен и в 1951 году введен в действие боль-п.г. Карасев прокатный цех №6, оснащенный оборудованием, полученным по репарациям из Германии. С вводом этого цеха Кольчугинский завод стал ведущим в стране предприятием по выпуску цветного проката и в дальнейшем не уступал этих позиций. В войну на заводе было создано подсобное хозяйство, и с каждым годом оно расширялось, что заметно улучшало рацион в заводских столовых. После долгого перерыва завод начал строительство жилых домов. Были построены несколько домов по 15-20 квартир. Строили пленные немцы. Но масштабы жилищного строительства были небольшими, и заметных сдвигов по проблеме не давало. Директор П.Г. Карасев не забывал о нуждах города. При нем была построена школа №7, лучшая в городе, на месте пустыря создан заводской стадион. Завод занимался благоустройством городских улиц. Трудно поверить, что еще в начале 50-х годов в городе не было ни одного метра асфальтного покрытия. От непролазной грязи спасали деревянные мостки. Запомнилось, как Карасев лично показывал, где прокладывать первый асфальт, - это было на улице Ленина, рядом с рабочим общежитием. В1955 году Павел Герасимович после длительной болезни скончался в возрасте 54 лет. Все кольчугинцы глубоко сожалели о его преждевременном уходе из жизни. 


