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ЧАСТЬ 4.7. 
«ШКОЛА КОВРОВСКОГО КОМСОМОЛА» 

 

 
«ВЛКСМ стал самой массовой школой организационно-массовой работы, воспи-

тавшей многих известных государственных и общественных деятелей и миллионы тех, 
кого мы сегодня называем средним классом».  

 

«Тысячи молодых ребят работали на освобождённых комсомольских должностях и 
получали за это зарплату. Большинство из них с годами переходило во «взрослые» 
структуры и администрации и, тем самым, получало путёвку в жизнь.  

ВЛКСМ нет уже более 25 лет, а его воспитанники до сих пор на виду и занимают 
самые ответственные должности во всех сферах общественной и государственной 
жизнедеятельности» [http://www.molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 

«Комсомольца 1920-х гг., председателя Ковровского Совета ветеранов Ленинского 
комсомола И.С.Смирнова часто спрашивают о роли комсомола в судьбе города, на что 
он отвечает всегда так: «Вспомните всех героев – и труда, и войны – прославивших Ков-
ров своими делами, все они прошли школу ковровского комсомола». Можно ли отве-
тить убедительнее?» [«ЗТ», 28.04.1989]. 

 
Многие комсомольские активисты, прошедшие школу Ковровского комсомола, дос-

тигли Союзного, областного и городского уровня руководства. Например: 
 

 Карпов Александр Алексее-
вич                                  (1902) 

- отв.секр. Владимирского губкома РЛКСМ… 

 Седов Алексей Акимович 
(1903-1974) 

- зав.пром.отд. ГК ВКП(б), секретарь ГК ВКП(б)… 

 Павлов Александр Назарович 
(1904-1987) 

- 1-й секр.ГК КПСС… 

 Андреев Сергей Ильич 
(1905-1937) 

- секретарь ЦК ВЛКСМ, 1-й секр.ЦК ЛКСМ Украи-
ны, депутат Верх.Совета СССР… 

 Малюшин Сергей Корнило-
вич                                  (1910) 

- 2-й секретарь ГК ВКП(б), секр. Кольчугинского 
ГК КВП(б), 1-й секр. Муромского ГК ВКП(б), зам. 
предс.облисполкома, секретарь обкома КПСС… 

 Суров Иван Вас.           (1911) - 2-й секретарь ГК КПСС… 
 Горюнов Дмитрий Петрович 

(1915-1992).   
- в ЦК ВЛКСМ, гл. редактор газеты «Комсомоль-
ская правда», ген. директор ТАСС, посол СССР… 

 Анфимов Борис Михайлович 
(1918-2005) 

- зам.предс.горисполкома, 2-й секр.ГК ВКП (б)… 

 Гусев Валентин Владимиро-
вич                                  (1919) 

- 1-й секретарь Владимирского обк. ВЛКСМ… 

 Тменов Владимир Долот-
мурзаевич                      (1920) 

- 1-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б)… 

 Лапшин Константин Григорь-
евич 

- секретарь ЦК ВЛКСМ Туркменской ССР… 

 Кочешов Валентин Фёдоро-
вич                                  (1926) 

- зав. промышленным отделом ГК КПСС… 

 Паклин Виктор Петрович 
(1927-2011) 

- предс. Камешковского и Вязниковского райиспол-
комов, 1-й секр. Ковровского РК КПСС (1974-1981), 
зав.отд. обкома КПСС, предс.комиссии партконтро-
ля при обк. КПСС… 

 Филиппов Иван Васильевич 
(1928-2003) 

- 1-й секретарь Ковровского ГК КПСС, зав. отд. об-
кома КПСС… 
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 Синявин Александр Василь-
евич                                (1929) 

- 1-й секр. Владимирского обкома ВЛКСМ… 

 Ермолаев Владимир Ивано-
вич                                  (1931) 

- зав.орг. отделом ГК КПСС, председатель ГК На-
родного контроля … 

 Дмитриев Юрий Алексеевич 
(1934) 

- 1-й зам.председателя облисполкома, доктор 
экон.наук… 

 Муравьёв Александр Ивано-
вич                                  (1934) 

- предс. ГК партийно-государственного контроля, 
предс. ГК народного контроля, 1-й секр. Киржач-
ского РК КПСС, зав.промышл.-трансп.отделом об-
кома КПСС… 

 Ковальчук Николай Филип-
пович                     (1935-2016) 

- 2-й секретарь ГК КПСС, предс. Ковровского гор-
исполкома, 1-й секр. ГК КПСС, директор ЗиД… 

 Шустрова Раиса Григорьевна 
(1935) 

- директор вечернего университета марксизма-
ленинизма, зам.предс.горисполкома… 

 Звегинцев Юрий Васильевич 
(1937) 

- зав.промыш.-трансп. отделом ГК КПСС… 

 Разов Всеволод Алексеевич 
(1939) 

- зав.пром.-трансп.отд. ГК КПСС, зам.предс. горис-
полкома, директор КЭМТ, 1-й секр. Ковровского 
ГК, зам.главы админ.Ковр. района… 

 Мухин Валентин Семёнович 
(1940) 

- зам.предс.горисполкома…  

 Куприянов Владимир Вла-
димирович            (1941-2017) 

- зав.орг. отделом ГК КПСС, председатель ГК На-
родного контроля… 

 Иванов Игорь Иванович 
(1942) 

- зав.пром.-трансп.отд. Владимирского ГК КПСС, 
зам.предс.Владимирского горисполкома, председа-
тель исполкома Ковровского горсовета НД… 

 Мухреев Евгений Яковлевич 
(1943) 

- зав орготделом ГК КПСС, зав отд. Ковр. горис-
полкома, зам. главы администрации г. Коврова… 

 Рынза Владимир Алексеевич 
(1943) 

- зав.отд. ГК КПСС… 

 Тарасов Евгений Ашотович 
(1943) 

- зав орг.отделом Ковровского ГК КПСС, 1-й зам., 
и.о. предс.горисполкома… 

 Фуфин Вячеслав Владими-
рович                     (1944-1988) 

- зав.орготделом ГК КПСС, предс. Ковровского 
горисполкома, директор КЭЗ. 

 Ерофеевский Владимир 
Александрович              (1945) 

- 1-й зам.мэра г.Коврова… 

 Ермоленко Василий Василь-
евич                                (1948) 

- зав.отд. ЦК ВЛКСМ… 

 Колотилов Вячеслав Олего-
вич 

- прокурор Владимирской обл. … 

 Груздилович Леонид Ми-
хайлович                        (1951) 

- зав. отд. пропаганды и агитации ГК КПСС… 

 Михайлов Владимир Ивано-
вич                         (1952-1992) 

- зав.отд.пропаганды и агитации ГК КПСС, зам.зав 
отдела орг.-парт. и кадровой работы ОК КПСС… 

 Стубеда Сергей Анатольевич 
(1952-1985) 

- зав.пром.-транспортным отделом ГК КПСС… 

 Хватов Игорь Адольфович 
(1956) 

- зав. отд. пропаганды и агитации ГК КПСС… 

 Матюшин Владимир Викто-
рович                              (1960) 

- зам. мэра города по социальным вопросам… 

 и другие…  
 

Многие комсомольские активисты, прошедшие школу Ковровского комсомола, ра-
ботали в ГК партии и горисполкоме, директорами школ и предприятий и т.д. 


