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1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1958 – 1959… гг.) 
(коренной ковровчанин) 

 

 
 

  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился в Коврове.  
1947 – 1951 - Ковр.техникум ж/д транспорта (1947-1951). с 16 лет 
1951 – 1953 - Московское пограничное военное училище (1951-1953). с 20 лет 
1954 – 1955 - на ЗиДе (1954-1955). с 23 лет 
1955 – 1957 - секретарь ком. ВЛКСМ ЗиДа (10.1955 – 09.1957). с 24 лет 
1957 – 1958 - 2-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (09.1957-05.1958). с 26 лет 
1958 – 1959 - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (05.1958-11.1959). с 27 лет 
1959 – 1961 - инструктор пром. отд. ГК КПСС (11.1959-07.1961). с 28 лет 
1961 – 1963 - партком КЭМЗ (1961-1963). с 30 лет 
1964 – 1966 - зав.орг. отделом ГК КПСС (12.1964-11.1966). с 33 лет 
1966 – 1968 - предс.комитета народного контроля (12.1966-07.1968). с 35 лет 
1968 – 1970… - на ЗиДе (с 1968). с 37 лет 
   

 
1957 г.   «На организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ из-

бран Н.Зубец. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Ермолаев…» [«РК», 19.11.1957]. 
 

1958 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший организационные вопросы. 
Пленум освободил Н.М.Зубец от обязанностей 1-го секретаря горкома комсомола.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.И.Ермолаев. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ 
пленум избрал А.Г.Маштакова. Пленум избрал внештатным секретарём ГК ВЛКСМ по 
военно-физкультурной работе С.С.Безрукова» [«РК», 30.05. 1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «25 октября 1958 г. в Доме пионеров состоялся торжественный 
Пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 40-летию ВЛКСМ. С докладом выступил первый сек-
ретарь ГК ВЛКСМ т. Ермолаев. Он рассказал о славном пути, пройденном Ленинским 
комсомолом под руководством Коммунистической партии… 

Своими воспоминаниями с присутствующими поделились первые комсомольцы на-
шего города тт. Мирский, Седов, Дианова, Шефер… 

Пением «Интернационала», прозвучавшим как клятва молодёжи верности Родине и 
партии, закончился торжественный Пленум ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.10.1958]. 
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1960 г.   «В те времена в комсомоле шла довольно частая сменяемость руково-
дства. После ухода Н.Зубца, был избран 1-м секретарём ГК ВЛКСМ В.Ермолаев. 

Однако, он проработал очень недолго и попросился, чтобы его направили на работу 
на завод им.Дегтярёва.  

Это можно было понять, семья росла. В ГК ВЛКСМ зарплата 1-го секретаря – 115 
руб., второго – 105 руб. Естественно такой зарплаты для содержания семьи было очень 
мало. Желающих работать в горкоме было мало. Кроме того, в этот период было уже-
сточено требование к кадрам. Требовалось обязательное высшее образование, а для 
г.Коврова – обязательно техническое…» [Ю.А.Дмитриев, 2018 г.]. 
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