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ГЛАВА 6.3.27.   «ЕРМОЛЕНКО Василий Васильевич» 
( 1948 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1975 – 1978 гг.) 
(в Коврове в …1963 – 1978 гг.) 

 

       
 

  

 

 

 
 
 
 

 
 1974 г. 1981 г.  

 
«Биографическая справка»: 
 

1948 - родился в д. Шевинская Ковровская района.  
 - школа №6 (1963), КЭМТ (1963-1967).  
    1967 – 1972 - Ленинградский механический институт (Военмех). с 19 лет 
    1972 – 1974  - на КМЗ, зам.секр.комитета ВЛКСМ КМЗ. с 24 лет 
10.1974 – 1975 - 2-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (10.1974-09.1975). с 26 лет 
10.1974 – 1978 - член Бюро ГК ВЛКСМ (10.1974-06.1978).  
09.1975 – 1978 - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (09.1975-14.06.1978). с 27 лет 
    1978 – 1979  - 2-й секр.Владимирского обк. ВЛКСМ (14.06.1978-12.1979). с 30 лет 
    1979 – 1982 - 1-й секретарь Владимирского обк. ВЛКСМ (12.1979-1982). с 32 лет 
    1982 – 1985 - Зав.отд. ЦК ВЛКСМ (1982-1985). с 34 лет 
    1985 – 1988  - АОН при ЦК КПСС (1985-1988), кандидат философских наук. с 37 лет 
    1988 – 1991 - в институте молодёжи (1988-1991). с 40 лет 
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«Василий Васильевич Ермоленко родился в 1948 г. в деревне Шевинская Ковровского 
района Владимирской области в семье рабочего. 

Трудовую деятельность начал после окончания Ленинградского механического ин-
ститута в 1973 г. инженером отдела главного технолога, на Ковровском механическом 
заводе. За время работы на заводе он проявил себя грамотным специалистом, принимал 
активное участие в общественной жизни, избирался секретарем цеховой комсомольской 
организации, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ завода…» [«ЗТ», 16.02.1980]. 

 

1974 г.   «Состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ.  
Обсуждён вопрос «О состоянии и мерах улучшения внутрисоюзной работы в ком-

сомольских организациях города в свете решений XVII съезда ВЛКСМ». 
С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Рынза. 
Решён организационный вопрос. В связи с призывом в армию В.Теняков освобождён 

от должности 2-го секретаря и выведен из состава бюро ГК ВЛКСМ.  
2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.Ермоленко… 
На пленуме выступил 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. В работе пленума 

принял участие 2-й секретарь обкома ВЛКСМ И.И.Иванов» [«ЗТ», 15.10.1974]. 
 

1975 г.   «Более 3 тысяч человек живут в молодёжных общежитиях города, в ос-
новном, это комсомольцы. Поэтому организация воспитательной работы здесь должна 
быть особой заботой комитета ВЛКСМ… 

Вопрос о руководстве комитетов ВЛКСМ воспитательной работой в молодёжных 
общежитиях обсуждался недавно на собрании комсомольского актива города, где были 
даны практические рекомендации по устранению всех отмеченных недостатков. 
В.Ермоленко, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 25.05.1975]. 

 

Сентябрь 1975 г.   «24 сентября 1975 г. прошёл пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «О 
массово-политической работе комсомольской организации города по мобилизации моло-
дёжи на достойную встречу XXV съезда КПСС» выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 
В.А.Рынза. По данному вопросу было принято соответствующее постановление. 

Пленум заслушал информацию 2-го секретаря ГК ВЛКСМ В.В.Ермоленко о ходе 
выполнения комсомольскими организациями социалистических обязательств завершаю-
щего года 9-й пятилетки. 

Пленум рассмотрел вопрос о созыве очередной 23-й городской отчётно-выборной 
комсомольской конференции и установил дату её проведения – 25 октября 1975 г. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу 
пленум освободил В.А.Рынзу от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ из-
бран С.К.Антонов. 

В работе пленума приняли участие 2-й секретарь ГК КПСС А.А.Сухотсков и 1-й 
секретарь обкома ВЛКСМ В.П.Крутов» [«ЗТ», 19.09.1975]. 

 

Октябрь 1975 г.   «25 октября 1975 г. состоялись XXIII городская и XX районная 
комсомольские конференции. 

С отчётом ГК ВЛКСМ о работе по выполнению решений XXIV съезда КПСС вы-
ступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ермоленко, районного – 1-й секретарь райкома 
ВЛКСМ И.Крашенинников. Заслушаны также отчётные доклады председателей реви-
зионных комиссий Л.Рындиной и Л.Тихоновой… 

Состоялся пленум вновь избранного ГК ВЛКСМ. 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко, вторым – С.К.Антонов, сек-

ретарём – Г.М.Бахирева…» [«ЗТ», 28.10.1975]. 
 

1976 г.   «Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистическом 
воспитании – молодёжи» присуждено Ковровской городской комсомольской организа-
ции… Слово секретарю обкома комсомола Л.А.Мордасовой: 

– Сегодня на мою долю выпала очень приятная миссия – вручить Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ вашей комсомольской организации… 
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Ковровская комсомольская организация добилась существенных сдвигов в деле 
коммунистического воспитания молодёжи. У вас серьёзный, работоспособный актив… 

В ответном слове 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ермоленко рассказал об успехах, 
достигнутых городской комсомольской организацией, назвал маяков соревнования. 

– Вручение Красного знамени ЦК ВЛКСМ, – сказал он, – вызывает чувство закон-
ной, гордости у каждого, сидящего сейчас в зале, потому что это награда всем комсо-
мольцам нашего города…» [«ЗТ», 24.08.1976]. 

 

1977 г.   «16 декабря 1977 г. состоялась XXIV городская отчётно-выборная ком-
сомольская конференция. С отчётом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ В.Ермоленко… 

На пленуме городского комитета ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В. 
Ермоленко, вторым – С.Антонов, секретарём – Е.Сергеева. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: В.Ермоленко, С.Антонов, Е.Сергеева, 
Л.Запольнова, В.Даудо, И.Макарова, Е.Митин, В.Мохов, В.Пархоменко, М.Петрова, Л. 
Кузнецова…» [«ЗТ», 20.12. 1977]. 

 

  
 

1978 г.   «Возглавляя одну из крупнейших в области комсомольских организаций, Ва-
силий Ермоленко показал себя энергичным работником, способным организатором, мно-
го уделял внимания укреплению комсомольских организаций города. За успехи в коммуни-
стическом воспитании молодёжи два года подряд городская комсомольская организация 
награждалась переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. 

В июне 1978 г. …» [«ЗТ», 16.02.1980]. 
 

Июнь 1978 г.   «14 июня 1978 г. состоялся III пленум ГК ВЛКСМ… 
Пленум рассмотрел организационные вопросы. В связи с избранием В.В.Ермоленко 

2-м секретарём обкома ВЛКСМ он освобождён от обязанностей 1-го секретаря ГК 
ВЛКСМ и члена бюро. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.К.Антонов, до этого работавший 2-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ и членом бюро избран В.И.Михайлов» 
[«ЗТ», 16.06.1978]. 

 

Октябрь 1978 г.   «Неутомимый вожак ковровской комсомолии сегодняшних дней 
Сергей Антонов открывает торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 60-летию 
Ленинского комсомола Страны Советов… 

Первый секретарь ГК КПСС Иван Васильевич Филиппов обращается со словами 
приветствия к ветеранам комсомола и нынешним комсомольцам. 

Слово берёт первый секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Антонов. От имени девятна-
дцатитысячного отряда комсомольцев ордена Трудового Красного Знамени города 
Коврова он рапортует об участии молодёжи в свершениях страны… 

Приветствует участников торжественного пленума 2-й секретарь обкома 
ВЛКСМ Василий Ермоленко. Он прикрепляет памятную ленту ЦК ВЛКСМ к знамени 
ковровской комсомолии… 

Ковровский комсомол по-прежнему не сдаёт своих позиций. Он учится, трудится, 
борется и живёт так, как навещал Владимир Ильич Ленин… Л.Чернюк» [«ЗТ», 28.10. 
1978]. 

 

1981 г.   «19 декабря 1981 г. во дворце культуры «Современник» состоялась город-
ская отчётно-выборная комсомольская конференция.  

С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Михайлов, с отчётом о работе 
ревизионной комиссии – Л.Груздилович. 
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Участники конференции избрали новый состав ГК ВЛКСМ. 1-м секретарём избран 
В.Михайлов, вторым – В.Антипов, секретарём ГК ВЛКСМ – П.Соловьёва. 

В работе конференции приняли участие 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов, 
председатель горисполкома Н.Ф.Ковальчук, 1-й секретарь обкома комсомола В. Ермо-
ленко, инструктор отдела оргпартработы обкома КПСС Е.Я.Мухреев, заведующий орг-
отделом ГК КПСС Е.А.Тарасов. 

На конференции выступили 1-й секретарь обкома комсомола В.Ермоленко и 1-й 
секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов» [«ЗТ», 22.12.1981]. 
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