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ГЛАВА 6.3.25.   «ФУФИН Вячеслав Владимирович» 
( 1944 – 1988 = 44 года ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1971 – 1973 гг.) 
(в Коврове в …1967 – 1988 гг.) 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

 1972 г. 1974 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1944 - родился в Вязниковском районе.  
…1967 – 1968 - зам.секр. комитета ВЛКСМ КМЗ (…12.1967-10.1968). 23 года 
10.1968 – 1969 - секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ (10.1968-23.09.1969…). 24 года 
11.1969 – 1971 - 2-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (12.11.1969-04.11.1971). с 25 лет 
    1971 – 1973 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (04.11.1971-01.08.1973). с 27 лет 
    1975 – 1976 - зав.орготделом ГК КПСС (11.1975-08.1976). с 31 года 
    1976 – 1981 - секретарь парткома КЭЗа (1976-11.1981). с 32 лет 
    1981 – 1984 - 1-й зам. предс. Ковровского горисполкома (11.1981-12.1984). с 37 лет 
    1984 – 1985 - председатель Ковровского горисполкома (12.1984 – 12.1985). с 40 лет 
    1985 – 1988 - директор КЭЗ (1985-1988). с 41 года 
1988 - трагически погиб (убила молния). 44 года 

 

1969 г.   «12 ноября 1969 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На пленуме рассмотрены 
организационные вопросы. 

Пленум освободил Г.А.Исаева от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ и члена 
бюро ГК ВЛКСМ. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ В.В.Куприянова, освободив его от обя-
занностей 2-го секретаря ГК ВЛКСМ. 

2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.В.Фуфин…» [«ЗТ», 14.11. 
1969]. 

 

1970 г.   «Слёт юных ленинцев. 19 апреля 1970 г. на площадях Свободы и Победы, у 
парка им.Дегтярёва, на посёлках Красный текстильщик и им.Малеева и Кангина состоя-
лись торжественные пионерские линейки. В праздничной, приподнятой обстановке 
сотни ребят были приняты в пионеры, многим старшеклассникам вручены комсомоль-
ские билеты. Возлагались венки к памятникам В.И.Ленину. С интересом слушали ребята 
выступления ветеранов партии и комсомола, первых пионеров города.  

После закрытия линеек лучшие пионеры-активисты направились в Дом культуры 
им.Дегтярёва, где проходил городской слёт пионерского актива… 

Перед пионерами на слёте выступили секретарь ГК КПСС Н.А.Кузьмина и 2-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ В.В.Фуфин. З.Груздева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 21.04.1970]. 
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Вручение комсомольских билетов на площади Победы 
2-й секретарь ГК ВЛСКМ Вячеслав Фуфин (фото из архива П.Артюшина) 

 

 

Торжественное вручение комсомольских билетов (1970 г.) 
2-й секретарь ГК ВЛСКМ Вячеслав Фуфин (фото из архива П.Артюшина) 

 

1971 г.   «Комсомольские организации нашего города, который славится своими 
революционными, боевыми и трудовыми традициями, накопили некоторый опыт военно-
патриотического воспитания молодёжи… 

Комитет комсомола экскаваторного завода совместно с заводским Домом культу-
ры избрал военно-патриотическое воспитание своим главным направлением в работе. В 
Доме культуры регулярно проходят тематич. вечера, встречи с воинами-ветеранами. 

4-й год при Доме культуры им. Ленина работает клуб будущего воина, который по-
сещает свыше 300 человек… 

Ежегодно проходят у нас городская военно-спортивная игра «Зарница», подго-
товка к которой идёт в течение всего учебного года… 

Закончился смотр-экзамен комсомольцев и молодёжи, который был призван акти-
визировать и улучшить все формы военно-патриотического воспитания, показать го-
товность каждого молодого человека встать на защиту рубежей нашей Родины… 
В.Фуфин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.01.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «16 июня 1971 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. 
Обсуждён вопрос «Комсомольское собрание – школа коммунистического воспита-

ния». С докладом выступил 2-й секретарь ГК комсомола В.В.Фуфин. 



Раздел 6.  «Ковровский комсомол в лицах» 

Глава 6.3.25.  «Фуфин Вячеслав Владимирович (1944-1988)» 3 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на партийную ра-
боту В.В.Куприянов освобождён от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ и члена 
бюро ГК ВЛКСМ. 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран И.И.Иванов. Членом бюро ГК 
ВЛКСМ избран А.В.Макарчук. На пленуме выступили секретарь ГК КПСС Н.А.Кузьмина 
и 1-й секретарь обкома ВЛКСМ В.В.Румянцев» [«ЗТ», 18.06.1971]. 

 

Ноябрь 1971 г.   «Вчера состоялся 9-й пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заслушали 
информацию 2-го секретаря ГК ВЛКСМ В.В.Фуфина о работе бюро ГК ВЛКСМ между 8-м и 9-м 
пленумами. 

Рассмотрены организационные вопросы. В связи с избранием И.И.Иванова секретарем об-
кома ВЛКСМ он освобождён от обязанностей 1-
го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран 
В.В.Фуфин. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран 
В.А.Рынза…» [«ЗТ», 05.11.1971]. 

 

1972 г.   «25 июня 1972 г., в День совет-
ской молодёжи, на площади перед зданием 
филиала Владимирского политехнического 
института в Коврове состоялось торжест-
венное открытие памятника комсомоль-
цам 1920-х годов… 

16 часов. Торжественное собрание от-
крывает 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав 
Фуфин. В своей речи он напомнил имена пер-
вых комсомольцев, отметил их роль в ста-
новлении и укреплении Советской власти в 
районе и городе и ту большую работу, кото-
рую они ведут сейчас по воспитанию подрас-
тающего поколения. В заключение В.Фуфин 
по поручению ГК ВЛКСМ города предостав-
ляет право открыть памятник представите-
лям комсомольцев 20-х, 40-х и 70-х годов… 
Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг. 

(25.06.1972) 
(Вячеслав Фуфин– 1-й секр. ГК ВЛКСМ) 

 

 

[«ЗТ», 27.06.1972] 
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В заключительном слове секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав Фуфин сказал, что с сего-
дняшнего дня площади, на которой стоит памятник, присвоено славное имя – Комсо-
мольская…» [«Комс. искра», 06.1972]. 

 

Октябрь 1972 г.   «В Доме пионеров и школьников на днях состоялся 2-й городской 
слёт студенческих строительных отрядов… 

Слёт открыл 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Фуфин… 
На слёте лучшие бойцы строительных отрядов были награждены грамотами ГК 

ВЛКСМ… Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 31.10.1972]. 
 

Ноябрь 1972 г.   «22 ноября 1972 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. Был рассмотрен 
вопрос о работе горкома ВЛКСМ и комитетов комсомола первичных организаций по 
контролю за выполнением принимаемых решений и решений вышестоящих организаций. 
С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Фуфин. В обсуждении доклада приня-
ли участие зам.секретаря комитета комсомола ЗиДа В.Ерофеевский, секр.комитета 
комсомола КЭМТ Н.Куприянова, секр.комитета ВЛКСМ КЭЗа В.Шилкин и другие. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с уходом на учёбу З.П.Груздева 
освобождена от обязанностей члена бюро и секретаря ГК ВЛКСМ. Членом бюро и сек-
ретарём ГК ВЛКСМ избрана Г.М. Бахирева» [«ЗТ», 25.11.1972]. 

 

1973 г.   «Позавчера состоялся пленум ГК ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О задачах 
комсомольских организаций по улучшению эстетического и нравственного воспитания 
молодёжи в свете решений XXIV съезда КПСС». 

Рассмотрен также организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу 
В.Фуфин освобождён от обязанностей члена бюро и 1-го секретаря ГК ВЛКСМ. Членом 
бюро и 1-м секретарём ГК ВЛКСМ утверждён В.Рынза, 2-м секретарём – В.Теняков, 
заведующей орготделом – Л.Тянутова» [«ЗТ», 03.08.1973]. 
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