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«Биографическая справка»: 
 

1960   
    1984 – 1985 - зам.секр.комитета ВЛКСМ КЭМЗ (1984-1985). с 24 лет 
    1985 – 1986 - инструктор Ковровского ГК КПСС (08.1985-07.1986). с 25 лет 
12.1986 – 1987… - 2-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (07.1986-03.1988). с 26 лет 
    1986 – 1989 - член Бюро ГК ВЛКСМ (12.1986-1989). с 26 лет 
03.1988 – 09.1989 - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (03.1988-13.09.1989). с 28 лет 
09.1989 – 09.1991 - 2-й секретарь обкома ВЛКСМ (09.1989-09.1991). с 29 лет 
    1994 – 2017 - ген.директор АО «Энергомаш» г. Владимир (1994-2017). с 34 лет 
   

 
 

1986 г.   «Состоялся 1-й пленум ГК ВЛКСМ, рассмотревший организационные во-
просы.  

1-й секретарём ГК ВЛКСМ избран С.Бажин. 
2-м секретарём ГК ВЛКСМ – В.Гаврилов. Секретарём ГК ВЛКСМ избрана зав. 

отделом учащейся молодёжи Н.Давиденко. Она утверждена также председателем го-
родского совета пионерской организации имени В.И.Ленина. 

Зав. отделом комсомольских организаций ГК ВЛКСМ утверждён Н.Антипов, зав. 
сектором учёта и финансов ГК ВЛКСМ – Т.Мозина. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: С.Бажин, В.Гаврилов, Н.Давиденко, Н.Антипов, 
Т.Баженова, С.Бутузов, Л.Климова, М.Коновалов, Ю.Коростелёв, В.Матюшин, Л. Сове-
това, А.Суворов, Л.Ярунина. 

В работе пленума приняли участие и выступили 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф. Ко-
вальчук и секретарь обкома ВЛКСМ С.К.Киселёв» [«ЗТ», 16.12. 1986]. 

 

1987 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Он был посвящён всесторонне-
му анализу деятельности самой крупной комсомольской организации города – завода 
им. Дегтярёва. О её работе рассказал секретарь комитета ВЛКСМ предприятия 
В.Матюшин… 

Пленум рассмотрел организационный вопрос.  
Пленум избрал С.Хапалова заведующим отделом комсомольских организаций и чле-

ном бюро ГК ВЛКСМ. Заведующей сектором учёта ГК ВЛКСМ избрана Т.Коленкина. 
На пленуме были вручены грамота ЦК ВЛКСМ – секретарю горкома Н.Давиденко и 

грамота обкома ВЛКСМ – 2-му секретарю ГК ВЛКСМ В.Гаврилову» [«ЗТ», 05.11.1987]. 
 

1988 г.   «Истории Ленинского комсомола это не покрытый архивной пылью фоли-
ант, это книга с вечно живыми страницами, перелистывать которые нам помогают 
ветераны нашего союза. 
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Сегодня городская комсомольская организация – 19-тысячный отряд юношей и де-
вушек, продолжающих славные традиции отцов и дедов… В.Гаврилов, 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ…» [«ЗТ», 28.10.1988]. 

 

1989 г.   «Недавно прошёл VIII Пленум ЦК ВЛКСМ… Пленум в силу своей необычно-
сти стал событием, которое можно считать точкой поворота, которая знаменует со-
бой начало нового этапа. А потому так важно знать мнение на этот счет тех, кто «у 
руля». На некоторые возникшие вопросы мы попросили ответить 1-го секретаря ГК 
ВЛКСМ В.Гаврилова. 

Владимир, как ты, а в твоём лице и лидеры ковровского комсомола оценивают про-
шедший Пленум? 

Как оцениваю Пленум? Неоднозначно. С одной стороны, нельзя не признать заслуги 
Пленума в том, что на нём прозвучала объективная, всесторонняя оценка и чёткая ха-
рактеристика положения сегодняшнего ВЛКСМ. Раньше, если и давали «горечь», то в 
таких малых количествах, чтобы не испортить сладенького впечатления. То, что рань-
ше осознавали всё и обсуждали в кулуарных беседах, теперь стало предметом откровен-
ного разговора для всего комсомола страны. Это очень хорошо. 

Но вместе с тем Пленум не наметил конкретных шагов для выхода из критической 
ситуации… 

Говорили как-то с ребятами с ЗиДа. Они сравнивали Пленум с океаном во время 
шторма: на поверхности воды – буря, средние слои – колеблются, а на дне – тишина, за-
стой. То есть Пленум не затронул сильно широкие массы комсомольцев, первички. 

Владимир, ты говорил об авторитете комсомола. А стоит ли его поднимать! Не 
проще ли было бы полностью распустить организацию, которая так сильно дискредити-
ровала себя в глазах общественности, и создать принципиально новую? 

– А как ты себе это представляешь? 
Главное – чтоб это не было жесткой централизованной структурой, или правиль-

ней сказать – диктатурой. Пусть это будет сеть объединений: либо по интересам, ли-
бо по месту жительства, либо на какой-то другой основе, которые находились бы по 
отношению друг к другу в тесном сотрудничестве, но не подчинении. 

– На Пленуме прозвучало такое предложение. Думаю, примерно к этому мы со вре-
менем и придём, но не путём роспуска организации… 

Я считаю, комсомол останется, но только не как монополизирующая сила, а как ко-
ординирующий работу с молодёжью центр, и секретари комсомольских организаций не 
смогут сказать: «Я от имени всей молодёжи…»… 

Изменились ли требования к комсомольским лидерам после VIII Пленума? Какими 
они стали? 

Основное требование – умение повести за собой и довести начатое дело до конца. 
Раньше было много лозунгов, много починов, но даже самые хорошие и удачные до конца 
доводили редко. 

Определились ли какие-либо новые формы работы комсомола после Пленума? 
– Обо всех новых формах «Ориентир» уже писал. Это работа центра НТТМ, лагеря 

комсомольского актива «Товарищ», Фонда молодёжной инициативы и ряда других объе-
динений… О. Смирнова» [«ЗТ», 28.08.1989]. 

 

Сентябрь 1989 г.   «13 сентября 1989 г. состоялся внеочередной пленум ГК ВЛКСМ, 
рассмотревший организационный вопрос.  

В связи с переходом В.Гаврилова на другую работу 1-м секретарём ГК ВЛКСМ из-
бран С.И.Хохлов, бывший до этого 2-м секретарём ГК ВЛКСМ.  

2-м секретарём ГК ВЛКСМ стал А.М.Ерёмин, работавший ранее заведующим орг-
отделом. Заведующим орготделом ГК ВЛКСМ стал В.Г.Павлов, работавший инструк-
тором ГК ВЛКСМ. 

На пленуме присутствовали 1-й секретарь обкома ВЛКСМ Киселёв, 1-й секретарь 
ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук» [«ЗТ», 15.09.1989]. 
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