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ГЛАВА 6.3.22.   «ИСАЕВ Герман Александрович» 
( 1938 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1967 – 1969 гг.) 
(в Коврове в …1966 – 1969… гг.) 

 

 
 

  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1938   
    1966 – 1969… - член Бюро ГК ВЛКСМ (02.1966-…). с 28 лет 
06.1966 – 12.1967 - 2-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (06.1966-22.12.1967). с 28 лет 
12.1967 – 11.1969 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (22.12.1967-12.11.1969). с 29 лет 
    1969 - сняли и … 31 год 
   

 
 

1966 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, избранного XVIII городской комсомольской 
конференцией. Рассмотрен организационный вопрос. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Ю.В.Звегинцева, 2-м секретарём ГК 
ВЛКСМ – Г.А.Исаева. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Валежнов В.П., Герасимовский Г.С., Звегинцев 
Ю.В., Злобина Л.Ф., Исаев Г.А., Котов Ю.А., Утенков В.М., Чупарина Л.С., Щелканов 
Е.А.» [«ЗТ», 06.02.1966]. 

 

1967 г.   «22 декабря 1967 г. состоялась XIX городская комсомольская конферен-
ция. Делегаты обсудили отчётный доклад ГК ВЛКСМ, избрали новый состав ГК 
ВЛКСМ, ревизионную комиссию городской комсомольской организации и делегатов на XII 
областную комсомольскую конференцию. 

На состоявшемся пленуме ГК ВЛКСМ, избранного XIX комсомольской конференци-
ей, избрано бюро горкома в составе 9 человек.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Г.А.Исаев, 2-м секретарём – В.В.Куприянов, 
внештатным секретарём ГК ВЛКСМ по военно-патриотической работе – В.С.Мухин. 
Утверждены заведующие отделами ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.12.1967]. 

 

1968 г.   «Свой юбилей – 50-летия ВЛКСМ – наша молодёжь встретила новыми 
трудовыми свершениями, активным участием в социалистическом соревновании за дос-
рочное выполнение пятилетки и достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина… 

Славными делами встретили юбилей все комсомольские организации… 
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Наши студенты и учащиеся настойчиво овладевают знаниями, чтобы стать все-
сторонне развитыми людьми, способными принести большую пользу Родине… 

С честью выполнил юбилейные обязательства на «малой целине» городской студен-
ческий отряд. Им на строительстве нового мелькомбината освоено капитальных вло-
жений на 80 тысяч рублей. 

Городская комсомольская организация, подводя итоги юбилейных дел, отчётливо 
понимает, как много нам ещё предстоит сделать. Юноши и девушки и впредь будут ид-
ти дорогой отцов, выполнять заветы великого Ленина, каждый день и каждый час от-
давать свой труд и знания делу строительства коммунизма. Г.Исаев, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

Октябрь 1968 г.   «28 октября в Доме культуры им.В.А.Дегтярёва состоялся тор-
жественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 50-летию ВЛКСМ. В работе пленума при-
няли участие комсомольцы всех поколений – ветераны революции, участники граждан-
ской и Великой Отечественной войн, передовики производства, лучшие молодые рабочие 
и учащиеся, партийные и комсомольские работники, хозяйственные руководители… 

С докладом о 50-летии ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А. Исаев. 
 

  

1-й секретарь ГК ВЛКСМ Герман Исаев 
(28.10.1968 г., ДК им. В.А.Дегтярёва) 

(фото из архива П.Артюшина) 

Президиум собрания, посвящённого 50 летию 
ВЛКСМ  (28.10.1968 г., ДК им. В.А.Дегтярёва) 

(фото из архива П.Артюшина) 
 

На торжественном пленуме выступили предс.Совета комсомольцев 1920-х гг. 
Д.В.Иванов, секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа В.Утенков, секр.комитета ВЛКСМ КЭМТ 
Ю.Николаев, член городского штаба старшеклассников Л. Тянутова и секретарь обкома 
ВЛКСМ В.В.Бельский…» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

1969 г.   «Около 15 тысяч юношей и девушек насчитывает в своих рядах городская 
комсомольская организация. Это передовой отряд молодёжи Коврова, выступающий 
застрельщиком многих патриотических начинаний… 

С докладом «О задачах комсомольской организации города по повышению уровня 
внутрисоюзной работы среди молодёжи» выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Г.А. Иса-
ев. Он отметил, что основными направлениями в деятельности городской комсомоль-
ской организации является развитие и совершенствование соревнования комсомольско-
молодёжных коллективов, повышение общеобразовательного и политического уровня мо-
лодёжи, воспитание её на революционных, боевых и трудовых традициях советского на-
рода, эстетическое и культурное воспитание юношей и девушек, работа с подростками. 

Говоря о достигнутых успехах, докладчик подробно остановился на нерешённых за-
дачах… На пленуме было принято соответствующее постановление» [«ЗТ», 25.02.1969]. 
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Апрель 1969 г.   «Торжественное заседание, посвящённое 50-летию Ковровской 
комсомольской организации, состоялось 26 апреля 1969 г. в ДК им. Дегтярёва. 

С приветствием к ветеранам комсомолии и комсомольцам 1960-х гг. от бюро ГК 
КПСС и бюро райкома КПСС обратился 1-й секретарь ГК КПСС К.Ф.Струков. 

Со славным юбилеем комсомольцев поздравили К.И.Уткина-Красавина – член уезд-
но-городского комитета РКСМ 1 созыва 1919 года, Г.В.Савватеев – Герой Социалисти-
ческого Труда, юная смена комсомольцев – пионеры. С рапортами «50-летию Ковровской 
комсомольской организации» выступили: В.Фуфин – секр.комитета комсомола механи-
ческого завода, А.Воронкова – секр.комитета комсомола колхоза «Искра Ленина», 1-й 
секретарь ГК ВЛКСМ Г.А. Исаев и другие…» [«ЗТ», 29.04.1969]. 

 

Ноябрь 1969 г.   «12 ноября 1969 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На пленуме рас-
смотрены 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].  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * *     

 


