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ГЛАВА 6.3.12.   «КОКУРИН Владимир Александрович» 
( 1923 – 1964 = 41 год) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1948 – 1952 гг.) 
(в Коврове с 1924… г.) 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

1948 г.     
 

«В 1948 г. за успешную работу среди молодёжи был удостоен правительственной 
награды – ордена Трудового Красного Знамени…» [«РК», 29.02.1964]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился во Владимире.  
     1941 - 10 «Б» класс 1941 г. шк.№1. 18 лет 
     1948 - награждён орденом «Трудового Красного Знамени». 25 лет 
     1948 – 06.1952 - 1-й секретарь ГК ВЛКСМ (1948 - …08.1948 – 07.1952). с 25 лет 
06.1952 – 1964 - на КЭЗе на конца жизни. с 29 лет 
1964  41 год 

 
«В.А.Кокурин родился в 1923 г. в городе Владимире.  
В 1924 г. семья Кокуриных переехала на постоянное жительство в Ковров. 
Окончив среднюю школу, В.А.Кокурин работал на заводе, где без отрыва от произ-

водства окончил механический техникум…» [«РК», 29.02.1964]. 
 

1945 г.   «В 1945 г. В.А.Кокурин вступил в ряды КПСС и за время пребывания в пар-
тии показал себя политически грамотным коммунистом. Коммунисты неоднократно 
избирали его в состав партийного бюро, а также в члены партийного комитета экска-
ваторного завода. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР В.A.Koкурин был награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [«РК», 29.02.1964]. 

 

1948 г.   «В 1948 г. за успешную работу среди молодёжи был удостоен правитель-
ственной награды – ордена Трудового Красного Знамени…» [«РК», 29.02.1964]. 

 

«С 1948 по 1952 гг. В.А.Кокурин являлся секретарём ГК ВЛКСМ…» [«РК», 29.02. 
1964]. 

 

Октябрь 1948 г.   «Много славных героических подвигов вписал ковровский комсомол 
в страницы истории родного города… 

В первые же дни Великой Отечественной войны 734 юноши и девушки ушли добро-
вольцами на фронт, а всего в защите нашей Родины от немецких захватчиков участво-
вало 3026 комсомольцев… 

Комсомольцы и молодёжь, работавшие в тылу, не отставали от боевых товари-
щей… В.Кокурин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 29.10.1948]. 

 

Декабрь 1948 г.   «Состоялась VI городская конференция комсомола. Делегаты за-
слушали и обсудили доклад 1-го секретаря горкома ВЛКСМ тов. Кокурина… 
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Работа ГК ВЛКСМ признана удовлетворительной. 
Конференция тайным голосованием избрала новый состав ГК ВЛКСМ.  
На 1-м организационном пленуме ГК ВЛКСМ в состав Бюро ГК ВЛСКМ избраны: 

тт. Кокурин В.А. – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ, Стольников В.В. – секретарь по пропа-
ганде, Воронкова В.В. – секретарь по школам, Тростинская А.Е. – зав. орг.-
инструкторским отделом, Балакирев П.И., Монахов И.И., Фёдоров В.М., Баранова К.С. 
и Каталева Г.Д.» [«РК», 22.12.1948]. 

 

1950 г.   «В марте пленум городского комитета партии заслушал отчёт горкома 
ВЛКСМ о работе комсомольской организации города… С докладом выступил секретарь 
ГК ВЛКСМ т. Кокурин… 

На пленуме выступила секретарь ГК ВКП(б) т. Кузнецова. Она остановилась на 
учёбе комсомольских активистов в университете марксизма-ленинизма. Многие из них 
серьезно не занимаются, вовремя не сдают зачётов. Не показывают примера в повыше-
нии своего идейно-политического уровня даже сами руководители комсомольской органи-
зации города. Плохо учатся в университете тт. Кокурин, Балакирев, Бирюкова, Монахов. 
Тов. Кузнецова поставила перед пленумом задачи по организационному укреплению ком-
сомольских организаций, улучшению дисциплины в рядах ВЛКСМ и по образцовой подго-
товке к новому учебному году в системе комсомольского просвещения. 

Необходимо отметить, что в докладе секретаря ГК ВЛКСМ т. Кокурина не со-
держалось достаточно глубокого анализа причин недостатков в работе комсомольских 
организаций. Критические замечания, сводились к перечислению отдельных ошибок, до-
пущенных некоторыми комитетами ВЛКСМ…» [«РК», 15.07.1950]. 

 

Декабрь 1950 г.   «Первый пленум ГК ВЛКСМ. Состоялся 1-й организационный пле-
нум горкома ВЛКСМ. Пленум избрал 1-м секретарём горкома т. Кокурина В.А. и секре-
тарями тт. Стольникова В.В. и Каткову Г.А. 

В состав бюро избраны тт. Кокурин В.А., Стольников В.В., Каткова Г.А., Князев 
В.П., Балакирев П.И., Фёдоров В.М., Бирюкова Н.Н., Строева З.Н., Митракова Н.И.  

Заведующим отделом кадров и организационной работы пленум утвердил т. Князе-
ва В.П., внештатным заведующим отделом физкультуры и спорта – т.Седова В.М.» 
[«РК», 29.12.1950]. 

 

1952 г.   «Состоялся IX пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший вопрос о подборе, расста-
новке и воспитании кадров в городской комсомольской организации. 

Выступивший с докладом секретарь ГК ВЛКСМ т. Кокурин отметил, что комсо-
мольская организация города, опираясь на помощь партийной организации, несколько 
улучшила работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров… 

Однако в деятельности организации ВЛКСМ в подборе, расстановке в воспитании 
руководящих кадров имеют место крупные недостатки. На отчётно-выборных собрани-
ях в 17 первичных организациях секретарями были избраны люди старших возрастов. 
Этот факт свидетельствует о робком выдвижении на руководящие меты молодых ком-
сомольцев...» [«РК», 30.03.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «С июня 1952 г. до последних дней своей жизни В.Кокурин работал на 
различных командных должностях на экскаваторном заводе. На протяжении нескольких 
лет он был начальником механического цеха, а затем был назначен на должность на-
чальника лаборатории экономического анализа, где за короткий срок проделал большую 
работу по улучшению деятельности предприятия…» [«РК», 29.02.1964]. 

 

1964 г.   «27 февраля 1964 г. скоропостижно скончался начальник лаборатории эко-
номического анализа экскаваторного завода, член КПСС с 1945 г. Владимир Александро-
вич Кокурин… «Требовательный к подчинённым, грамотный хорошо знающий своё дело 
работник, таким был и останется в памяти коллектива завода безвременно ушедший от 
нас Владимир Александрович Кокурин…» [«РК», 29.02.1964]. 
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