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ГЛАВА 6.3.23.   «КУПРИЯНОВ Владимир Владимирович» 
( 1941 – 2017 = 76 лет ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (…1970 – 1971 гг.) 
(в Коврове в …1967 – 2017 гг.) 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 1972 г. 1974 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1941   
 - секретарь комитета ВЛКСМ КБА (…1967…).  
1967 – 1969… - 2-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (22.12.1967-12.11.1969). с 23 лет 
1969 – 1971 - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (12.11.1969-06.1971). с 28 лет 
1971 – 1973 - зав.орг.отделом ГК КПСС (25.06.1971-06.1973). с 30 лет 
1973 – 1974 - инструктор обк. КПСС (06.1973-10.1974). с 32 лет 
1974 – 1981 - председатель ГК Народного контроля (11.1974-09.1981). с 33 лет 
1981 – 2004 - на КЭЗе (1981-2004). с 40 лет 
2017  76 лет 

 
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.    
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Фестиваль «50 лет комсомолу» (пионерский лагерь «Искатель», 1968 г.  
Выступает секр. ГК ВЛКСМ Владимир Куприянов (фото их архива ДП от Г.В. Жуковой) 

 
 

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]. 

 

Декабрь 1969 г.   «В самый разгар городской комсомольской конференции её деле-
гатов пришли приветствовать пионеры… 

О замечательных делах городской комсомолии, которая насчитывает в своих рядах 
около 15 тысяч юношей и девушек, говорил в отчётном докладе 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ В.В.Куприянов. 

– Главной линией в работе комсомола, – подчеркнул он в своём докладе, – была и ос-
таётся задача практического участия молодёжи в коммунистическом строительст-
ве…» [«ЗТ», 26.12.1969]. 

 

1970 г.   «24 июня 1970 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На пленуме был обсуждён 
вопрос «Итоги работы XVI съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций города». 
Доклад по этому вопросу сделал 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.В.Куприянов. 

В работе пленума приняли участие и выступили 1-й секретарь обкома ВЛКСМ 
В.В.Румянцев и 2-й секретарь ГК КПСС А.К.Коновалов. 

Пленум рассмотрел оргвопросы. 
В связи с переходом на работу в райком комсомола A.С.Луговой освобождён от обя-

занностей заведующего орготделом и члена бюро ГК ВЛКСМ. Заведующим орготделом 
утверждён B.А.Рынза. Членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.А.Разов» [«ЗТ», 26.06.1970]. 
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Вечер старшеклассников. В.Куприянов (1-й секр. ГК ВЛКСМ, 1-й слева), Н.Трунова 
(зав.школьным отд. ГК ВЛКСМ, 3-я) (1970 г.) (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 

 
 

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 ВЛКСМ В.В.Фуфин. 
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]. 
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