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ГЛАВА 6.3.29.   «МИХАЙЛОВ Владимир Иванович» 
( 1952 – 1992 = 40 лет ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1980 – 1983 гг.) 
(в Коврове в …1961 – 1992 гг.) 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

 1974 г.    
 

«Биографическая справка»: 
 

1952 - родился в г. Корсакове Сахалинской.  
       1961 –       1970 - школа №3 (1961-1970).  
  10.1973 –       1974 - зам. секр. комитета ВЛКСМ ЗиДа по идеол.работе (с 10.73). с 21 года 
       1974 –       1976 - в Сов. Армии (10.05.1974-11.05.1976). с 22 лет 
       1977 –       1978 - следователь Ковр.горпрокуратуры (06.10.1977-06.07.1978). с 25 лет 
       1978 - ВЮЗИ (1978). 26 лет 
       1978 –       1983 - член Бюро ГК ВЛКСМ (06.1978-1983…). с 26 лет 
14.06.1978 – 08.1980 - 2-й секр. Ковровского ГК ВЛКСМ (14.06.1978-13.08.1980). с 26 лет 
13.08.1980 – 10.1983 - 1-й секр. Ковровского ГК ВЛКСМ (13.08.1980-10.10.1983). с 28 лет 
   10.1983 –  08.1985 - зам.секр.парткома КЭМЗ (10.1983-08.1985). с 31 года 

08.1985 – 07.1986 - зав.отд.пропаг. и агит. ГК КПСС (16.08.1985-17.07.1986). с 33 лет 
07.1986 – 12.1988 - инструктор отд. пропаг. и агитации ОК КПСС (19.07.1986-

27.12.1988). 
с 34 лет 

   12.1988 – 01.1989… - зам.зав.отд.орг.-парт. и кадр.работы ОК КПСС (с 27.12.1988). с 36 лет 
1992  40 лет 

 
1973 г.   «XXVI отчётно-выборная конференция завода им. В.А.Дегтярёва. Тон 

ходу конференции задал доклад секретаря заводского комитета ВЛКСМ Анатолия Ма-
карчука… 

Комсомольская организация завода им. Дегтярёва – одна из самых крупных не 
только в Коврове, но и в области, поэтому и требования к ней предъявляются гораздо 
более высокие, чем к другим организациям. Об этом говорил на конференции 2-й секре-
тарь обкома ВЛКСМ И.И.Иванов. 

В прениях выступили также секретарь парткома завода Н.Ф.Ковальчук и 1-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ В.А.Рынза… 

Был избран новый состав комитета ВЛКСМ в количестве 11 человек. На его орга-
низационном заседании секретарём заводского комитета ВЛКСМ избран Юрий Рязан-
кин, заместителем секретаря по идеологической работе – Владимир Михайлов, а за-
местителем по организационной работе – Вадим Несолёнов… В.Теняков, 2-й секретарь 
ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 16.10.1973]. 
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1978 г.   «14 июня 1978 г. состоялся III пленум ГК ВЛКСМ… 
Пленум рассмотрел организационные вопросы. В связи с избранием В.В.Ермоленко 

2-м секретарём обкома ВЛКСМ он освобождён от обязанностей 1-го секретаря ГК 
ВЛКСМ и члена бюро. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.К.Антонов, до этого работавший 2-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ и членом бюро избран В.И.Михайлов» 
[«ЗТ», 16.06.1978]. 

 

1979 г.   «Менее 1,5 лет остаётся до открытия XXII Олимпийских игр в Москве… 
Бюро горкома комсомола объявило соревнование комсомольских организаций нашего 

города за высокую массовость физкультуры и спорта… 
Утверждён план мероприятий горкома комсомола, горспорткомитета по развёр-

тыванию движения «Олимпийские игры не только для олимпийцев». План предусматри-
вает, наряду с мероприятиями по вовлечению молодёжи в регулярные занятия физкуль-
турой и спортом, работу по оказанию шефской помощи комсомольских организаций на 
строительстве и реконструкции спортивных сооружений города. 

3 февраля было проведено совещание комсомольского и физкультурного актива го-
рода по разъяснению сути и значения «Олимпийской эстафеты». Перед собравшимися 
выступили: 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.К.Антонов, заведующая отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС Н.А.Раутман, заведующий отделом оборонно-массовой и спортивной 
работы обкома ВЛКСМ В.А.Деникин. Задача каждого комсомольца – принять активное 
участие в «Олимпийской эстафете», широко пропагандировать её среди несоюзной мо-
лодёжи. В.Михайлов, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 17.02.1979]. 

 

Декабрь 1979 г.   «1 декабря 1979 г. во Дворце культуры «Современник» состоялась 
XXV городская отчётно-выборная комсомольская конференция. 

С отчётом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.Антонов... 
На пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.Антонов, вторым – 

В.Михайлов, секретарём – Е.Кисина…» [«ЗТ», 04.12.1979]. 
 

1981 г.   «19 декабря 1981 г. во дворце культуры «Современник» состоялась город-
ская отчётно-выборная комсомольская конференция.  

С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Михайлов, с отчётом о работе 
ревизионной комиссии – Л.Груздилович. 

Участники конференции избрали новый состав ГК ВЛКСМ.  
1-м секретарём избран В.Михайлов, вторым – В.Антипов, секретарём ГК ВЛКСМ 

– П.Соловьёва…» [«ЗТ», 22.12.1981]. 
 

1982 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «Об итогах май-
ского (1982 года) Пленума ЦК КПСС и задачах городской комсомольской организации, 
вытекающих из доклада товарища Л.И.Брежнева «О Продо-
вольственной программе СССР на период до 1990 г. и мерах 
по её реализации» выступил 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Фи-
липпов. 

Задачам комсомольских организаций города по дальней-
шему совершенствованию коммунистического воспитания 
молодёжи в свете выполнения решений XIX съезда ВЛКСМ 
было посвящено выступление 1-го секретаря ГК ВЛКСМ 
В.Михайлова. 

В прениях выступили секр.комитета комсомола ЗиДа 
А.Артёмов, секр.комитета комсомола КМЗ А.Иванов, деле-
гаты XIX съезда ВЛКСМ А.Зубанов и И.Балашова, командир 
ССО КФ ВПИ С.Денисов и другие» [«ЗТ», 01.07.1982]. 
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1-й секр. ГК ВЛКСМ Владимир Михайлов приветствует пионеров 
(стад. «Металлист», 1980-1983 гг.) (фото из архива Г.В. Жуковой) 

 
 

 
Приём молодёжной делегации из побратима г. Либерцы Чехословакия (1984-1985 гг.) 
Вл.Михайлов (зав отделом ГК КПСС, 2-й слева), Вл.Ошибкин (1-й секр. ГК ВЛКСМ, справа) 
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