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ГЛАВА 6.3.18.   «МУРАВЬЁВ Александр Иванович» 
( 1934 – 2006 = 72 года ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1960) 
(в Коврове в …1960 – 1960… гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1934   
 - Ленинградский Военмех (     ).  
 - в КБА  
…03.1960 – 11.1960 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (…03.1960-11.1960).  
24.11.1960 – 08.1961 - секретарь Владимирского обкома ВЛКСМ (с 24.11.1960). с 26 лет 
     08.1961 – 01.1962… - 2-й секр. Владим. обкома ВЛКСМ (14.08.1961-01.1962). с 27 лет 
 - Предс. ГК партийно-госуд. контроля (…09.1965…).  
 - Предс. народного контроля (…1966-12.1966…).  

…1968… - 1-й секр. Киржачского РК КПСС (…1968…).  
…1976 – 1977… - зав.пром.-трансп.отд. обкома КПСС (…12.1976-01.1977…).  

1979 – 1983  - предс.Владим. горисполкома (1979-1983). с 45 лет 
2006  72 года 

 
 

1960 г.   «21 марта 1960 г. в помещении городского Дома пионеров состоялся 2-й 
пленум ГК ВЛКСМ. На нём обсуждён вопрос «Задачи комсомольских организаций в деле 
досрочного выполнения решений XXI съезда КПСС по повышению производительности 
труда».  

С докладом выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Муравьёв… 
По докладу развернулись оживлённые прения. 
– 10 мая 1960 г., – сказал в своём выступлении секретарь комитета комсомола экс-

каваторного завода т. Климов, – нашей комсомольской организации исполняется – 10 
лет. К этой знаменательной дате комсомольцы и молодёжь предприятия дали слово вы-
полнить пятимесячное задание по нормам выработки… 

В прениях также выступили тт. Староверов, Калябин, Пестов, Мельниченко, 
Юлин, Филиппов и другие участники пленума. 

2-й пленум городского комитета комсомола принял постановление, направленное на 
досрочное выполнение решений XXI съезда партии по повышению производительности 
труда…» [«РК», 25.03.1960]. 

 

Май 1960 г.   «26 мая 1960 г. состоялся пленум ГК КПСС, обсудивший вопрос о 
партийном руководстве комсомольскими организациями… 

1-й секретарь ГК ВЛКСМ т. Муравьёв сказал, что под руководством партийной 
организации молодёжь нашего города упорно трудится над успешным выполнением се-
милетнего плана. Направление в работе, свои рубежи в трудовых делах комсомольцы по-
стоянно определяют, исходя из тех задач, которые выдвигаются партийной организаци-
ей… 
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Комсомольцы на 2-м пленуме ГК ВЛКСМ обсудили свои задачи в деле досрочного 
выполнения семилетнего плана по повышению производительности труда… 

Только путём улучшения партийного руководства комсомолом мы можем добиться 
того, чтобы Ковровская комсомольская организация стала лучшей в области…» [«РК», 
29.05.1960]. 

 

1962 г.   «Состоялась IX областная комсомольская конференция… 
1-м секретарём обкома комсомола избран В.И.Гарин, 2-м секретарём обкома – 

А.И.Муравьёв, секретарями обкома – В Н.Бедов и В.К.Антоновская…» [«РК», 16.01.1962]. 
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