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ГЛАВА 6.3.30.   «ОШИБКИН Владимир Вячеславович» 
( 1955 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1983 – 1985 гг.) 
(в Коврове в 1955 – 1988… гг.) 

 

 
 

   

 
 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1955 - родился в г. Коврове.  
        1974 – 1976 - в Сов.Армии (1974-1976). с 19 лет 
        1976 – 1982 - на ЗиДе (с 1976). с 21 года 
   10.1980 – 1981… - нач.штаба «Комсомол. прожектора» ЗиДа (10.1980-12.1981…). с 25 лет 
   03.1982 – 09.1982 - зам.секр.комитета ВЛКСМ ЗиД (01.03.1982–27.09.1982). 27 лет 

1982 - КФ ВПИ (1982). 27 лет 
   09.1982 – 04.1983 - инструктор промышл. отд. ГК КПСС (27.09.1982–18.04.1983). с 27 лет 
   04.1983 – 10.1983 - 2-й секр. Ковровского ГК ВЛКСМ (18.04.1983-26.10.1983). с 28 лет 
   10.1983 – 08.1985 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (26.10.1983 – 12.08.1985). с 28 лет 
   08.1985 – 02.1988 - зам.секретаря парткома КМЗ (12.08.1985–15.02.1988). с 30 лет 
   02.1988 – 11.1990 - инструктор отд.оборон.пром-ти обк.КПСС (02.1988-11.1990). с 33 лет 
   11.1990 – 04.1994 - нач.отдела ОАО «Владресурсы» (11.1990-04.1994). с 35 лет 
   04.1994 – 08.2017 - зам.ген. директора АО «Энергомаш» (04.1994-08.2017). с 39 лет 
   

 
 

                          
 
 

1981 г.   «Штаб «Комсомольского прожектора» завода имени Дегтярёва провёл 
рейд по выявлению простоев железнодорожных вагонов… 
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В связи с этим штаб «Комсомольского прожектора» предлагает в ближайшее вре-
мя построить подъездные пути (дополнительно), отапливаемые помещения для вагонов 
со смерзающимися грузами – такими, как песок, глина. Необходимо рассмотреть вопрос 
об улучшении и развитии складского хозяйства, специализированных площадок для раз-
грузки вагонов с кирпичом, мотопокрышками, алюминиевыми пакетами и прочими груза-
ми. В.Ошибкин, начальник штаба «Комсомольского прожектора» завода имени Дегтя-
рёва» [«ЗТ», 30.05.1981]. 

 

 
Комитет ВЛКСМ ЗиДа (1980-1982 гг.) 

(Слева-направо: Н.Насыбуллин, А.Артёмов, В.Ошибкин…) (фото из архива В.В.Ошибкина) 
 

 
Открытие лагеря «Спутник» для трудных подростков (1981-1982 гг.) 

(Справа-налево: Вл.Антипов, Вл.Ошибкин, Вл.Животовский…) (фото из архива В.В.Ошибкина) 
 

 
Геннадий Карпоносов (бывший фигурист, инструктор ЦК ВЛКСМ) проверяет работу Ковров-

ского комсомола на ЗиДе в разрезе спортивной и оборонно-массовой работы 
(Слева-направо: Вл.Ошибкин, Ан.Артёмов, Ген.Карпоносов, Н.Мухаев)  (фото от В.В.Ошибкина) 
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1983 г.   «Хорошей традицией стало в конце учебного года проводить городской фи-
нал военно-спортивной игры «Зарница». «Зарница-83» началась с митинга на площади 
Победы, где собрались 17 юнармейских отрядов из всех школ города. После принятия 
клятвы и возложения цветов походным маршем, под звуки оркестра ребята направились 
к железнодорожному вокзалу, а затем в район станции Федулово, к месту проведения 
соревнований… В.Ошибкин, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 07.06.1983]. 

«К игре привлекались танки, бронетранспортеры, «Шилки». Всё это стреляло хо-
лостыми снарядами. Дети участвовали, кроме конкурсов, в высадке десанта прямо с бое-
вых машин. Вот такой был высокий уровень. На эту зарницу я приглашал, и приехала бри-
гада с центрального телевидения. Передача «До 16 и старше». По итогам проведения 
игры был показан 15 минутный репортаж по 1-му каналу центрального телевидения…» 
[Вл.Ошибкин, 17.08.2018]. 

«…На закрытии соревнований были названы лучшие юнармейские отряды. 1 место 
и путевку на областной финал получил отряд средней школы №14. 2 и 3 места заняли 
отряды школ №6 и 19. 

По итогам областной военно-спортивной игры «Зарница» команда школы №14 
заняла почётное 3 место, пропустив вперёд юнармейские отряды из Владимира и Ивано-
во-Эсинской средней школы Ковровского района… В.Ошибкин, 2-й секретарь ГК 
ВЛКСМ» [«ЗТ», 07.06.1983]. 

 

 
 

1984 г.   «Городская комсомольская организация – это 20 тысячный отряд юно-
шей и девушек, с честью продолжающих дело старших поколений. Более 12 тысяч из них 
работают в сфере материального производства, 
около 3700 молодых тружеников удостоены высо-
кого звания «Ударник коммунистического труда», 
1300 добились почётного права работать с личный 
клеймом комсомольской гарантии… 

Коммунисты возглавляют сейчас каждую 3-ю 
комсомольскую группу, более 60% первичных орга-
низаций. Грамотными комсомольскими вожаками 
зарекомендовали себя Игорь Хватов, Николай Ко-
рягин, Надежда Булырева, Геннадий Борисочкин и 
другие… 

Особую роль в воспитании хозяйского отно-
шения к порученному делу призван сыграть «Ком-
сомольский прожектор», объединяющий более 3,5 
тысяч комсомольцев города. Добрых слов заслужи-
вает штаб «КП» ЗиДа (нач.штаба – зам.секретаря 
комитета ВЛКСМ В.Матюшин). Традиционными 
стали у дегтярёвцев рейды по потерям рабочего 
времени, сохранности социалистической собствен-
ности. Здесь налажено тесное взаимодействие 
«Комсомольского прожектора», оперативного комсомольского отряда и службы 
БХСС… В.Ошибкин, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 27.10.1984]. 
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Декабрь 1984 г.   «1 декабря 1984 г. во дворце культуры «Современник» состоялась 
XXVII городская отчётно-выборная комсомольская конференция.  

С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ошибкин… 
В работе конференции приняли участие начальник КГБ СССР по Владимирской об-

ласти, член бюро обкома КПСС А.С.Стрекалов, 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук, 
2-й секретарь ГК КПСС Ю.М.Пучкова, 1-й зам.предс.горисполкома В.В.Фуфин, члены бю-
ро ГК КПСС секретарь обкома ВЛКСМ С.Мочалов, 1-й секретарь РК ВЛКСМ В. Кост-
ромской. 

Состоялся организационный пленум вновь избранного состава ГК ВЛКСМ. Пленум 
рассмотрел вопросы об избрании секретарей и членов бюро ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Ошибкин, вторым – С.Бажин, секретарём – 
Н.Давиденко» [«ЗТ», 04.12.1984]. 

 

 

1-й секретарь ГК ВЛКСМ Владимир Ошибкин (1984-1985 гг.)  
(фото из архива В.Ошибкина) 

 

 
 

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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Народ и армия – едины. Комсомольский армейский слёт (1984-1985 гг.) 

Владимир Ошибкин (1-й секр. Ковровского ГК ВЛКСМ, 2-й слева),  
Виктор Паутов (1-й секр. Владимирского обк. ВЛКСМ, справа) (фото из архива В.В.Ошибкина) 

 
 

1985 г.   «Состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ, участники которого рассмотрели ор-
ганизационные вопросы. 

Пленум освободил от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ В.В.Ошибкина в 
связи с переходом на другую работу. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ С.В.Бажина, ранее работавшего 2-м 
секретарём ГК комсомола. 

Пленум избрал 2-м секретарём ГК ВЛКСМ Н.С.Антипова, ранее работавшего зав. 
отделом комсомольских организаций ГК ВЛКСМ. 

В работе пленума приняли участие 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук и 2-й 
секретарь обкома ВЛКСМ В.В.Лужнов» [«ЗТ», 13.08.1985]. 
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