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ГЛАВА 6.3.26.   «РЫНЗА Владимир Алексеевич» 
( 1943 ) 

 
1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1973 – 1975 гг.) 

(в Коврове с 1966 г.) 
 

      
 

   

 
 
 
 

 

1972 г. 1974 г. 2005 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1943 - родился в Челябинске.  
 - Челябинский политех.ин-т (1966). В КБА (с 1966). 23 года 
    1968 – 1970 - секретарь комитета ВЛКСМ КБА (1968-1970). с 25 лет 
06.1970 – 07.1970… - зав.орготделом ГК ВЛКСМ (24.06.1970-10.07.1970). с 27лет 
    1970 – 1971 - в Сов.Армии (07.1970-07.1971). В КБА (1971). с 27 лет 
04.1971 – 08.1973 - 2-й секретарь ГК ВЛКСМ (04.11.1971-01.08.1973). с 28 лет 
 - член Бюро ГК ВЛКСМ (…01.1972-09.1975…). 29 лет 
    1973 – 09.1975  - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ.( 01.08.1973 – 09.1975) с 30 лет 
 - нач.цеха №2 КМЗ (…09.1979…). 36 лет 
 …1980 – 1984… - зам.секр.парткома КМЗ (…03.1980-12.1984…). 37 лет 
 …1985 – 1987… - зав.отд.административных и торгово-финансовых органов ГК 

КПСС (…08.1985-06.1987…). 
42 года 

    1988 – 1989… - зав.отд.соц.-экон.развития ГК КПСС (11.1988-03.1989…). с 45 лет 
 - зав.социально-экономическим отд. ГК КПСС (…01-04.1990…). 47 лет 
   

 
1970 г.   «24 июня 1970 г. состоялся пленум ГК 

ВЛКСМ. На пленуме был обсуждён вопрос «Итоги рабо-
ты XVI съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организа-
ций города». Доклад по этому вопросу сделал 1-й секре-
тарь 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 обязанностей 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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1971 г.   «Вчера состоялся 9-й пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заслушали 
информацию 2-го секретаря ГК ВЛКСМ В.В.Фуфина о работе бюро ГК ВЛКСМ между 
8-м и 9-м пленумами. 

Рассмотрены организационные вопросы. В связи с избранием И.И.Иванова секре-
тарем обкома ВЛКСМ он освобождён от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Фуфин. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран 
В.А.Рынза…» [«ЗТ», 05.11.1971]. 

 

1972 г.    
 

 
(фото из архива В.А.Рынзы) 

 

  
Вручение комсомольских билетов работницам фабрики им. Н.С.Абельмана  

у памятника «Комсомольцам 20-х гг.» (1973 г.) 
1-й секретарь ГК ВЛСКМ Владимир Рынза (фото из архива В.А.Рынзы) 

 
1973 г.   «Позавчера состоялся пленум ГК ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос «О задачах 

комсомольских организаций по улучшению эстетического и нравственного воспитания 
молодёжи в свете решений XXIV съезда КПСС». 
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Рассмотрен также организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу 
В.Фуфин освобождён от обязанностей члена бюро и 1-го секретаря ГК ВЛКСМ. Членом 
бюро и 1-м секретарём ГК ВЛКСМ утверждён В.Рынза, 2-м секретарём – В.Теняков, 
заведующей орготделом – Л.Тянутова» [«ЗТ», 03.08.1973]. 

 

Октябрь 1973 г.   «XXVI отчётно-выборная конференция завода им. В.А. Дегтярё-
ва. Тон ходу конференции задал доклад секретаря заводского комитета ВЛКСМ Анато-
лия Макарчука… 

В прениях выступили также секретарь парткома завода Н.Ф.Ковальчук и 1-й сек-
ретарь ГК ВЛКСМ В.А.Рынза… В.Теняков, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 16.10. 
1973]. 

 

Декабрь 1973 г.   «22 декабря 1973 г. в Доме культуры им. Дегтярева состоялась 
XXII городская отчётно-выборная комсомольская конференция… 

В работе конференции приняли участие и выступили секретарь обкома комсомола 
Е.А.Завьялов и 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. 

Состоялся организационный пленум вновь избранного ГК ВЛКСМ. 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.Рынза, вторым – В.Теняков, секретарём – 

Г.Бахирева. 
Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Г. Бахирева, Ю.Багров, Г.Горбулин, В.Михалев, 

В.Рынза, Ю.Рязанкин, Г.Соловьёва, Е.Тарасов, В.Теняков, Л.Тянутова, А.Чернов…» [«ЗТ», 
22.12.1973]. 

 

 
Президиум городской конференции комсомола 

1-й секретарь ГК ВЛСКМ Владимир Рынза (фото из архива В.А.Рынзы) 
 
 

1974 г.    
 

Апрель 1974 г.   «В ходе трудовой вахты в честь XVII съезда ВЛКСМ наилучших ре-
зультатов добились комсомольские организации ЗиДа, фабрики им.Абельмана, пром-
торга, районного узла связи, центральной районной больницы. Замечательные производ-
ственные успехи молодёжи этих организаций сочетаются с активным участием в эс-
тафете субботников и воскресников. 

Всего в субботниках приняли участие свыше 13,5 тысячи юношей и девушек города. 
Они трудились на своих рабочих местах, выезжали в совхозы и колхозы для оказания по-
мощи сельским труженикам… В.Рынза, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 23.04.1974]. 

 

Октябрь 1974 г.   «Состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ.  
Обсуждён вопрос «О состоянии и мерах улучшения внутрисоюзной работы в ком-

сомольских организациях города в свете решений XVII съезда ВЛКСМ». 
С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Рынза. 
Решён организационный вопрос. В связи с призывом в армию В.Теняков освобождён 

от должности 2-го секретаря и выведен из состава бюро ГК ВЛКСМ.  



Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»    (Куприянов В.Н.)     31.07.2018 

(сайт: kovrov-istoria.ru,                           e-mail: kovrovsport@mail.ru) 4 

2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран В.Ермоленко… 
На пленуме выступил 1-й секретарь ГК КПСС И.В.Филиппов. В работе пленума 

принял участие 2-й секретарь обкома ВЛКСМ И.И.Иванов» [«ЗТ», 15.10.1974]. 
 

 
(фото из архива В.А.Рынзы) 

 

Ноябрь 1974 г.   «В канун 7 ноября 1974 г. ковровские комсомольцы встречали пред-
ставителей чехословацкой молодёжи, прибывших в СССР с поездом Дружбы на праздно-
вание Октября… 

6 ноября гости присутствовали на праздничном вечере у студентов Ковровского 
филиала ВПИ. 7 ноября они приняли участие в праздничной демонстрации ковровчан. 
Утром следующего дня Я.Шамалова и Б.Шкултетиова встретились с комсомольским 
активом города, работниками горкома и райкома ВЛКСМ.  

Первый секретарь ГК ВЛКСМ В.Рынза познакомил чехословацких друзей с делами 
ковровской комсомольской организации. На встрече выступили также секретари коми-
тетов ВЛКСМ городских предприятий Ю.Рязанкин, В.Шилкин, Ю.Малашкин и другие. 
Гостям были вручены сувениры, памятные значки…» [«ЗТ», 12.11.1974]. 

 

1975 г.   «Долго в памяти ковровских школьников будут оживать эти счастливые 
дни, которые они провели вместе во время военно-спортивной игры «Зарница-75».  

Она была организована ГК ВЛКСМ и городским отделом народного образования 17 
и 18 мая 1975 г. Рано утром перед началом игры состоялся митинг школьников на пло-
щади Победы, где они дали клятву верности памяти погибших в годы Великой Отечест-
венной войны воинов… 

Судейская коллегия подвела итоги. Их объявляет 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В. Рын-
за…» [«ЗТ», 25.05.1975]. 

 

Сентябрь 1975 г.   «24 сентября 1975 г. прошёл пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «О 
массово-политической работе комсомольской организации города по мобилизации моло-
дёжи на достойную встречу XXV съезда КПСС» выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 
В.А.Рынза. По данному вопросу было принято соответствующее постановление… 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу 
пленум освободил В.А.Рынзу от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ из-
бран С.К.Антонов…» [«ЗТ», 19.09.1975]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 


