Часть 4.5.1. «Партийные деятели г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.1.27. «ФИЛИППОВ Иван Васильевич»
(1928 – 2003 = 75 лет)
1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (1971-1984 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (1998)
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»

1954 г.

1960 г.

1975 г.

Орден
«Знак Почёта»

Орден Трудового
Красного Знамени

Орден Ленина

28.07.1966 г.

26.04.1971

25.03.1974 г.

Почётный гражданин
г. Коврова

1998 г.

«Находясь на руководящей работе, тов. Филиппов проявил себя способным, инициативным работником и хорошим организатором.
Тов. Филиппов И.В. – член КПСС с 1953 г. принимает активное участие в общественной жизни, является членом Владимирского обкома КПСС, депутатом областного
Совета депутатов трудящихся, избирался делегатом XXIV съезда КПСС.
За заслуги перед Родиной тов. Филиппов награждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта» и медалями» [«ЗТ», 07.06.1973].
«Биографическая справка»:
1928
1947 – 1949
1950 – 1954
1954
1954 – 1955
1955 1957 – 1960
1960 – 1965
1963
1965 – 1967
1967 – 1971
1971 – 1984
1984 – 1985…
1998
2003

- родился в Селивановским районе.
- служба в Советской армии.
- учился в Ковровском механическом техникуме.
- конструктор на ЗиДе (июль-ноябрь 1954 г.)
- секр. Комитета ВЛКСМ ЗиДа (09.1954-09.1955).
- зам. секр. парткома ЗиДа (09.1955-04.1957).
- зав.орготделом ГК КПСС (04.1957- …02.1959… - 08.1960).
- на ЗиДе (зам., нач.цеха).
- Высшая партийная школа при ЦК КПСС (заочно, 1957-1963).
- секретарь Ковровского ГК КПСС (10.1965-04.1967).
- секретарь парткома ЗиДа (04.1967-01.1971).
- 1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (16.01.1971-5.06.1984).
- зав.финхоз отд.обкома КПСС (
).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (09.06.1998).
Глава 4.5.1.27. «Филиппов Иван Васильевич (1928-2003)»

с 19 лет
с 22 лет
с 26 лет
с 26 лет
с 27 лет
с 29 лет
с 32 лет
35 лет
с 37 лет
с 39 лет
с 43 лет
с 56 лет
70 год
75 лет
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Выступает 1-й секретарь ГК
КПСС И.В.Филиппов
(фото из архива Ю.М. Сазыкина)

01.06.2020

[«ЗТ», 7.06.1973].

*****************************
«Иван Васильевич Филиппов родился в 1928 г. в деревне Барановка Селивановского
района Владимирской области в семье крестьянина…» [«ЗТ», 07.06.1973].
1943 г. «Свою трудовую деятельность тов. Филиппов начал в 1943 г. в колхозе
«Красный боец» Селивановского района Владимирской области…» [«ЗТ», 07.06.1973].
1947 г. «В 1947 г. он был призван в Советскую Армию, где служил до 1949 г. …»
[«ЗТ», 07.06.1973].
1950 г. «В 1950 г. тов. Филиппов поступил учиться в Ковровский механический
техникум. Учёбу в техникуме он сочетал с общественной деятельностью – 3 года избирался секретарём комитета ВЛКСМ…» [«ЗТ», 07.06.1973].
1954 г. «По окончания техникума в 1954 г. он был направлен на завод им. Дегтярёва, где некоторое время работал конструктором. В этом же году был избран секретарём комитета ВЛКСМ, а в 1955 г. зам. секретаря партийного комитета завода…»
[«ЗТ», 07.06.1973].
1957 г. «В 1957 г. он был утверждён заведующим орготделом Ковровского горкома КПСС…» [«ЗТ», 07.06.1973].
1960 г. «В 1960 г. тов. Филиппов переходит на хозяйственную работу, возвращается на завод им. Дегтярёва, где работает сначала зам., а затем начальником цеха…»
[«ЗТ», 07.06.1973].
1963 г. «В 1963 г. заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС…»
[«ЗТ», 07.06.1973].
1965 г. «С октября 1965 г. тов. Филиппов вновь на партийной работе Он избирается вторым секретарём Ковровского ГК партии…» [«ЗТ», 07.06.1973].
1967 г. «В 1967 г. – секретарём партийного комитета завода им. Дегтярёва…»
[«ЗТ», 07.06.1973].
1971 г. «В 1971 г. – был избран 1-м секретарём Ковровского ГК КПСС…» [«ЗТ»,
07.06.1973].
1975 г.
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Встреча Д.Ф. Устинова с избирателями г. Коврова в ДК им. В.А. Дегтярёва (май 1975)
слева-направо: Т.С. Сушков (предс. облисполкома), С.А. Зверев (Министр обор.пр-ти СССР),
М.А. Пономарёв (1-й секр. обк. КПСС), Д.Ф. Устинов (секр. ЦК КПСС), А.К. Коновалов (предс. горисполкома), В.В. Бахирев (Министр машиностроения СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС),
В.П. Паклин (1-й секр. РК КПСС) (фото из архива Ю.М. Сазыкина)

1978 г. «В 1978 г. Ковров отмечал своё 200-летие. Поэтому поводу 13 июля 1978 г.
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении нашего города орденом
Трудового Красного Знамени: «За заслуги трудящихся города в революционном движении,
их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной
войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с
200-летием со времени основания...»
26 августа 1978 г. в ДК им. Дегтярёва состоялось торжественное заседание. Под
бурные аплодисменты присутствовавших тогдашний 1-й секр. обкома партии М. Пономарёв прикрепил высокую награду к знамени города. Город-труженик, город-боец воспринял её как должное. Особенно старшее поколение ковровчан... В.Егоров» [«ЗТ», 11.06.
1998].

Знамя города в руках 1-го секретаря горкома партии И. Филиппова [«ЗТ», 11.06.1998]
Глава 4.5.1.27. «Филиппов Иван Васильевич (1928-2003)»
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01.06.2020

Д.Ф. Устинов на КМЗ (фото В.В. Истарова из арх. П. Артюшина)
слева-направо: Д.Ф. Устинов, И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС), Р.Г. Саркисов (дир. КМЗ)

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

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016
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