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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.3.21.   «ФУФИН Вячеслав Владимирович» 
(1944 – 1988 =44 года) 

 

(в Коврове жил и работал с … 1968 по 1988 гг.) 
1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1971 – 1973 гг.) 
Председатель Ковровского горисполкома (1984-1985 гг.) 

Директор КЭЗ (1985-1988 гг.) 
 

Орден 
«Знак Почёта» 

 

    
    

 
«……………………………………………..» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1944 - родился в Вязниковском районе.  
…1967 – 1968 - зам.секр. комитета ВЛКСМ КМЗ (…12.1967-06.1968…).  
…1968 – 1969 - секретарь комитета ВЛКСМ КМЗ (…10.1968-23.09.1969…). 24 года 
11.1969 – 1971 - 2-й секретарь ГК ВЛКСМ (12.11.1969-04.11.1971). с 25 лет 
    1971 – 1973 - 1-й секретарь ГК ВЛКСМ (04.11.1971-01.08.1973). с 27 лет 
    1973 – 1976 - зав.орготделом ГК КПСС (1973-1976). 29 лет 
    1976 – 1981 - секретарь парткома КЭЗа (1976-11.1981). с 32 лет 
    1981 – 1984 - 1-й зам. предс. Ковровского горисполкома (11.1981-12.1984). с 37 лет 
    1984 – 1985 - предс. Ковровского горисполкома (12.1984 – 12.1985). с 40 лет 
    1985 – 1988 - директор КЭЗ (11.1985-01.1988). с 41 года 
    1988 - директор ПО «Экслесмаша» (с 01.1988) с 44 лет 
1988 - трагически погиб (убила молния). 44 года 

 
«Фуфин В.В. родился 14 июля 1944 г. в селе Акиншино Вязниковского района Влади-

мирской области в семье рабочего…» [«ЗТ», 8.07.1988]. 
 

1961 г.   «Трудовую деятельность начал в 1961 г. слесарем-сборщиком на Ковров-
ском механическом заводе…» [«ЗТ», 8.07.1988]. 

 

1967 г.   «В 1967 г. он избирается зам. секретаря, секретарём комитета ВЛКСМ 
предприятия…» [«ЗТ», 8.07.1988]. 

 

1969 г.   «12 ноября 1969 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На пленуме рассмотрены 
организационные вопросы. Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ В.В. Куприянова, 
освободив его от обязанностей 2-го секретаря ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём и членом бю-
ро ГК ВЛКСМ избран В.В. Фуфин…» [«ЗТ», 14.11. 1969]. 

 

1971 г.   «Вчера состоялся 9-й пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заслушали инфор-
мацию 2-го секретаря ГК ВЛКСМ В.В. Фуфина о работе бюро ГК ВЛКСМ между 8-м и 9-м пле-
нумами. 

Рассмотрены организационные вопросы. В связи с избранием И.И. Иванова секретарём об-
кома 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]. 
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1972 г.   «25 июня 1972 г., в День советской молодёжи, на площади перед зданием 
филиала Владимирского политехнического института в Коврове состоялось торжест-
венное открытие памятника комсомольцам 1920-х годов… 

16 часов. Торжественное собрание открывает 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав 
Фуфин. В своей речи он напомнил имена первых комсомольцев, отметил их роль в ста-
новлении и укреплении Советской власти в районе и городе и ту большую работу, кото-
рую они ведут сейчас по воспитанию подрастающего поколения. В заключение В. Фуфин 
по поручению ГК ВЛКСМ города предоставляет право открыть памятник представите-
лям комсомольцев 1920-х, 1940-х и 1970-х годов… 

В заключительном слове секретарь ГК ВЛКСМ Вячеслав Фуфин сказал, что с сего-
дняшнего дня площади, на которой стоит памятник, присвоено славное имя – Комсо-
мольская…» [«Комс. искра», 06.1972]. 

 

 

Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг. (25.06.1972) 
(Вячеслав Фуфин– 1-й секр. ГК ВЛКСМ) 

 
 

 

[«ЗТ», 27.06.1972] 
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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». 

Рассмотрен также организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу 
В. Фуфин освобождён от обязанностей члена бюро и 1-го секретаря ГК ВЛКСМ…» 
[«ЗТ», 03.08.1973]. 

 

1973 г.   «В 1973 г. Фуфин В.В. выдвигается на должность заведующего орготде-
лом Ковровского ГК КПСС…» [«ЗТ», 8.07.1988]. 

 

1976 г.   «В 1976 г. избирается секретарём парткома экскаваторного завода…» 
[«ЗТ», 8.07.1988]. 

 

1981 г.   «В ноябре 1981 г. он избирается 1-м зам. председателя…» [«ЗТ», 8.07. 
1988]. 

 

1984 г.   «В декабре 1984 г. – председателем горисполкома…» [«ЗТ», 8.07.1988]. 
 

1985 г.   «В ноябре 1985 г. Фуфин В.В. выдвигается на должность директора экс-
каваторного завода, а в январе 1988 г. утверждается генеральным директором произ-
водственного объединения «Экслесмаш». 

На какие бы участки работы ни направляли члена ленинской партии Фуфина В.В., 
он всегда зарекомендовывал себя инициативным работником, требовательным и чутким 
руководителем, хорошим организатором. 

Являясь директором экскаваторного завода, а затем генеральным директором про-
изводственного объединения «Экслесмаш», Фуфин В.В. много внимания уделял повыше-
нию эффективности производства, внедрению новой техники и технологии, социальному 
развитию коллектива. …» [«ЗТ», 8.07.1988]. 

 

1988 г.   «6 июля 1988 г. трагически оборвалась жизнь члена горкома КПСС депу-
тата областного и городского Советов народных депутатов, генерального директора 
производственного объединения «Экслесмаш» Фуфина Вячеслава Владимировича… 

Фуфин В.В., будучи членом ГК КПСС, депутатом областного и городского Советов 
народных депутатов, много сделал для социально-культурного развития города, жилищ-
ного строительства, дальнейшего благоустройства Коврова. 

Родина высоко оценила заслуги В.В. Фуфина. Он награждён орденом «Знак Почёта» 
и тремя медалями…» [«ЗТ», 8.07.1988]. 

 

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


