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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.22. «ИВАНОВ Игорь Иванович»
(1942)
(в Коврове жил и работал с 1966 – 1988 гг.)
1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1971 г.)
Председатель Ковровского горисполкома (1985-1988 гг.)

1987 г.

«Биографическая справка»:
1942
1966
1966 – 1971…
1969 – 1971
05.1970
06.1971 – 11.1971
1971 – 1973
1973 – 1975
1975 – 1978
1979 – 1982
1982 – 1985
1985 – 1988
1988 –

- родился в Иркутской обл.
- Тульский политех (1966).
- на ЗиДе (с 1966).
- секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа (1969-, …12.1969-06.1971).
- делегат XVI съезда ВЛКСМ (26-30.05.1970).
- 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (16.06.1971-04.11.1971).
- секретарь обкома ВЛКСМ (04.11.1971-1973).
- 2-й секр.обкома ВЛКСМ (1973-, …10.1973-10.1974…, -1975).
- АОН при ЦК КПСС (1975-1978).
- зав.пром.-трансп.отд. Владимирского ГК КПСС (1979-1982).
- зам.прелс.Владимирского горисполкома (1982-1985).
- председ. исполкома Ковровского горсовета НД (1985-1988).
- зам.нач.гл.ПЭУ облисполкома (с 12.1988).

24 года
с 24 лет
с 27 лет
28 лет
с 29 лет
с 29 лет
с 31 года
с 33 лет
с 37 лет
с 40 лет
с 43 лет
с 46 лет

«Игорь Иванович Иванов родился в 1942 г. в г. Слюдянка Иркутской области в семье
служащего…» [«ЗТ», 19.06.1987].
1959 г. «Трудовую деятельность начал в 1959 г. слесарем Тульского оружейного
завода…» [«ЗТ», 19.06.1987].
1966 г. «После окончания Тульского политехнического института в 1966 г. был направлен на Ковровский завод им. Дегтярёва, где работал инженером-конструктором,
старшим мастером…» [«ЗТ», 19.06.1987].
1969 г. «В 1969-1971 гг. избирался секретарём комитета ВЛКСМ завода им. Дегтярёва, 1-м секретарём Ковровского горкома ВЛКСМ…» [«ЗТ», 19.06.1987].
Декабрь 1969 г. «В самый разгар городской комсомольской конференции её делегатов пришли приветствовать пионеры…
О замечательных делах городской комсомолии, которая насчитывает в своих рядах
около 15 тысяч юношей и девушек, говорил в отчётном докладе 1-й секретарь ГК
ВЛКСМ В.В. Куприянов… Около трёх часов шло обсуждение отчётного доклада горкома ВЛКСМ. Делегаты и приглашённые выступали заинтересованно и по-деловому.
На трибуне секретарь комитета комсомола завода имени В.А.Дегтярёва И.Иванов.
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– Славное прошлое и замечательные традиции у комсомольско-молодёжных коллективов нашего завода, – говорит он в своём выступлении. – В июле 1943 г. была создана
первая фронтовая комсомольско-молодёжная бригада, а сейчас на заводе – 87 комсомольско-молодёжных коллективов. 19 на них уже рапортовали о выполнении пятилетнего плана…» [«ЗТ», 26.12.1969].
1970 г. «Большим событием в жизни молодого поколения нашей страны явился
XVI съезд ВЛКСМ, который проходил в Москве с 26 по 30 мая 1970 г. 4695 делегатов
представляли 27 миллионов комсомольцев, в том числе два делегата от Ковровской комсомольской организации – Игорь Иванов, секретарь комитета ВЛКСМ завода имени
Дегтярева, и Галя Чернигина, маляр треста «Ковровстрой», секретарь комсомольской
организации СУ-19…
На пленуме ГК ВЛКСМ, состоявшемся 24 июня 1970 г., были обсуждены итоги XVI
съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций города. С докладом на пленуме выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.В.Куприянов…
Участники пленума приняли активное участие в обсуждении доклада тов. Куприянова. С большим интересом все слушали выступление делегата комсомольского съезда,
секретаря комитета ВЛКСМ завода им. Дегтярёва И. Иванова. Он говорил о поистине
отеческой заботе ЦК КПСС о своём резерве и боевом помощнике – ВЛКСМ, о тех проблемах, которые были выдвинуты на съезде в качестве первостепенной задачи комсомола, всех юношей и девушек нашей страны.
Докладывая пленуму о делах молодых дегтярёвцев, о результатах Ленинского зачёта, тов. Иванов сказал: «В постановлении сегодняшнего пленума должен быть пункт,
что Ленинский зачёт для нас не окончен. «Учиться у коммунистов! Учиться коммунизму!» – таков должен быть девиз нашей дальнейшей работы по воспитанию молодёжи»
[«ЗТ», 30.06.1970].
1971 г. «16 июня 1971 г. состоялся пленум ГК ВЛКСМ.
Обсуждён вопрос «Комсомольское собрание – школа коммунистического воспитания». С докладом выступил 2-й секретарь ГК комсомола В.В. Фуфин.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на партийную работу В.В. Куприянов освобождён от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ и члена
бюро ГК ВЛКСМ.
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран И.И. Иванов. Членом бюро ГК ВЛКСМ избран
А.В.Макарчук.
На пленуме выступили секретарь ГК КПСС Н.А. Кузьмина и 1-й секретарь обкома
ВЛКСМ В.В. Румянцев» [«ЗТ», 18.06.1971].
Ноябрь 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 секретарем 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].
1971 г. «В 1971 г. был избран секретарём, а в 1973 г. – 2-м секретарём Владимирского обкома комсомола…» [«ЗТ», 19.06.1987].
1973 г. «XXVI отчётно-выборная конференция завода им. В.А. Дегтярёва. Тон
ходу конференции задал доклад секретаря заводского комитета ВЛКСМ Анатолия Макарчука… Комсомольская организация завода им. Дегтярёва – одна из самых крупных
не только в Коврове, но и в области, поэтому и требования к ней предъявляются гораздо
более высокие, чем к другим организациям. Об этом говорил на конференции 2-й секретарь обкома ВЛКСМ И.И. Иванов…» [«ЗТ», 16.10.1973].
1974 г. «Состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ.
Глава 4.5.3.22. «Иванов Игорь Иванович (1942)»
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Обсуждён вопрос «О состоянии и мерах улучшения внутрисоюзной работы в комсомольских 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.
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].
1975 г. «В 1975-1978 гг. учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, получил степень кандидата философских наук.
С 1978 г. работал руководителем лекторской группы обкома КПСС.
В 1979 г. был утверждён заведующим промышленно-транспортным отделом Владимирского горкома КПСС.
В 1982 г. – заместителем председателя Владимирского горисполкома.
В 1985 г. Игорь Иванович избирается председателем исполкома Ковровского городского Совета народных депутатов…» [«ЗТ», 19.06.1987].
*********************
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