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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.24.   «КОБЯКОВ  Анатолий Николаевич» 
(1915) 

 

(в Коврове работал в 1955-1960 гг.) 
Директор КЭМЗ (1955-1957 гг.) 

1-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б) (1957-1960 гг.) 
 

 
 
 
 

 
  

 

 1965   
 

 Орден  
Красной Звезды 

 

 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

 
 

 

2 ордена 
«Знак Почёта» 

 

 

 
«Анатолий Николаевич Кобяков первый секретарь Ковровского ГК КПСС с ноября 

1957 по июль 1960 г. Прежде всего, это был крепкий руководитель, хозяйственник, хоро-
ший организатор, а о «руководящей и направляющей роли партии» в жизни нашей стра-
ны на известном этапе её развития известно всем. Ни одно важное решение в городе не 
принималось без санкции горкома КПСС. 

Хотя А.Н. Кобяков и не является уроженцем г. Коврова, но он провёл здесь очень 
плодотворные годы жизни и оставил по себе хорошую память… М. Кренделева» [«Рожд. 
сб.», 2002]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«Биографическая справка»: 
 

1915 - родился 14.07.1915 в Тульской обл.  
1934 – 1939 - Тульский мех.институт.  
1939 – 1948 - на заводе в Ижевске. с 24 лет 
1948 – 1949 - на учёбе в Москве.  
1949 – 1955 - главный инженер машзавода в Саратове.  
1955 – 1957 - директор КЭМЗ (2.04.1955-11.1957). с 40 лет 
1957 – 1960 - 1-й секр. Ковровского ГК ВКП(б) (11.1957-28.07.1960). с 42 лет 
1960 – 1962  - секр. Влад. пром. обк. КПСС (07.1960). с 45 лет 
1962 – 1962 - 2-й (04.1962). с 47 лет 
1962 – 1964 - 1-й секр. Владимирского промышленного обкома КПСС (с 

07.12.1962-15.12.1964). с 47 лет 

1964 – 1967… - 2-й секр. Влад.обк. (15.12.1964-02.1967…). с 49 лет 
   

 



Часть 4.5.1.  «Партийные деятели г.Коврова» 

Глава 4.5.1.24.   «Кобяков Анатолий Николаевич (1915)» 4-111 

«А.Н. Кобяков родился 14 июля 1915 г. в г. Богородицке Тульской области.  
Трудовую деятельность начал после окончания средней школы в 1933 г. электро-

монтёром завода в г. Орле…» [«ЗТ», 23.07.1987]. 
 

«Когда ему было 10 лет, родители развелись, и мать с Анатолием и его братом Ти-
хоном уехали в Орел. Там окончил среднюю школу… М. Кренделева» [«Рожд. сб.», 2002]. 

 

1933 г.   «В 1933-1934 гг. работал электромонтёром на заводе им. Медведева.  
В 1934 г. поступил на факультет «Инструментальное производство» Тульского ме-

ханического института и в 1939 г. его окончил. По направлению поехал работать в г. 
Ижевск, на один из заводов Министерства оборонной промышленности, где занимал 
должности конструктора, старшего мастера, заместителя начальника цеха, начальни-
ка цеха, начальника инструментального производства. Там Анатолий Николаевич прора-
ботал всю Великую Отечественную войну… М. Кренделева» [«Рожд. сб.», 2002]. 

 

«Затем поступил в Тульский механический институт, после его окончания работал 
на инженерных должностях в г.г. Ижевске и Саратове…» [«ЗТ», 23.07.1987]. 

 

1944 г.   «В 1944 г. он был награждён орденом Знак Почёта, в 1945 – орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.».  

В 1948 г. его направили учиться в Академию Министерства оборонной промышлен-
ности СССР, на технологический факультет, а в 1949 – отозвали на один из саратовских 
заводов, назначив главным инженером… М. Кренделева» [«Рожд. сб.», 2002]. 

 
1955 г.   «В апреле 1955 г. А.Н. Кобяков назначается директором одного из ковров-

ских предприятий…» [«ЗТ», 23.07.1987]. 
 

«Ковровский период в жизни А.Н. Кобякова начался в апреле 
1955 г., когда он был назначен директором завода п/я 7 (Ковров-
ский электромеханический завод), а уже в ноябре 1957 г. его из-
брали первым секретарём ГК КПСС… 

Одной из главных проблем города в эти годы была острая не-
хватка жилья. Это подчеркивалось на всех пленумах, совещаниях, 
заседаниях… 

Жилищное строительство в городе велось за счёт централи-
зованных капиталовложений по линии СНХ, других ведомств, за 
счёт собственных средств предприятий, так называемое, инициа-
тивное строительство. Большое значение имело жилищное строи-
тельство за счёт личных сбережений населения при помощи госу-
дарства, коллективы самозастройщиков. Если в 1957 г. методом 
народной стройки пятью организациями было введено в эксплуатацию 6,4 тысячи м2 жи-
лья, то в 1960 г. 14 организаций построили подобным способом 12,7 тысяч м2, причём 
особенно активно строили п/я 9 (завод им. Дегтярёва), п/я 22, фабрика им. Абельмана. И, 
конечно, много строилось индивидуальных частных домов.  

О размахе жилищного строительства в эти годы косвенно может свидетельство-
вать тот факт, что в это время были присвоены названия вновь застроенным улицам: 
Фруктовая, Цветочная, Вишневая, Ягодная, Речная, Светлая, Совхозная, Загородная, 
Партизанская, им. Жуковского, 9-я Долинная… 

 

В конце 1950-х гг. началась и работа по газификации жилого фонда, что было свя-
зано с прокладкой газопровода Горький — Москва. Горком предложил, не дожидаясь, по-
ка трасса газопровода подойдёт к городу, начать газификацию за счёт доставки газа в 
баллонах. В 1959 г. планировалось газифицировать, прежде всего, улицы Абельмана, Дег-
тярева, Вышинского (Правды), Суворова, Свердлова, 2-ю Полевую (Генералова), то есть 
центр старой части Коврова… М. Кренделева» [«Рожд. сб.», 2002]. 
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1957 г.   «А в ноябре 1957 г. избирается первым секретарём Ковровского горкома 
КПСС…» [«ЗТ», 23.07.1987]. 

 

«Из характеристики А.Н. Кобякова за время его пребывания на посту 1-го секрета-
ря Ковровского ГК КПСС: «...повысилась организаторская роль ГК партии в решении 
задач по развитию промышленности, транспорта, строительства и бытового обслужи-
вания трудящихся города..., проведена большая работа по благоустройству города, на 
что ГК партии сумел поднять всё население города… М. Кренделева» [«Рожд. сб.», 2002]. 

 

1960 г.   «С 1960 г. переведен на работу в аппарат обкома КПСС, где был секрета-
рём, 2-м секретарём, 1-м секретарём промышленного обкома КПСС…» [«ЗТ», 23.07. 
1987]. 

 

«28 июля 1960 г. Пленум ГК КПСС освободил А.Н. Кобякова от обязанностей 1-го 
секретаря горкома КПСС и члена бюро ГК КПСС в связи с его избранием секретарём 
Владимирского Окружного комитета КПСС.  

Затем он был избран 2-м секретарём ОК КПСС, 1-м секретарём Владимирского 
промышленного ОК КПСС, вновь 2-м секретарём ОК КПСС… М. Кренделева» [«Рожд. 
сб.», 2002]. 

 

1964 г.   «В связи с объединением парторганизаций области в декабре 1964 г. изби-
рается 2-м секретарём обкома КПСС и работает в этой должности до 1968 г.» [«ЗТ», 
23.07.1987]. 

 

1966 г.   «В 1966 г. за успешное выполнение плана 1959-1965 гг., создание и производ-
ство новых видов техники А.Н. Кобяков был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени… М. Кренделева» [«Рожд. сб.», 2002 

 

1987 г.   «21 июля 1987 г. на 73-м году жизни после тяжёлой продолжительной бо-
лезни скончался персональный пенсионер союзного значения, член КПСС с 1946 г. Анато-
лий Николаевич Кобяков. 

На всех участках партийной и хозяйственной работы Анатолию Николаевичу были 
присущи черты нового, творческого подхода к делу, умение организовывать людей на ре-
шение ответственных задач. 

Заслуги Анатолия Николаевича высоко оценены партией и государством. Он был 
награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами 
«Знак Почёта», многими медалями. 

Высокая принципиальность, преданность делу партии, скромность и душевная от-
зывчивость снискали ему любовь и уважение трудящихся области. 

Светлая память о коммунисте, отдавшем много сил беззаветному служению Роди-
не и партии, навсегда останется в сердцах ковровчан. 

Н.Ф. Ковальчук, Ю.М. Пучкова, В.А. Масленков, И.И. Иванов, В.Ф. Кочешов, Н.И. 
Юрыгин, В.И. Варначёв, К.Ф. Струков» [«ЗТ», 23.07.1987]. 

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

 
«Кобяков А.Н. и его вклад в развитие Коврова (1957-1960)» М.Н. Кренделева 

//Рождественский сборник. Вып. IX. Ковров: ООО НПО «Маштекс», 2002. с. 104-110. 
 


