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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.7.1.39.   «МАЛЮГИН Иван Андреевич» 
(1932 – 2015 = 83 года) 

 

(в Коврове жил и работал в …1963-1974, 1981-2015 гг.) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (17.12.2008 г.) 

 
 

Орден 
«Знак Почёта» 

 

 

 
Орден Трудового 
Красного Знамени 

 

  

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 
   2008 г. 

 
«……………………………………………..» 

 
«Давайте познакомимся с заслуженным строителем РСФСР, почётным строите-

лем СССР, обладателем орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», бывшим 
управляющим трестом «Ковровстрой», зам. председателя городского совета ветеранов, 
Почётным гражданином Коврова, занесённым в Книгу Почёта Владимирской области 
«Лучшие люди России» Иваном Андреевичем Малюгиным…» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1932 - родился в Воронежской обл.  
1950 – 1951  - служба в армии.  
 - Воронежский строительный техникум. Направлен в Ковров.  
1963 – 1969  - секретарь парткома треста «Ковровстрой» с 31 года 
1969 – 1974  - нач. СУ № 10. с 37 лет 
1974 – 1981  - управляющий трестом «Стеклострой» в г. Гусь-_Хрустальный. с 42 лет 
 - ВПШ.  
1981 – 1985  - зам. управляющего трестом «Ковровстрой». с 49 лет 
1985 – 1992  - управляющий трестом «Ковровстрой». с 53 лет 
1992 - на пенсии 60 лет 
2008 - «Почётный гражданин г. Коврова» (17.12.2008) 76 лет 
2015  83 года 

 
«Родился 14 февраля 1932 г. в селе Ендовищи Воронежской области. Отец – води-

тель, мама – домохозяйка с детства привили четырём детям трудолюбие, взаимовыруч-
ку. Дед – председатель колхоза был человеком уважаемым, справедливым, волевым, за 
шалости детворе спуску не давал, поучая: «Нашкодил – признайся, на обмане далеко не 
уедешь. Пообещал – сделай, во что бы то ни стало, выполняешь работу – так на со-
весть». Эти наказы Иван усвоил на всю жизнь. 

Среди мальчишек был заводилой: и на рыбалку сагитирует, и на коньках покатать-
ся, а уж на лыжах умчится за речку Ведугу – никто не догонит. Друзья любили его за 
смелость, невольно признавая его превосходство и на улице, и в школе. Учёба ему тоже 
давалась легко. 

В 1946 г. семья переехала в Семилуки, где Ваня окончил 8 классов. В 1949-м поступил 
в Воронежский архитектурно-строительный техникум, с 3-го курса призван в армию. 
Подметив в юноше организаторские способности, природную смекалку, направляют в 
школу младших авиаспециалистов…» [«ЗТ», 01.03.2011]. 
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1951 г.   «После службы Иван в 1951 г. с отличием оканчивает техникум Воронеж-
ский строительный техникум и получает направление в Ковров, на участок УНР-416 
треста «Центроэлектромонтаж». Электромонтёр, прораб, старший прораб, начальник 
участка – таков его трудовой путь за 5 лет…» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 

1963 г.   «С 1963 по 1969 гг. Иван Андреевич – секретарь парткома треста «Ков-
ровстрой» …» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 

1969 г.   «С 1969 по 1974 гг. – начальник СУ №10. Трест побеждает во Всесоюзном 
соревновании, неоднократно получает переходящее Красное знамя. За это время по-
строены все жилые дома от главпочтамта до фабрики им. Абельмана, котельные, дет-
ские сады, 8 школ, медсанчасть и поликлиника ЗиДа, здание для общества слепых, мед-
училище, жильё для работников фабрики им.Абельмана, КБА, ЗиДа, КМЗ, исполкома гор-
совета, начато строительство УТТ, возведены завод силикатного кирпича, городские 
очистные сооружения, кинотеатры «Звезда» и «Ковров», Дом инвалидов и престарелых, 
средняя школа в п. Нерехта. 

Иван Андреевич оканчивает Высшую партийную школу, получает высшее экономи-
ческое образование. По достоинству оценив такие его качества, как способность умело 
руководить, инициативность, ответственность, умение строить взаимоотношения на 
деловой основе, профессионализм, в 1974 г. обком КПСС направляет Малюгина в Гусь-
Хрустальный управляющим трестом «Стеклострой» …» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 

1981 г.   «В 1981 г. Иван Андреевич возвращается в Ковров. До 1985 г. – зам. управ-
ляющего трестом «Ковровстрой» …» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 

1985 г.   «С 1985 по 1992 гг. – управляющий трестом «Ковровстрой». Город получа-
ет швейную фабрику «Сударь», заканчивается строительство КПЗ, ДСК, промышленных 
корпусов на ЗиДе, КЭМЗе, КМЗ, расширяются городские очистные сооружения, ввод жи-
лых площадей вырос с 8 до 80 тыс. м2 в год. В санатории им. Абельмана введены в строй 
административный и спальный корпуса, столовая, очистные сооружения, в районе – 
объекты агропрома в «Гиганте», «Новой жизни», «Ковровском» …» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 

1992 г.   «С 1992 г. Иван Андреевич на пенсии, но его энергия, 
желание быть среди людей, в гуще событий, принести пользу реали-
зуются в городском совете ветеранов, где он работает зам. предсе-
дателя Т.Ю. Шепелевой. 

Досуг проводит в кругу дружной семьи. Супруга Анна Ивановна 
– член совета ветеранов ЗиДа, сын Геннадий – зам. директора завода 
силикатного кирпича, сын Игорь – инженер там же. Есть 3 внучки, 2 
правнучки. Иван Андреевич, как и в детстве, любит рыбалку, ходит в 
лес, трудится на даче. На вопрос – счастливый ли вы человек? - от-
ветил: 

– Конечно. Как сказал великий педагог Ушинский, если вы удачно 
выберете труд и вложите в него душу, счастье само вас отыщет. А уж старость явно 
«дома не застанет», ведь вся жизнь – в делах. Лидия Талышкина…» [«ЗТ», 01.03.2011]. 

 

2015 г.   «16 сентября 2015 г. после непродолжительной болезни на 
84-м году жизни скончался почётный гражданин г. Коврова, заслужен-
ный строитель РСФСР, почётный строитель России, почётный строи-
тель Земли Владимирской Иван Андреевич Малюгин… 

За свой труд Иван Андреевич награждён орденами «Знак Почёта» и 
Трудового Красного Знамени, пятью медалями…» [«КН», 18.09.2015]. 

 
 
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище. 
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«Книга почётных граждан города Коврова», – 

http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorary-
book/2016 

 
 


