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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.3.12.   «ПАПИН Александр Фёдорович» 
(1913 – 1981 =68 лет) 

 
(в Коврове жил и работал с …1944 по 1957… гг.) 

Председатель Ковровского горисполкома (1951-1957) 
 

 
 

   

 
Орден 

«Знак Почёта» 
 

 
 1953 г. 1955 г.  

 
«……………………………………………..» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1913 - родился в д. Быковка.  
   
1944 – 1947… - секретарь парткома КЭЗа (1944-11.1947… гг.). с 31 года 
1947 – 1951 - секретарь ГК КПСС по кадрам. с 34 лет 
1951 – 1957 - председатель Ковровского горисполкома. с 38 лет 
   
1981 - 16.08.1981 68 лет 

 
«Александр Фёдорович Папин родился в 1913 г., в деревне Быковка Владимирского 

района Владимирской области, в семье крестьянина. 
После окончания семилетки тов. Папин учится в школе ФЗУ, получает специаль-

ность кузнеца и поступает на Ковровский экскаваторный завод. 

 

В 1930 г. он вступает в ряды ленинско-сталинского ком-
сомола, активно участвует в общественной жизни, проводит 
большую работу по укреплению комсомольской организации, 
улучшению коммунистического воспитания молодёжи.  

В 1933 г. тов. Папин избирается секретарём комсо-
мольской организации подсобного хозяйства экскаваторного 
завода и с честью оправдывает доверие комсомольцев. 

В 1934 г. тов. Папин выдвигается на пост председателя 
рабочего комитета союза рабочих земледельческих совхозов 
г.Коврова, затем он вновь работает на экскаваторном заводе 
– плановиком, технологом, заместителем начальника цеха, 
начальником цеха. 

С ещё большим сознанием высокого долга перед Родиной 
работает на своём посту тов. Папин после того, как в 1941 г. 
его принимают в члены ВКП (б). Руководимый им коллектив 
цеха успешно справлялся с производственной программой. 

В 1944 г. тов. Папина избирают секретарём парткома 
экскаваторного завода…» [«РК», 8.02.1953]. 

[«РК», 01.05.1944] 
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1947 г.   «На организационном пленуме ГК ВКП(б) в состав бюро ГК ВКП(б) избра-
ны: Краснобаев Н.П., Краснов Е.Г., Папин А.Ф., Швецов М.А., Чучалов А.М., Самойлов 
П.С., Исаков В.И., Лебедева А.М., Маркелов Г.И., Казаринов А.В., Петров В.А. 

Первым секретарём ГК ВКП(б) избран Краснобаев Н.П., 2-м секретарём ГК BKП(б) 
– Краснов Е.Г., 3-м секретарём ГК ВКП(6) – Папин А.Ф.» [«РК», 30.11.1947]. 

 

1949 г.   «В 1947 г. – секретарём горкома партии по кадрам, а в 1949 г. – вторым 
секретарём горкома партии…» [«РК», 8.02.1953]. 

 

Февраль 1949 г.   «Организационный пленум ГК ВКП(б). 
На первом организационном пленуме горкома ВКП(б) избран состав бюро ГК 

ВКП(б). Членами бюро ГК ВКП(б) избраны: тт. Краснобаев Н.П., Краснов Е.Г., Папин 
А.Ф., Швецов М.А., Хромов В.И., Исаков В.И., Петров В.А., Самойлов П.С., Дмитриевский 
В.А., Завьялов И.В., Крайнов И.И… 

Первым секретарём горкома партии избран Краснобаев Н.П., вторым – тов. Крас-
нов Е.Г. и третьим – тов. Папин А.Ф.» [«РК», 17.02.1949]. 

 

1951 г.   «В 1951 г. тов. Папин был избран председателем Ковровского гориспол-
кома. Он пользуется большим авторитетом среди трудящихся города. 

Тов. Папин настойчиво повышает свой идейный и общеобразовательный уровень, 
окончил университет марксизма- ленинизма» [«РК», 8.02.1953]. 

 

«В трудное послевоенное время Александр Фёдорович избирался секретарём горко-
ма КПСС, а с 1951 по 1957 гг. – председателем исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся…» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

 
 
1973 г.   «С 1973 г. А.Ф. Папин – персональный пенсионер республиканского значе-

ния…» [«ЗТ», 14.08.1981]. 
 

1981 г.   «После тяжёлой и продолжительной болезни 16 августа 1981 г. скончался 
персональный пенсионер республиканского значения, член КПСС с 1941 г. Папин Алек-
сандр Фёдорович… 

На всех участках партийной, советской и хозяйственной работы Александр Фёдо-
рович Папин показал себя деловым и умелым организатором, чутким и принципиальным 
руководителем. Он принимал активное участие в общественно-политической жизни го-
рода.  

За заслуги перед Родиной А.Ф. Папин награждён ордёном «Знак Почёта» и тремя 
медалями. 

Светлая память об Александре Фёдоровиче Папине навсегда сохранится в наших 
сердцах…» [«ЗТ», 14.08.1981]. 
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