Часть 4.5.1. «Партийные деятели г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.1.29. «РАЗОВ Всеволод Алексеевич»
(1939)
1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (1990-1991 гг.)
Директор Ковровского энергомеханического техникума (1983-1990 гг.)

1995 г.

«Уроженец г. Юрьевца Ивановской области, после окончания Рязанского радиотехнического института он получил
распределение в ковровский ВНИИ «Сигнал», и с тех пор его
жизнь неразрывно связана с нашим городом…
Пройдя серьёзную жизненную школу, Всеволод Алексеевич Разов состоялся как компетентный и опытный руководитель, обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими качествами. Любое доверенное ему дело он выполнял с полной ответственностью. Коллеги и друзья всегда
ценили и ценят его высокий профессионализм и управленческий
талант, уважают за порядочность, верность долгу, блестящий ум и эрудицию…» [«КН», 18.04.2014].
«Биографическая справка»:
- родился 14.04.1939 в пос. Новая Слободка Юрьевецкого района
Ивановской области.
1958 – 1961
- в СА (1958-1961).
1961 – 1964
- в г. Юрьевце.
1964 – 1969
- Рязанский РТ ин-т (радиоинженер).
1969 – 1970
- секретарь комитета ВЛКСМ ВНИИ «Сигнал».
1969 – 1974
- инженер ВНИИ «Сигнал».
1974 – 1979
- инструктор пром.-трансп.отд. ГК КПСС (03.1974-1976).
1976 – 1979
- зав.пром.-трансп.отд. ГК КПСС.
1979 – 1983
- зам.предс. горисполкома (1979-10.1983).
1983 – 1990
- директор КЭМТ (10.1983-08.1990).
1990 – 1991
- 1-й секретарь Ковровского ГК КПСС (05.1990-09.1991).
1991 – 1996… - зам.главы админ.Ковровского района по экономике (12.1991-1996...).
1939

с 19 лет
с 22 лет
с 25 лет
с 30 лет
с 30 лет
с 35 лет
с 37 лет
с 40 лет
с 44 лет
с 51 года
с 52 лет

*****************************
«Всеволод Алексеевич родился 14 апреля 1939 г. в посёлке Новая Слободка Юрьевецкого района Ивановской области.
После окончания 10 классов учился на вечернем факультете Горьковского института инженеров водного транспорта и одновременно работал…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1958 г. «С 1958 по 1961 гг. служил в рядах Советской Армии.
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01.04.2020

Отслужив, работал на Юрьевецком деревообрабатывающем комбинате, в Юрьевецком горкоме КПСС…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1962 г. «В 1962 г. вступил в КПСС…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1964 г. «В 1964 г. поступил в Рязанский радиотехнический институт, который закончил в 1969 г., получив специальность радиоинженера…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1969 г. «С 1969 г. по март 1974 г. работал инженером во ВНИИ «Сигнал» …»
[«ЗТ», 14.12.1995].
«В 1969 г. после окончания Рязанского радиоинститута был направлен на работу во
ВНИИ «Сигнал».
Осенью 1969 г. по рекомендации парткома ВНИИ «Сигнал» был избран неосвобождённым секретарём комитета ВЛКСМ.
В том же 1969 г. я был избран членом бюро ковровского ГК ВЛКСМ.

По должности принимал участие в феврале 1970 г. в работе XIII областной конференции ВЛКСМ и в мае 1970 г. в работе XVI съезда ВЛКСМ.

С мая 1970 г. эта должность стала освобождённой. В этой должности я работал,
не будучи комсомольцем. Да и по возрасту уже не подходил. Тем не менее, более года я
проработал в этой должности.
В декабре 1970 г. меня по моей настойчивой просьбе уволили с должности секретаря комитета ВЛКСМ, и я вернулся к своей инженерной работе» [Разов В.А., 13.04.2017].
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1974 г. «В 1974 г. был переведён в Ковровский горком КПСС, сначала инструктором, затем заведующим промышленно-транспортным отделом…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1976 г. «В 1976 г. Всеволод Алексеевич возглавил промышленный отдел горкома
КПСС…» [«КН», 18.04.2014].
1979 г. «С 1979 по октябрь 1983 г. работал зам. председателя Ковровского горисполкома…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1983 г. «В октябре 1983 г. был переведён директором Ковровского энергомеханического техникума и в этой должности проработал до августа 1990 г. …» [«ЗТ»,
14.12.1995].
1990 г. «В августе 1990 г. был избран 1-м секретарём Ковровского горкома КПСС
и работал до сентября 1991 г., до запрета КПСС…» [«ЗТ», 14.12.1995].
1990 г. «В августе 1990 г. Всеволод Алексеевич Разов стал первым секретарём ГК
КПСС. Это было непростое для страны и города время, когда менялся общественнополитический строй, реформировалась экономика. Тогда в полной мере проявилась жизненная стойкость и принципиальность Всеволода Алексеевича, его умение достойно
держать удар, заботиться о тех, кто рядом, поддерживать их словом и делом…»
[«КН», 18.04.2014].
1991 г. «С декабря 1991 г. работает зам. главы администрации Ковровского района по экономике…» [«ЗТ», 14.12.1995].
«Позже Всеволод Алексеевич трудился в администрации Ковровского района, ныне
он доцент кафедры экономики и менеджмента КГТА. Преподаватель по призванию, он
умеет доходчиво и внятно преподнести студентам самый сложный материал, стремится расширить и пополнить собственные знания. Это человек, которому интересна
жизнь и окружающие его люди, небезразлична судьба ставшего родным Коврова…»
[«КН», 18.04.2014].
2014 г. «14 апреля 2014 г. отметил 75-летний юбилей известный и уважаемый в
городе человек – Всеволод Алексеевич Разов…
Уважаемый Всеволод Алексеевич! Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем, желаем Вам отменного здоровья, энергии, неиссякаемого запаса душевных и физических сил. Оставайтесь для молодого поколения примером мудрости и жизнестойкости. Счастья Вам, благополучия, реализации всех Ваших планов!
Анатолий Зотов, исполняющий полномочия главы города Коврова, Вячеслав Арсентьев, предс. городского Совета народных депутатов» [«КН», 18.04.2014].
*****************************
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