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

ГЛАВА 4.5.1.25. «ТМЕНОВ Владимир Долотмурзаевич»
( 1920 – 2019 = 99 лет )
(в Коврове с 1940 по 1953, 1957-2019 гг.)
1-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б) (1960-1961 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (28.08.2019)
Орден
«Знак Почёта»

Почётный гражданин
г. Коврова

1961 г.

2019 г.

«Биографическая справка»:
1920

1940
1940
1940

1948 – 1949
1949 – 1953
1953 – 1957

1957 – 1957…
1958 – 1960
1960 – 1961
1961 – 1965
1965 – 1966…
2019
2019

- родился 15.01.1920 в Сев.Осетии.
- семилетка.
- инструментальный техникум в Орджоникидзе (и аэроклуб).
- окончил Ульяновское авиационное училище (1939).
- в Коврове с 1940 г.
- в Ковровском аэроклубе (с 1940).
- техник на ЗиКе (с апреля 1940 г.).
- комсорг ЦК ВЛКСМ на ЗиКе (…11.1947 – 1948).
- член ГК ВКП(б) (…1947-1949…).
- зам.секр.парткома ЗиК (1948-1949).
- предс.комитета профсоюзов (…02.1953…).
- в декабре 1953 г. тов. Тменов избирается членом президиума
ЦК профсоюза и утверждается заведующим организационноинструкторским отделом ЦК профсоюза (упразднили в 1957).
- зам.дир.по МТС ЗиД с 1957.
- 2-й секретарь Ковровского ГК ВКП (б) (1958-07.1960).
- 1-й секр. Ковровского ГК ВКП(б) (07.1960-02.1961… - 1961).
- нач.ОТиЗ ЗиДа (1961-1965).
- зам.директора по экономике (№1) ЗиДа.
- «Почётный гражданин г. Коврова» (28.08.2019)
- скончался 30 сентября 2019 г.

с 20 лет
с 20 лет
с 20 лет

с 28 лет
с 29 лет
с 33 лет

с 37 лет
с 38 лет
с 40 лет
с 41 года
с 45 лет
99 лет
99 лет

*************************
«Владимир Долотмурзаевич Тменов родился в 1920 г. в селе Хумалаг Правобережного района Северо-Осетинской АССР в семье крестьянина.
Член КПСС с 1943 г.
В 1928 г. тов. Тменов поступил учиться в Хумалагскую неполную среднюю школу,
по окончании которой с 1936 по 1938 гг. учился в индустриальном техникуме г. Орджоникидзе, а затем до 1940 г. – в авиатехнической школе города Ульяновска
В 1940 г. Владимир Долотмурзаевич направляется в город Ковров, где работал
авиационным техником в аэроклубе, техником по качеству продукции, старшим мастером ОТК, секретарём партбюро производства, комсоргом ЦК ВЛКСМ, зам.секретаря
парткома.
В декабре 1949 г. он был избран председателем заводского комитета профсоюза.
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

В декабре 1953 г. тов. Тменов избирается членом президиума ЦК профсоюза и утверждается заведующим организационно-инструкторским отделом ЦК профсоюза.
В 1957 г., в связи с реорганизацией ЦК профсоюза, он направляется в город Ковров,
где работал зам.директора ЗиДа, председателем заводского комитета профсоюза.
В 1958 г. Владимир Долотмурзаевич избирается вторым, а в июле 1960 г. – 1-м секретарем Ковровского горкома партии. Тов. Тменов – член обкома партии.
Награждён медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Избиратели Первомайского избирательного округа №40, гор. Коврова, выдвинули
Владимира Долотмурзаевича Тменова своим кандидатом в депутаты областного Совета депутатов трудящихся…» [«РК», 22.02.1961].
1952 г.

В.Д. Тменов – председатель профкома ЗиДа (1949-1953) [«Дегтярёвец», 13.06.2018]

1965 г. «В отделе труда и заработной платы Владимир Дмитриевич Тменов работал до 1965 г. …
В 1965 г. впервые на ЗиДе была введена должность зам.директора по экономике.
Приказом министра оборонной промышленности на эту должность назначили меня,
подчинив мне плановый отдел, отдел труда и зарплаты и экономическую лабораторию.
Кроме того, функционально подчинили финансовый отдел и бухгалтерию.
В это время на заводе начался переход на новые условия планирования и экономического стимулирования…» [«Дегтярёвец», 20.07.2016].

2019 г. «28 августа 2019 г. на последнем заседании городского Совета 6-го созыва
было принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Коврова» ветерану завода им. В.А. Дегтярёва Владимиру Долотмурзаевичу Тменову.
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6 сентября глава города Анатолий Зотов вместе с и.о. председателя Совета народных депутатов Коврова Александром Котляровым лично вручили Владимиру Тменову соответствующие регалии…» [«ЗТ», 10.09.2019].
Сентябрь 2019 г. «30 сентября 2019 г. на 100-м году жизни после непродолжительной болезни скончался Почётный гражданин города Коврова, почётный дегтярёвец,
кавалер ордена «Знак Почёта» Владимир Долотмурзаевич Тменов…» [«КВ», 08.10.2019].
*************************

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2020.
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