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ГЛАВА 6.3.14.   «КОРОЛЁВ Николай Васильевич» 
( 1930 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1954 – 1956 гг.) 
(в Коврове в …1954 – 1956… гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1930   
   
1954 – 1956 - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (11.1954-08.1956). с 24 лет 
1956 - по личному заявлению. с 26 лет 
 - секр. Александровского ГК КПСС (…07.1961…). 31 год 
   

 
1954 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ. На нём обсуждены организационные во-

просы. В связи с переходом т. Синявина на работу в обком комсомола, он освобождён 
от обязанностей 1-го секр.ГК ВЛКСМ и выведен из состава членов бюро ГК ВЛКСМ. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран т. Королёв Н.В., 2-м секретарём ГК ВЛКСМ 
избран т. Кулышев Е.Ф., заведующей отделом пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ ут-
верждена т. Яшина А.М. 

Пленум принял также решение созвать 13-14 декабря 1954 г. X городскую комсо-
мольскую конференцию» [«РК», 03.11.1954]. 

 

Декабрь 1954 г. «20 и 21 декабря 1954 г. в клубе им. Ленина проходила X городская 
комсомольская конференция. С отчётным докладом о работе ГК ВЛКСМ выступил 
секретарь ГК ВЛКСМ т. Королёв… 

150 комсомольцев города по призыву Коммунистической партии уехали весной это-
го года на освоение целинных и залежных земель… 

На организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран 
Н.В.Королёв, 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Е.Ф.Кулышов. Заведующей отделом 
пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ утверждена А.М.Яшина, зав. отделом учащейся мо-
лодёжи – Г.А.Кузнецова» [«РК», 24.12.1954]. 

 

1955 г.   «В клубе им. Ленина два дня работала городская комсомольская конфе-
ренция. С отчётным докладом о работе ГК ВЛКСМ выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. 
Королёв… 

Состоялся организационный пленум ГК ВЛКСМ. Пленум избрал 1-м секретарём ГК 
ВЛСКМ Н.В.Королёва, 2-м секретарём ГК ВЛКСМ избран Е.Ф.Кулышов. Заведующей 
отделом пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ утверждён Н.М.Зубец, зав. отделом по ра-
боте среди школьной молодёжи – А.М.Зеленова» [«РК», 02.11.1955]. 

 

1956 г.   «Лучше готовиться к Всесоюзному фестивалю советской молодёжи… 
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Как идёт подготовка к фестивалю в Коврове? Этот вопрос и обсуждал на днях 
пленум ГК ВЛКСМ. Докладчик секретарь ГК ВЛКСМ т. Королёв и выступающие в пре-
ниях говорили, что в основу подготовки к проведению фестиваля должна быть постав-
лена цель улучшения культурно-массовой и спортивной работы, создание новых коллек-
тивов художественной самодеятельности, увеличение числа спортсменов, повышение их 
художественного и спортивного мастерства… 

Пленум утвердил практические мероприятия по подготовке ко 2-му фестивалю мо-
лодёжи города, который намечается провести в апреле 1957 г.» [«РК», 23.05.1956]. 

 

 

На этой фотографии есть Николай Королёв (1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ) 
(но некому опознать)    (фото из архива Т.И.Земсковой) 

 

Июль 1956 г.   «В эти дни многие молодые юноши и девушки задумываются над 
тем, кем быть, где приложить свои молодые силы с большей пользой для Родины, для 
своего народа. А возможности у нас для этого поистине огромны. В 6-й пятилетке со-
ветские люди будут строить много новых предприятий, электростанций, жилых и куль-
турно-бытовых здании, осваивать богатства Севера и Востока… 

В Доме культуры экскаваторостроителей собрались молодые патриоты города для 
получения комсомольских путёвок. Всюду веселье, оживлённые разговоры, у юношей и де-
вушек приподнятое настроение. 

Вечер открывает секретарь комитета комсомола экскаваторного завода т. 
Максимов. Слово предоставляется секретарю ГК ВЛКСМ т. Королёву. 

– Дорогие друзья! – говорит он. – Мы сегодня собрались для того, чтобы вручить 
вам комсомольские путёвки, сказать наше тёплое напутственное слово… 

Один за другим поднимаются на сцену текстильщики, экскаваторостроители, ме-
таллисты. Тов. Королёв вручает им комсомольские путёвки… В.Сидоров» [«РК», 13.07. 
1956]. 

 

Август 1956 г.   «На очередном пленуме ГК ВЛКСМ рассмотрены организационные 
вопросы. В связи с личным заявлением Н.В.Королёв освобождён от обязанностей 1-го 
секретаря ГК ВЛКСМ.  

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Е.Ф.Кулышова. 2-м секретарём ГК 
BЛКСМ избран Н.М.Зубец. Пленум решил созвать XII городскую комсомольскую конфе-
ренцию 19-20 ноября 1956 г.» [«РК», 25.08.1956]. 
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