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ГЛАВА 6.3.15.   «КУЛЫШОВ Евгений Фёдорович» 
( 1927 – 1991 = 64 года ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (08.1956 – 04.1957… гг.) 
(в Коврове в …1954 – 1957… гг.) 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

 1957 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1927 - родился в Вязниковском районе.  
…1946 – 1947 - КЭМТ (1947), секретарь комитета ВЛКСМ КМТ (…1947). 20 лет 
 - в Моршанск по направлению.  
 - на ЗиД (с 1949). На КМЗ (с 1950). с 22 лет 
1953 – 1954 - секр. комитета ВЛКСМ филиала (№575) (02.09.1953-09.1954). с 26 лет 
1954 – 1954 - зав.отд. агитации и пропаганды ГК ВЛКСМ (09.1954-10.1954). 27 лет 
1954 – 1956 - 2-й секретарь ГК ВЛКСМ (11.1954-08.1956). с 27 лет 
 - член ГК КПСС (…11.1955-11.1956…). 28 лет 
1956 – 1957… - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (08.1956-04.1957…). с 29 лет 
 - Горьковская ВПШ  
 - на партработе в Коврове.  
 - зав.пром.отд., 2-й секр. Вязниковского РК КПСС (1967), предс. 

Вязниковского комитета нар.контроля. 
 

1991 - похоронен во Мстёре. 64 года 
 
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 
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пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ утверждена А.М.Яшина, зав. отделом учащейся мо-
лодёжи – Г.А.Кузнецова» [«РК», 24.12.1954]. 

 

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

Состоялся организационный пленум ГК ВЛКСМ. Пленум избрал 1-м секретарём ГК 
ВЛКСМ 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]. 

 

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 конференцию 19-20 ноября 
1956 г.» [«РК», 25.08.1956]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «В доме культуры имени В.И.Ленина открылась XII городская ком-
сомольская конференция. В просторном фойе собралось более 400 юношей и девушек – 
посланцев 89 первичных комсомольских организаций города… 

С отчётным докладом выступает секретарь ГК ВЛКСМ Е.Кулышов. Обстоя-
тельно рассказывает он об успехах молодёжи в труде, учёбе и отдыхе, вскрывает не-
достатки. С большим удовлетворением встречают делегаты сообщение о том, что око-
ло 1000 юных ковровчан отправились по зову партии осваивать целинные земли, строить 
приморский порт Находка, работать на шахтах Донбасса. Показательны и успехи моло-
дёжи в труде. Вырос отряд молодых передовиков производства, рационализаторов… 

На состоявшемся организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК 
ВЛКСМ избран Е.Ф.Kулышов, секретарём ГК ВЛКСМ избран Н.М.Зубец…» [«РК», 
23.11.1956]. 

 

1957 г.   «О том, как комсомольские организации участвуют в производственной 
деятельности предприятий, подробно шла речь на состоявшемся недавно пленуме ГК 
ВЛКСМ. Докладчик – секретарь ГК ВЛКСМ т. Кулышов…» [«РК», 09.03. 1957]. 

 

 

Егв. Кулышов (1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ) (6-й слева во 2-м ряду сверху) 
(фото из архива Т.И.Земсковой) 
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