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ГЛАВА 6.3.20.   «НИКИТИН Николай Андреевич» 
( 1935 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1961 – 1963 гг.) 
(в Коврове в …1961 – 1963… гг.) 

 

 
 

  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1935 - родился в Башкирской АССР.  
1953 – 1959 - Ленинградский военмех (1953-1959). с 18 лет 
1959 - в КБА с 04.1959 г. с 24 лет 
1960 – 11.1961 - секретарь комитета ВЛКСМ КБА (1960-11.1961). с 25 лет 
25.11.1961 – 10.1963 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (25.11.1961-10.1963). с 26 лет 
   10.1963 –      1963… - секр.парткома КБА (…10.1963…). с 28 лет 
   

 
1961 г.   «25 ноября 1961 г. сотни юношей и девушек города и района заполнили дом 

культуры им. В.А. Дегтярёва. Здесь состоялась XV городская комсомольская конферен-
ция… 

С отчётным докладом на конференции выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю.А. 
Дмитриев… 

На конференции был избран новый состав ГК ВЛКСМ, ревизионной комиссии и деле-
гаты на областную комсомольскую конференцию… 

На состоявшемся организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК 
ВЛКСМ избран тов. Н.А.Никитин, 2-м секретарём – В.М.Орлов» [«РК», 29.11.1961]. 

 

1962 г.   «Очередной пленум ГК ВЛКСМ обсудил доклад 2-го секретаря ГК ВЛКСМ 
В.М.Орлова о задачах городской комсомольской организации по улучшению воспита-
тельной работы среди молодёжи… 

На пленуме также выступили 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Н.А.Никитин, 1-й секре-
тарь обкома ВЛКСМ В.И.Гарин и другие. 

Пленум наметил конкретные мероприятия по улучшению воспитательной работы 
среди молодёжи, достойной встрече XIV съезда  ВЛКСМ…» [«РК», 03.03.1962]. 

 

1963 г.   «Благоустройство улицы Шоссейной – комсомольская стройка. 
По плану благоустройства города в текущем году большие работы будут проведе-

ны на улице Шоссейной. На всем протяжении, начиная от улицы Союзной до выхода на 
южную окраину бывшей деревни Шашово, улица будет полностью реконструирована. 
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Предстоит выполнить большой объём работ. И в то же время надо провести их 
быстро и организованно. За это дело решили взяться комсомольцы города. Бюро горкома 
ВЛКСМ объявило благоустройство улицы Шоссейной комсомольской стройкой. Рабо-
ты будут вестись в виде трудовой эстафеты. Первыми открыли эту эстафету комсо-
мольцы Молодежного городка. Ежедневно в течение минувшей недели по 20 комсомоль-
цев выходили на благоустройство улицы Шоссейной… 

Следует надеяться, что комсомольцы города примут активное участие в благоус-
тройстве ул.Шоссейной и сделают её самой красивой магистралью города. Н. Никитин, 
секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 13.06.1963]. 

 

Июнь 1963 г.   «Состоялся пленум городского комитета 
комсомола, на котором обсуждён организационный вопрос.  

В связи с переходом на партийную работу Н.А.Никитин 
освобождён от обязанностей 1-го секретаря и члена бюро ГК 
ВЛКСМ.  

1-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран 
Ю.В.Звегинцев.  

В связи с переходом на другую работу выведены из состава 
бюро ГК ВЛКСМ Н.Ф.Корик, Б.Н.Щеглов и В.М.Утенков. Члена-
ми бюро ГК ВЛКСМ избраны Г.С.Герасимовский, В.С.Беспалов и 
А.Г.Фирсова» [«РК», 10.10.1963]. 
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