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ГЛАВА 6.3.16.   «ЗУБЕЦ Николай Михайлович» 
( 1929 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1957 – 1958 гг.) 
(в Коврове с 1949 г.) 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  1960 г.   
 

«Биографическая справка»: 
 

1929 - родился в Алтайском крае.  
1933 - с 1933 г. в Юрьев-Польском с 4 лет 
1946 – 1949 - Юрьев-Польский финан.техникум (1946-1949). с 17 лет 
1949 – 1950 - инспектор Ковр.горфин.отд. (49-50). с 20 лет 
1950 – 1953 - в Сов. Армии (1950-1953) с 21 года 
1953 – 1955 - инспектор Ковр.горфин.отд. (53-55). с 24 лет 
1954 – 1959 - ВЗФЭИ (заочно, 1954-1959). с 25 лет 
1955 – 1956 - зав. отд. пропаганды и агитации ГК ВЛКСМ (11.1955-08.1956). с 26 лет 
1956 – 1957 - 2-й секретарь ГК ВЛКСМ (08.1956-09.1957). с 26 лет 
1957 – 1958 - 1-й секретарь ГК ВЛКСМ (09.1957-05.1958). с 27 лет 
1958 – 1962… - на КЭЗ (1958-1960), КБА (1960-1962), КЭМЗ (с 1962). с 29 лет 
   

 
 

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 
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]. 

 

1956 г.   «На очередном пленуме ГК ВЛКСМ рассмотрены организационные вопро-
сы. В связи с личным заявлением Н.В.Королёв освобождён от обязанностей 1-го секрета-
ря 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]. 

 

Сентябрь 1956 г.   «Тысячи километров отделяют нас от города Находка Примор-
ского края. Сюда по призыву партии и правительства прибыли сотни ковровчан. Они 
трудятся на сооружении морского порта, жилых зданий. Недавно в Находку отправи-
лась вторая группа молодых рабочих промышленных предприятии нашего города. Сейчас 
они находятся в пути. Старший группы – секретарь ГК ВЛКСМ т. Зубец сообщает, что 
юноши и девушки весело проводят время и дороге, мечтают быстрей приехать на место 
и приступить к работе» [«РК», 09.09.1956]. 
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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… 

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.   «На организационном пленуме ГК ВЛКСМ 1-м сек-
ретарём ГК ВЛКСМ избран Н.Зубец. 2-м секретарём ГК 
ВЛКСМ избран В.Ермолаев…» [«РК», 19.11.1957]. 

 

1958 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, обсудивший орга-
низационные вопросы. Пленум освободил Н.М.Зубец от обязан-
ностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.И.Ермолаев. 2-м 
секретарём ГК ВЛКСМ пленум избрал А.Г.Маштакова.  

Пленум избрал внештатным секретарём ГК ВЛКСМ по 
военно-физкультурной работе С.С.Безрукова» [«РК», 30.05. 
1958].  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 


