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ГЛАВА 6.3.21.   «ЗВЕГИНЦЕВ Юрий Васильевич» 
( 1937 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ ( 1963 – 1967 гг. ) 
(в Коврове в 1961 – 1975… гг.) 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1937 - родился в Курске.  
1954 – 1961 - Ленинградский Военмех (1954-1961). с 17 лет 
1961 – 1963 - в КБА (с 1961). с 24 лет 

 - зам. секр. комитета ВЛКСМ КБА (…03.1962…).  
1962 – 1963 - секретарь комитета ВЛКСМ КБА (1962-10.1963). с 25 лет 
1963 – 1967 - 1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (10.1963-12.1967). с 26 лет 

…1966… - делегат XV съезда ВЛКСМ (…06.1966…).  
1968 – 1971 - в КБА (01.1968-07.1971). с 31 года 

 - в ГК КПСС (с 07.1971). с 34 лет 
…1972 – 1975… - зав.промышленно-транспортным отделом ГК КПСС (…09.1972-

06.1975…). 
с 35 лет 

   
 
1963 г.   «Состоялся пленум городского комитета комсомола, на котором обсуж-

дён организационный вопрос.  
В связи с переходом на партийную работу Н.А.Никитин ос-

вобождён от обязанностей 1-го секретаря и члена бюро ГК 
ВЛКСМ.  

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

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

 

1964 г.   «Состоялось собрание комсомольского актива горо-
да. С докладом о выполнении социалистических обязательств комсомольскими организа-
циями Коврова за 1963 г. и об обязательствах на 1964 г. выступил 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ тов. Звегинцев… 

Работа комсомольских организаций стала носить более целеустремленный и кон-
кретный характер. Возросла трудовая активность молодёжи… 
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Большое место в докладе было уделено работе отрядов «Комсомольского про-
жектора». Докладчик остановился на задачах, стоящих перед «прожектористами»… 

Большое место в докладе тов. Звегинцева было отведено вопросам воспитательной 
работы среди молодёжи, особенно среди подростков и учащихся… 

Участники собрания комсомольского актива приняли обязательство, комсомоль-
ской организации города на 1964 год. Е.Щелканов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 
21.03. 1964]. 

 

Май 1964 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума обсу-
дили вопрос о подготовке и проведении летнего отдыха молодёжи. С докладом выступил 
1-й секретарь ГК ВЛКСМ тов. Звегинцев.  

В прениях по докладу выступили секретарь комитета ВЛКСМ мотоциклетного 
завода тов. Фёдоров, зам.секретаря комитета ВЛКСМ экскаваторного завода тов. Ло-
гинов, предс. гор.совета ДСО «Труд» тов. Брагин, инспектор детской комнаты милиции 
тов. Кочин, ученица 11 класса школы №14 Блюдова, заведующий идеологическим отделом 
ГК КПСС тов. Дубравцев. Принято постановление, направленное на организацию содер-
жательного и полезного отдыха молодёжи в летний период. 

Пленум рассмотрел организационные вопросы. В связи с переходом тов. Савиной 
А.В. на работу в областной комитет ВЛКСМ пленум освободил её от обязанностей 2-го 
секретаря и члена бюро ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ, избрана 
тов. Шустрова Р.Г. Пленум вывел из состава бюро ГК ВЛКСМ тт. Орлова и Беспалова. 
Членами бюро избраны тт. Зверькова Р.В. и Щелканов Е.А.» [«РК», 28.05. 1964]. 

 

   

Справа 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Звегинцев (фото их архива ДП от Г.В. Жуковой) 
 

 

Июнь 1964 г.   «О том, что сделано и что необходимо сделать для проведения ин-
тересного летнего отдыха молодёжи города, шёл разговор на недавно состоявшемся 
пленуме ГК ВЛКСМ… 

Уже с самого начала стало ясно, что основное беспокойство у комсомольского ак-
тива вызывает состояние спортивных сооружений и проводимая на них работа… 

В этом году начали приводить в должный порядок школьные спортивные площад-
ки... 

Горячо взялись комсомольцы Молодёжного городка за строительство спортивной 
площадки… 

Но так дело обстоит не везде. Скоро исполнится 7 лет с тех пор, как было решено 
построить стадион на посёлке им. Малеева и Кангина… 

В настоящее время ГК ВЛКСМ вместе с горспортсоюзом разрабатывают условия 
соревнований по футболу, волейболу, легкой атлетике для уличных команд… 

Но не только о спорте шла речь на пленуме… Участники пленума внесли дельное 
предложение организовывать концерты художественной самодеятельности домов 
культуры, клубов, предприятий и учреждений города на площади Свободы, на эстрадных 
площадках парков. Пленум принял это предложение и обязал комитеты комсомола про-
водить такую работу… 
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Говорилось на пленуме и о площадках для самых маленьких… Городскому штабу 
«Комсомольского прожектора» следует провести рейд по проверке состояния детских 
площадок… 

Надо добиться такого положения, чтобы каждый пустырь превратился в спор-
тивную площадку, каждая улица имела свои спортивные команды, из каждого парка из-
гнать скуку. Только в таком случае можно рассчитывать, что летний отдых молодёжи 
будет содержательным и полезным. Ю.Звегинцев, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 
11.06.1964]. 

 

1966 г.   «Комсомольские организации промышленных предприятий развернули 
между собой соревнование за успешное выполнение решений Пленума ЦК КПСС по борь-
бе за улучшение экономических показателей нашей промышленности. Юноши и девушки 
города объявили с 1 января 1966 г. поход «За экономию и бережливость»… 

Комсомольцы решили упорно овладевать экономическими знаниями… Пропаганда 
экономических знаний ведётся по тематике, рекомендованной горкомом комсомола… 

Организации ВЛКСМ нацеливают молодёжь на совершенствование производства. 
За прошлый год молодые рационализаторы города подали 1530 предложений… 

За 1965 г. комсомольцы и пионеры собрали более 6201 тонн металлолома. Моло-
дежь отработала на субботниках по благоустройству города 821 тысяч человеко-
часов… 

Тринадцатитысячная армия комсомольцев города, все юноши и девушки своим 
тру дом, умением и рачительны отношением к делу будут постоянно способствовать 
подъёму нашей экономики. Ю.Звегинцев, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 21.01. 1966]. 

 

1966 г.   «4 февраля 1966 г. состоялась XVIII конференция городской комсомольской 
организации… В 9 часов 30 минут в Доме культуры имени Дегтярёва начала работать 
конференция. Её открыл 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю.В.Звегинцев… 

В зал вносятся знамена городской организации ВЛКСМ, комсомольских организаций 
предприятий… 

С отчётным докладом ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Ю. Звегин-
цев… 

Делегаты конференции закрытым (тайным) голосованием избрали ГК ВЛКСМ в со-
ставе 75 человек, ревизионную комиссию городской комсомольской 
организации в составе 13 человек и 38 делегатов на XI областную 
комсомольскую конференцию… 

Пленум ГК ВЛКСМ 
Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, избранного XVIII городской 

комсомольской конференцией. Рассмотрен организационный во-
прос. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Ю.В.Звегинцева, 
2-м секретарём ГК ВЛКСМ – Г.А.Исаева. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Валежнов В.П., Гераси-
мовский Г.С., Звегинцев Ю.В., Злобина Л.Ф., Исаев Г.А., Котов 
Ю.А., Утенков В.М., Чупарина Л.С., Щелканов Е.А.» [«ЗТ», 06.02. 
1966]. 
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