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1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (04.1947 – 1947… гг.) 
(в Коврове в …1944 – 1949… гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

 - родилась в …  
 - секр. комсомола школы №7 (…09.1940…).  
 - чл.бюро Ковр. ГК ВЛКСМ (09.05.1941-01.1942…, …02.1945…).  
 - Предс.школьной комиссии ГК ВЛКСМ (15.04.1941-

19.05.1942). В РККА. 
 

 - зам. секр. Ковр. ГК ВЛКСМ (…12.1941…).  
 - 2-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (18.02.1945…).  
…1946 – 1947 - Секретарь ГК ВЛКСМ по пропаганде и агит. (…04.01.1946 – 

04.1947). 
 

1947 – 1947… - 1-й секр. Ковр. ГК ВЛКСМ (22.04.1947-08.1947…).  
 - руков. лекторской группы обк. ВЛКСМ (…08.1948…, 06.1962…).  
…1949… - секретарь обкома ВЛКСМ (…10.1949…).  
…1951… - член обк. ВЛКСМ (…01.1951-1951…).  
01.1951 – 09.1951… - секретарь обкома по проп. и агит. (29.01-09.1951…).  
 - ред.газеты «Сталинская смена» обк. ВЛКСМ (…12.1951-

08.1953). 
 

   
 
 

1945 г.   «15 и 16 февраля 1945 г. в клубе Металлистов проходила IV городская кон-
ференция комсомола. 

С докладом о работе городской комсомольской организации за период 1942-1945 гг. 
выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лузиков…  

За годы войны комсомольская организация приняла в свои ряды 7796 человек. В го-
роде работает университет марксизма-ленинизма, партийные школы и школы комсо-
мольского актива, 117 политкружков… А.Лопуховская, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 
21.02.1945]. 

 

Февраль 1945 г.   «18 февраля 1945 г. состоялся пленум ГК BЛКСМ, избранный IV 
конференцией. Пленум обсудил организационные вопросы. 

Первым секретарём ГК ВЛКСМ избран т. А.И.Лузиков, вторым – т. А.Н. Лопу-
ховская и секретарём по военно-физкультурной работе т. Н.М.Афоненко. 

Членам бюро ГК ВЛКСМ избраны тт. Афоненко Н.М., Бодрова А.Ф., Бычкова Т., 
Васильев И.П., Гусев В.В., Егорова А.Я., Лопуховская А.Н., Лузиков А.И., Миронова В.Н. 
и Михайлова Т.М. 

Пленум утвердил заведующим отделом учёта ГК ВЛКСМ т. Бодрову А.Ф., началь-
ником штаба пионеров города т. Малюшина С.К., зав. отделом пионеров Миронову В.Н., 
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председателем комиссии по пропаганде и агитации т. Михайлову Т.М. и председателем 
комиссии по военно-физкультурной работе т. Балакирева П.И. …» [«РК», 21.02.1945]. 

 

1946 г.   «5 января 1946 г. в клубе им. Ленина состоялось собрание городского ком-
сомольского актива. 

Собрание открыл секретарь ГК ВКП(б) т. Павлов. С докладом выступила секре-
тарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховсхая… 

Касаясь вопросов быта молодёжи и шефства над ленинградскими детьми-сиро-
тами, тов. Лопуховская подвергла резкой критике беспечность комсомольских организа-
ций в этом отношении… 

В прениях выступили 7 человек. Все они говорили о тех задачах, какие стоят перед 
молодёжью в дни подготовки к выборам… По докладу было принято соответствующее 
решение. В.Акулинин…» [«РК», 09.01.1946]. 

 

Январь 1946 г.   «Помощь детям-сиротам. В ГК ВЛКСМ проходило комсомольское 
собрание по вопросу оказания помощи детям-сиротам и детям инвалидов Отечествен-
ной войны. Секретарь ГК ВЛКСМ Павлов предложил комсомольцам отчислить 3-х 
дневный заработок в помощь детям. Это предложение поддержали все собравшиеся. 

Секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская предложила взять шефство над семьей т. 
Kирпенко, у которой муж погиб на фронте, и помочь ей воспитать четырёх детей. И 
это предложение было горячо принято комсомольцами. Н.Саватеева» [«РК», 08.03.1946]. 

 

28 июня 1946 г.   «28 июня 1946 г. в клубе им. Ленина состоялось собрание комсо-
мольского актива города. С докладом «Об участии молодёжи в выполнении пятилетнего 
плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.» выступил 
секретарь ГК ВЛКСМ т. Лапшин… 

После доклада развернулись оживлённые прения… 
Задачам молодёжи в текстильной промышленности посвятила своё выступление 

секретарь комитета ВЛКСМ фабрики им. Абельмана т. Бычкова. Основное – это пус-
тить в ход законсервированное оборудование. Молодёжь уже сейчас работает над этим 
вопросом. 

– Для того, чтобы выполнить величественные задания 4-го пятилетнего плана, – 
говорит комсорг ВЛКСМ на заводе им. Киркиж т. Тменов, – необходимо улучшить всю 
внутрисоюзную работу и особенно дисциплину комсомольцев. Внести в работу чёткость, 
аккуратно начинать собрания, строить работу по плану, своевременно платить член-
ские взносы. Всё это поможет выполнить решение XV пленума ЦК ВЛКСМ… 
А.Лопуховская, секретарь ГК ВЛКСМ по пропаганде» [«РК», 07.07.1946]. 

 

Август 1946 г.   «9 августа 1946 г. состоялся 5-й пленум ГК ВЛКСМ. Обсуждались 
вопросы «О росте городской комсомольской организации с начала 1946 г., о работе с 
вновь принятыми в комсомол» и «О состоянии воспитательной работы в молодёжных 
общежитиях». 

По 1-му вопросу доложил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лапшин. Он проанализировал 
работу городской организации с начала 1946 г., отметив при этом ряд недочётов… 

Секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская рассказала о том, что в общежитиях ра-
бочей молодёжи имеется целый ряд хозяйственных и организационных непорядков, кото-
рые отрицательно влияют на бытовое устройство и воспитание молодёжи. Отсутст-
вие достаточной работы комсомольских организаций в общежитиях молодёжи привело 
к тому, что собрания молодёжи там не проводятся, красные уголки кое-где превращены 
в подсобные хозяйственные помещения, отсутствует наглядная агитация. Есть случаи 
проникновения в молодёжные общежития хулиганов. Особенно этими недостатками 
страдают отдельные общежития предприятий города – завода им. Киркиж, Экскава-
торного и фабрики имени Абельмана. Докладчик указал также на то, что и городской 
комитет комсомола недостаточно уделял внимания вопросу быта молодёжи в её обще-
житиях и подготовке общежитий к зиме…» [«РК», 11.08. 1946]. 
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22 октября 1946 г.   «22 октября 1946 г. в парткабинете ГК ВКП(б) был проведён 
семинар для 54 секретарей комсомольских организаций. С большим интересом была 
прослушана лекция «Великие идеи и мировое значение русской литературы», которую 
прочитал профессор Московского университета т. Арденс. Большой интерес у слушате-
лей вызвала также лекция секретаря ГК ВКП(б) т. Сурова «ВКП(б) – организатор и ру-
ководитель комсомола». Секретари комсомольских организаций ознакомились также с 
вопросами внутрисоюзной работы: «Комсомольское собрание – школа политического 
воспитания», «О политическом просвещения молодёжи», «Комсомольское хозяйство»… 

Слушатели остались довольны семинаром и просили ГК ВЛКСМ регулярно соби-
рать их на подобные семинары. А.Лопуховская, секретарь ГК ВЛКСМ по пропаганде» 
[«РК», 25.10.1946]. 

 

1947 г.   «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, который обсудил два вопроса: организа-
ционный и «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с постановлением 
ЦК ВЛКСМ. 

Обсуждая первый вопрос, пленум ГК ВЛКСМ освободил Лапшина К.Г. от обязанно-
сти 1-го секретаря ГК ВЛКСМ, в связи с утверждением его секретарём обкома ВЛКСМ 
по кадрам. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ Лопуховскую А.Н., работавшую секре-
тарём ГК ВЛКСМ по агитации и пропаганде. 

Секретарём ГК ВЛКСМ по агитации и пропаганде пленум избрал Клубкова А.И., ра-
ботавшего зам.комсорга ЦК ВЛКСМ на заводе имени Киркиж…» [«РК», 20.04.1947]. 

 

Апрель 1947 г.   «С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в 
связи с постановлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская. 

– В жизни наших школ, говорит она, – в воспитании молодого поколения, пионер-
ская организация занимает важное место. Объединяя в своих рядах миллионы школьни-
ков, она помогает учителям и комсомолу прививать детям беспредельную любовь к Ро-
дине, приобщает к общественно-политической деятельности, вырабатывает социали-
стическое отношение к труду.  

В нашем городе юные пионеры собрали 57 тонн металла, в дни войны послали вои-
нам Советской Армии 15 коллективных подарков, 125 индивидуальных посылок, собрали в 
фонд обороны 24.512 рублей, за что дважды получили благодарность от товарища Ста-
лина…» [«РК», 20.04.1947]. 
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