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1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (1944 – 1945… гг.) 
(в Коврове в …1943 – 1945… гг.) 

 
  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

1918 - родился в Горьковской обл.  
     1936 – 1941 - Московский институт им. Баумана (1936-1941). с 18 лет 
 - на ЗиКе (с 07.1941). с 23 лет 
 …1943… - инженер на ЗиКе, член комитета ВЛКСМ на ЗиКе 

(…04.1943…), секр. комс.организации производства. 
25 лет 

     1944 – 09.1944 - 2-й секретарь ГК ВЛКСМ (01.05.1944-09.1944). с 26 лет 
09.1944 – 02.1945… - 1-й секр.ГК ВЛКСМ (6.09.1944 – 19.08.1945...). с 26 лет 
   

 
 

1943 г.   ««22 апреля 1943 г., когда страна отмечала 73-ю годовщину со дня рожде-
ния В.И.Ленина, 3-я комсомольская конференция завода имени К.О.Киркижа, проходив-
шая в то время, приняла решение: «Силами комсомольцев и молодёжи, путём проведения 
субботников построить производственный корпус». Заводу срочно требовались новые 
производственные площади для развёртывания производства по выпуску станковых пу-
лемётов системы П.М.Горюнова… 

7 мая партийный комитет завода одобрил инициативу комсомольской организа-
ции и постановил: считать строительство нового корпуса ударной стройной. 

Начальником работ был назначен инженер В.В.Агапов, его заместителем – член 
комитета ВЛКСМ завода инженер А.И.Лузиков, ответственным за организацию суб-
ботников – Л.И.Нефедов… 

Штаб ударной стройки сообщил, что за 12 дней было проведено 9 субботников, в 
которых участвовало более 20 тысяч человек! 

20 мая 1943 г. добровольцы закончили все подготовительные работы. Началось вы-
ведение колонн и стен корпуса… 

И вот корпус готов. Чётко выделялись на фронтоне здания голубые буквы названия 
– «Комсомольский». Те, кто сооружал его, получили право делать пулемёты во вновь по-
строенном цехе. 

Нарком Д.Ф.Устинов 22 октября 1943 г. издал приказ, в котором патриотический 
почин заводчан получил высокую оценку… 

Корпус, названный «Комсомольским», и поныне стоит рукотворным памятником 
юности тех, кто вынес на своих плечах все тяготы страшной войны. В.Григорьев» [«ЗТ», 
03.06.1978]. 

 

1944 г.   «28 мая 1944 г. в летнем театре им. Ленина состоялся 2-й городской ан-
тифашистский митинг молодёжи. На митинге присутствовали представителя гвар-
дейской части. 
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Митинг открыл секретарь ГК ВЛКСМ т. Шикунов. В своём вступительном слове 
он сказал: «12 декабря 1941 г. представители ковровской молодёжи проводили 1-й анти-
фашистский митинг. В то время нашей Родине грозила смертельная опасность. Враг по-
дошёл к Москве, тесным кольцом окружил колыбель пролетарской революции – город Ле-
нина. С тех пор прошёл 31 месяц. Это время войны явилось суровым испытанием духов-
ных и физических сил советского народа. Наша молодёжь с честью выдержала эти ис-
пытания и служит примером героической борьбы для всей свободолюбивой молодёжи 
мира». 

Антифашистский митинг молодёжи пришли приветствовать пионеры. 
На трибуне секретарь ГК ВЛКСМ Лузиков. Он говорит о ненависти русского на-

рода к заклятому врагу – гитлеровским палачам. «Это они расстреляли и задушили ты-
сячи советских людей. Это они изобрели душегубки для истребления советских женщин, 
детей, стариков и военнопленных. Это они разрушили и разграбили исторические и куль-
турные памятники русского народа…» [«РК», 31.05.1944]. 

 

Сентябрь 1944 г.   «6 сентября 1944 г. состоялся VII пленум ГК ВЛКСМ. 
Пленум освободил т. Шикунова от обязанностей секретаря ГК ВЛКСМ и вывел 

его из состава ГК ВЛКСМ в связи с переходом его на работу в областной комитет 
ВЛКСМ. 

Первым секретарём ГК ВЛКСМ избран т. Лузиков А.И., ранее работавший 2-м 
секретарём городского комитета ВЛКСМ. 

Пленум обсудил доклад тов. Лузикова о состоянии воспитательной работы среди 
молодёжи города…» [«РК», 08.09.1944]. 

 

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. …» [«РК», 21.02.1945]. 
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