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Секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (…04.1944 – 09.1944 гг.) 
(в Коврове в …1944 – 1944… гг.) 

 

  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

   
 - секр. ком. ВЛКСМ мех.техникума НКПС (…09.1940…).  

…1940 – 1944 - член пленума ГК ВЛКСМ (…09.1940-09.1944), мех. техни-
кум НКПС. 

 

…04.1944 – 09.1944 - секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (…28.04.1944-06.09.1944)  
   09.1944 – 1944.. - секретарь обкома ВЛКСМ (06.09.1944-12.1944…).  
   

 
Май 1944 г.   «28 мая 1944 г. в летнем театре им. Ленина состоялся 2-й городской 

антифашистский митинг молодёжи. На митинге присутствовали представителя 
гвардейской части. 

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 ГК ВЛКСМ. 

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