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ГЛАВА 4.1.14. 
«ВРУЧЕНИЕ  ЗНАМЕНИ  ЦК  ВЛКСМ 

КОВРОВСКОЙ  КОМСОМОЛЬКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ» 
( октябрь 1946 г. ) 

 
«Октябрь 1946 г. Торжественный пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заняли 

места в зале клуба имени Ногина. Избран президиум для ведения работы пленума. Под 
бурные аплодисменты в почётный президиум избираются члены политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным. 

Обращаясь к представителю ЦК ВЛКСМ, секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лапшин док-
ладывает: 

– Члены горкома и 250 представителей комсомольских и партийных организаций 
собрались на торжественный пленум по случаю вручения знамени городской комсомоль-
ской организации. 

На трибуне представитель ЦК ВЛКСМ, секретарь Владимирского обкома комсо-
мола тов. Гусев. Охарактеризовав задачи комсомольцев в выполнении хозяйственно-
политических вопросов, в поднятии идеологического уровня работы, тов. Гусев сказал: 

– По постановлению ХШ пленума ЦК ВЛКСМ Ковровcкой городской комсомоль-
ской организации сегодня вручается знамя ЦК ВЛКСМ. Оно является символом боеви-
тости и сплочённости, оно зовёт нас всюду следовать за коммунистической партией. 
Дорогие земляки! Держите крепко в своих руках Знамя, которое должно напоминать 
каждому комсомольцу о его священном долге – в труде, и учёбе быть примером для несо-
юзной молодёжи. 

Речь тов. Гусева окончена. Из президиума раздаётся голос: 
– Под Знамя ЦК комсомола, встать! 
Все встают. В зале тишина. По среднему проходу зала под звуки торжественного 

марша, в президиум несут Знамя. 
– Товарищ представитель ЦК ВЛКСМ, – слышится чёткий голос со сцепы, – Знамя 

доставлено для вручения городской комсомольской организации. Знамя доставил Герой 
Советского Союза Толстухин. 

Тов. Толстухин передаёт Знамя тов. Гусеву, а тот вручает его секретарю ГК 
ВЛКСМ тов. Лапшину, который, стоя на колене, целует Знамя. Затем поочерёдно его 
держат члены бюро ГК комсомола. 

Перед присутствующими выступает тов. Лапшин. От имени всей городской орга-
низации он дает клятву – крепко держать Знамя и с честью выполнять поставленные 
перед организацией задачи. 

– Наша городская организация, – продолжает он, – имеет славные традиции. В сво-
их рядах она воспитала 9 героев Советского Союза, тысячи комсомольцев награждены 
орденами и медалями. За свой доблестный труд в дни войны коллектив школы ФЗО №5 
получил на вечное хранение Красное Знамя Комитета Обороны, а завод им. Киркиж – 
Красное Знамя ЦК нашей партии. Комсомольцы промышленных предприятий и ныне са-
моотверженно трудятся на своих постах. Многие выполняли годовые задания. 

Велик авторитет комсомольской организации и об этом красноречиво говорит тот 
факт, что только за последние 5 лет 9 тысяч человек вступили в комсомол. 1300 лучших 
комсомольцев вступили в ряды ВКПб). Мы и впредь будем крепить связь с несоюзной мо-
лодёжью и готовить достойное пополнение коммунистической партии. 

Один за другим на трибуну поднимаются представители комсомольских и партий-
ных организаций, поздравляя городскую организацию с получением Знамени. 

Сегодня у нас радостный и торжественный день, – говорит бригадир комсомоль-
ско-молодёжной бригады завода им. Киркиж тов. Горжанова. Нам вручается Знамя. 
Оно обязывает нас настойчиво работать и учиться. Готовя достойный подарок 29-й 
годовщине Октября комсомольцы нашего завода с 15 по 25 октября 1946 г. проводят де-
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кадник героического труда. К великому празднику Октября мы придём с новыми победа-
ми на трудовом фронте. 

Приветствовать участников пленума пришли юные пионеры. Они обещаются свя-
то выполнять первую их обязанность – отлично учиться, готовиться стать достойны-
ми комсомольцами. Звуки горна и песен переливаются в зале. В форме «живой газеты» 
они хором рассказывают о славных делах ленинско-сталинского комсомола, пропаганди-
руют пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства, славят великого 
Сталина за заботу о детях. 

На трибуне группа учащихся Ремесленного училища №1. Представители школ тру-
довых резервов рассказывают о своих славных делах в овладении сложными профессиями 
и обязуются быть достойными сынами и дочерями коммунистической партии большеви-
ков. 

С поздравительными речами выступили от учащихся средних специальных учебных 
заведений т. Панков, от учащихся школ города – т. Маркелова, горвоенком т. Федотов, 
от городской коммунистической партии большевиков – секретарь ГК ВКП(б) т. Павлов.  

С большим патриотическим подъёмом участники торжественного пленума приня-
ли текст письма товарищу Сталину» [«РК», 16.10.1946]. 
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