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ГЛАВА 6.3.10.   «ЛАПШИН Константин Григорьевич» 
(                             ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (06.1946 – 04.1947 гг.) 
(в Коврове в …1946 – 1947… гг.) 

 

 
 

  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

   
   
1946 – 1947  - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (19.06.1946 – 22.04.1947).  
1947 – 1948… - секретарь обкома ВЛКСМ по кадрам (22.04.1947-02.1948…).  
 - Секретарь ЦК ВЛКСМ Туркменской ССР (    ).  
   

 
1946 г.   «19 июня 1946 г. состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Разбирались два 

вопроса: организационный и о проведении собрания комсомольского актива. Со времени 
последнего пленума многие члены ГК ВЛКСМ были переведены на работу в другие комсо-
мольские организации или посланы учиться. Состав членов ГК комсомола был доизбран.  

Первым секретарём ГК ВЛКСМ был единогласно избран Лапшин Константин 
Григорьевич. 

Пленум постановил провести 28 июня собрание городского комсомольского актива 
об участии молодёжи в выполнении пятилетнего плана» [«РК», 22.06.1946]. 

 

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… 
Всего в прениях по докладу выступило 14 человек. В заключение выступил секретарь 

ГК BKП(б) тов. Суров, который призвал молодёжь активно включиться в борьбу за вы-
полнение и перевыполнение пятилетнего плана, за дальнейшее укрепление могущества 
нашей Родины. Собрание комсомольско-молодёжного актива приняло решение, направ-
ленное на выполнение задач новой сталинской пятилетки. А.Лопуховская, секретарь ГК 
ВЛКСМ по пропаганде» [«РК», 07.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Постановление бюро Ковровского ГК ВЛКСМ от 26 июля 1946 г. 
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Расширение предприятий нашего города остро ставит  вопрос о строительстве 
новых жилых домов, особенно необходимых для прибывающей на предприятия молодежи. 
Учитывая это, комсомольская организация завода им.Киркиж взяла на себя инициати-
ву – построить своими силами два  жилых дома для молодёжи. 

Отмечая это ценное начинание, бюро ГК ВЛКСМ постановляет:  
1. Одобрить и поддержать инициативу комсомольской организации завода им. Кир-

киж о строительстве двух жилых домов для молодёжи. 
2. Предложить всем комитетам ВЛКСМ предприятий обсудить обращение кир-

кижцев на комсомольско-молодёжных собраниях с целью привлечения к строительству 
широких масс молодёжи со всех предприятий и учреждений города. К.Лапшин, секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 03.08.1946]. 

 

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, а 
именно: снижение роста рядов ВЛКСМ в отдельных организациях, указав, что рост шёл 
преимущественно за счёт учащейся молодёжи школ города и очень слабо за счёт рабочей 
молодёжи…» [«РК», 11.08. 1946]. 

 

«Октябрь 1946 г. Торжественный пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заняли 
места в зале клуба имени Ногина… Обращаясь к представителю ЦК ВЛКСМ, секретарь 
ГК ВЛСКМ тов. Лапшин докладывает: «Члены горкома и 250 представителей комсо-
мольских и партийных организаций собрались на торжественный пленум по случаю вру-
чения знамени городской комсомольской организации». 

На трибуне представитель ЦК ВЛКСМ, секретарь Владимирского обкома комсомо-
ла 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… 

– 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 горкома комсомола. 

Перед присутствующими выступает тов. Лапшин. От имени всей городской орга-
низации он даёт клятву – крепко держать Знамя и с честью выполнять поставленные 
перед организацией задачи…» [«РК», 16.10.1946]. 

 

Декабрь 1946 г.   «Ковровский комсомол – итоги и задачи. 
Славно поработала комсомольцы предприятий и учреждений нашего города в дни 

Отечественной войны… 
Ныне перед нашей организацией стоят ответственные задачи – освоить и выпус-

кать продукцию мирного времени, выполнить великую программу работ, намеченную в 
плане 4-й сталинской пятилетки… 

Все помыслы нашей молодёжи направлены на быстрейшее восстановление народно-
го хозяйства страны… 

Обязанность комсомола состоит и в помощи партии – поднять сознательность 
несоюзной молодёжи до уровня новых исторических задач, поставленных перед совет-
ским народом товарищем Сталиным в деле восстановления и дальнейшего развития 
страны… 

Улучшить идеологическую работу – значит, прежде всего, наладить политическое 
просвещение. В основу политического просвещения в комсомоле должно быть положено 
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глубокое изучение комсомольскими кадрами, активом и рядовыми членами теории боль-
шевистской партии, общественного и государственного устройства СССР и программ-
но-уставных положение ВЛКСМ… 

Горкому комсомола и комсомольским организациям нужно ещё много работать, 
чтобы осуществить настоящую заботу об образовании и политическом воспитании мо-
лодёжи.  К.Лапшин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 18.12.1946]. 

 

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]. 

 

1948 г.   «Члены райкома ВЛКСМ, партийный и комсомольский актив собрались на 
торжественный пленум, посвящённый вручению Красного комсомольского знамени. 

На трибуне представитель ЦК ВЛКСМ, секретарь обкома ВЛКСМ тов. Лапшин, 
прибывший для вручения знамени. Он призывает районную комсомольскую организацию 
нести высоко Краевое знамя – символ чести и беззаветного служения делу Ленина и 
Сталина, быть верными сынами и дочерьми партии Ленина-Сталина. 

С ответным словом выступает секретарь райкома комсомола тов. Безрукова...» 
[«РК», 01.02.1948]. 
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