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В Доме культуры Великого Устюга состоялся торжественный пленум,
посвященный 60-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи. В праздничном пленуме приняли участие ветераны комсомола Великого
Устюга, Красавина, гости, чья комсомольская юность проходила в нашем городе.
Ордена, медали на груди ветеранов — яркое свидетельство заслуг, достижений старшего
поколения воспитанников Ленинского комсомола.
В зале находились лучшие представители сегодняшней молодежи города и района.
Торжественное заседание открыл первый секретарь горкома ВЛКСМ Ю. П.
Пономаренко.
С большим вниманием собравшиеся слушали выступление первого секретаря
горкома КПСС Н. Н. Трудова.
В докладе Ю. П. Пономаренко. выступлениях ветеранов комсомола, первой
пионерской школьной вожатой Великого Устюга Г.И. Коркиной, первого секретаря
горкома ВЛКСМ в 1946—47 годах Н.М. Черемисина, председателя совета ветеранов при
горкоме комсомола М.А. Батаковой нашли яркое, живое отражение страницы славных
дел комсомольцев всех поколений города и района за 60 лет.
В адрес Великоустюгской городской комсомольской организации пришли
многочисленные поздравления.
Участников торжественного пленума приветствовали пионеры.
В знак глубокого уважения и вечной памяти участники пленума возложили венки
к памятнику В.И. Ленина, а также к могиле А.П. Сахарова и памятнику А.Е. Угловского.
Выступившие — прядильщица Красавинского льнокомбината Л. Рудакова,
учащаяся медучилища Т. Уварова, сварщик судостроительно-судоремонтного завода
Ю. Крупенников выразили единое стремление всей нашей молодежи — в ответ на
высокую награду Ленинского комсомола памятное Красное знамя ЦК КПСС, врученное
Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым, добиться новых достижений.
Успехи Великоустюгской городской комсомольской организации отмечены
почетной наградой – Памятной лентой ЦК ВЛКСМ к знамени городской комсомольской
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За большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи первый
секретарь горкома КПСС Н.Н. Трудов награжден юбилейной Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ. Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ награждены секретари комитетов комсомола:
торга — Г. Муромцева, завода «Северная чернь» — Л. Плескунина, Красавинского
льнокомбината — Ю. Югов. Почетной грамотой обкома ВЛКСМ награжден зав.
орготделом горкома комсомола В. Келлер.
Эти награды вручил на пленуме зам. заведующего отделом комсомольских
организаций обкома ВЛКСМ В. А. Потапов.
В заключение торжественного пленума состоялся концерт.
НА СНИМКЕ: момент награждения Великоустюгской комсомольской организации
Памятной лентой ЦК ВЛКСМ к знамени комсомольской организации.

