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Постановление XIV отчётно-выборной конференции
Переславль-Залесской городской
комсомольской организации от 10 декабря 1977 года
Проект
Заслушав и обсудив доклад городского комитета ВЛКСМ, конференция отмечает, что
деятельность горкома ВЛКСМ в отчётном периоде была направлена на мобилизацию юношей
и девушек города и района на выполнение решений XXV съезда КПСС, XVII съезда ВЛКСМ,
плановых заданий пятилетки, на совершенствование форм и методов коммунистического
воспитания молодёжи. Главным объектом приложения энергии, творческого горения, инициа
тивы стало для нашей молодёжи участие в массовом патриотическом движении «Пятилетке
эффективности и качества — энтузиазм и творчество молодых!»
Молодые переславцы горячо и единодушно одобряют и поддерживают внутреннюю и внеш
нюю политику КПСС, многогранную и плодотворную деятельность её центрального комитета,
Политбюро и лично Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева.
Радостным праздником вошёл в нашу жизнь день принятия новой Конституции СССР —
Основного Закона нашей Родины, воплотившей в себе мудрость партии, творчество масс,
ставшей новым ярким свидетельством подлинного демократизма нашего общества.
Широко развернув социалистическое соревнование за претворение в жизнь исторических
решений XXV съезда КПСС, труженики промышленных предприятий, колхозов и совхозов
направили все свои усилия на выполнение плановых заданий и социалистических обяза
тельств юбилейного года десятой пятилетки. За 10 месяцев 1977 года государственный план
по реализации продукции выполнен на 101,6%, по объёму производства на 101,5%, по произ
водительности труда на 101,4%. Сверх плана реализовано продукции на сумму 2 430 тысяч
рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём реализации продукции
увеличился на 3,6%, выпуск валовой на 5,9%. Производительность труда выросла на 6,5%.
С государственным Знаком качества выпущено продукции на сумму 7 235 тысяч рублей.
Неплохих результатов добились и сельские труженики.
В текущем году ими произведено 67,5 тысяч тонн зерна, что позволило дополнительно
продать государству 944 тонны. Средняя урожайность зерновых культур по району составила
18,7 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом увеличилось производство молока,
мяса, выросла продуктивность коров.
Наиболее успешно трудятся труженики совхоза имени В. И. Ленина, совхоза «Нагорье»,
совхоза «Дубровицы», колхоза имени Мичурина.
Весомый вклад в успешное выполнение планов промышленностью и сельским хозяйством
вносят и молодые переславцы. Став на ударную вахту «60-летию Великого Октября — 60
ударных недель!» 700 молодых производственников, 4 комсомольско-молодёжных коллектива
досрочно выполнили задания двух лет пятилетки. Сегодня в городе и районе трудится 1 053
молодых ударника коммунистического труда, 51 комсомольско-молодёжный коллектив. В рядах
молодёжи 408 рационализаторов, 664 специалиста народного хозяйства, 190 механизаторов.
Наивысших результатов в юбилейном социалистическом соревновании добились комсомоль
ско-молодёжная бригада монтажников имени XXV съезда КПСС из треста «Переславльстрой»
(бригадир Юрий Савченко), выполнившая к юбилею Октября 2,6 годовых задания, упаковщица
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химзавода Татьяна Зорина, вышивальщица Лидия Филина, швеи-мотористки Зоя Филиппова
и Галина Ерёмина, комсомольско-молодёжная бригада вышивальщиц фабрики «Новый мир»
(бригадир В. Берёзкин), которая удостоена чести носить имя 60-летия Великого Октября.
Победителями социалистического соревнования по достойной встрече Великого Октября стали
711 молодых рабочих промышленного и сельскохозяйственного производства, отличников учёбы.
Молодёжь города и района принимает активное участие во Всесоюзном смотре научно-тех
нического творчества молодёжи. Молодыми рационализаторами подано 306 рационализаторских
предложений, 135 из них внедрено в производство с экономическим эффектом 86,7 тысячи
рублей.
Ударным делом комсомольцев стало участие в развитии сельского хозяйства. В период
жатвы 1977 года на полях трудились 36 комсомольско-молодёжных экипажей. Четверо молодых
комбайнёров стали членами областного клуба «5 000». 163 выпускника школ района последовали
инициативе костромичей «С аттестатом зрелости, комсомольской путёвкой — на вторую целину»,
связали свою жизнь с сельским хозяйством. В летней трудовой четверти нынешнего года приняли
участие 5 тысяч учащихся. В районе работало 24 лагеря труда и отдыха, 30 ученических
производственных и ремонтно-строительных бригад, школьных лесничеств.
Горком ВЛКСМ, рассматривая социалистическое соревнование как важнейший фактор
коммунистического воспитания молодёжи, постоянно совершенствует формы и методы его
организации. Стало хорошей традицией ежегодное проведение смотра-конкурса комсомольских
дел среди первичных комсомольских организаций, комсомольско-молодёжных коллективов,
соревнование молодых механизаторов и специалистов сельскохозяйственного производства,
шофёров объединений «Сельхозтехника», доярок. Комсомольской заботой окружена сфера
обслуживания, лёгкая промышленность.
В числе главных задач комсомольских организаций города и района находится дальнейшее
совершенствование коммунистического воспитания молодёжи.
Выполняя Ленинский завет «Учиться коммунизму», около 3 тысяч молодых рабочих по
вышают свой политический уровень в кружках комсомольского политпросвещения. Более
600 комсомольцев занимаются в системе партийного и экономического образования, 1 600
молодых переславцев сочетают работу с учёбой на заочных и вечерних отделениях вузов,
техникумов, в вечерних (сменных) средних школах. Юноши и девушки приобщаются к Ленин
скому теоретическому наследию. В кружках комсомольского политпросвещения активно идёт
изучение и обсуждение материалов октябрьского (1977 года) Пленума ЦК КПСС, внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР, новой Конституции СССР, положений и выводов,
сформулированных в докладах Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнева.
Проведена определённая работа по пропаганде знаний среди молодёжи, уделялось внимание
военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Вся работа горкома ВЛКСМ, комитетов комсомола с учащейся молодёжью была направлена
на улучшение качества знаний, трудового воспитания, профессиональной ориентации, повышение
роли комсомольских организаций техникумов, профтехучилищ и их базовых предприятий
в подготовке квалифицированных кадров.
Пионерские дружины активно участвовали во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Идём
дорогой Ленина, дорогой Октября!»
Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ, горком комсомола
придавал важное внимание организационно-политическому укреплению рядов первичных
организаций. На высоком идейно-политическом уровне был проведён обмен комсомольских
документов, что значительно повлияло на повышение общественно-политической активности
членов ВЛКСМ, совершенствование внутрисоюзной работы.
Вместе с тем конференция отмечает, что деятельность городского комитета ВЛКСМ,
комитетов комсомола первичных организаций ещё не в полной мере отвечает требованиям XXV
съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ.
Комитеты ВЛКСМ треста «Переславльстрой», фабрики «Красное эхо», Батьковско-Ольхов
ского торфопредприятия не добились устранения недостатков в социалистическом соревновании,
имеют место факты нарушения трудовой и общественной дисциплины. В городской комсомоль
ской организации не изжиты ещё случаи переносов и срывов комсомольских собраний, факты
несвоевременной отчётности по уплате членских взносов. Комитеты ВЛКСМ горторга, про
изводственного управления бытового обслуживания, Переславского, Нагорьевского объединений
«Сельхозтехника», СГПТУ-37 неудовлетворительно работают с несоюзной молодёжью.
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Для комсомольских организаций промышленных предприятий ещё не стало делом чести
направление передовых рабочих в организации сельского и мелиоративного строительства.
Велика ещё сменяемость среди секретарей первичных комсомольских организаций, требует
улучшения система учёбы комсомольского актива.
Комитеты ВЛКСМ недостаточно ещё уделяют внимания комплектованию профтехучилищ,
дальнейшему развитию научно-технического творчества молодёжи (особенно сельской). Слабо
решаются вопросы досуга юношей и девушек, не изжиты случаи участия молодёжи в церковных
обрядах. Недостаточна связь комитетов комсомола с комитетом ДОСААФ и спорткомитетами
города и района.
XIV отчётно-выборная комсомольская конференция постановляет:
1. Работу городского комитета ВЛКСМ по мобилизации юношей и девушек на выполнение
решений XXV съезда КПСС и по коммунистическому воспитанию молодёжи признать
.
2. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола первичных организаций главнейшей задачей
считать дальнейшую мобилизацию молодёжи на выполнение решений XXV съезда КПСС,
формирование у юношей и девушек коммунистического отношения к труду, участие в массовом
патриотическом движении «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчество
молодых!», широкое распространение передового опыта, патриотических починов.
3. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола первичных организаций активизировать работу
по совершенствованию форм профессиональной подготовки юношей и девушек, повышению
профессионального мастерства, освоению смежных профессий, дальнейшее развитие движения
сельской молодёжи за овладение техническими профессиями, внедрению комплексных планов
развития научно-технического творчества молодых рабочих и колхозников, расширению сети
школ молодых рационализаторов, Советов молодых специалистов, отрядов НТТМ.
4. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола улучшить работу штабов и постов «КП» в укреп
лении дисциплины молодых рабочих, усилении режима экономии и бережливости, повышения
эффективности, качества выпускаемой продукции, организации труда, рациональном исполь
зовании техники и оборудования. Шире использовать «КП» как школу воспитания у молодёжи
чувство хозяина, приобщения к управлению производством.
5. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола считать делом первостепенной важности безуслов
ное выполнение заданий по направлению молодёжи на объекты мелиоративного и сельского
строительства. Настойчиво совершенствовать организаторскую и массово-политическую ра
боту по мобилизации комсомольцев и молодёжи на выполнение задач, выдвинутых партией,
правительством по преобразованию Нечерноземья.
6. Горкому ВЛКСМ, комитетам ВЛКСМ постоянно улучшать работу по трудовому воспи
танию и профессиональной ориентации учащейся молодёжи, привлечению старшеклассников
к общественно-полезному труду. Повысить роль комсомольских организаций, профтехучилищ
и их базовых предприятий в подготовке квалифицированных кадров. Настойчиво добиваться
закрепления молодёжи на производстве.
7. Горкому ВЛКСМ, первичным комсомольским организациям шире использовать накоп
ленный опыт работы при обмене комсомольских документов для повышения общественно
политической активности членов ВЛКСМ. Настойчиво овладевать ленинским стилем работы,
решительно бороться с проявлениями формализма и бюрократизма, либерального отношения
к недостаткам, развивать критику и самокритику.
8. Обязать горком ВЛКСМ, первичные комсомольские организации повысить роль комсо
мольских собраний как школы коммунистического воспитания. Активнее влиять на формиро
вание жизненных планов и идеалов молодёжи, воспитание у неё добросовестного отношения
к порученному делу.
9. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола школ воспитывать пионеров и школьников на при
мере жизни и деятельности В. И. Ленина и его соратников, прививать каждому учащемуся
ответственное отношение к учёбе на основе чувства долга перед Родиной и понимания обще
ственной значимости приобретения знаний. Развивать общественно-политическую активность
школьников, готовить их к сознательному выбору профессии. Повысить роль учительских,
комсомольских организаций в делах школьного комсомола.
10. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола активизировать шефскую работу над школь
никами со стороны комсомольских организаций предприятий, колхозов и совхозов. Принять
активное участие в массовом походе комсомольцев-производственников и молодёжи в школы
в качестве отрядных вожатых и руководителей технических кружков. Совершенствовать работу
по участию в движении «Комсомол — сельской школе».
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11. Горкому комсомола, первичным комсомольским организациям широко развернуть про
паганду и глубокое изучение комсомольцами и молодёжью решений октябрьского (1977 года)
Пленума ЦК КПСС, доклада и выступлений Л. И. Брежнева на седьмой сессии Верховного
Совета СССР, новой Конституции СССР, материалов торжественного заседания ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвящённого 60-й годовщине Великой
Октябрьской Социалистической революции.
12. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола целенаправленнее проводить работу по дальней
шему формированию у молодёжи коммунистического мировоззрения, воспитание преданности
делу коммунистической партии, высокой сознательности, организованности. Добиваться, чтобы
каждый молодой труженик постоянно повышал уровень своих знаний, занимался в системе
политической учёбы, активно участвовал в Ленинском зачёте «Решения XXV съезда КПСС —
в жизнь!»
13. Обязать горком ВЛКСМ, комитеты комсомола усилить работу по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи. Постоянно крепить связи с комитетом ДОСААФ, спорткомитетами
города и района. Повысить ответственность комитетов ВЛКСМ за подготовку юношей к службе
в рядах Советской Армии.
14. Комитетам ВЛКСМ первичных комсомольских организаций обратить серьёзное внимание
на вопросы нравственного и атеистического воспитания молодёжи. Совместно с учреждениями
культуры усилить работу по подготовке и расстановке кадров культпросветработников.

