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Постановление XVI отчётно-выборной конференции
Переславль-Залесской городской
комсомольской организации от 26 декабря 1981 года
Заслушав и обсудив отчётный доклад городского комитета ВЛКСМ, конференция отмечает,
что, выполняя решения XXV и XXVI съездов КПСС, XVIII съезда ВЛКСМ, XV городской ком
сомольской конференции, горком ВЛКСМ направлял деятельность комсомольских организаций
города и района на дальнейшее совершенствование коммунистического воспитания молодёжи,
формирование у юношей и девушек научного марксистско-ленинского мировоззрения, комму
нистической идейности и нравственности, творческого отношения к труду, учёбе, повышению
боевитости и общественно-политической активности всех звеньев городской комсомольской
организации.
Молодые переславцы единодушно одобряют и поддерживают внутреннюю и внешнюю
политику Коммунистической партии Советского Союза, её Центрального Комитета. Политбюро
ЦК во главе с Генеральным Секретарём ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного
Совета СССР товарищем Л. И. Брежневым.
Как конкретное руководство к действию восприняла молодёжь решения ноябрьского (1981
года) Пленума ЦК КПСС, VI сессии Верховного Совета СССР.
Трудовые коллективы города и района настойчиво добиваются реализации постановления
ЦК КПСС «Об инициативе Ярославской областной партийной организации по достижению
в одиннадцатой пятилетке прироста промышленного производства без увеличения численности
работающих».
За 11 месяцев 1981 года государственный план по реализации продукции выполнен
на 100,8%. Сверх плана реализовано продукции на 1 млн 300 тысяч рублей. План по производи
тельности труда выполнен на 101,1%. Промышленностью вырабатывается 85 видов продукции
с государственным Знаком качества, что в общем объёме производства товарной продукции
промышленностью города составляет 16,3%.
Строителями города и района введено в действие основных фондов производственного
и непроизводственного назначения за счёт государственных вложений более чем на 13 миллионов
рублей.
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное
питание, увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1 млн 700
тысяч рублей.
Населению города и района предоставлено бытовых услуг на 1 млн 250 тысяч рублей.
В промышленности освоено 23 новых технологических процесса, внедрено нового и модерни
зировано старого оборудования 950 единиц, механизировано 40 рабочих мест, введено в строй 5
автоматизированных линий.
Экономическая эффективность 190 мероприятий НОТ составила 200 тысяч рублей. Рациона
лизаторами города предложено к внедрению 900 рационализаторских предложений на общую
сумму 1,5 млн рублей.
Труженики района настойчиво работают над претворением в жизнь программы дальнейшего
подъёма сельского хозяйства. Несмотря на тяжёлые погодные условия, выполнено задание
1981 года по продаже хлеба государству. За 11 месяцев 1981 года выполнен годовой план
по продаже шерсти на 100%, яиц — на 105%. Совхоз имени В. И. Ленина и колхоз «Красная
заря» выполнили план 11 месяцев по продаже государству мяса на 114%.
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Весомый вклад в успешное выполнение государственных планов и социалистических
обязательств вносят комсомольцы и молодёжь города и района. Сегодня на полях и фермах,
фабриках и заводах, в строительстве, сфере обслуживания и на транспорте трудится 1 243
молодых ударника коммунистического труда, 87 комсомольско-молодёжных коллективов.
Активно участвуя в социалистическом соревновании, более 140 молодых тружеников
завершили свои планы 1-го года 11-й пятилетки к 64-й годовщине Великого Октября.
Молодые вышивальщицы фабрики «Новый мир» Кривоносова Людмила и Вавейкова На
дежда, выполняющие нормы выработки на 115—120%, работают в счёт августа 1982 года.
По-ударному трудятся комсомольско-молодёжные бригады химического завода: Рубищева Вя
чеслава, Крючкова Александра, Чижова Алексея; водитель Переславской райсельхозтехники
Работников Игорь; газоэлектросварщик ПМК-310 Шелехов Сергей.
Комсомольцы, юноши и девушки города и района широко развернули движение по принятию
встречных планов и повышенных социалистических обязательств по достойной встрече XIX
съезда ВЛКСМ, 60-летия образования СССР.
Комсомолец Кручинин Сергей, водитель автобазы № 6, выступил с инициативой «Задание
пяти месяцев второго года пятилетки — к дню открытия XIX съезда ВЛКСМ». Этот почин
поддержали свыше 1,5 тысячи комсомольцев. Комсомольско-молодёжная бригада Крючкова
Александра выступила с почином «План 2 лет и 5 месяцев пятилетки — к дню 60-летия
образования СССР», одобренный городским комитетом партии.
Большой вклад в развитие сельского хозяйства вносят комсомольцы и молодёжь нашего
района. На время заготовки кормов было создано 5 комсомольско-молодёжных, 6 партийно
комсомольских звеньев; на период уборки урожая — 12 комсомольско-молодёжных звеньев,
экипажей. Наивысших результатов добилось звено учхоза «Дружба» (звеньевой Егоров Алексей,
групкомсорг Косилов Владимир).
Молодые переславцы принимают активное участие во Всесоюзном смотре научно-техниче
ского творчества молодёжи. В городе работают 10 советов молодых учёных и специалистов, 79
кружков научно-технического творчества школьников, 11 школ молодых рационализаторов.
Только за 1-ое полугодие 1981 года экономический эффект от внедрения рационализаторских
предложений составил более 90 тысяч рублей.
Горком ВЛКСМ, комитеты комсомола проводят определённую работу по осуществлению
шефства над местными ударными стройками. За отчётный период на объекты сельского
и мелиоративного строительства было направлено 2 ударных строительных отряда из числа
рабочей молодёжи общей численностью 50 человек, 2 отряда учащихся химического техникума
численностью 70 человек. По комсомольским путёвкам в организации ПМК-11, ПМК-310,
МПМК и СУ-2 направлено 80 молодых тружеников.
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,
соревнования молодых механизаторов и специалистов сельскохозяйственного производства.
Горком ВЛКСМ в отчётный период в решении задач идейно-политического воспитания
молодёжи неуклонно руководствовался постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы». Центральное место в формировании марк
систско-ленинского мировоззрения молодёжи постоянно занимает политическая и экономическая
учёба. В системе комсомольской политической учёбы и экономического образования занимаются
свыше 2 300 юношей и девушек. Более 7 тысяч молодых людей расширяют свой кругозор
в массовых формах пропаганды. Благодаря вниманию и заботе партии с каждым годом всё
больше с молодёжью работает высококвалифицированных пропагандистов. Сегодня 94% из них
имеют высшее или незаконченное высшее образование, 80% — коммунисты.
Улучшилась работа комитетов комсомола в организации лекционной пропаганды и устной
политической агитации среди молодёжи, в подготовке лекторских кадров при городской
и областной школах молодого лектора.
В комсомольских организациях стали традиционными месячники по комплектованию ве
черних (сменных) школ. Более 1 600 молодых переславцев сочетают работу с учёбой в этих
школах, заочных и вечерних отделениях вузов и техникумов.
Органической частью всей идейно-воспитательной работы комсомольских организаций
стал Всесоюзный Ленинский зачёт, получивший новое развитие в ходе Ленинской поверки,
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посвящённой 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Свыше 700 комсомольцев стали
отличниками последнего этапа Ленинского зачёта «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!»
На более высоком уровне проведена работа по военно-патриотическому воспитанию моло
дёжи.
Дальнейшее развитие получил Всесоюзный поход комсомольцев и молодёжи по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского народа; комсомольцы и молодёжь, пионеры
и школьники города и района включились в проведение Всесоюзной экспедиции «Летопись
Великой Отечественной».
Выполняя требования Устава ВЛКСМ — закалять себя физически, регулярно заниматься
спортом, быть готовым к труду и обороне СССР — более 5 тысяч юношей и девушек стали
значкистами ГТО, около 7 тысяч вышли на массовые старты по многоборью ГТО на призы
газеты «Комсомольская правда».
Комсомольский актив стал предметнее заниматься организацией свободного времени и от
дыха молодёжи.
Осуществляя комплексный подход к работе с различными категориями молодёжи, ГК
ВЛКСМ, комитеты ВЛКСМ совершенствовали работу по воспитанию учащихся. В отчётный
период комсомольские и пионерские организации школ оказывали действенную помощь пе
дагогическим коллективам в воспитании подрастающего поколения. Всё больше внимания
уделяется трудовому воспитанию и профориентации. Около 2,5 тысячи школьников получили
трудовую закалку в лагерях труда и отдыха, ученических производственных бригадах, школьных
лесничествах.
В районе стали традиционными слёты выпускников, юных дояров, пахарей, участников
трудовых объединений. За отчётный период около 100 выпускников сельских школ связали
свою жизнь с сельским хозяйством.
Комсомольские организации профтехучилищ совместно с педагогическими коллектива
ми непрерывно совершенствовали учебно-воспитательную работу, повышали эффективность
и всестороннюю подготовку молодых рабочих.
Горком ВЛКСМ, комитеты комсомола непрерывно совершенствовали стиль и методы работы
по руководству комсомольскими организациями, по повышению их боевитости и организаци
онно-политическому укреплению.
Большое внимание уделялось учёбе комсомольского актива, росту рядов городской ком
сомольской организации, учёту членов ВЛКСМ, повышению эффективности внутрисоюзной
информации.
За отчётный период в ряды переславского комсомола вступило 264 рабочих, 14 колхозников,
1 603 учащихся, улучшился качественный состав комсомольского актива. Число молодых комму
нистов, работающих в комсомоле, составляет 216 человек. Сегодня 29 первичных комсомольских
организаций возглавляют кандидаты и члены КПСС.
Вместе с тем конференция отмечает, что деятельность городского комитета ВЛКСМ,
комитетов комсомола первичных организаций ещё не в полной мере отвечает тем требованиям,
которые ставит перед комсомолом партия.
Не в полном объёме выполнены задачи, поставленные XVIII съездом ВЛКСМ, последующими
пленумами ЦК комсомола, решениями предыдущей XV городской комсомольской конференции.
На XXVI съезде КПСС было указано, что у некоторых молодых людей образованность
и информированность подчас уживаются с политической наивностью, а профессиональная
подготовленность, с недостаточно ответственным отношением к труду. Такие факты имеют
место и в городской комсомольской организации.
Горком ВЛКСМ, комитеты комсомола ещё не добились в полной мере комплексного решения
вопросов трудового, идейно-политического и нравственного воспитания молодёжи, не всегда
глубоко вникают в молодёжные проблемы. В работе ряда комитетов комсомола ещё не изжиты
формализм и парадность, недостаёт умения и устремлённости довести начатое дело до конца.
Комсомольские организации недостаточно эффективно воспитывают у молодого поколения
чувство ответственности за дело коллектива, хозяйское отношение к результатам труда,
требует совершенствования работа по мобилизации молодёжи на безусловное выполнение
государственных планов и принятых социалистических обязательств, соблюдение дисциплины
труда.
Комитеты ВЛКСМ кирпичного завода, сырзавода, колхоза имени Пушкина, колхоза «Правда»
недостаточно внимания уделяют развитию социалистического соревнования, в этих комсомоль
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ских организациях имеют место невыполнение норм выработки, факты нарушения трудовой
и общественной дисциплины.
Комитеты ВЛКСМ треста «Переславльстрой» Управления бытового обслуживания населения,
совхоза «Нагорье», колхоза имени Орджоникидзе безынициативно работают над созданием
комсомольско-молодёжных коллективов, звеньев на решающих участках производства.
Требует дальнейшего совершенствования практическое руководство движением НТТМ, де
ятельностью совета молодых учёных и специалистов, работой штабов и постов «Комсомольского
прожектора».
В отчётный период горком ВЛКСМ, недостаточно занимался вопросами повышения эф
фективности сельскохозяйственного производства, закрепления молодёжи на селе, шефством
над животноводством, мелиоративным и сельским строительством.
Комитеты комсомола фабрики «Новый мир», химического завода, опытного завода
ГосНИИХФП практически не проводят необходимой организаторской работы по направлению
молодых рабочих в составе строительных отрядов на ударные стройки Нечерноземья нашего
района.
Требует улучшения работа комитетов комсомола по формированию у молодёжи коммуни
стической идейности и активной жизненной позиции.
Некоторые комитеты комсомола не проявляют должной ответственности при комплектовании
школ системы комсомольской политической и экономической учёбы и дальнейшей их плановой
работе. Лишь малая часть выпускников школ молодого лектора сегодня занимается лекционной
пропагандой.
Ещё значительная часть юношей и девушек города и района не имеют среднего образования
и нигде не учатся.
Конференция отмечает, что среди молодёжи не изжиты прогулы, правонарушения, пьянство,
имеются случаи участия молодых людей в церковных обрядах. Комсомольские организации уде
ляют ещё недостаточно внимания организации досуга, спортивной работы, слабо используются
действенные формы эстетического воспитания и правовой пропаганды. Неудовлетворительное
состояние индивидуально-шефской работы с подростками, состоящими на учёте в органах
внутренних дел.
Требует улучшения работа по месту жительства и в молодёжных общежитиях. Массовые
мероприятия должны носить более содержательный характер.
Отдельные комсомольские организации школ не сумели организовать целенаправленную
работу за глубокие и прочные знания. В ряде школ бездействуют кружки «Учись учиться».
Зачастую формально работают вожатые-производственники, не везде созданы педагогические
отряды.
Горком ВЛКСМ не смог добиться, чтобы каждая первичная комсомольская организация
стала сплочённым боевым центром воспитания молодёжи. Не все факты нарушения Устава
ВЛКСМ, низкой комсомольской дисциплины получают принципиальную оценку у комсомольцев.
Имеют место случаи переносов и срывов комсомольских собраний, нарушения требований учёта
членов ВЛКСМ, несвоевременной уплаты членских взносов. Это относится к комсомольским
организациям треста «Переславльстрой», Батьковско-Ольховского торфопредприятия, совхоза
«Новоселье».
Комитеты ВЛКСМ фабрики «Красное эхо», автотранспортного предприятия, авторемза
вода, совхоза имени В. И. Ленина, Рязанцевской средней школы слабо проводят работу
по дальнейшему организационно-политическому укреплению и росту рядов ВЛКСМ.
Это свидетельствует о недостатках в работе с кадрами и активом в городской комсомольской
организации, требует улучшения руководства её деятельностью со стороны ГК ВЛКСМ.
XVI отчётно-выборная комсомольская конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу городского комитета ВЛКСМ за отчётный период признать
.
2. Комплексный план воспитательной работы среди комсомольцев и молодёжи района
на 1982—1983 годы в основном одобрить.
Поручить бюро горкома ВЛКСМ доработать план с учётом обсуждения на конференции.
3. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола первичных организаций считать центральной
задачей дальнейшую мобилизацию молодёжи города и района на выполнение исторических
решений XXVI съезда КПСС, планов текущих лет и одиннадцатой пятилетки в целом.
Стремиться в своей работе к комплексному решению задач по трудовому, идейно-поли
тическому и нравственному воспитанию юношей и девушек, всемерно развивать массовое
патриотическое движение «Одиннадцатой пятилетке — ударный труд, знания, инициативу
и творчество молодых!»
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4. Комсомольским организациям поддержать и развить инициативу молодых передовиков
и комсомольско-молодёжных коллективов, принявших встречные планы и повышенные социа
листические обязательства по достойной встрече XIX съезда ВЛКСМ, 60-летия образования
СССР, за право вписать трудовую строку в коллективный рапорт областной комсомольской
организации XIX съезду ВЛКСМ.
5. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола постоянно улучшать организацию социалистиче
ского соревнования среди комсомольских организаций, комсомольско-молодёжных коллективов,
воспитывать у молодёжи подлинно ответственное отношение к труду, активно вовлекать
комсомольцев и молодёжь в борьбу за ускорение роста производительности труда, за каче
ство выпускаемой продукции, широкое распространение инициативы Ярославской областной
партийной организации за достижение в одиннадцатой пятилетке прироста промышленного
производства без увеличения численности работающих.
Направить на решение этих задач деятельность советов молодых учёных и специалистов,
молодых рационализаторов и изобретателей.
6. Боевая задача городской комсомольской организации — сосредоточить особое внимание
всех комитетов комсомола на выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем развитии и повышении эффективности сельского хозяйства Нечернозёмной
зоны РСФСР в 1981—1985 годах».
Добиваться массового вовлечения молодых тружеников в борьбу за получение устойчивых,
стабильных урожаев, дальнейшее развитие животноводства на основе внедрения достижений
науки, техники, передового опыта. Комитетам комсомола шире развивать массовое движение
«Животноводство — ударный фронт молодых!», последовательно проводить в жизнь лозунг
«Живёшь на селе — знай технику!»
Укреплять связи городских и сельских комсомольских организаций, организовать действенное
шефство над заказами села.
Первоочередная задача комсомольских организаций — обеспечить активное участие комсо
мольцев и молодёжи в организованном проведении зимовки скота, своевременном и качественном
выполнении всего комплекса работ для получения высоких урожаев в 1982 году.
7. Комсомольским организациям, молодым строителям направить свою деятельность на со
кращение сроков капитального строительства, ускорение ввода и быстрейшее освоение произ
водственных мощностей, внедрение прогрессивных форм организации труда.
Считать целесообразной практику ежегодного проведения комсомольско-молодёжных суб
ботников на важнейших участках промышленного и сельскохозяйственного производства,
строительства.
8. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола сферы обслуживания завершить в 1982 году
создание образцовых комсомольско-молодёжных магазинов, предприятий службы быта, на их
базе организовать школы передового опыта по улучшению культуры и качества труда.
9. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола поднять роль «Комсомольского прожектора»
в выявлении резервов производства, дальнейшем повышении качества работы, экономном
использовании сырья, топлива, энергии и материалов, укрепление трудовой и производственной
дисциплины, рациональном использовании каждой рабочей минуты.
10. Горкому комсомола, комитетам комсомола продолжить работу по повышению эффектив
ности комсомольской политической и экономической учёбы, в своей практической деятельности
неуклонно руководствоваться постановлением бюро ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем совершенство
вании марксистско-ленинского образования работающей молодёжи в свете требований XXVI
съезда КПСС».
Принять участие во II Всесоюзном конкурсе рефератов пропагандистов и слушателей
системы комсомольской политической и экономической учёбы.
11. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола в тесной связи с профсоюзными организациями,
органами народного образования обеспечить активное участие всех комсомольских организаций
во Всесоюзном смотре «Каждому молодому труженику — среднее образование!»
12. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола усилить действенность Ленинского зачёта
в решений задач коммунистического воспитания молодёжи. Совершенствовать лекционную
пропаганду и устную политическую агитацию, добиваться, чтобы каждый комсомольский
работник, активист, каждый комсомолец выступал пропагандистом и проводником идей партии.
13. Комитетам комсомола последовательно воспитывать молодёжь на героических традициях
коммунистической партии, советского народа, расширять число участников Всесоюзного похода
по местам революционной, боевой и трудовой славы, обеспечить широкое участие комсомольцев
и молодёжи, пионеров и школьников в проведении Всесоюзной экспедиции «Летопись Великой
Отечественной».
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Совершенствовать совместную деятельность с организациями ДОСААФ, уделять повсе
дневное внимание подготовке молодёжи к службе в рядах Советской Армии.
14. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола повседневно вести правовую пропаганду, работу
по предупреждению правонарушений среди молодёжи, анализировать причины антиобществен
ных проявлений, принимать конкретные меры к их устранению.
Комитетам комсомола рекомендовать лучших молодых дружинников — членов ВЛКСМ
и молодых коммунистов — для работы в комсомольских оперативных отрядах, обеспечить
закрепление за каждым подростком, состоящим на учёте в органах внутренних дел, шефа-ком
сомольца.
15. Комитетам комсомола поднять роль комсомольских организаций в борьбе за коммунисти
ческий быт, культуру поведения юношей и девушек, решительно выступать против пережитков
прошлого, последовательно заниматься атеистической пропагандой, уделять больше внимания
молодым семьям, совершенствовать работу в молодёжных общежитиях.
16. Комсомольским организациям добиваться разумной организации свободного времени
молодёжи за счёт укрепления связей с учреждениями культуры, увеличения числа и качества
подготовки молодёжных самодеятельных коллективов, клубов по интересам.
Целенаправленно вести работу по выявлению молодых людей, склонных к работе в культ
просветучреждениях, рекомендовать их в учебные заведения культуры.
17. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола обеспечить безусловное выполнение поста
новления IX пленума ЦК ВЛКСМ «О задачах комсомольских организаций, вытекающих
из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР „О дальнейшем подъёме массовости
физической культуры и спорта“». В первую очередь добиваться, чтобы каждый молодой человек
был значкистом ГТО, проявить особую заботу о развитии детского и юношеского спорта,
о совершенствовании соревнований «Старты надежд» и игр на призы клубов «Золотая шайба»,
«Кожаный мяч», «Белая ладья».
Обеспечить участие молодёжи в строительстве и эффективном использовании спортивных
баз и сооружений. Провести с 1982 года комсомольскую трёхлетку по строительству простейших
спортивных сооружений.
18. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола школ, ПТУ, техникума совместно с педаго
гическими коллективами улучшать качество учебно-воспитательного процесса, формировать
ответственное отношение к учёбе, умение применять полученные знания на практике.
Улучшить подготовку учащейся молодёжи к труду, пропаганду среди юношей и девушек про
фессий, необходимых городу и району, воспитывать готовность работать в сфере материального
производства.
19. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола базовых предприятий усилить шефство над
училищами профтехобразования.
Повысить роль комсомольских организаций в воспитании у учащихся сознательного отноше
ния к занятиям, лучших качеств советского рабочего, организованности и дисциплины.
20. Горкому ВЛКСМ совершенствовать работу со школьными комсомольскими и пионерскими
организациями, создавать при каждой школе и ПТУ педагогические отряды.
Горкому ВЛКСМ улучшить руководство городской пионерской организацией, совершен
ствовать формы работы с пионерами, практику подготовки и приёма юных ленинцев в ряды
ВЛКСМ. Принять эффективные меры к улучшению организации летнего отдыха школьников,
качественно улучшить работу комсомольских педагогических отрядов.
21. Горкому ВЛКСМ, комитетам комсомола постоянно повышать уровень внутрисоюзной
работы, добиваться создания в каждой комсомольской организации, комсомольской группе
живой творческой атмосферы. Повышать роль комсомольских собраний в коммунистическом
воспитании молодёжи, усилить внимание к приёму в ряды ВЛКСМ рабочей и колхозной
молодёжи.
Постоянно улучшать работу по подбору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров и
актива, повышать их ответственность за порученное дело, совершенствовать стиль и методы
работы, критически оценивать достигнутые результаты, добиваться единства слова и дела,
усилить контроль и проверку исполнения решений, укреплять комсомольскую дисциплину.
Конференция заверяет городской комитет КПСС, областной комитет ВЛКСМ, что комсо
мольцы, все юноши и девушки города и района будут и впредь верны заветам В. И. Ленина,
героическим традициям советского народа, приложат все силы и энергию, творчество и ини
циативу для осуществления исторических решений XXVI съезда КПСС, высоким качеством
работы, отличной учёбой, активной общественной деятельностью встретят XIX съезд ВЛКСМ,
60-летие образования СССР.

