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ГЛАВА 4.1.15. 
«КОВРОВСКИЙ  КОМСОМОЛ  –  ИТОГИ  И  ЗАДАЧИ» 

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

Отечественной войны. За проявленный героизм десятки членов ВЛКСМ на заводе им. 
Киркиж отмечены правительственными наградами. Завод награждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени, ему же на вечное хранение вручено переходящее Знамя ЦК 
ВКП(б). За отличную подготовку кадров школа ФЗО №5 получила на вечное хранение 
Знамя Государственного Комитета Обороны. Во всём этом большая заслуга членов ле-
нинско-сталинского комсомола. 

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. Решая эти задачи, по инициативе комсомольцев на 
предприятиях началось замечательное движение комсомольско-молодёжных бригад за 
честь называться бригадами «Трудовой доблести», и имени 4-й сталинской пятилетки. 
Пионерами этого патриотического движения явились бригада слесарей т. Карабанова на 
заводе им. Киркиж, бригады комсомольцев Прислонова и Силакова на Экскаваторном за-
воде и на фабрике им. Абельмана ватерщики бригады Шальновой. 

Число таких бригад сейчас составляет 307, и все они значительно перевыполняют 
установленные нормы. 

Растёт число комсомольцев, досрочно выполнивших задания первого года послево-
енной пятилетки. Сейчас в городе их около тысячи. Мотоциклы, машины, ткань и стан-
ки сверх плана получает Родина из рук молодых производственников, охваченных жела-
нием быстрее восстановить народное хозяйство, искалеченное войной. 

Живейший отклик получил патриотический почин коломенской комсомолки Галины 
Сергиенко. Инициаторами перехода из канцелярии к ставку явились комсомольцы завода 
им. Киркиж. Примеру Сергиенко первыми последовали тов. Камбулова и её подруги. По-
могать родным заводам пришли непосредственно в производство около сотни молодых 
служащих. 

Все помыслы нашей молодёжи направлены на быстрейшее восстановление народно-
го хозяйства страны. В свободное от работы время она организовывала субботники по 
сбору металлолома и собрала его 1.500 тонн. Комсомольцы завода имени Kиркиж кроме 
этого выходили на строительство домов для жилья рабочих. 

Наша задача состоит в том, чтобы на основе дальнейшего разъяснения задач пя-
тилетнего плана добиться ещё более высокой активности молодых рабочих в борьбе за 
досрочное выполнение производственных планов. 

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. А это можно достигнуть при наличии высокого уровня идеологической работы 
и надлежащего воспитания молодёжи. 

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

Постановление ЦК ВЛКСМ от 22 августа 1946 г. «Об улучшении постановки поли-
тического просвещения в комсомоле» совершенно правильно вскрывает недостатки в во-
просах организации политического просвещения. Указанные в постановление недостатки 
имели и ещё имеют место в городской организации. 
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Вместе с этим следует сказать, что в этом вопросе в целом организация и город-
ской комитет проделали значительную работу. По изучению истории партии создано 69 
политшкол с охватом 1.169 человек. В 42 кружках молодёжь изучает Конституцию 
СССР и в 57 кружках – Устав ВЛКСМ. Больше 3 тысяч членов организации пользуются 
сетью политического просвещения. 

Сделано немало, но предстоит ещё проделать большую работу по закреплению пер-
вых успехов, по изжитию недостатков в работе самих политшкол и кружков. 

Повседневная забота партии и правительства о культурном просвещении, о даль-
нейшем росте литературы и искусства объясняется той важной ролью, которую игра-
ет советская культура и искусство в воспитании молодёжи. Нашему молодому поколе-
нию предстоит укрепить силу и могущество советского социалистического строя, пол-
ностью использовать движущие силы советского общества для нового расцвета нашего 
благосостояния и культуры. Молодое поколение должно быть воспитано стойким, бод-
рым, не боящимся трудностей, умеющим их преодолевать. Наши молодые люди должны 
быть образованными, высокоидейными людьми с высокими культурными и моральными 
требованиями и вкусом. После постановления ЦК ВКП(б) о ленинградских журналах, о 
репертуарах драматических театров и фильме «Большая жизнь» несколько изменилась 
работа культурно-просветительных учреждения города. Изменилась и работа комсо-
мольских организаций, призванных ограждать молодёжь от пошлости и безыдейности. 

Удачно, правда, не без погрешностей, прошли вечера молодёжи в лекционном зале 
клуба Металлистов, организованные комсомольской организацией завода им. Киркиж, 
вечер встречи со старыми производственниками на Экскаваторном заводе.  

В цехах станкостроительного завода организовали читку романа А. Фадеева «Мо-
лодая гвардия»… 

Комитет комсомола фабрики им. Абельмана успешно провёл собрание молодёжи 
«О комсомольском Красном Знамени». Все эти мероприятия вызвали у молодёжи огром-
ный интерес.  

Городская комсомольская организация обязана добиться, чтобы каждый клуб был 
проводником передовой советской культуры.  

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]. 
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