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В день праздника
Как всегда, прогудит утром фабричный гудок, как всегда запоют моторы, зашелестят шкивы, замелькают в проворных руках работниц длинные белые нити. Но для Оли Щукиной этот
день будет необычным, исключительным. 1-го сентября Оля — «именинница». Её стахановской
работы исполняется год. В ознаменование грядущего стахановского года и Международного
юношеского дня, Щукина переходит работать с восьми барабанов на девять. Она будет давать
пряжи в смену на восемь килограммов больше, чем даёт теперь. В этот же день становится на восемь барабанов, вместо семи, тростильщица Надя Чистякова. Обещает вернуть себе
недавно утерянное звание стахановки Ксеня Сергеевнина.
— Мне нельзя взять лишней сторонки на ватерах, потому что в нашем цеху только две
ватерных машины, которые я и обслуживаю целиком. Но праздник отмечу перевыполнением
сменного плана, — говорит комсомолка Клавдия Ткаченко.
Новыми, лучшими производственными показателями встретят праздник и комсомольцы
других цехов переславской бумагопрядильной фабрики «Красное эхо».
А в четыре часа дня двести молодых рабочих сменят спецовки и комбинезоны на лёгкие
спортивные костюмы и вольются в городскую колонну, чтобы вместе со всей молодёжью страны
продемонстрировать свою готовность к труду и обороне родины.
Вечером в фабричном саду будет организован комсомольский костёр. На нём выступят
со своими лучшими номерами хоровой, драматический, физкультурный кружки. Пионеры подшефного отряда также примут участие в праздновании.
Подготовка к Международному юношескому дню и к годовщине стахановского движения
всколыхнула работу комсомольской организации. На собраниях комсомольских групп намечались и обсуждались планы конкретных дел.
Сейчас подано тридцать заявлений о вступлении в комсомол. Ликвидирована задолженность по членским взносам. В цехах выпускают комсомольские стенные газеты. Организуется
кружок по изучению иностранного языка. Прекрасно оборудована и приведена в культурный
вид комната, занимаемая комитетом комсомола.
Много хороших примеров показывает комсомольская организация фабрики в подготовке
к празднику молодёжи.
*
*
*
По индивидуальным стрелковым соревнованиям комсомольцы Переславской фабрики № 5
заняли первое место по району. Первого сентября две лучшие команды примут участие в городских соревнованиях по стрельбе. Среди участников комсомолец-снайпер Сидоров, «ворошиловские стрелки» второй ступени Волков, Катюнина, Назаров и Шаланов.
В день праздника в колонне демонстрантов пройдут планеристы в комбинезонах с голубыми
петлицами. Они понесут модель планера. За ними парашютисты с парашютами за спиной.
Команда противовоздушной химической обороны в противогазах, «ворошиловские стрелки»
с винтовками. Значкисты ГТО украсят колонну букетами ярких осенних цветов.
На вечере, посвящённом празднованию Международного юношеского дня, драмкружком
будет дана постановка. Выступят духовой и струнный оркестры и лучшие исполнители, выявленные в проведённой олимпиаде.
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