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Итоги соревнования
Комсомольская организация фабрики № 5, обсуждая обращение комсомольцев-стахановцев автозавода имени тов. Сталина (г. Москва) о подготовке подарков матери-родине в честь
20-летия ВЛКСМ, по-боевому откликнулась на обращение автозаводовцев. Во всех цехах, отделах, сменах были заключены соцдоговора между сменами, отделами, а также каждый комсомолец взял на себя индивидуальное соцобязательство дать достойный подарок матери-родине.
В целом комсомольская организация, вместе с несоюзной молодёжью, взяла на себя обязательство и вызвала на социалистическое соревнование комсомольский коллектив фабрики № 6
(г. Шостка).
Все обязательства, взятые нашей комсомольской организацией, имели целью: поднять авангардную роль комсомольцев в цехах; добиться, чтобы каждый юноша и девушка выполняли
производственное задание как в качественном, так и в количественном отношении; повысить
качество политико-массовой работы среди молодёжи и всего рабочего коллектива фабрики;
поднять на должную высоту качество оборонной, физкультурной и культурно-массовой работы.
Подводя итоги социалистического соревнования между комсомольскими организациями,
нужно сказать, что комсомольцы свои обязательства выполнили. В области производственной
работы молодёжно-комсомольские смены, отделы, секции, а также отдельные комсомольцы
и несоюзные товарищи показали действительную борьбу за выполнение взятых обязательств.
Так, например, молодёжно-комсомольская смена тов. Мыльникова (начальник цеха тов. Власов) своё обязательство выполнила на 132,8 процента, молодёжно-комсомольское отделение
(где начальником цеха тов. Крупенин), занесённое на областную доску почёта имени 20-летия
ВЛКСМ, обязательство выполняло на 111 процентов.
Количество комсомольцев-стахановцев за этот период значительно возросло. К итогам соревнования мы имеем стахановцев и ударников 62,8 процента состава организации. Лучшие
комсомольцы-стахановцы тт. Волкова, Козлова, Воложанцева, Макарова, Чечелёва, Горшкова,
Дружинина и другие своим примером доказали, что овладев техникой своего дела, в любых
условиях можно добиться высоких качественных и количественных показателей работы.
Комсомольцы в период социалистического соревнования энергично боролись за то, чтобы
отстающие товарищи стали передовыми. Комсомолки тт. Дружинина и Александрова ранее
не выполняли план и имели много возвратов. Опыт работы лучших и практическая помощь
товарищей помогли им встать в ряды передовых. Сейчас они прекрасно выполняют план и качественно и количественно.
За период соревнования значительно повысилась и политико-массовая работа. Во всех цехах
налажен регулярный выпуск стенных газет и ильичёвок. Проведено в цехах несколько бесед
о 20-летии ВЛКСМ.
По инициативе комсомольской организации школы ФЗУ проведён 3-километровый переход
в противогазах с общим охватом 67 человек.
Арбитражная комиссия Главного управления плёночной промышленности, подводя итоги
соревнования двух родственных комсомольских коллективов, отметила, что из 18 взятых обязательств наша комсомольская организация выполнила 16, и присудила первенство комсомольскому коллективу фабрики № 5.
После соревнования наблюдаются факты ослабления темпов в работе отдельных комсомольских цехов и групп. Не поддерживается чистота в цехе, где начальником отделения работает
тов. Кичигин. Во время работы смены тов. Чихачёва (12 ноября) смена работала при грязном
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состоянии оборудования. Сданы темпы в работе молодёжно-комсомольской сменой тов. Фуфаева.
Спортивное общество «Монолит», а также клуб (заведующий тов. Нюнин) не перестроили
работу в соответствии с требованиями молодёжи.
Соревнование ещё не кончилось. Обращение комсомольцев-стахановцев Харьковского тракторного завода о закреплении подарков матери-родине до конца 1938 года ставит перед всеми
комсомольскими организациями, а также перед каждым юношей и девушкой задачу ещё большего развёртывания соревнования.
Задача нашей комсомольской организации заключается в том, чтобы, во-первых, вышедшее
в свет постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“» довести до каждого комсомольца, до каждого молодого
патриота нашей родины; во-вторых, шире развернуть социалистическое соревнование в цехах;
в-третьих, наладить как можно быстрее работу добровольных обществ, превратить культурное
учреждение — клуб фабрики — в действительное учреждение для отдыха молодёжи.
Выполнимы ли эти задачи? Выполнимы безусловно.

