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Отчёт комсомольского комитета

Фабрика №5 — одна из крупнейших фабрик нашего города. В её цехах работает 220
комсомольцев, беспредельно преданных партии Ленина—Сталина, советской власти.

17 октября состоялось отчётное собрание комсомольского коллектива фабрики. На собрание
комсомольцы собрались дружно, организованно. К 6 часам вечера, часу открытия собрания,
в зрительный зал фабричного комитета явилось 219 комсомольцев.

Хорошая явка — результат активной подготовки комсомольцев к собранию. Комитет комсо-
мола накануне выпустил специальный бюллетень, посвящённый отчётно-выборному собранию.
Стенная газета «Бокс» (боевой орган комсомольской самокритики) очередной номер посвятила
отчёту комсомольского комитета.

Отчётный год на фабрике №5 как и во всём комсомоле характеризуется бурным ростом по-
литической активности молодёжи, её борьбой с заклятыми врагами народа. Докладчик тов. Пе-
лёвин это иллюстрировал яркими примерами.

Огромной школой политической деятельности в массах для комсомольцев явились выборы
Верховных Советов СССР и РСФСР. 32 комсомольца работали агитаторами на избирательных
участках. Они простым и убедительным словом, примерами славной борьбы трудящихся на-
шей страны за социализм агитировали за выборы в верховные органы власти лучших сынов
нашей цветущей родины. Комсомолка тов. Ходарцева работала доверенным лицом на избира-
тельном участке. 4 агитбригады на автомашинах выезжали в колхозы и там проводили аги-
тационно-массовую работу среди избирателей. Комсомольцы-осоавиахимовцы в избирательную
кампанию организовали и провели агитпоход по сельским избирательным участкам. За время
выборов в организации выдвинулись десятки новых активистов.

За год ряды фабричной организации выросли больше чем наполовину. В комсомол принято
123 человека — молодые специалисты, стахановцы — цвет фабричной молодёжи. 15 комсомоль-
цев от комитета получили рекомендации для вступления в партию. 10 товарищей уже приняты
кандидатами в члены партии Ленина—Сталина. 18 комсомольцев выдвинуты на ответственную
производственную работу. Комсомольцы Иванова, Фуфаев, Мыльников прекрасно справляются
с обязанностями начальников смен. Хорошо работают и остальные выдвиженцы.

Комсомольцы явились зачинщиками стахановской работы. Комсомольско-молодёжные сме-
ны показывают образцы в повышении производительности труда, в снижении отходов. В ав-
тогараже комсомольцы братья Елизаровы свою автомашину объявили стахановской. Они еже-
дневно выполняют задание на 140—150 процентов. Работают без простоя и аварий.

К славному юбилею ленинско-сталинского комсомола молодёжь фабрики готовит матери-
родине производственные подарки. 203 комсомольца, работающие непосредственно в цехах,
с честью выполняют свои обязательства, перевыполняют нормы выработки.

Молодые специалисты комсомольцы дают образцы, как надо растить и множить ряды ста-
хановцев. В смене выдвиженца тов. Фуфаева поливщица тов. Румянцева долгое время не вы-
полняла норм, давала большой отход. Тов. Фуфаев, детально ознакомившись с приёмами её
работы, лично сам, практически, помог ей освоить производственный процесс полива плёнки.
Сейчас тов. Румянцева не только перевыполняет план, но служат образцом высокой произво-
дительности труда.

— Но нужно сказать, — заявляет тов. Пелёвин, — что комитет комсомола в своей ра-
боте не всегда поспевал за ростом политической активности молодёжи. Наша слабая работа
главным образом сказалась на политическом воспитании комсомольцев. Мы прежде всего об-
ращали внимание на количественный охват политучёбой и на явку слушателей. О качестве
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политучёбы должной заботы не было. Слушатели являлись на занятия неподготовленными.
Продолжительный период существовала смена пропагандистов.

— В нашей организации более половины комсомольцев имеют семилетнее и среднее об-
разование, — говорит далее тов. Пелёвин. — Наша задача — помочь им изучить историю
партии Ленина—Сталина по замечательному учебнику, который нам дал Центральный Коми-
тет большевистской партии. Наша задача — помочь матерям-комсомолкам поднять свой идейно
политический уровень.

Вторая половина отчётного доклада была посвящена культурно-массовой работе среди мо-
лодёжи, работе добровольных обществ, физическому воспитанию комсомольцев.

После доклада развернулись оживлённые прения. По отчёту выступило 25 человек.
Выступившая в прениях Паня Николаева жёстко критиковала работу комитета с комсомол-

ками-матерями.
— Комитет комсомола, — заявила тов. Николаева, — совершенно недостаточно занимал-

ся политическим ростом матерей-комсомолок. Им не оказывалась, а если и оказывалась, то
мизерная помощь в повышении идейного уровня.

— Плохо руководил комитет работой осоавиахимовской организации, — отметила в выступ-
ления тов. Ходарцева.

— На физкультурную работу отпускаются огромные средства. Только на спортивные пло-
щадки отпущено 10 тысяч рублей Между тем физкультурники нашей фабрики не имеют физ-
культурного зала, хорошего спортивного инвентаря, — говорит тов. Нюнин. — Комитет ком-
сомола и я, как член комитета, повинны в том, что наши физкультурники, по сути дела,
беспризорны.

Комсомольцы Фуфаев и Михайлов критиковали комитет за слабую работу с несоюзной
молодёжью и вновь принятыми в комсомол. Тов. Михайлов отметил, что комитет «страшит-
ся» давать союзные поручения новичкам, а этим самым слабо вовлекает их в повседневную
комсомольскую жизнь.

Многие из выступающих отмечали беззаботность комитета за работу клуба и самодеятель-
ных коллективов.

Только с наступлением глубокой осени комитет стал более энергичнее и настойчивей ста-
вить перед администрацией и профсоюзом вопрос о ремонте клуба, о подготовке его к зиме.

Комсомольцы Кузменков и Фуфаев, рассказывая о стахановской работе комсомольцев, за-
явили:

— Комитет и групорги мало работали с молодыми специалистами.
Слабую работу комитета по политическому воспитанию комсомольцев выступающие заде-

вали вскользь. В этом вопросе мало было здоровой критики.
Как недостаток отчётного доклада и выступлений следует отметить отсутствие критики

работы райкома комсомола.
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