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«Навстречу XX-летию ВЛКСМ».
(Бюллетень комитета ВЛКСМ
Переславской фабрики № 5)
На фабрике начал выходить печатный бюллетень «Навстречу XX-летию ВЛКСМ».
Уже первый номер бюллетеня, вышедший тиражом в 800 экземпляров, среди молодёжи
завоевал большой авторитет. Молодые стахановцы рассказывают в бюллетене о том, как они
в юбилейном соревновании борются за первенство в цехе, какие подарки готовят своей материродине.
Прочитав передовую статью бюллетеня, можно убедиться, как широко развернулось соревнование молодёжи. Рассказывая о стахановской работе молодёжных смен, секций, отдельных
рабочих, бюллетень правильно ставит перед организацией две главные задачи: через передачу
опыта лучших подтянуть отстающих и до конца выполнить взятые обязательства — во-первых, во-вторых — держать рабочих фабрики в курсе всех политических и производственных
событий.
Начальник молодёжно-комсомольской смены № 2 товарищ Б. Ф. Фуфаев в своём выступлении показывает, насколько велика сила соревнования в цехе, если ею охвачен весь коллектив.
Мастер лакокрасочного отделения цеха № 1 товарищ Малышев заявляет в бюллетене, что руководимая им смена ко дню XX-летия ВЛКСМ выполнение норм выработки доведёт до 140
процентов и до 1 процента снизит брак. Уже сейчас его смена даёт среднюю выработку 130
процентов, снизив общий брак с 6,84 до 2,3 процента.
Слесаря Бориса Павлова в комсомольской организации фабрики знают как молодого стахановца, на 150 процентов выполняющего производственное задание. В первом номере бюллетеня
Борис делится своим опытом работы.
О различных производственных недостатках рассказывают в бюллетене комсомольский
группорг цеха № 1 товарищ Мокеев и молодой рабочий цеха № 3 товарищ В. Щёкин.
Комсомольский печатный бюллетень на фабрике № 5 является большим подспорьем комсомольской организации в деле лучшей подготовки к славному юбилею XX-летия ВЛКСМ.
Инициативу комсомольцев фабрики № 5 неплохо бы перенять и другим первичным организациям предприятий области, имеющим многотиражки.
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