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Как мы выполнили свои обязательства

История ленинско-сталинского комсомола — это история героической и самоотверженной
борьбы молодых ленинцев за дело Ленина—Сталина, за дело социализма. В этой борьбе ком-
сомол показал образцы мужества, героизма, отваги, показал свою преданность партии Ле-
нина—Сталина.

Готовясь к своему славному двадцатилетию, комсомольцы стахановцы автозавода имени
тов. Сталина г. Москвы обратились ко всем молодым патриотам страны Советов с призывом
о подготовке подарков матери-родине в честь 20-летия ВЛКСМ.

Комсомольцы и молодёжь нашей фабрики положительно и деловито отозвались на обраще-
ние автозаводовцев. Всюду и везде, в каждой смене, в каждом отделе комсомольцы и молодёжь
взяли обязательство подготовить подарок матери-родине. Всего было взято 396 обязательств.
Сегодня можно подвести итоги выполнения этих обязательств.

Молодёжно-комсомольская смена тов. Мыльникова добилась самых лучших результатов.
Согласно обязательства смена должна была выполнить план на 130 процентов, она его выпол-
нила на 132 процента, понизив отходы до 2,2 процентов вместо плановых 3,5 процентов.

Молодёжно-комсомольская секция №9 имени 20-летия ВЛКСМ образцовая секция во всём
цехе.

Молодёжно-комсомольская смена цеха №2, где начальником смены работает тов. Фуфа-
ев, обязалась выполнить план на 110 процентов и снизить отходы на 50 процентов. Смена
выполнила план на 115 процентов, отходы снижены на 65 процентов.

Молодёжно-комсомольская смена цеха №10 взятые обязательства к 20-летию ВЛКСМ вы-
полнила с честью — 123 процента выполнения плана, вместо обещанных 105—110 процентов.

За время подготовки к 20-летию ВЛКСМ из среды комсомольцев и молодёжи фабрики
выросли десятки замечательных работников, прекрасно справившихся с ответственным делом
подготовки подарков матери-родине. Тт. Малышев, Козлова, Волкова, Гусявин, Мокеев, Терен-
тьев, Дьяченко, Макарова, Лучков, В. Абрамова, Сидоров, Воложанцева, Чечелёва, Никонова,
Щёкин, Емельянова, Дружинина, Коптева, Шарова, — вот далеко не полный список комсо-
мольцев-отличников.

Отмечая сегодня славную годовщину ленинско-сталинского комсомола, комсомольская орга-
низация нашей фабрики ставит перед собой задачи; ещё выше поднять знамя соцсоревнования
в производстве, особое внимание обратить на качество политического воспитания молодёжи,
добиваясь в первую очередь того, чтобы каждый комсомолец глубоко и детально изучал исто-
рию великой коммунистической партии.
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