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Растут ряды молодых стахановцев

Вопрос о создании молодёжных бригад, смен и отделов мы сначала обсуждали на ко-
митете совместно с начальниками цехов. Командиры производства горячо поддержали нашу
инициативу и практически помогли в развёртывании стахановского движения среди молодё-
жи. На совещании было решено избегать переброски людей с места на место и ломки бригад.
Мы взяли участки, на которых работала преимущественно молодёжь. Здесь были и передовые
и отстающие бригады. Наша задача заключалась в том, чтобы все их сделать передовыми.

О развитии стахановского движения среди молодёжи мы также говорили на фабричном
комсомольском собрании. Выступали молодые стахановцы и комсомольцы, ещё не ставшие
стахановцами. Во всех выступлениях чувствовалось огромное желание соревноваться на луч-
шую бригаду, смену, отдел. Собрание решило организовать 4 стахановских молодёжных смены,
несколько бригад и отделений.

Закипела работа. Внутри цехов развернулось социалистическое соревнование. Каждой бри-
гаде, смене хотелось выйти победителем в этом соревнований.

Если до организации молодёжных бригад в цехе, смене производственные пятиминутки
не проводились, то теперь они вошли в систему. Они позволяют делать обзор работы смены
за истекший трудовой день.

Оживилась и политико-массовая работа. В каждой молодёжной смене стали регулярно ра-
ботать политкружки.

Молодёжные бригады неплохо справляются с поставленными задачами. Резко увеличился
процент выполнения программы. Так, например, смена товарища Филипповой план выполняет
на 139—140 процентов по ответственным ассортиментам. Смена работает без брака. Смена
товарища Фуфаева, ранее работавшая с повышенным браком, теперь вышла в число передовых.

Улучшились показатели работы. Увеличилось число стахановцев. Если в январе было 100
стахановцев и ударников, то теперь их насчитывается до 163 человек. Лучшие показатели
в работе дают комсомольцы: Мыльников — 126,5 процента плана, Федосеева — 123,6 процента
плана, Коптева — 147 процентов, Александрова — 140 процентов плана и другие.

Комсомольская организация увеличила свои ряды за счёт лучших людей. В комсомол всту-
пили стахановцы: Павлов, Голубин, Ладин, Макарова и другие.

Приближается двадцатая годовщина со дня основания Ленинского комсомола. На фабрике
ширится социалистическое соревнование. Производственными победами встречает молодёжь
эту знаменательную дату.

Судя по фамилиям, речь идёт о фабрике киноплёнки №5. — Ред.
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