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Ответ молодых швейников
Работая под лозунгом «Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами», комсомольцы и молодёжь швейной фабрики добросовестным отношением к делу вносят
существенный вклад в выполнение фабричных социалистических обязательств завершающего года пятилетки. За семь месяцев коллектив реализовал сверх плана продукции на 75
тысяч рублей, более чем на полтора процента к заданию возросла производительность труда.
Освоено 42 новых модели первой категории качества, сэкономлено 2 200 метров ткани.
Инициатором социалистического соревнования стала швея-мотористка Вера Протасова,
выступившая с почином выполнить две пятилетки за одну. Её поддержали более 10 комсомолок, досрочно выполнивших личные пятилетние задания. Это Вера Емельянова, Люба
Ермолова, Маша Чижова и другие. Группа молодых швей по итогам работы в прошлом году
награждена значками ЦК ВЛКСМ «Ударник-1974».
Нынешний год знаменателен и тем, что страна широко отметила 30-летие Победы над
фашизмом. На фабрике в честь этой даты было объявлено пять ударных вахт. Дважды победителями становились комсомольско-молодёжные бригады Л. М. Можаевой и А. Н. Власовой. В этих коллективах работают 30 комсомольцев, постоянно справляющихся с производственными заданиями.
Среди молодёжи широко развёрнуто движение за коммунистическое отношение к труду,
звание ударников носят 65 членов ВЛКСМ, а ещё 80 борются за него.
Высокие темпы не дадут желаемых результатов, если не будет повышаться качество
работы. Качество — понятие очень ёмкое, состоящее из многих факторов. Это и чёткая
организация производства, и строгий ритм трудового процесса, и неукоснительное соблюдение технологии, и экономное расходование материалов, и бережливое отношение к технике.
Сюда же входят сознательная дисциплина, обстановка взаимной требовательности и товарищеской поддержки.
85 комсомольцев соревнуются за выпуск продукции отличного качества по почину Смирновой — ткачихи Яковлевского льнокомбината. На фабрике сейчас внедряется система
управления качеством продукции. Большая роль отводится сдаче изделий с первого предъявления, которая составляет 97,9 процента при плане 97,7. Трём моделям присвоен государственный Знак качества.
В каждой бригаде созданы посты качества из инженерно-технических работников.
По пятницам проводится день качества, в течение которого анализируются причины брака,
выявляются имена бракоделов.
Но движение за качество продукции требует дальнейшего развития. За семь месяцев
получено восемь рекламаций. Необходимо поэтому развернуть соревнование за право выпускать изделия со штампом комсомольской гарантии. Особая роль принадлежит штабу
«КП». Прожектористы в течение года провели 36 рейдов по качеству, трудовой дисциплине,
санитарному состоянию рабочих мест. Но ведь задача «Комсомольского прожектора» —
не только вскрывать недостатки, но и устранять их, отвечать за конкретное дело. Пока же
главной цели рейдов — гласности на фабрике не достигнуто.
Молодёжь фабрики постоянно стремится повышать свою квалификацию. В этом году на производственно-технических курсах повысили разряд 16 комсомольцев, 25 человек
освоили смежные операции. Действуют школы передового опыта, руководителями которых
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являются и члены ВЛКСМ. Более 20 членов ВЛКСМ овладевали основами экономических
знаний.
Традиционными стали конкурсы рабочего мастерства на звание «Мастер — золотые
руки». Победили в нём в канун Дня работников лёгкой промышленности В. Машинина,
Л. Савельева и А. Никель.
Но есть девчата, которые не выполняют норм выработки. Как правило, они в бригадах,
не справляющихся с планом. Здесь свою роль должны сыграть наставники — кадровые
рабочие, обладающие высоким мастерством, богатым жизненным опытом.
Их на предприятии более 25 человек. Наставники закреплены за каждым новичком.
Однако договоры подшефных со старшим товарищем не заключаются, нет совета наставников, который бы контролировал всю деятельность по передаче опыта, нет соревнования
на звание лучшего наставника молодёжи.
Основная обязанность комсомольской организации — воспитывать молодёжь в духе коммунистической идейности, высотой организованности и дисциплинированности. В минувшем году на фабрике действовали четыре кружка комсомольского политпросвещения, которые посещали 73 человека. Тема занятий: «Основы коммунистической морали». Интересно
прошли собеседования по вопросам «Как правильно вести себя дома и на улице», «Любовь,
семья, дружба» и другим. Во всех кружках накануне обмена комсомольских документов
прошёл Ленинский урок «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский билет!»
В решениях XXIV съезда КПСС говорится, что задача комсомольцев повышать свой
общеобразовательный уровень, получить каждому молодому труженику среднее образование. На фабрике 168 молодых рабочих, из них 41 не имеет аттестата. Сейчас комитет
ВЛКСМ совместно с партийной организацией занят комплектованием школы рабочей молодёжи на предстоящий учебный год. Пока подано 15 заявлений.
Заканчивается девятая пятилетка. Для того, чтобы успешно справиться с заданием,
стремясь достойно встретить предстоящий XXV съезд КПСС, 60 комсомольцев приняли
повышенные обязательства. По итогам смотра комсомольских дел комсомольская организация фабрики держит первое место в городе и переходящий вымпел ЦК ВЛКСМ.
В городской комсомольской организации развёртывается соревнование за почётное право
подписать Рапорт Ленинского комсомола высшему форуму коммунистов страны. В трудовое
соперничество включились и молодые швейники. Они стремятся к тому, чтобы вымпел ЦК
ВЛКСМ остался в нашей комсомольской организации на вечное хранение.

