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Поставим памятник В. И. Ленину

Обращение-резолюция собрания комсомольско-молодёжного актива фабрики киноплён-
ки.

Дорогие товарищи! 7 ноября 1967 года исполняется 50 лет со дня победы Великой
Октябрьской социалистической революции. Вместе со всем советским народом комсомольцы
и молодёжь фабрики киноплёнки готовятся достойно встретить этот великий праздник.

Много труда вложили молодые рабочие фабрики в досрочное выполнение производ-
ственного плана первого года пятилетки. Все они выполняют и перевыполняют свои нормы
выработки. 28 человек носят почётное звание ударников коммунистического труда.

Успешно трудится молодёжь и в юбилейном году. Комсомолки Таня Дмитриева, Лю-
ся Шорохова, Валя Барсукова и многие другие уже сейчас трудятся в счёт 1968 года —
третьего года пятилетки.

Во всех комсомольских группах, участках и цехах в ознаменование 50-летия Велико-
го Октября проводится напряжённая творческая работа по повышению производительности
труда, улучшению культуры производства, качества выпускаемой продукции. Под руковод-
ством старших товарищей молодёжь успешно начала освоение нового оборудования по от-
ливу основы. В цехе №10 мы развернули работу по освоению смежных профессий. Члены
«Комсомольского прожектора» много внимания уделяют укреплению трудовой и производ-
ственной дисциплины.

Особое место в работе комсомольской организации фабрики отводится воспитанию мо-
лодёжи на славных революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. Мы
часто организуем встречи с героями труда, ветеранами гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, изучаем историю Коммунистической партии, комсомола, Советского государства.

Ярким примером служения партии, народу является для нас образ великого Ленина —
организатора и создателя Коммунистической партии, Советского государства, Коммунисти-
ческого Союза молодёжи. Мы, переславцы, гордимся тем, что на заре истории партии Вла-
димир Ильич бывал на Переславской земле, что в деревне Горки печаталась его работа «Что
такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»

Готовясь к 50-летию Советской власти, мы, комсомольцы и молодёжь фабрики киноплён-
ки, считаем необходимым воздвигнуть на Народной площади города памятник Владимиру
Ильичу Ленину и обязуемся до 1 мая 1967 года отработать по семь часов на субботниках
и воскресниках, а заработанные деньги внести в комсомольскую копилку на сооружение
памятника.

Мы призываем всех комсомольцев, всю молодёжь города Переславля-Залесского и Пе-
реславского района поддержать наше начинание.

Обращение-резолюция единодушно принята на собрании комсомольско-молодёжного ак-
тива фабрики 2 марта 1967 года.
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