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Повышаем уровень комсомольской работы
Молодёжь Переславля внесла большой вклад в дело борьбы за выполнение новой сталински
пятилетки. Особенно самоотверженно работают комсомольцы фабрики киноплёнки. Бригада
Алексеевой первая в городе применила метод мастера Российского и добилась ежедневного
выполнения задания на 115—120 процентов.
Почин Алексеевой подхватила молодёжь фабрик «Красное эхо» и «Новый мир». Вскоре
на предприятиях стало насчитываться 57 комсомольско-молодёжных бригад. В прошлом году
эти бригады выпустили на 749 тысяч рублей сверхплановой продукции.
За отличные трудовые успехи комсомольцы тт. Думнова, Быстров и бригада тов. Алексеевой
награждены почётными грамотами ЦК ВЛКСМ. Кроме того, пять бригад занесены обкомом
комсомола в книгу почёта и 57 молодых производственников награждены грамотами.
Призыв ленинградцев о том, чтобы выполнить пятилетку в четыре года, поднял новую
волну социалистического соревнования. Бригада тов. Дратинской обязалась завершить своё
пятилетнее задание в три года. Большинство комсомольцев фабрики «Красное эхо» решило
выполнить план 1948 года к 15 октября.
Досрочному осуществлению пятилетки подчинена вся организационная и массово-политическая работа первичных комсомольских организаций. Особое внимание уделяется политическому воспитанию молодёжи.
Первичные организации провели читательские конференции по книгам А. Фадеева «Молодая гвардия» и Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». На каждой из них присутствовало
более 500 человек. Сейчас готовится конференция по книге Н. Островского «Как закалялась
сталь».
В молодёжном лектории прочитано 290 лекций и докладов на темы: «Наша цель — коммунизм», «Советская наука и техника за 30 лет», «Комсомол и наука», «О культуре и вежливости»
и другие.
На собраниях членов ВЛКСМ обсуждается много интересных вопросов: «О комсомольском
билете», «Книга — твой друг», «О дружбе и товариществе», «Об уставе ВЛКСМ». Такие
собрания имеют большое воспитательное значение.
Но в работе комсомольских организаций, особенно малочисленных, есть серьёзные недостатки. Так, в организации при городской больнице (секретарь тов. Сапожникова) редко созываются общие собрания, некоторые комсомольцы нарушают дисциплину, плохо повышают
идейно-политический уровень. Слабо работают первичные организации при районном отделе
связи, в артели «Начало», в некоторых цехах фабрики «Красное эхо».
Задача городской комсомольской организации состоит в том, чтобы обобщить накопленный опыт работы, вскрыть и устранить недочёты, наметить мероприятия, которые помогли бы
улучшить деятельность всех комсомольских организаций.
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