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Праздник молодёжи

С какими результатами пришли комсомольцы и молодёжь Переславского района к своему
празднику? С таким вопросом я обратился к секретарям трёх комсомольских организаций:
фабрики «Новый мир», магазина №33 горторга и колхоза «Борьба» Пономарёвского сельсовета.
Вот что они мне рассказали:

Таня Прокофьева, секретарь комитета ВЛКСМ фабрики «Новый мир»:
— В нашей организации сейчас около двухсот комсомольцев, причём количество их в бли

жайшем будущем значительно возрастёт за счёт выпускников школ, которые придут работать
на нашу фабрику. Мы ждём их, готовимся встретить так, чтобы они с первых дней работы
не чувствовали себя чужими на фабрике. За каждым из поступающих на работу мы закрепляем
опытного рабочего, который и будет учить новичка новой для него специальности.

Ребята у нас хорошие. План все комсомольцы выполняют, а вышивальщицы: Валя Сергев
нина, Надя Симагина; ткачихи: Зина Сергеева, Тамара Семёнова, Тоня Слепова почти всегда
перевыполняют его на 102—104 процента. Среди хороших производственников у нас много
активных комсомольцев, живо участвующих в жизни организации. В связи с праздником
комитет комсомола фабрики постановил: за успешную работу в комсомольской организации
и хорошие показатели в работе просить горком ВЛКСМ наградить грамотами Софью Архарову,
Елену Лебедеву, Галину Вагину. Я думаю, что горком утвердит наше постановление.

В конце апреля закончилась учёба в сети политпросвещения. Училось около 150 человек,
это почти вся организация. Но комитет комсомола заботится не только о политическом
воспитании комсомольцев, а и об их отдыхе. Молодёжь с удовольствием ходит на вечера,
участвует в спортивных соревнованиях. Каждый выходной день многие из наших комсомольцев
уходят в однодневные туристические походы по окрестностям города. Кроме этого, мы ходим
в многодневные походы, посвящённые пятидесятилетию ВЛКСМ и столетию со дня рождения
Владимира Ильича Ленина...

В прошлом году комсомольско-молодёжный магазин №33 был награждён грамотой обкома
ВЛКСМ и занесён в областную комсомольскую Книгу почёта. Вот уже несколько лет ком
сомольцы магазина избирают своим секретарём Веру Трошеву. К ней и обратился я со своим
вопросом:

— Занесение в Книгу почёта обкома ВЛКСМ, — сказала она, — было для нас большой
радостью, мы стараемся ещё лучше работать, чтобы оправдать оказанное нам доверие. В ор
ганизации у нас девять комсомольцев. План магазин выполняет. Стараемся как можно лучше
обслуживать покупателей. Особенно хорошо работают две Тони — Лазарева и Чистова.

Наш магазин шефствует над магазином потребкооперации в селе Глебовское. Каждый
понедельник проводим коллективную читку газет, по выходным дням ездим отдыхать за город...

Последней, кому я задал свой вопрос, была секретарь комитета ВЛКСМ колхоза «Борьба»
Пономарёвского сельсовета Валя Емельянова:

— Организация у нас небольшая — всего шестнадцать человек. У нас стало традицией
проводить вечера отдыха и тематические вечера «Встреч с ветеранами труда». Популярен среди
комсомольцев — спорт. Весной этого года команда легкоатлетов нашего колхоза заняла первое
место в эстафете на приз районной газеты. Хорошая у нас и футбольная команда.

Наши комсомольцы умеют не только хорошо отдыхать, но и хорошо работать, — продолжает
рассказывать Валя. — Особенно мне хочется отметить девушек с Фалелеевской фермы.
В прошлом году в областном соревновании молочнотоварных ферм они заняли одно из первых
мест. Сейчас у них результаты не хуже, а даже лучше, чем в прошлый год...
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И действительно, надои на ферме повысились. Цифры — скучная вещь, и всё же... В прошлом
году Зина Павлова надоила за пять месяцев на каждую фуражную корову по 1 063 килограмма
молока, а в этом году по 1 169 килограммов. Не отстают и её подруги: Римма Сергеева и Анна
Климова. А всего по ферме в этом году надоено больше на 186 килограммов молока от коровы.

С такими итогами приходят к празднику молодёжи комсомольцы трёх комсомольских
организаций района. Активно живут комсомольцы и во многих других организациях.
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