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В комсомольской организации Красавинского льнокомбината подготовка к 70летию ВЛКСМ началась еще в январе. Одним из мероприятий по подготовке к этой дате
было социалистическое соревнование комсомольско-молодежных коллективов (КМК) и
молодежи, посвященное юбилею. Были разработаны условия соревнования как для
бригад, так н для отдельных комсомольцев.
В условиях также обговаривалось, что при подведении итогов (а они подводились
ежемесячно и освещались в стенной печати) предпочтение будет отдаваться тем
коллективам, которые выступят с инициативами, починами к 70-летию ВЛКСМ. Через
стенную печать и секретарей комсомольских организаций условия были доведены до
каждой первичной организации.
В соревновании участвовало 5 комсомольско- молодежных коллективов комбината.
Успешно работали на протяжении всего периода соревнования коллективы О. А.
Гасановой и В. М. Жукова (прядильное производство), В.И. Тчанникова (ткацкое
производство), которые неоднократно признавались победителями по итогам месяца.
С начала года все КМК включились в движение «Работать без нарушений трудовой
дисциплины и общественного порядка». А комсомольский коллектив О. А. Гасановой
(комсорг С. Прошутинский) был признан победителем областного соревнования среди
КМК текстильной промышленности за первое полугодие этого года. Этот коллектив
также проводил большую шефскую работу по принципу «бригада—класс».
Неплохо поработала и бригада В.М. Жукова (комсорг С. Сереброва). Большое
внимание в этом коллективе обращается на участие молодежи в научно-техническом
творчестве. Так, за период соревнования здесь подано 6 рацпредложений с
экономическим эффектом около 16 тысяч рублей.
В ходе соревнования высоких производственных показателей достигли
комсомольцы комбината: 27 из них досрочно справились с планом 1988 года, 16 —
выполнили план 3-х лет пятилетки, 5 — работают в счет последнего года пятилетки. Эти
показатели отражают хороший настрой комсомольцев на практические дела.
Ну, а победителем соревнования среди КМК льнокомбината по достойной встрече
юбилея комсомола признан коллектив ткацкого производства (бригадир В.И.
Тчанников, комсорг О. Кожанова). Этой бригадой проводилась работа по программе
«Забота». Те, кто работают в бригаде, шефствуют над ветеранами производства,
находящимися на заслуженном отдыхе. Этот коллектив выступил с инициативой —
наработать к юбилею комсомола 15 тысяч погонных метров тканей сверх плана, с чем
успешно справился. И наработал 38 тысяч погонных метров тканей, то есть
перевыполнил свое обязательство в 2 с лишним раза.
По условиям соревнования этой бригаде вчера на торжественном собрании
комсомольцев комбината в честь юбилея ВЛКСМ был вручен памятный вымпел и приз
комитета комсомола льнокомбината.
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