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И мы' ЭТОЙ 
силы ЧАСТИЦА
29 октября 1918 года 

в Москве был созван 
Первый Всероссийский 
съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи.

И вот сегодня, в Моск
ве начался во Дворце 
съездов XIX съезд Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи.

К началу I съезда чле
нов РКСМ было 22 тыся
чи, сейчас нас —37 мил
лионов, объединенных об
щими целями, работаю
щих плечом к плечу в ог
ромной и прекрасной 
стране, имя которой — 
Советский Союз. Юность 
нашей страны — жизне
радостное, умное, осве
щенное обаятельной улыб
кой, неистощимой энер
гии племя.

Как к празднику, 
готовились мы к 
комсомольскому съезду. 
Наши лучшие помыслы 
воплотились в трудовой 
энтузиазм. Комсомольско
молодежные бригады На
дежды Тимошенко, Алек
сандра Титова рапортова
ли о досрочном выполне
нии пдана полутора лет 
ко дню открытия съезда. 
Бригада девушек-обмот- 
чиц, возглавляемая Тимо
шенко. борется за право 
носить имя XIX съезда 
ВЛКСМ.

Молодежь нашего пред- 
, приятия — это треть кол
лектива объединения, наш 
труд—весомый, зримый 
вклад в успешное выпол
нение пятилетнего плана 

. объединением. А наша мо
лодежь умеет трудиться
— тому подтверждение 
выполнение повышенных 
соцобязательств, почет
ные звания, трудовые 
рекорды.

Вновь в эти дни моло
дежь подтвердит свое ма
стерство На конкурсах, 
проводимых в честь 
съезда, в честь предстоя
щего слета молодых стро
ителей коммунизма. Слет
— это наш отчет съезду,.

наше главное собрание 
где подведутся итоги вы
полнения личных комп
лексных планов. В этом 
году их приняли 700 юно
шей и девушек, которые 
уверенно включились в 
борьбу за звание «Удар
ник коммунистического 
труда», за экономию и 
бережливость, за высокую 
производительность, соци
алистическую дисциплину 
труда и быта.

И неотъемлемой ча
стью жизни молодежи 
стала учеба— 150 юношей 
и девушек учатся в шко
ле рабочей молодежи, 98
— в вузах и техникумах 
(вдумайтесь в эту цифру
— каждый 10 комсомолец 
учится в среднем или 
высшем учебном заведе
нии). 240 —в .кружках 
комсомольской политсети

Расширяется участие 
первичных комсомольских 
организаций в организа
ции досуга, отдыха, уче
бы. Более 350 комсо
мольцев, каждый второй, 
участвовал в IV заводском 
фестивале самодеятельно
го творчества, практиче
ски каждый — в спортив
ных состязаниях, сдачах 
норм ГТО.

Возродились традиции 
комсомолии — проведе
ние вечеров-встреч с ве
теранами войны и труда, 
посвящение в рабочий 
класс, проводы в ряды 
Советской Армии, дни 
совершеннолетия.

Участники предстояще
го XV слета молодых 
строителей коммунизма 
рапортуют съезду о своих 
свершениях, заверяют, 
что комсомольцы и моло
дежь сибирского моторо
строительного верна ле
нинским заветам, рево
люционным , боевьгоі и 
трудовым традициям со
ветского народа.

О. КОСАРЕВА,
секретарѣ кщпитева 

ВЛКСЩ іоівъетнвЯяЛ.

Знамя —

за экономию
в  условиях строжай

шего лимита электро
энергии пришлось ра
ботать мотороЕтронте- 
лялі в первом квартале 
текущего года. Несмот
ря на это, кварталь
ный план был выпол
нен по основным тех- 
нико - вщономнческим 
показателям. Только за 
)ЗѴмесяцщтекущего года 
сэкономлено 309 тысяч 
квт/час. электроэнер
гии.

Этот показатель ока
зался самый высоким 
среди промышленных 
предприятий города, и 
за победу в социали
стическом соревнова
нии производственному 
объединению «Сибэлек- 
тромотор» присуждено 
переходящее Красное 
знамя Госэнергонадзо
ра и денежная премия.

Итоги трудовой 
вахты

Подведены итоги 
трудовой вахты в честь 
XV слета молодых 
строителей коммуниз 
ма, посвященного XIX 
съезду ВЛКСМ.

Победителями при 
зианы:

среди комсомольских 
организаций — комсо 
мрльцы обмоточно-изо 
лировочного цеха № 5 
(секретарь Т. Занько- 
ва), отдела АСУ (сек
ретарь Цибульская 
Света).

Победителями среди
КМБ — бригады Алек
сандра Титова и Ольги 
Рудаковой.

, Победителями вахты
признаны А. Тиунов, 
токарь цеха № 1 . 
Г. Куксина, П. Яшкина, 
обмотчицы цеха №  5 . 
Л. Силукова, сборщица 
цеха № 8 , В, Иглаков, 
электроприборист ЭЦЛ, 
В. Латышев, А. Суббо 
тин, Ю. Кайхер, сле- 
сари-инсігрументальщи- 
ки, Н. Тимошенко, 
бригадир обмотчиц, 
Н. Пипякина,. испыта
тель ОТК, А. Скробо- 
тов, токарь цеха № 15,
B. Казанцев, слесарь 
ЦЛИТа, Л. Боденко, 
техник СКВ, А. Давы
дов. электрик АСУ, 
М. Головкин, инженер 
ОГМет, Л. Блинова, 
экономист цеха № 2 0 .
C. Костылев, старший 
технолог цеха № 3.

СЛОВО о  БРИГАДЕ

СЕМЬЯ Н А Ш А  
Д РУ Ж Н А Я

в техникумах . и вузах. 
Зина Кайхер учится в 
техникуме и активная 
участница художественной 
самодеятельности, мы ее 
выдвинули кандидатом в 
депутаты городского Со
вета депутатов трудящих
ся. Валя Архипова ус
пешно закончила ШРМ, 

мы за ударный труд награж-
Наша комсомольско-мо- друга.

лодежная бригада была Уже второй . год за ѵпаоныя tovh н ягп яж -
В '̂^состТв ^бшгапьі ^воиош  ̂ комсомоль- дена Почетной грамотой.
15 человек r ^ко-молодежжй бригадой Успешно учится в техни-
10 человек. Зто, в основ- с завода «Кузбассэлектро- кѵме и Юоа Башков Ни
ч ^ 'и х ^ Е и Г  S S » :  S ’copm Bo™ ™ ™ , вы’ спортивное иеропрв.
|Цик. контролер н opSot- 2 .л“„  Г о Г н °т е Г .Г “ к’о“л: ™ |т „ ,”  В ^ Г р ^ ^ П о п ^ І

нашей бригады и других комсомольцев 
Обмотку статоров для награждался почетными нашей бригады, 

электродвигателей 4А112 грамотами, переходящими Одним словом, наша 
Мы производим на стан- вымпелами. бригада это единая
ках. Основной же состав Наши девчата прини- дружная и хорошая боль- 
оригады трудится на до- мают активное участие в шая сеМья. і
делочньіх операциях. На- общественной жизни це- О. РУДАКОВА,
ши девушки освоили все ха, завода, продолжают бригадир комсомольско- 
операции и в нужный мо- свое образование в шно- молодежной бригады це
мент могут заменять друг лах рабочей молодежи, х а  №  5 .

іііиііііііііііііиіііііішіііітшшііііііііішііііііішііішііііііііііііііітіиішііііііштшіііиііііііііііііішіііііііііііііііііііітііііі

Хорошими трудовыми подарками встретила съезд ВЛКСМ комсомольско
молодежная бригада А. Титова 4exa“№ 1.
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ДЕРЖИ РАВНЕНИЕ! =
■Э АЙДИ сегодня в пя- 

тый обмоточный и 
увидишь: здесь праздник. 
Белые . блузки и яркие 
косынки, милые девичьи 
улыбки и умелые руки, 
работающие сноровисто, 
четко, умело. Рано утром 
начался здесь конкурс 
профессионального ма
стерства, посвященный- 
начавшемуся съезду ком
сомола.

И не только .жизнера
достным настроением, 
наивысшей выработкой 
встречает молодежь обмо
точно-изолировочного цеха 
съезд. За этой комсомоль
ской организацией давно 
и прочно закрепилась сла
ва как за наиболее орга
низованной, дружной. В 
соревновании к XV слету 
молодых строителей ком
мунизма комсомолия це
ха ЛІО 5. признана лу.чшей; 
право стоит ' поразмыш
лять над этим,' другим 
организациям где боль
шинство — представители 
сильного пола.

Комсомольскими подар
ками XIX съезду ВЛКСМ 
стали трудовые достиже-

М Ы  ВСЕ МАСТЕРА
ния молодежи цеха.

На рабочих календарях 
Т. Барановой, Н. Евти- 
ховой, Л. Обриковой, 
Г. Куксиной вторая поло
вина 1982 года—они дос
рочно выполнили—первый 
год пятилетки, стали побе
дителями в трудовой вах
те в честь 40-летия заво
да. Галина Куксина^кан- 
дидат в депутаты област
ного Совета народных 
депутатов, удостоена пра
ва подписать районный 
рапорт XIX съезду 
ВЛКСМ. Комсомольцы, 
молодежь умеют не толь
ко трудиться. Учатся в 
техникумах, вузах, шко 
лах свыше 20  человек, 
выступление агитбригады, 
спортивные бои проходйт 
с участием молодых. Си
ла этой комсомольской 
организации — в спло
ченности, ответственности 
всех за общее дело. Боль
шую помощь, поддержку 
оказывают молодежи ком
мунисты цеха А. В. Еф

ремова, В. П. Дорофеева, 
Н. А. Кононенко. И, бе
зусловно, нельзя не брать 
во внимание роль комсо
мольского вожака Тамары 
Заньковой, ее настойчи
вость, собранность, энер
гию. С первых дней рабо
ты комсомольским секре
тарем она взяла, за пра
вило — начатое доводить 
до конца, сплотила вокруг 
себя боевой актив. И с 
головой, увлеченно отда
лась новой нелегкой рабо
те, успевает всюду •— и 
на выступление самодея
тельности, и дежурство 
дружины, и в школу мо
лодого коммуниста (Та
мара принята кандидатом 
в члены КПСС). И счита
ет —иначе и быть не дол
жно: секретарство — пер
вое партийное поручение, 
а кому, как не секретарю, 
быть первьщ во всех де
лах.

Новых вам успехов, 
девчата, новых добрых 
комсомольских дел!

р а с с к а з ы в а ю т : ДЕЛЕРАТЫ I ПЕРВЫХ 
к о м с о м о л ь с к и х  СЛЕТОВ

K0MC0M0.il -  моя СУДЬБА
ф. ФАИЗОВ,

секретарь парткома > объединения.
Главная идея первого слета, сохранившаяся и пе

редающаяся из года в год — это отчет комсомолии 
старшему поколению в верности революционным 
трудовым, боевым традициям. Год от года. совер
шенствуется форма проведения слета, изменяется 
и расширяется программа, но неизменной остается 
клятва делегатов слета верности комсомолу. И клят
ву эту многие сдержали. Прошедшие комсомольскую 
школу, стали умелыми руководителями, опытными 
организаторами. Из комсомольцев-активистов до ор
ганизаторов производства выросли А. В. Ефремова 
А. И. Лапин, А. И. Усачев, А. А. Кунавин и мно
гие другие. Комсомол определил и мою дальнейшую 

цудьбу. Слеты должны проводиться столько, сколь
ко будет жить наш рабочий коллектив. Они раскры
вают по-новому людей, способствуют сплоченности 
молодежи не только заводской, но и дружбе комсо
мольцев родственных предприятий, крепят интерна
циональные связи, в  разное время гостями слетов 
были комсомольцы из Риги, Таллина. Улан-Удэ, 
Могилева, Баку, Новой-Каховки — представители 
многих национальностей страны. По нашему опыту 
стали проводиться слеты в объединении «Кузбасс- 
эдектромотор», на других предприятиях. Слет—это 
праздник молодых, школа' комсомольского опыта.

Поздравляю комсомольцев, молодежь с началом 
работы XIX съезда ВЛКСМ!

В 1981 году начал тру
диться на экспортном 
участке Володя Чернышов 
и уже зарекомендовал се
бя исполнительным и 
дисциплинированным ра
бочим. Он работает элек- 
трэкарщиком, н от его 
четкости в работе во мно
гом зависит успех всего 
коллектива участка № 19.

ДЕЛЕГАТ СЛЕТА
Комсомолка Людмипа 

Блинова пришла на мото
ростроительный восемь 
лет назад. Начала тру
диться контролером ОТК 
на испытательной стан
ции. Сейчас — экономист 
сбыта. Работа эта требу
ет ' ответственности, вни
мательности и прилежно
сти. Всеми этими каче
ствами и обладает Людми
ла. Поэтому совсем не 
случайно ей поручили об
щественную работу пред
седателя контрольной ко
миссия цеха.

жилом микрорайоне по 
ул.. Елизаровых.

Благоустройство — это 
не только содержание в 
порядке улиц и террито
рии предприятия, но и 
жилых домов.

,__ _ „ , На сегодняшний день
фальтировано 150 кв, мет- 22 жилых дома признаны 

закрепленной теі^ і- «Домами образцового со- 
тории, установлено^ 200  держания», на все дома, 
погонных метров бордю- кроме бараков по ул. Ка-

,  лужской, получены пас-
А всего с начала двух- порта санитарного благо-

СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕЕМ

г. КАРПОВА,
сменный мастер Электроцентролита.

Мне довелось участвовать почти во всех слетах 
молодых строителей коммунизма. Особо свежи в па
мяти воспоминания о первых слетах. В подготовке 
участвовали буквально все комсомольцы. Трудовая 
предслетовая вахта включала не только ударную 
работу в цехе, но и сбор металлолома, посадку де
ревьев. И сами слеты проходили живо, интересно, 
захватывающе, заканчивались они, как правило, 
встречей делегатов родственных предприятий с ру
ководством завода, зимой—походом на лыжах, ле
том серьезными и шутливыми спортивными состя- 
таииями. И особенно мы любили петь вместе песню 
Пахмутовой «Главное ребята—сердцем не стареть». 
Мы верили, что всегда будем молоды, энергичны, 
беспокойны. И вспоминая своих друзей тех лет: Ка
тю Лукову, Любу Елагину, Галю, Горбацевич, брать
ев Афониных и многих, многих других, думаю_все-
Гаки наша беспокойная комсомольская юность еще 
живет в нас, не покрылись наши души налетом рав
нодушия, успокоенности, самодовольства.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА
В марте этого года 

парторганизации - нашего 
объединения и кондитер
ской фабрики были ут
верждены ответственными 
за проведение выборов .на 
участке № 17, располо
женном в школе № 4 , по 
ул. Алтайской, 56.

Район этот для нас ма
ло знакомый. Но мы до
вольно быстро наладили 
связь с администрация
ми шкѳлы и кондитерской 
фабрики, оперативно под
готовили помещение агит- 

• пункта к началу работы.
ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  

^  Н Е К А М П А Н И Я

Уже с 15 апреля начались 
дежурства- агитаторов на 
агитпункте, а 21 про
ведено первое массовое 
мероприятие: была про
читана лекция о между
народном положении.

Всего мы планируем 
провести 9 лекций, тема
тический вечер «Если имя 
тебе — комсомолец», кон
сультации специалистов, 
вечер вопросов и ответов. 
И все-таки главная задача 
коллектива агитаторов — 
провести _встречу с канди
датами в депутаты, собра-

У ш л и  р е б я т а  

в  а р м и ю
в  уютном зале ЦОПРа 

цеха № 15 собрались за
водчане, чтобы проводить 
наших парней на службу 
в ряды Советской Армии.

Проникновенными сло
вами стихов, с большим 
чувством рассказали ком
сомольцы /о рождении 
нашей армии, о ее слав
ном боевом пути, о храб
рости молодых бойцов в 
сабельных схватках граж
данской войны, об их под
вигах в жестоких боях 
Великой /Отечественной...

С теплыми словами на
путствия выступили уча
стник Великой Отечест
венной войны, ветеран 
труда Сулеймайов Нико
лай Федорович, военком 
Советского райвоенкома
та подполковник Чирков 
Леонид Филиппович, зам. 
директора объединения 
по кадрам Енгалычев 
Владимир Васильевич.

Вручая подарки, това
рищи по комсомолу и вы
ступающие просили ребят 
не забывать родной завод 
и Своих товарищей, поча
ще писать и после служ
бы обязательно вернуться 
в родной коллектив. Вы
разили надежду, что наши 
парни не посрамят чести 
коллектива, памяти отцов 
и дедов.

Вместе с провожаю
щими іребятг  ̂ прошли к 
заводской стеле памяти, 
возложили цветы и почти
ли память погибших за
водчан минутой молчания.

А. МУХАНОВ, 
ветеран Великой Оте

чественной войны.

нне избирателей, создать 
активную, деловую атмос
феру для принятия и вы
полнения их наказов.

Наши агитаторы уже в 
процессе переписи изби
рателей выяснили многие 
вопросы, волнующие' жи
телей микрорайона. Эти 
вопросы, просьбы мы пе
редали в партком объеди
нения, некоторые из них 
уже рассматриваются со
ответствующими организа
циями.

зав.
В. ПРОСКУРНЯ, 

агитколлективом
избирательного участка 

№ 17.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

15 апреля в городе н 
области начался двухме
сячник по благоустройст
ву. На наш'ем производ
ственном объединении 
Создай штаб по его про
ведению, возглавляет ко
торый заместитель гене
рального директора по об
щим вопросам В. Ф.' Без- 
носиков. На последнем 
заседании штаба был за-

месячника отремонтирова 
но 320 погонных метров 
цоколей, завезен гравий 
под'асфальт па террито
рии 1000  квадратных 
метров, выращено 80 ты- 

слупіан отчет о работе сяч корней цветочной рас- 
В. А. Батяркиной, мастера сады. Больш'ие работы
зеленого хозяйства. Она в ходе двухмесячника бу- .. ___,
доложила собравшимся, дут проведены на улицах стоянно, в- течение всего

„„ „ „ ----- ттт---------  Т7.----- года, должны они вестись.
Санитарные пятницы дол
жны быть обязательными 
для каждого подразделе
ния объединения. .

Н. НИКОЛАЕВА.

порта санитарного 
получия.

И все же иак отметил 
товарищ Безносиков, за 
прошедший месяц можно 
бщло выполнить значи
тельно больший объем 
благоустроительных ра
бот. Не авралами, а по

что на 10 мая с. г. заас- Шевченко, Енисейской, в 
•МОТОРОСТРОИТЕЛИ! ТЕРРИТОРИЯМ, 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЖИЛГОРОДКДМ — 
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!

Вечера отдыха, темати
ческие вечера, КВН... Ус
талость уходит,. глаза 
светятся радостью, лицо— 
улыбкой, душа поет, а 
ноги готовы пуститься в 
пляс. И это прекрасно!

День за днем уходит в 
прошлое первая половина 
1982 года, но много при
ятных воспоминаний ос
талось у молодежи, про
живающей в общежитии 
по ул. Усова, 6 6 , от ве
черов, посвященных 23 
февраля, 8  Марта, Дню 
Победы, дню совершенно
летия. КВН. Пожалуй, 
КВН, проходивший 3 ап
реля, оказался самым 
массовым мероприятием. 
За победное место боро
лись не только команды

«Люкс» и «Пупс», но и 
болельщики,, так что жю
ри оказалось в некотором 
затруднении при лодвёде- 
нии итогов конкурсов. 
Такой же интересный 
КВН прошел в общежи
тии благодаря усилиям 
наших іребят: Ali' Остро- 
ушко, М. Иодко, В. Ло
банова,' Е. Баклушиной, 
Р. Рамазанова, И. Колпа
ковой, Т. Панюковой, 
Ю. Менжунова и др.

А самым памятным, 
пожалуй, останется ве
чер, посвященный Дню 
Победы, на котором при
сутствовали ветераны 
войны: М. А. Логинова,
Н. Ф. Сулейманов, Л. О. 
Ивашкин. Очень интерес
ными и трогательными 
оказались их рассказы.

НАШ АДРЕС: Томсж, Кирова, 58; тел. 6-02-63 или 2-63.

Л. О. Ивашкин говорил, 
что они были. такими же 
молодыми, когда началась 
война, впервые держали 
автоматы в руках, даже 
не умели стрелять, но 
создавшаяся обстановка 
заставила их стать со
бранными, почувствовать 
возложенную на них от
ветственность. Сулейма
нов Н. Ф. в своем рас
сказе несколько раз под
черкнул, что всем хоро
шим, что в нем есть — 
он обязан комсомолу.

Все ліероприятия по 
воспитанию молодежи про
водятся в общежитии по 
ул. Усова, 6 6 , под руко
водством и при участии 
комитета ВЛКСМ совме
стно с советом общежи
тия.

Много интересных 
встреч еще впереди.

В. БЛИНОВА, 
председіаіель советц 

общежития.
Редактор Г. И, ГЛАДКИХ.
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