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Их воспитал комсомол
Наташа Постоева при

шла па завод в 1978 го
ду и начала трудовую 
биографию в качестве 
инженера - математика, 
АСУ. Наташа — член 
комитета ВЛКСМ, зам. 
секретаря по идеологии 
На всю жизнь стал па
мятен для нее 1982 год, 
когда она стала 'кандида
том в члены КПСС.

Слесарь-сборщик элек- 
тричёски.х машин Люд

мила Селукова также 
является кандидатом в 
члены КПСС. В совер
шенстве освоив профес
сию, Людмила езкеме- 
сячно норм\ выработки 
выполняет на 120— 12о 
процентов. Продукцию 
сдает только отличного 
качества. .

Людмила умеет не 
только отлично работать. 
Она и на заводской сце
не самый активный уча

стник. Член бюро 
ВЛКСМ цеха, Лю,дмила 
Селукова ведет большую 
комсомольскую работу.

Сергей Мышкин рабо
тает инженером-конст
руктором в одном из са
мых горячих «цехов» 
объединения на заводе 
«Электроцеіі т р о л и т». 
Мышкин — хороший ра
ционализатор, думающий 
инженер, активный уча

стник комсомольского 
прожектора и спортивных 
соревнований.

Они прошли добрую 
школу работы в комсо
моле. Комсомол рекомен
довал их для вступле
ния в члены Комм.уни- 
стической партии. Моло
дые коммунисты про 
должают работать в 
комсомоле, с честью вы
полняют данные им пар
тийные поручения.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 65|-й 
ГОДОВЩИНЕ 
РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ:

Бондарчук Галя — 
бухгалтер цеха № 18.

Кун Любовь — техник 
по труду цеха № 16.

Тарасенко Зульфия 
сверлогщица цеха^ № 1.

Рыжов Евгений 
электрик цеха № 2.

Кучейко Люда — смен
ный мастер цеха № 5.

Ярапова Лена_— ком- 
плёктоівщица цеха № 20.

Кучина Надежда — 
экономист з-упр.

Махнева Нина— конт
ролер ОТК.

Франкова Марина — 
лаборант ЦЛИТа. .

Игнатьева Аида — 
техник-электрик СКВ.

Максудов Халдар — 
слесарь-ремонтник цеха 
№ 4.

Кузнецов Анатолий — 
токарь цеха № 15.

Работинский Владимир 
—прессовщик цеха № 8.

Коновалов Николай — 
водитель цеха X» 17.

Попова Наташа — ин
женер АСУ.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
Смотром комсомоль

ских сил являются тра  ̂
диционные слеты моло
дых строителей комму
низма. Главная идея 
первого слета, сохранив
шаяся до сегодняшних 
дней, — отчет комсомо
лии перед старшим по
колением в верности ре
волюционным, боевым, 
трудовым традициям. 
Ежегодно совершенству
ется фор.ма проведения 
слета, изменяется и рас
ширяется программа, но 
главным остается клятва 
делегатов верности ком- 
комолу. И эту верность 
многие делегаты слетов 
действительно проносят 
через всю жизнь. Гали
на Дорохова " (Карпова), 
Екатерина Лукова, Та
мара Абросова, Нина 
Крикун (Коровянская), 
Вера Персиянова (Мазу
рова), Александр Анич
кин и выйдя из комсомо
льского возраста оста
лись неугомонными, го
товыми включиться в

новые интересные дела. 
Они и сейчас в гуще за- 

, водских дел, выполняют 
с честью общественные 
обязанности.

Молодежь нашего пред
приятия — это треть 
коллектива объединения. 
Наш труд — весомый, 
зримый вклад в успеш
ное выполнение социали
стических обязательств. 
Комсомольцы, молодежь 
— на самых ответствен
ных участках, там, где 
решается судьба пяти
летки. В ходе ленинско
го. зачета комсомольцев 
850 юношеіі и девушек 
приняли личные ком
плексные планы повы
шения производительнос
ти труда, 530 из них 
уверенно включились в 
борьбу за звание «Удар- 

• ник коммунистического 
труда», за экономию и 
бережливость, социалис
тическую дисциплину 
труда и быта.

Учиться . и учиться. 
Этот ленинский завет

является актуальным и 
сегодня, молодые мото
ростроители продолжают 
учебу в школах рабочей 
молодежи, Б вузах и тех
никумах, кружках поли
тического и экономичес
кого образования, курсах 
повышения квалифика
ции на право вождения 
тракторами и -комбайном. 
120 .человек получат атг 
тестат зрелости или пе
рейдут в следующий 
класс, 42 в будущем ста
нут инженерами.

Говоря о молодежи, 
В. И. Ленин подчерки
вал такие ее черты ' — 
бескорыстный труд, эн
тузиазм. 10 субботников 
за год провела комсомо
лия завода, в , фонд пя
тилетки перечислено 4500 
рублей. Творческим на- 
прязкенным трудом будет 
отмечен и слет. Начался 
он с конкурсов профес
сионального мастерства. 
От души поздравляем 
победителей и желаем 
им успехов в общесоюз
ном конкурсе, где им 
предстоит выступать.

А. АГЕЕВ, 
секретарь комитета

вл«ем.

Товарищ
б р и г а д а

в  канун слета «Молодых строителей коммуниз
ма» наш корреспондент встретился с бригадиром 
комсомольско-молодежной бригады цеха Х» 5 Оль
гой Рудаковой и попросил рассказать о своей ра
боте.

— - Оля, в заводской 
галерее Почета я обра
тил внимание на то, что 
ваша бригада сфотогра
фирована в полном со
ставе. Разве у вас нет 
лучших из лучших?

— В фотосалогіе «Улыб
ка» нас упорно не -хоте
ли фотографировать та
кой компанией. Говорят: 
ты бригадир, вот и са
дись перед объективом. 
Но у нас нет лучших — 
все работают отлично.

— А сколько вас всех?
— - Пятнадцать человек.
— В каком году была 

сформирована ваша бри
гада как молодежная?

— В восьмидесятом. 
Пришли мы с разных 
участков, были мало 
знакомы. Сейчас, как 
одна семья.

— И все-таки о луч
ших...

— Есть, конечно, и 
лучшие. Это комсорг 
бригады Валя Архипова. 
Она — кандидат в чле
ны КПСС. Зина Кайхер 
является депутатом гор
совета. Юра Башков 
учится в техникуме. Не
давно ему присвоено зва
ние «Лучший рабочий 
электротехнической про
мышленности». Оператор 
Саша Эм принят в ряды 
КПСС.

— Оля, в ващем цехе 
есть бригады, работаю
щие по единому наряду. 
Чем же отличается ком
сомольски - молодежная 
от них?

— Ну, прежде всего, 
тем, что у нас на изоли
ровке статоров трудятся 
только молодые, а это 
большое преимущество. 
Сначала у нас дело шло 
не совсем хорошо. Сей
час мы значительно опе
режаем все бригады по 
выработке.

— В добрые времена 
на нашем предприятии 
было создано более де
сяти комсомольско-моло
дежных бригад, а сколь
ко сейчас их?

— К сожалению, толь
ко одна — наша. Гово
рят, что создается брига
да в литейном...

— Почему «к созкале- 
нию»?

— Потому что нам аб
солютно не с кем сорев
новаться в объединении.
А  без соревнованніі нет 
и движения вперед. Мы, 
правда, соревнуемся с 
комсомольско - молодеж
ной бригадой Вали Бупь- 
ко с завода ' «Кузбасс- • 
электромотор», ну, а на 
нашем заводе, как види
те, — застой.

— Чья же в этом ви
на?

— Застрельщиком в 
этом деле, должен быть 
комитет комсомола.. А 
они не только не беспо
коятся о создании новых 
бригад, но даже не ин
тересуются, как идут у 
нас дела, разве кроме 
того, что пишут о нас 
хвалебные отчеты в го
родские инстанции.

Оля, несколько слов 
о трудовой дисциплине, 
какие меры воздействия 
ваша бригада оказывает 
на провинившихся, то 
есть, как поставлена у 
вас воспитательная ра
бота?

— Честно признаться, 
у нас некого «воспиты
вать» , читать кому-то 
нравоучения. Сам обр£із 
жизни членов бригады, 
как за проходной, так и 
в цехе дисциплинирует 
каждого. У нас все вме- 
стё: ходим в кино, . на 
концерты, отмечаем дни 
рождения...

—- А каковы трудовые 
успехи вашей бригады?

— Нам присвоено зва
ние имени девятнадцато
го съезда ВЛКСМ, вы
шли победителями в 
районе по бездефектной 
сдаче, к 60-летию СССР 
были награждены вымпе
лом и Почетной грамо
той . по итогам работы 
среди бригад. Боремся 
за звание бригады ком
мунистического труда.

— Главное событие в 
твоей жизни?

— В этом году приня
ли в члены КПСС. ,

— А личные планы?
— Закончить техни

кум.
В. СОМОВ.
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ВОЙНОЙ
Первые шаги завод

ской комсомолии с нача
ла строительства заво
да... Все трудности и пер
вые радости пережили 
комсомольцы вместе со 
своими товарищами.

Осенью 1942 года за
водские комсомольцы из
брали своим секретарем 
диспетчера Мину Адли- 
ну. При поддержке и по 
мощи партийной органи 
зации она смогла орга
низовать борьбу молоде
жи за дисциплину и ка
чество труда.

Комсомольские акти
висты пошли на рабочие 
места, подняли общест
венное мнение против 
не выполняющих норму. 
Комсорг Мария Шмыро- 
ва стала работать нор
мировщицей сразу в двух 
цехах. Комсомолка Оля 
Кочашкина свои служеб
ные обязанности в кон
торе совмещала с рабо
той в цехе. Шлифовщи
ца Мария Кузенкова вы
полняла дневную норму 
на 300 — 400 проц. К 
концу 1942 года, как от
мечал парторг ЦК ВКП(б) 
М. Ф., Филиппов, среди 
комсомольцев не было 
уже ни одного, не справ
лявшегося с заданием.

Рос авторитет комсо
мола. В ряды ВЛКСМ 
стали вступать лучшие 
молодые рабочие — об
мотчик В. Пигли, много
станочница М. Мартыно
ва и др.‘ В 1943 году 
в комсомол вступили 
около 50 человек, в 
1944 г. — 83.

В феврале 1944 года 
заводской комитет ком
сомола разработал усло
вия комсомольско-моло
дежных бригад за право 
называться фронтовыми.

За первые три месяца 
соревнования на заводе 
было организовано 29 
комсомольско - молодеж
ных бригад, в которых 
объединялось 166 чело
век. В начале марта 
1944 года штаб соревно
вания подвел первые 
итоги. Почетного звания 
ф р о н т о в ь’,х добились 
бригады обмотчиц Ни
ны Новожиловой, Вали 
Киотиной, Веры Нарици- 
ной, бригады прессовщиц 
Оли Рудченко и Тони 
Дрожжиной, бригада
штамповщиц Маши Стре
льченко. В среднем эти 
бригады выполняли нор
мы на 300 процентов.

Работа фронтовых 
бригад слун{ила приме
ром всему коллективу. 
Особенно славилась
бригада Тонн Судаковой, 
ставшей бригадиром вме
сто Н. Новожиловой. 
Эта бригада шесть меся
цев подряд занимала 
первое место на заводе. 
Соревнование фронтовых 
бригад сочеталось с ин
дивидуальным соревно
ванием, в котором участ
вовало до 500 молодых 
рабочих, около 140 ком
сомольцев, т. е. почти 
все работающие у стан
ков. В ходе соревнова
ния в 1944 году 449 че
ловек повысили свою 
квалификацию на 1 — 2 
разряда.

Комсомольцы в своей 
работе чувствовали пос- 
^'вянную поддержку пар
тийной организации.

ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО Рпж дтгд

Дружба крепится делом
ДбЛ 6Г8ТЫ  СЛвТЗ НІІШШІІІІШШІМІІШІШІІІІІІІШШІІП^

Энергоцех в объедине
нии считается одним из 
лучших цехов вспомога- 

[ тельного производства. И 
мнение это вполне спра
ведливое. Доброй тради- 

[ цией коллектива ста.ло 
ежегодное выполнение 
плана к Дню энергетика
— 22 декабря, своевре
менная и качественная 
подготовка производства, 
планово - предупреди
тельного ремонта и т. д.
И во всех этих достиже
ниях есть доля труд.') 
комсомольской органи
зации цеха, о работе ко
торой рассказывает ' ее 
секретарь Сергей Панов.

— Секретарем комсо
мольской органпвацн'н 
цеха я работаю третий 
год. Третий это, конеч
но, не первый, но трудно
сти в работе есть. Пре- 
одолеванием их совмест
но с ребятами» опира
юсь, прежде всего, на 
актив. В нашей первич
ной организации — 16 
человек, все — ком

сомольцы, имеют сред
нее образование, не
которые продолжают по
вышать свои знания, 
учась в электромеханп- 
ческом техникуме, ос 
тальные — в школе эко
номических знаний. Все 
ребята имеют обществен
ные поручения. Боль
шую работу ведет Кун 
Любовь, которой в нашем 
бюро поручен производ
ственный сектор. В част
ности, подготовка к XVI 
слету молодых строите
лей коммунизма объеди
нения лежит, в основ
ном, на ней. Мацюта 
Сергей — в совете моло
дых специалистов воз
главляет Культурно-мас
совый сектор. Мауэр Ма
рина — редактор ’цехо
вой стенной газеты. По 
праву гордимся мы ус
пехами в труде Нико
лая Ланцева, жестянщи
ка, Владимира Хромина, 
слесаря участка нестан
дартного^ оборудования. 
Активнейшее участие

приняли все комсомоль
цы цеха в Ленинском 
коммунистическом суб
ботнике, где занимались, 
в основном, благоустрои
тельными работами. 5 
мая в объединении на
чалась трудовая вахта в 
честь слета, во время ко
торой также отмечались 
наши молодые рабочие. 
Очень по.могает нам в 
работе тесный контакт с 
партийным бюро цеха, ji 
частности, с его секрета
рем Леонидом Дмитрие
вичем Баженовым. В 
подготовке комсомоль
ских собраний самое не
посредственное участие 

принимает Юрий Афа
насьевич Иванов. И мы 
очень благодарны стар
шим товарищам за их 
требовательность п под
держку.

XVI слет молодых 
строителей коммунизма 
нашего объединения даст 
оценку ■ работы нашей 
комсо.мольской орган; Ѵа- 
ции.

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО 
КОМСОМОЛОМ

Верных друзей 
п л е ч о

с  хорошими резуль
татами подошла комсо
мольская организация к 
слету молодых строите
лей коммунизма. Она 
признана одной из луч
ших в объединении. Осо
бо можно отметить чле
нов бюро Зюбанова Ива
на и Тарасенко Зуль
фию. Отлично работая 
на производстве, они не 
только хорошо наладили 
работу по своему секто
ру, но и активно участ
вовали во всех общест
венных п спортивных де
лах цеха.

Опорой комсомольско
го бюро являются ком
сомольцы Т. Костылева, 
А. Гертнер, В. ' Валан- 
цев, и. Кравченко и 
многие другие. Таких 
успехов коімсомольцы до
стигли благодаря под
держке парторганизации 
цеха, личной заинтересо
ванности в наших делах 
парторга В. М. Крайзма- 
на, начальника цеха 
М. П. Ротекера. В бюро 
организации из девяти 
человек — один комму
нист и 4 кандидата в 
члены КПСС. Это силь

но влияет и па дисцип
лину, и . иа ответствен
ность членов -бюро. На 
комсомольски.х • собрани
ях обязательно присутст
вуют мастера или нача
льник цеха, его замести
тели, что также повыша
ет авторитет собрания и 
делает более весомыми 
его решения.

Непосредственное уча
стие представителей
парторганизации и адми
нистрации в работе ком
сомольской организации 
необходимо еще потому, 
что более опытные това
рищи могут вовремя под
сказать, поддержать мо
лодежь. Они могут пре
дотвратить то, что слу
чилось сейчас в третьем 
цехе. В цехе прекрати
лась работа комсомоль
ской организации, неко
му собирать даже взно
сы. Это результат того, 
что комсомольская орга
низация была предостав
лена себе самой.

После того, как, этим 
вопросом занялись пред
ставители парткома и 
комитета комсомола, в 
сборочном цехе было

Д О  С К О Р О Г О  В О З В Р А Щ Е Н И Я
В майские дни уча

щиеся филиала йрофтех- 
училища провожали в 
армию своих товарищей. 
Совместная учеба, досуг, 
практика и работа в це
хах объединения сблизи

ли и сдружили ребят. 
Годы учебы • не прошли 
даром — выпускники 
профтехучилища получи
ли разряды — девушки 
— контролеров ОТК, 
юноши — инструмен

тальщиков... Питомцы 
первого выпуска стали 
хорошим пополнением 
колдектива объединения. 
А тех, кого проводили в 
армию, с нетерпением 
ждут в цехах.

На велосипедных 

дорожках
Победой велосипедис

тов объединения закон
чился I тур соревнова
ний на первенстве об
ластного совета ДСО 
«Труд».

Чемпионом общества 
в индивидуальной гонке 
на 20 км с раздельного

старта среди юношей 
стал Игорь Рассомахин. 
2 и 3 места также у на
ших юношей: Сергей Смо
родин занял 2 место, а 
Олег Бельский — 3 ме
сто.

Скромнее выступили 
наши мужчины: 2, 4, 5 
и 6 места соответствен
но заняли: Р. Бурханов, 
А. Пинжин, Д. Фролов 
и В. Пономарев.

Перед вторым туром
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у нашей команды - хоро
ший задел: 35 мин. 47 
сек. проигрывает нам за
нимающая 2 место 
команда п-о «Контур». 
Параллельно прошли со
ревнования по «Юному 
трудовцу». В трех из че
тырех возрастных групп 
победили наши юноши: 
Олег Бельский, Игорь 
Рассомахин, Дима Оку- 
нев.

М. БУРХАНОВ, 
электрик цеха № 5.

проведено партийное со
брание, на котором серь
езно поговорили о недо
статках в работе с моло
дежью. Скоро положе
ние будет поправлено.

Положительно сказы
вается влияние партор
ганизации и на эффек
тивности комсомольских 
собраний. Здесь подни
мались вопросы, непос
редственно влияющие на 
производство: укрепле
ние трудовоіі дисципли
ны, вскрывались резер
вы экономии металла и 
электроэнергии, роста 
производительности тру
да, внедрения ра-цпред- 
ложений.

Комсомольцы первого 
цеха участвовали во мно
гих интересных делах.

Хор русской песни 
1-й цех — ОТК успешно 
выступил с отчетным 
концертом, признан од
ним из лучших коллек
тивов художественной са
модеятельности объеди
нения.

В зимней спартакиаде 
цех занял общее второе 
место. Проведение об
щественно - политичес
кой аттестации, участие 
в комсомольском и ком
мунистическом субботни
ках — много дел на сче
ту, но могло быть боль
ше, если бы участвовала 
в них не группа активи
стов, а вся молодежь 
цеха.

А. ОСТРОУШКО, 
электрик, секретарь ком
сомольской организации.,

Имя Татьяны Ипполитовой часто называ
ется в числе лучших молодых рабочих об
моточно-изолировочного цеха. А это совсем 
непросто, трудолюбивой, боевоіі молодежи в 
цехе много. И все же Татьяна не раз призна- 
г;алась лучшим оператором-обмотчико.м элект
рических машин, личный п.таіі повышения 
производительности труда и без того па-' 
пряженный, выполняет на 102 процента. Не 
только за умелые руки, добрый прав уважа
ют девушку, Татьяна на все руки мастерица 
— участвует в художественной самодеятель 
ности, ездит с концертами на село, ее неза
урядные организаторские способности про
являются при работе в бюро цеховоіі комсо 
мо'льской оргаш^зацни. Иначе Татьг.'на_ не 

может — нынешний год у нее особо ответст
венный. она проходит кандидатский стаж. 
Скоро партийная оргаш.'.зацня цеха попол
нится молоды.мн ко.ммуиистами.

Коммунист Татьяна Ипполитова будет до
стойна высокого звания. ■ ” ■

Комсомолка Зульфия Тарасенко работает 
в I цехе сверловщицей всего два года. По за 
ее веселый характер и добросовестное отно
шение к работе ее стала уважать не только 
молодежь, но и опытные рабочие цеха. Член 
бюро комсомольской органркзации, она поет в 
хоре русской песни, участвует почти во всех 
спортивных соревнованиях, и при всем этом 
признана одной из лучших молодых работниц 
объединения. ■

Награждена нагрудным знаком ЦК В,ПКСЛ1 
— «Молодой гвардеец пятилетки» III степе
ни.

С начала 1983 года Вульфия выпо.інила 
производственный план на 117 процентов. 
Такими комсомольцами, как Зульфия Тара
сенко, гордится наша комсомольская органи
зация.

И. ЖИРКОВА.

Среди лучших комсомольцев цеха № 1 
называют Николая Склиму. Хорошую комсо
мольскую школу он прошел в комсомольско
молодежной бригаде. И с тех пор укрепи
лась в нем добрая черта — работать чест
но, с полной отдачей, не уходить от выполне
ния общественных обяза.чностей.

V . Томск, типография издательства «Красное знамя»
аіііпіііііііііііііііііііііііііііііііііііпііііішііііііііііііііііііііііііііпіііііііішііііііііь?
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