
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Сегодня комсомольская организация швейной фаб

рики празднует свое 25-летие. Она родилась с вводом 
в строй в декабре 1956 года I.ro  пошивочного цеха и 
насчитывала в своих рядах 30 членов ВЛКСМ. В 
цехе была организована первая комсомольско-моло
дежная бригада под руководством Зои Пантелеевны 
Гультяевой. В бригаде трудилось 18 комсомольцев. 
Некоторые из ких работают на фабрике и в настоящее 
время. Это Людмила Борисовна Аксенова, Маргарита 
Алекса-ндровна Ерохина.

Много славных дел на счету комсомольцев. Это не 
только ударная работа в цехах предприятия, не и не
посредственное участие в строительстве фабрики, цро. 
ведение воскресников по озеленению города, участие в 
строительстве объекта «Стирол». Комсомольцы не толь
ко умели хорошо трудиться, яо и отдыхать. До сих

Лор они помнят проводимые конкурсы «А пу-*а, де
вушкиI», поездки на Байкал.

t  Сейчас на фабрике трудится шесть бывших секрета 
рей комитета комсомола: Надежда Ивановна Рамку- 
лова, Александра Нкхоляеинн Федотова, Валентина 
Афанасьевна Егорова, Мария Федоровна Оириденко, 
Наталия Михайловна Григорьева и Ольга Гри
горьевна Коваль. Их жизнь может служить примером 
верности комсомольскому долгу, верности своему кол
лективу.

Славные традиции продолжает новое поколение мо
лодежи. Комсомольская организация насчитывает сей
час в своих рядах 350 человек.

Сегодня на фабрике три комсомольско-молодежные 
бригады. Лидирует в соревновании коллектив бригады 
М  4, где мастером Галя Тнгуицева.

Комсомольцы и молодежь приняли повышенные во. 
миялистнческме обязательства. Досрочно ЩйМИМТЬ го. 
доаоа аадание обязались 60 швей, 24 уже его вы. 
пожили. Среди них ва 7 месяцев — Наташа П рокот». 
i-ва, аа В — Марина Бородинова, за 9 — Люба Illy, 
шажова, Оля Курилович, Валя Шатохнип, Галя Косткж, 
Люба Мурашова и другие.

Наша молодежь помнит и претворяет в жизнь з а 
вет великого Ленина. В школе рябочей молодежи 
учатся 62 человека, а техникуме легкой промышлен
ности — 82.

Комсомольцы фабрики провели по сменам В и 12 
декабря субботник в честь 40.летия разгрома немеадо. 
фашистских войск под Москвой, б декабря было ны. 
пущено 833 изделия.

Е. КОНОВАЛОВА, 
секретарь комсомольской орглиг-ацим швейной

фабрики.
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