
З А Д А Ч И
М ОЛОДЫ Х

Послезавтра комсомолия Страны Советов отметит свой день 
рождения. Славный 55-летний путь Союза молодежи отмечен 
всем известными незабываемыми вехами: гражданская в о й н а -  
герои Каховки и Триполья, Сиваша и Волочаевки; бурные го
ды первых пятилеток — Магнитка и Комсомольск-на-Амуре, 
коллективизация деревни и Сталинградский тракторный; Вели
кая Отечественная — подвиги Зои Космодемьянской и молодо
гвардейцев Краснодона, Лизы Чайкиной и молодых подполь
щиков Белоруссии; напряженный труд первых послевоенных 
лет и сегодняшних будней — целина и восстановление Дон
басса, Братская ГЭС и Всесоюзная ударная стройка КамАЗа.

Шесть самых высоких наград Родины — три ордена Ленина, 
орден Октябрьской Революции, два ордена Трудового Крас
ного Знамени — венчают знамя Ленинского комсомола. Эти 
награды — благодарность народа молодому поколению, свято 
хранящему и развивающему боевые и трудовые традиции от
цов, старших братьев.

Послезавтра — день рождения. А сегодня на свою двад
цатую конференцию соберутся посланцы комсомольских орга
низаций стройки. Это стало хорошей традицией: проводить
комсомольскую конференцию строительства а дни празднова
ния годовщины образования ВЛКСМ. Это одновременно и при
дает торжественность форуму молодых строителей, и возлага
ет на них большую и почетную ответственность.

Нынешняя, XX комсомольская конференция строительства 
собирается в ответственный для ангарских строителей период
— наступил последний квартал решающего года девятой пяти
летки. Передовые производственные коллективы объявили 
ударную трудовую вахту до конца года: Этот почин подхва
чен и широко распространяется по всей стройке.

Именно эта тема, тема ударной трудовой вахты должна 
будет особенно громко звучать сегодня на конференции. Мо
лодежь стройки пришла к своему форуму со славными тру
довыми подарками. Комсомольцы идут в авангардных рядах 
соревнующихся на многих ответственных участках строитель
ства, на важнейших пусковых комплексах года.

Поддерживать и развивать добрые трудовые традиции, 
быть всегда застрельщиками социалистического соревнования
— первейшая задача комсомольских организаций. «Если тебе 
комсомолец имя, имя крепи делами своими!». На ударной тру
довой вахте в борьбе за выполнение социалистических обяза
тельств третьего, решающего года пятилетки молодые строи
тели. члены ВЛКСМ должны показать и, бесспорно, покажут 
образцы высокопроизводительного труда.

Комсомол — боевой резерв партии. Стать в ряды Коммуни
стической партии Советского Союза — высшая честь для члена 
ВЛКСМ. Неустанно готовить себя к этому — святой долг 
каждого комсомольца. Честь и слава той первичной комсо
мольской организации, которая вырастит достойную смену 
старшим товарищам.

В рапортах, которые принесли сегодняшней конференции 
комсомольские организации подразделений строительства, рас
сказывается о разносторонней работе молодежи. В один ряд 
с достижениями производственными становится борьба за 
изыскание резервов производства, за сохранность социалисти
ческой собственности. Чем ярче светит «Комсомольский про
жектор», тем меньше помех остается на нашем пути. Вот по
чему эта работа была и остается одной из важнейших боевых 
задач комсомола.

Великий Ленин, определяя задачи Союза молодежи, сфор
мулировал их кратно и очень емко: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться!». Овладеть суммой знаний, достигнутых человече
ством, расширять свой политический кругозор, учиться строи
тельству коммунизма. Эта задача — из многих слагаемых.

Сбор и сдача металлолома, приобщение молодых» к спорту, 
к художественной самодеятельности, организация культурно- 
воспитательной работы в молодежных общежитиях — широко 
и многообразно поле деятельности комсомола. Обо всем этом 
сегодня говорят на своей конференции молодые ленинцы 
стройки.

Успехов вам, молодые!

Да здравствует Ленинский 
комсомол—передовой отряд мо
лодых строителей коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 50-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).

Л А В Р Ы -
ПОБЕДНТБЛЯМ

На днях подведены итоги со
циалистического соревнования сре
ди комсомольских организаций и 
комсомольско-молодежных кол
лективов строительства. Победи
телями среди первичных органнза-> 
ций строительно-монтажных под
разделений стали СМУ-5 (секре
тарь комитета ВЛКСМ Галина 
Евстратова) и СМУ-7 (секретарь 
Петр Кривощапов), среди комсо
мольских организаций предприя
тий промышленности и автотран
спорта — УАТ, УЭС и РМЗ, где 
секретарями комитетов ВЛКСМ 
Николай Жуков, Анатолий Руж- 
ников и Михаил Белогрудь. Среди 
комсомольских организаций вспо
могательных подразделений — 
ЖКУ. медсанчасть и орс, где 
комсомольскими вожаками Васи
лий Соколов, Валентина Лебедева 
и Лилия Геверт. Среди первичных 
организаций профессионально-тех
нических училищ — ТУ-1, где сек
ретарем Людмила Рехванова.

К сожалению, за рамками по
бедителей остались комсомольские 
организации УПП и треста ВХМ в 
связи с невыполнением плановых 
заданий третьего квартала. Вме
сте с тем следует отметить боль- 

j шую работу в деле воспитания мо
лодежи в этих организациях.

Среди комсомольско-молодеж- 
ных бригад строительных профес
сий победителем вышла бригада 
штукатуров-маляров СМУ-5, ко
торой руководит Мария Плачинда. 
Лучшей бригадой в УПП стал 
коллектив электросварщиков-опа- 
лубщиков ЗЖ БИ-4, которым ру
ководит т. Шелковннков. Эти же 
бригады стали победителями и в 
городском социалистическом со
ревновании.

Д1ежду прочим, неплохо в этЬм 
соревновании выступили и первич
ные организации строительства: 
победителями в своих подгруппах 
стали комсомольские организации 
СМУ-5, УАТ. ЖКУ, орса, медсан
части и ТУ-!, вторыми же призе
рами стали первичные комсо
мольские организации проектиров
щиков и ГПТУ-35, где секрета
рями В Штоколенко и Л. Шапо- 
ренко. Была отмечена также хоро
шая работа первичных организа 
ций УЭС, УПП и треста Восток 
химмонтаж.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

МЕТАЛЛ — МАРТЕНАМ
Комсомольская организация 

строительства на сегодняшний 
день план сдачи металлолома вы
полнила на 85 процентов: при
годовом плане 400 тонн, за 9 ме
сяцев сдано 340 тонн За послед
ние годы наша комсомольская ор
ганизация не сдавала такого ко
личества металлолома и за год.

В том, что годовой план сдачи 
лома и отходов черных металлов 
движется к завершению, большая 
заслуга секретарей комсомоль
ских организаций СМУ-5 (Г. Ев
стратова), УЭС (А. Ружников). 
УАТ (Н. Жуков), УМ (Е. Бобри- 
нецкий), СМУ-8 (Г. Тюрин). Сек
ретари этих комсомольских орга

низаций подошли к решению это
го важного вопроса серьезно, по- 
деловому

Неплохо поработали и секрета
ри комсомольских организаций 
треста Востокхиммонтаж (А. Во
лодин), управления строительства 
(В. Сазонов), УЖ ДТ (И. Семиц
кая), УПП (П. Епифанцев), но 
им надо сейчас использовать все 
возможности, чтобы за оставшее
ся время выполнить годовой 
план.

13 октября состоялся городской суб
ботник по сбору и сдаче металлолома 
государству. Самое активное участие 
приняли в атом субботнике комсомоль
цы СМУ-5, УПП и СМУ-6.

В. ХАМАГАНОВА*

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Р я д ы
пополняются

Комсомольская организация ор- 
са строительства сегодня насчиты
вает более 400 комсомольцев. По
полнение ее рядов происходит, в 
основном, за счет выпускников 
ГПТУ.

По итогам социалистического 
соревнования за I и II кварталы 
наша комсомольская организация 
заняла первое место среди родст
венных предприятий.

Многие комсомольцы работают 
по личным комплексным планам. 
В конкурсе на звание «Мастер — 
золотые руки» принимали участие 
более 200 молодых продавцов, по
варов, официантов, кондитеров. 
Высокое звание ударника комму
нистического труда носят 59 моло
дых работников орса.

В этом году была пересмотрена 
структура нашей комсомольской 
организации. Нашли необходимым 
разделить ее по производственно
му признаку на три комсомоль
ских организации — предприятий 
общественного питания, продо
вольственных магазинов и мага
зинов промышленных товаров.

Много сил, энергии и свободно
го времени отдают комсомольской 
работе С. Антипина (продавец ма
газина № 87). Г. Тетерина (това
ровед магазина № 55), Ю. Клеш- 
ков (рабочий магазина № 88) и 
другие. На ‘них всегда можно по
ложиться, можно уверенно пору
чить любое дело — знаешь, не 
подведут, добросовестно н акку
ратно выполнят любое поручение.

Л. ГЕВЕРТ, 
секретарь комсомольской орга
низации орса.

Всесоюзный Ленинский зачет 
«Решения XXIV съезда КПСС — 
в жизнь!» — это средство воспи
тания. Говоря о нем как о живой, 
развивающейся форме работы, мы 
особо выделяем егб эффектив
ность. Коллектив, обязывая каж 
дого комсомольца определить свое 
место в решении народнохозяйст
венных задач, найти точку прило
жения своих сил, поможет ему в 
этом.

Используя Ленинский зачет как 
важнейшее средство воспитатель
ной работы, организация тем са
мым может соединить интересы 
каждого с интересами коллектива. 
Поэтому в каждом личном комп
лексном плане и отражено то глав
ное для человека, что. должно под
нять его в собственных глазах, 
оказаться очередной ступенькой в 
лестнице, ведущей к осуществле
нию заветной мечты. Отсюда и 
личная убежденность в необходи

мости участвовать в Ленинском 
зачете.

Сейчас подходит время подведе
ния итогов второго этапа, то есть 
выявления успехов, каких добился 
каждый участник зачета в треть
ем. решающем голу девятой пяти
летки.

В комсомольской организации 
ЖКУ в каждой группе в ходе пер
вых двух этапов Ленинского заче
та глубоко изучался доклад Л. И. 
Брежнева о 50-летин СССР, разъ
яснялись также материалы совме
стного торжественного заседания 
ПК КПСС. Верховных Советов 
СССР и РСФСР. декабрьского 
(1972 г.) Пленума ЦК КПСС и 
VIII Пленума ЦК ВЛКСМ.

Хороших результатов (по пред
варительному подведению итогов) 
добились комсомольские группы 
летских садов №№ 38, 35 и 17, 
ЖЭКа-6 (комсорг Нина Ильина), 
комсомольская группа детского 
учреждения № 57, где групкомсор-

гов Ж аняа Клочек, и комсомоль
ская группа детского учреждения 
№ 37, где групкомсоргом Людми
ла Головня. В этих комсомольских 
группах обязательства уже выпол
нены в ходе второго этапа зачета 
на 90 процентов. Комитет ВЛКСМ 
ЖКУ рассмотрел вопрос о ходе 
Ленинского зачета в комсомоль
ских группах и постановил окон
чательные итоги подвести к 15 де
кабря этого года.

Сейчас всему нашему комсо
мольскому активу (особенно тем 
активистам, которым не приходи
лось проводить такого рода меро
приятий) на серьезность и ответ
ственность задач необходимо бу
дет обратить самое пристальное 
внимание. Я имею в виду проведе
ние такого йажного политического 
мероприятия, как Ленинский 
зачет.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ЖКУ.

Лидия Невидимова начинала свою трудовую биографию 
ученицей арматурщика на заводе ЖБИ-4. За 10 лет выросла 
до специалиста высокого класса, стала ударником коммунисти
ческого труда.

Работая, Лидия успешно учится на четвертом курсе про
мышленного техникума. Недавно она назначена мастером.

На снимке: Л. Невидимова проверяет качество продукции.
Фото В. НЕБОГИНА.

Г Т О - з а б о т а  м о л о д ы х
Вы полняя постановление Ц К  К П С С  и Совета МинисГррв 

С С С Р  о введении Всесоюзного физкультурного  комплекса « Г о 
тов к труду и обороне С С С Р » , ф изкультурны е организации 
строительства осуществили ряд. организационны х и практи че
ских мероприятий по его внедрению.

Совместным постановлением партийного комитета, групко- 
ма и комитета комсомола были приняты соответствую щ ие р е 
шения, направленны е на создан ие  необходимых условий по 
подготовке трудящ ихся  к сдаче нормативов комплекса .

В целях координации работы  хозяйственных, профсоюзных, 
комсомольских и других организации и массового привлечения 
общественных кадров  к работе  по внедрению комплекса, в о р 

га н и за ц и я х  создан ы  комиссии, которые осущ ествляю т проп а
ганду комплекса , контроль за  ходом с д а ч н 'н о р м  в п о д р а зд е 
лениях.

Спортивный клуб постоянно ок азы в ает  практическую  по
мощ ь низовым коллективам  в работе  по иоивлепению м олоде
жи к сдаче норм ГТО. В этих целях проведены семинары  по 
подготовке общественных инструкторов и судей. С помощ ью 
хозяйственных и профсою зных организаций подготовлены и 
оформлены основные спортсооруж ени я  для  учебной работы  и 
приема норм ГТО, построены простейшие плоскостные п л о щ а д 
ки на оздоровительных б аз ах  многих предприятии.

В результате  проведенной работы  с момента введения физ* 
культурного комплекса к сдаче  норм ГТО привлечено свыше 
7000 трудящ ихся  стройки, а полностью сдали  нормативны# 
требования  комплекса свыш е 800 человек.

Эти цифры могли бы бы ть и более внуш ительными, если 
бы многие комсомольские организац ии  и -сами комсомольские 
вож аки  активно вклю чились в практическое выполнение по
становления  партии и правительства.

В тех организац иях , где нет ш татных ф изкультурны х р а 
ботников. всю работу долж ен  был возглавить  комитет к о м с о  
мола, но пока что в этих о р ган и зац и ях  нет ни одного сдавш его  
нормы Г ГО, да и сами секретари  многих комсомольских о р г а 
низаций не являю тся  примером д ля  своих комсомольцев и мо
лодеж и, не сдав  ни одного норм атива  ГТО!

Такие коллективы, как  проектировщики, трест Востокхим- 
м онтаж , завод  Ж Б И -4 .  Р М З ,  Ж К У  и орс, долж ны  стать  при
мером для  других организац ий. У них н ал аж ен  тесный кон
такт  комитетов комсомола и советов Д С О  по вовлечению 
комсомольцев н м олодеж и в регулярны е зан яти я  ф изк ульту 
рой.

С. Г И Д Р О В И Ч ,  
зам..  председателя  С К  «Сибиряк* .

Среди опытных рэбочнх в бригаде м о н т а ж 
ников МСУ-42 И. Ц елнщ ева  на комплексе 
этилена-пропилена работаю т комсомольцы 
И. Ерилов и Г. К арнаухов. Они успешно о с в а 
иваю т трудную, но почетную профессию мон
таж н и к а .

Н а  снимке:  И. Ерилов, Г. Карнаухов.
Фото В. Н Е Б О Г И Н А .

Д Е В Ч А Т А М  П О К О Р Я Е Т С Я  М Е Т А Л Л
БУДНИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ

ВРЕМЯ П РИ Б Л И Ж А 
ЛОСЬ к обеду. Но в проле
те арматурного цеха завода 
ЖБИ-1. где работала ком- 
сомольско-молодежная бри
гада Камили Норкене. на 
время не смотрели. Девчата 
работали так, как будто ра
бочий день только начинал
ся. У станка стояла н брига
дир.

Камиля—высокая, строй
ная, полнолицая. Подняв за
щитные очки на платок, она 
на минуту остановила ста
нок, посмотрела на часы. 
Сказав, что освободится че
рез 20 минут, снова вклю
чила станок.

В ее бригаде — одни де
вушки. Все молодые, задор
ные, горячие до работы. И 
не надо быть хорошим пси 
хологоч, чтобы определить 
это. Ни одна девушка не 
стояла без дела. Там и тут 
хлопали сварочные станки, 
соединяя разрозненные 
стержни в замысловатые 
формы арматуры.

И вот мы сидим с брига
диром в красном уголке це
ха. Камиля вспоминает, кчк 
пришла на завод, как дела
ла первые робкие шаги к 
освоению трудной профес
сии — сварщика точечной 
сварки.

В Ангарск Камиля при
ехала шесть лет назад, к 
подруге. Галя Казакова ра
ботала на нефтехимическом 
комбинате Вечерами они 
бродили по городу, знакоми
лись с его новостройками, 
ели мороженое в ожидании 
начала кинофильма.

Камиле город понравился, 
и она решила устроиться 
здесь на работ)'. В отделе 
кадров завода ЖБИ-1 по
явилась случайно. И это бы
ла счастливая случайность. 
Девушку определили в 
бригаду арматурщиков Зои 
Селивановой. У бригадира 
она и практику проходила. 
Начинала с арматурщика. 
Работа несложная Про
стым приспособлением
скрепляй да скрепляй про
волокой стальные нити. Но' 
и здесь, как в люА#й работе, 
нужны смекалка, умение.

Одновременно Камиля 
приглядывалась к работе 
сварщиц, пол присмотром 
бригадира сама станови
лась к станку.

И вот. шесть лет спустя, 
сама возглавила бригаду. 
Это было в феврале этого 
года. Со. всех бригад арма
турного цеха собрали моло
дежь. поздравили с органи
зацией комсомольско - мо

лодежной бригады, пожела
ли успеха.

Восемь месяцев позади. 
Были они для бригады боль
ше радостными, но сквозь 
эту радость еще проступает 
и неуверенность, неудовлет
воренность. Хотя процент 
выработки у бригады высо
кий, план перекрывается 
постоянно, но жизнь комсо
мольско-молодежной брига
ды — это далеко не толь
ко проценты. Это на
много больше. А большего 
в бригаде почти нет.

В бригаде никто не учит
ся. Работа у девчат смен
ная, хотя, создавая эту
бригаду, администрация з а 
вода обещала помочь дев
чатам и в учебе, и в росте 
разрядов. Последнее особен
но важно Сейчас в брига
де разряды низкие. По сути 
дела только три-четыре че
ловека могут и работают 
полноценно. Они*то и дают 
основные проценты. И быва
ет обидно этим девчатам, 
что. работая вместе с недав 
но прибывшими девчонками 
по одному разряду и полу
чая одну заработную пла
ту. они делают работу от
ветственнее. делают больше.

Несколько р а з ' ходила 
сдавать на третий разряд

Люба Труфанова, но не сда
ла. Нет теоретической под
готовки.

Руководство цеха видит 
это, но сделать шаг на по
мощь бригаде не хочет. Все
го за время существования 
бригады с ними проведе«о
2 занятия.

Такое положение с усло
виями для учебы и роста 
мастерства в бригаде при
вело к тому, что девчата 
стали уходить из бригады. 
Вера Преловская и Нина 
Кузьмина — первые. Скоро 
поступает на подготовитель
ные курсы Надя Покродое- 
ва, и как ни думай, а из 
бригады ей надо уходить.

А ведь эти девчата луч
шие. На них делала опору 
Камиля, с ними добивалась 
успехов. Вот почему многие 
из девчат, кто со стажем, 
стали «проявлять харак
тер». Обстановка в бригаде 
тревожная. А в комитете 
комсомола завода и УПП 
видят только проценты.

Да, девчатам металл по
коряется. Но на одних про
центах далеко не уедешь. 
Только забывают об этом 
на заводе ЖБИ-1 и по- 
прежнему мало обращают 
на бригаду* внимания.

В. КУРЬЯНИНОВ.



^Н ГА РС К И П  СТРОИТЕЛЬ

БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
В начале 1973 года комите

том комсомола треста былэ 
разработано и утверждено по
ложение о проведении социа
листического соревнования сре- 
ди первичных комсомольских 
организаций и комсомольских 
групп в честь 50-летия при
своения комсомолу звания Ле
нинского. Это соревнование 
проходит под флагом Всесоюз
ного Ленинского зачета.

К 55-й годовщине со дня об

разования комсомола наша 
комсомольская организация по
дошла с неплохими показате
лями.

Субботники по сбору и сдаче 
металлолома, концерты худо
жественной семодеятельности, 
участие в комсомольском опе
ративном отряде стройки, шеф
ская помощь школе № 6 — раз
ве перечислишь все дела, ко
торыми активно занимаются на
ши комсомольцы.

Есть в наших рядах и но
вички. Пятнадцатью комсо
мольцами пополнилась комсо
мольская организация треста с 
начала года.

Лучшей в тресте является 
комсомольская организация 
УПТК.

Па отчетно-выборном комсо
мольском собрании за высокие 
производственные показатели и 
активное участие в комсомоль
ской жизни лучшие комсомола

27 октября T ffl г. •  3 с т р .

цы были награждены значкам:! 
ЦК ВЛКСМ «Ударник 1973 го
да*. Это Ю. Синицын, Э. Шейф- 
лер, В. Кошкин, Ю. Гагарин, 
Л. Иванова, А. Бархатов и дру
гие.

Перед комсомольцами треста 
стоит еще много задач, и ду 
мается, что они спрлвятся с ни
ми успешно, ведь комсомольцы 
всегда должны быть впереди.

А. ВОЛОДИН, 
секретарь комсомольской 
организации треста Восток- 
хнммонтаж.
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Д Л Я  СЛУШАТЕЛЕП системы 
комсомольской политучебы нача
лась горячая пора. Главной зада
чей в новом учебном году, как и 
прежде, будет глубокое изучениг 
материалов XXIV съезда КПСС, 
важнейших положений Пленумов 
ЦК КПСС, материалов, посвящен
ных практической деятельности 
партии и советского народа по вы
полнению решений XXIV съезда.

Занятия в системе комсомоль
ского просвещения призваны не 
только повышать политический 
уровень комсомольцев и несоюз
ной молодежи, они должны также 
способствовать формированию их 
убеждений, оказывать влияние на 
поведение и трудовую активность.

Уже проведены первые два за 
нятия во всех кружках комсо
мольского политпросвета, посвя
щенные изучению внешнеполити
ческой деятельности КПСС по 
претворению в жизнь Программы 
мира, выработанной XXIV съез
дом партии.

В новом учебном году начали 
работу 48 кружков, в .которых за 
нимаются 248 человек. При опре
делении форм учебы особое вни
мание было уделено экономическо
му образованию молодежи. Па 
стройке создано 37 кружков, где 
изучают основы экономических 
знаний.

Вновь скомплектованы кружки 
в комсомольских организациях 
СМУ-б. УЖДТ, РМЗ, орса. Общее 
количество слушателей увеличи
лось почти на 100 человек. 180 че
ловек занимаются по индивиду
альным планам. Но насторажива
ет тот факт, что в некоторых ком
сомольских организациях комсЬ- 
мольцы не повышают свой поли
тический уровень ни в комсомоль
ской, ни в партийной сети. Это 
комсомольские организации
СМУ-4, РСУ, УЭС. И не может 
быть оправданием то, что в этих 
комсомольских организациях не
большое количество комсомоль
цев. Комитетам ВЛКСМ этих ор
ганизаций совместно с партийными 
руководителями необходимо обра
тить серьезное внимание на ре
шение этого вопроса.

Целеустремленность и идейный 
уровень занятий в решающей мере

зависит от пропагандистов, от их 
знаний, личного примера. В этом 
году была проведена большая ра 
бота, направленная на подбор 
пропагандистских кадров, несколь 
ко улучшен их качественный сос 
тав.

Хорошо был проведен подбор 
пропагандистов и комплектование 
комсомольской политсети в комсо
мольских организациях СМУ-5 
РМЗ. орса, проектировщиков.

Комитеты ВЛКСМ предприятий 
должны разъяснить каждому ком 
сомольцу необходимость участия 
й каком-либо из кружков. При 
этом нужно учитывать желания, 
интересы, наклонности каждого 
комсомольца. Политическая учеба
— не самоцель. Всегда важен ее 
результат,-степень воздействия на 
сознание молодого человека.

Каждый комсомольский вожак, к а ж 
дый пропагандист должен хороню знать 
трудовую и общественную деятель 
ность слушателей кружков и семина
ров, их поведение в быту, их мораль
ный настрой. Комитеты ВЛКСМ дол ж 
ны оказать всемерную помощь про 
пагандистам в их работе, о оформле 
нии кабинетов политического просве
щения наглядными пособиями, tovo- 
рыс оказывают большое влияние на 
усвоение слушателями излагаемого ма 
тсриала.

Новый учебный год — особенный. 
Это год 50-летия со дня присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина. Готовясь 
к юбилею, комсомольцы должны сос
редоточить свое внимание на осущест
влении центральной задачи комсомола
— выполнении ленинского завета 
еУчиться коммунизму». В соответствии 
с рекомендациями ЦК ВЛКСМ в но
ябре во всех семинарах и кружках бу
дет проводиться Ленинский урок 
• Учиться, работать и бороться по Л е 
нину».

В мае-нюне 1974 года будет 
проведена аттестация каждого 
комсомольца, в ходе которой юно
ши и девушки должны отчитать
ся о том, как они выполняют ле
нинские заветы в учебе, труде, как 
они изучают марксистско-ленин
скую теорию. Все это требует от 
комитетов ВЛКСМ усиления конт
роля за работой кружков и\семи- 
наров. Вопрос о политическом об
разовании комсомольцев и несо
юзной молодежи должен постоян
но рассматриваться на заседаниях 
комитетов.

О. БЕСПАЛЬЧУК. 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ

стройки.

Александр Васин пришел в 
СМУ-2 в январе этого года. З а 
числили его в комплексную брига
ду4 А Демещука, ведущую работу 
на биологических очистных соору
жениях.

За эти месяцы Александр сумел 
стать одним из передовых рабо
чих бригады, выполняет любые 
задания В этом ему во многом 
помогает армейская закалка.

Сейчас бригада А. Демещука 
успешно строит очередной объект 
по методу бригадного подряда. 
Немалая заслуга в этом таких ра
бочих, как Александр Васин.

На снимке: А. Васин.
Фото В. НЕБОГИНА.
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Бригада Гаяна Гаязовича Файзуллина по пра
ву носит высокое звание «Коллектив коммунисти
ческого отношения к труду». Любые работы от
делочники выполняют качественно и в срок.

В бригаде большинство—молодежь. Успешно 
трудиться им во многом помогает то, что почти 
каждый имеет 2-3 смежные профессии.

В этом году эта бригада ведет отделку объек
тов и покраску оборудования на пусковом ком
плексе стирола.

На снимке: передовые рабочие бригады (слева 
направо) Галина Рудакова, Людмила Чернова и 
Любовь Андроненко.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЮГНЙ ГШР1 Н-РАШН1
На крыши цехов, тропинки и березняк сыплется 

легкий снег. Кругом тишина, а в трубном уже 
гулкое утро: здесь словно не цех, а завод — по
всюду вспыхивают голубые огни сварочных аппа
ратов, с шумом прывут мостовые краны, стучат 
гайковерты и молотки, ровно гудят станки, сну
ют рабочие. С Юрой мы знакомы давно, но вна
чале я не могу выделить его из однообразных 
спецовок. А он, оказывается, рядом полулежа 
корпит над обтяжкой болтов трубной сборки.

Юрий Гагарин пришел сюда в апреле этого го
да, однако не новичком: в управлении пронзвод- 
ственно-технологической комплектации он появил
ся еще в 1966 году после окончания городского про
фессионально-технического училища № 10. Сей
час Юрий работает слесарем-трубопроводчиком 
третьего разряда, но он овладел и сверлильным 
и труборезным станками, шлифовальной машин
кой, сварочным аппаратом, резаком и станком 
Кудрявцева, предназначенным для газовой рез
ки труб.

Трудится парень, правда, не особенно споро, 
но наверняка: и бригадир, и начальник цеха до
вольны его работой. К тому же, если на трубную 
сборку нормировщик отпускает 40 часов. Юрий 
непременно постарается сделать ее за 30—32 часа. 
Конечно, при условии, если есть трубы нужных 
диаметров и арматура.

Трубный цех УПТК треста Востокхиммонтаж 
сегодня изготовляет,трубные сборки не только 
для МСУ-42 и МСУ-45, но и для объектов Ан
гарской, Зиминской и Байкальской стройплоща

док. Вот туда и идут позиции, которое выполняет 
Юрий вместе со своими товарищами по цеху. В 
свое время Гагарин поработал немного в цехе 
металлоконструкций, потом ушел в армию, слу
жил в артиллерии старшиной роты и после уволь
нения в запас вернулся в свою же бригаду.

Здесь он стал квалифицированным рабочим, 
здесь он стал и самым активным общественником. 
Ведь в будущем году исполнится 10 лет как Юрий 
вступил в комсомол. Сейчас он вот уже почти 
год как член партии, но с комсомолом не поры
вает: в первые годы работы в тресте Востокхим
монтаж его избирали групкомсоргом, а теперь он 
уже ряд лет после службы в армии является бес
сменным членом комитета.

Юрий -— отец двух сыновей, в ноябре ему ис
полнится 25, но парень не чувствует себя в отры
ве от комсомола. Он и активнейший участник ху
дожественной самодеятельности, и ответственный 
за культмассовый сектор в цехкоме, и первый на 
комсомольских субботниках, и непременный уча
стник тематических вечеров или других комсо
мольских мероприятий.

Сегодня Юрий Гагарин, слесарь-трубопровод
чик УПТК треста Востокхиммонтаж, второй раз 
участвует в комсомольской конференции стройки. 
Ему есть чем поделиться с товарищами по Сою
зу молодежи, рассказать о своих делах и планах 
по работе и учебе, по комсомольской жизни в 
организации.

В. КИРИЧЕНКО.

ш - д а ш »
Стоит только один раз по

говорить с этой черноглазой 
девушкой, как сразу же почув
ствуешь к ней симпатию. Л ю 
бой человек, находящийся с 
ней рядом, становится моложе 
и добрее.

У Тамары Гриценко нужная 
и интересная работа. Она — 
строитель, причем — отделоч
ник, а это уже говорит о том. 
что человек обладает особым, 
можно сказать, кудожествен-

ШЯШШШ-----------------------------------

ным вкусом и результатами 
своего труда воспитывает в 
людях любовь к прекрасному. 
Работает. Тамара в одной из 
лучших бригад СМУ-5, руко
водимой Валентиной Викторов
ной Григорьевой, воспитанни
цей Героя Социалисти
ческого Труда О. Я. Потапо
вой.

Главное в Тамаре — ее 
жизнерадостность, энергия и 
комсомольский задор. За это

молодежь второго участка не
сколько лет подряд избирает 
ее своим комсомольским вожа
ком. И чувствуется, что эту ра
боту она тоже любит.

Какие бы мероприятия ни 
проводились в СМУ — сорев
нования, конкурсы, вечера или 
субботники по сбору металло
лома. ее всегда можно видеть в 
чигле организаторов.

Совсем недавно на прохо-, 
пившем отчетно-выборном 
профсоюзном собрании Тамару 
избрали членом построечного 
комитета СМУ-5.

Л. КОВАЛЕНКО.
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X
«ДЕТИ -  ЦВЕТЫ ЖИЗНИ». 

Сегодня мы вспоминаем слова 
Горького не за тем, чтобы заново 
прочувствовать их красоту, сегод
ня мы обращаемся к ним с трево*

вок ребенок всерьез, глубоко при
вязан к искусству, подобные за 
преты могут стать трагедией непо
нимания.

Десятилетнюю Галю мама уве-

Последствия всегда одинаковы 
ребенок лишается чувства ответ
ственности, долга перед товари 
щами. Может случиться, что по
том, пойдя за лекарством для 
больной бабушки, он зайдет 
приятелю. И напрасными будут 
упреки в черствости и равноду
шии. Хотели воспитать ребенка 
чутким только для себ*г а он за
платил полнейшим отчуждением 
и равнодушием.

Капризная и своенравная Све
та стоит утром в клубе, заплакан 
ная, убитая горем — не стало от-
па — и объясняет, что не может 

гой: цветок развивается из семе- ла с репетиции поесть, не нзвн- прийти на репетицию перед кон 
ни, и каковы почва и уход, таким нившись перед руководителем и неРт°м. Для меня ее щепетнль- 
мы вырастим растение. А\ы — это кружковцами. Не успели утих- ность в тот момент была загад 
семья, школа, клубы, спортивные нуть возмущенные детские голо- ^  отгадка пришла с просто-
секции — все. с кем приходится са, как кто-то услышал, что де- Душным признанием Светы: «Ма 
ежедневно встречаться детям. вочка плачет в коридоре. «Как ма велела Вас предупредить».

Ребенок ходит в кружок, ска- тебе удалось так быстро вернуть- Спасибо Вам, мама Светланы 
жем, в танцевальный. А дома... ся в клуб?». В заплаканных гла- Богатыревой. Ваша умная стро 
«Спать пора, хватит этих голоно- зах Гали вдруг вспыхнуло злое гость, чуткость очень помогли до 
гих разглядывать». Выключается торжество: «А я всю еду в му- чеРи: ушла детская капризность,
телевизор, замирают за экраном сорное ведро выбросила». уступив место трудолюбию, на-
лебеди, замирает от обиды ребе- Ира и Марина — сестры в семье стойчивости. Всегда найдут время

с весьма скромным достатком. Нет в клуб мамы Тани Черно-
у сестер дорогих платьев и сапог- во *̂ ^*пи Кулаковой, Наташи Дре- 
чулок, зато д о м а — пианино, мае- свяниной. Неудивительно, что де- 
са книг, и родители даже мысли вочки радуют успехами, 
не допускают, что по каким бы то Случайно я стала свидетелем 
ни было «уважительным» причи- некрасивого поступка одного из 
нам дети могут пропустить репе- клубных работников. Перед смот- 

тают, а мы подчас грубы, черствы, тнцию в клубе. Наверное, это и ром она обещала детям: если хо- 
и, сами того не замечая, взращи- есть счастье, когда взрослые и де- рошо выступят, поедут в Иркутск 
ваем в детях эти качества. ти говорят на одном языке. и в Москву. Дети старались изо

Бывает и так. Мама не поэволи- Родители так часто беспокоятся всех сил. Но чем измерить мораль- 
ла идти на репетицию. То ли на- о модных ботинках для дочери и ный урон, который нанесла их ду* 
строение у нее плохое, то ли ребе- куртке для сына, то есть всеми шам «стимуляция» ложью? 
нок пол не помыл. И невдомек ей, своими финансовыми возможно- Природа щедро одарила детей 
что больше всех она наказала ру- стями демонстрируют любовь и эмоциями, оттого они, что зача- 
ководителя и ни в чем неповнн- заботу, а пытаются ли они понять СТуЮ бывает непонятны взрос- 
ных товарищей сына или дочери, ребенка, проникнуться его интере- , ,  ’ ,  плачут
Нет одного участника — нельзя сами, задуматься над возможны- • Р ДУ )Р • У7
пройти танец. ми последствиями своих поступ- взахлеб, и верят безмятежно, и

А ребенку руководитель уже не ков? В кружке занятия, но дочь не прощают лжи. А направить их 
раз объяснял, как весомо должно идет с матерью в гости. А что де- по правильному руслу — наша 
быть чувство ответственности пе- сятилетней Виктории делать на 
ред товарищами. И плачут дома дне рождения у сорокалетней ма- 
Танюша или Нина и считают, что миной подруги? Или в магазин 
мать их не понимает. Если вйббД- Пдслали, на почту...
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нок. Часто можно услышать в 
библиотеке или в магазине: «Ну, 
довольно теребить альбом...». И 
погас интерес в детских глазах, 
съежилась от жестокости ребячья 
душа — ведь он увидел свою меч 
ту. Дети смело, безудержно меч

обязанность и долг.
3. ЗРЕБНАЯ, 

наш нештатный корреспондент.

Д Е С Я Т А Я  О С Е Н Ь
В 1963 году новое, пахнущее 

свежей краской детское учреж
дение № 37 приняло своих пер
вых питомцев. С той поры про
шло десять лет. и каждую 
осень коллектив воспитателей 
прощается перед выпуском со 
своими воспитанниками и зна
комится с новым набором. Итог 
десяти лет — более тысячи 
выпускников.

З а  это время в детском уч
реждении сложился дружный, 
влюбленный в свое дело кол
лектив. которым руководит ста
рейший работник, педагог Ан
на Павловна Севальнева. 
Здесь своя специфика, своя 
особенность: помимо четырех 
ясельных групп имеется восемь 
круглосуточных. Из-за сменной 
работы родителей дети реже 
бывают в семье, дома, у неко
торых нет отца или матери.

Поэтому усилия всех работни
ков — воспитателей, педагогов, 
нянечек, поваров, уборщиц — 
направлены на то, чтобы в дет
ском учреждении был кусочек 
дома, чтобы ребенок не чувст
вовал себя одиноким. Они да
рят детям'ласку, участие, уют.

На торжественном собрании 
по случаю десятилетия много 
добрых слов было сказано в 
адрес ночных нянь, которые 
становятся для ребенка второй 
мамой, которые и сказку рас
скажут на ночь, и одеяло по
правят, которые всегда на по
сту у детских кроваток. Скром
ные. спокойные, душевные — 
Н. Быргазова. А. Истомина, 
Г1. Распутина, А. Ремина, 3. До
ронина, А. Коковина, А. Жиг- 
лова, А. Кузьмина, А. Голубь.

Большим уважением у роди
телей пользуются воспитатели

В. Кузнецова, Е. Ларионова, 
А. Ясневич, В. Неженко, В. Ах
мадеева, Н. Кустова, М. Суров
цева, 3. Бутакова, Л. Головня, 
3. Телепнева. Они, воспитатели 
и няни, приняли эстафету от 
старших товарищей Е. Скапо- 
вой, М. Пежемской, В. Бердю- 
ковой — и достойно несут ее.

Тепло поздравила с десяти
летием и зачитала приказ о 
награждении Почетными гра
мотами лучших воспитателей 
заведующая отделом детских 
учреждений Н. Юхрнлова. 
Председатель завкома ЗЖБИ-1 
Р. Поздняков, рабочие которо
го шефствуют над детским уч
реждением № 37, вручил грамо
ту и подарок за хорошее вос
питание подрастающего поколе
ния.

Л. БЕЛЕНОВА.

НовоселЬе Л\ХАТа Т

Москва. Тверской бульвар, 24— 
этот адрес ныне стал известен мно
гим любителям искусства. Здесь 
в торжественной обстановке от
крылось новое здание А\осковского 
Художественного академического 
театра имени Горького, отмечаю
щего в этом году 75-летие.

В новом здании свыше 700 по
мещений, большая часть которых 
отводится под рэпетиционныг за 
лы, гримерные, костюмерные, бу
тафорские, артистические уборные, 
машинное отделение и производ
ственные цехи. К услугам посети
телей — уютные фойе, буфеты, 
вестибюли, балкон на открытом 
воздухе.

Первый спектакль, который был 
показан после торжественного от
крытия театра, — «Сталевары» 
Г. Бокарева.

На снимке: сцена из первого
спектакля «Сталевары» Г. Бока
рева. Заслуженный артист РСФСР 
В. Н. Расцветаев в роли Виктора 
Лагутина (слева) и заслуженный

артист РСФСР Е. А. Евстигнеев 
в роли Петра Хромова.

Фото В. Великжанина.
(Фотохроника ТАСС).

Отведайте
пирога

Седьмой микрорайон — 
один из самых красивых в 
городе. Здесь живут строи
тели, и с каждым годом де
лается все больше, чтобы 
украсить и облегчить их 
быт.

Недавно здесь открылась 
новая закусочная — «Пи
рожковая». За этим скром
ным названием — широкий 
ассортимент. Здесь и пи
рожки с разными начинка
ми, беляши, расстегаи, че
буреки, прозрачные бульо
ны и бульоны с пельменями 
и слоеным пирожком.

«Пирожковая» работает 
немногим меньше месяца и 
успела завоевать популяр
ность у жителей микрорайо
нов. В торговом зале всег
да много посетителей, за 
день здесь успевают пообе
дать около четырехсот чело
век.

Добрая слава о «Пирож
ковой» — результат хоро
шей работы коллектива. З а 
ведующая производством 
М. Виноградова — старей
ший работник общественно
го питания, несмотря на пен
сионный возраст продол
жает трудиться и переда
вать свой опыт молодым. С* 
любовью относится к свое
му нелегкому ремеслу и по
вар В. Пустовалова.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

Вниманию 
рабкоров 
и всех 
друзей 
газеты

30 октября в актовом зале 
строителей в 18.30 состоится 
городской слет рабкоров и ак
тивистов стенной печати, по
священный 50-летию рабсель
коровского движения. Город
ской комитет партии, редак
ции городской, многотираж
ных газет приглашают на слет 
рабочих корреспондентов, вы
пускников отделения журнали
стики вечернего университета, 
активистов стенной печати, 
партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных ра
ботников.

В программе слета — доклад 
о 50-летии развития рабселько
ровского движения, награжде
ния. художественный фильм. В 
фойе будут организованы фо
товыставка и выставка стен
ных газет, торговля книгами.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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27, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00 — Программа передач. 13.05 
—• Н о в о с т и .  13.10 — Цветное те
левидение. Для детей. «Приходи, 
сказка». «Золотой лен» 13.40 —
«Здоровье». 14.10 — Цветное те
левидение. Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике. 16.10 —
Говорят участники Всемирного 
конгресса миролюбивых сил в 
Москве. 16.20 — Цветное телеви
дение. «Шельменко-денщик». Ху

дожественный фильм. 18Ю0 —
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Главный 
конструктор». 1-я серия. 19.00 — 
«Время». На Всемирном конгрессе 
миролюбивых сил в Москве. 19.30
— «Музыкальный киоск». 20.00 — 
«Кинопанорама». 21.15 — Кон
церт народной артистки Таджик
ской ССР М Сабировой

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
22.00 — Программа для молоде
жи. 23.00 — «Русские узоры». 
Фильм-концерт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.45 — Альманах «Человек и при
рода». 20.45 — «Угрюм-река». 4-я 
серия.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Для детей. 
«Будильник». 13.40 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 14.40 — Меж

дународная панорама. 15.10
— Цветное телевидение. Чемпи
онат Европы по спортивной 
гимнастике. 16.10 — Говорят уча
стники Всемирного конгресса ми
ролюбивых сил в ААоскве. 16.25 — 
Цветное телевидение. «Клуб кино
путешествий». 18.00 — «Главный 
конструктор». 2-я серия. 19.00 — 
«Время». На Всемирном конгрессе 
миролюбивых сил в Москве. 19.30
— «Чингачгук — Большой Змей». 
Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21 00 — «Киногоризонт» 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.00 — Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси) — 
ЦСКА.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для школьников. «10:0 — 
в вашу пользу». 19 30 — «Громо
вой *. Телевизионный спектакль по 
рассказу Л. Кассиля «Есть на Вол
ге утес».

Заводу № 1 срочно требуются 

на работу электромонтеры, слеса
ри-сантехники. Оплата по согла
шению. Завод обеспечивает благо
устроенным общежитием и тран
спортом для перевозки к месту 
жительства и на работу. Обра
щаться в отдел кадров завода по 
телефону 58-45.

Ангарский промышленный поли

техникум объявляет прием на под

готовительные курсы для поступ
ления в техникум Прием заявле
ний с 22 октября.

Начало занятий с 1 декабря.
Об условиях узнать: квартал 47, 

дом 23. телефон 80-00. #
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