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ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,9 7 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ

В. ПЕРЕСТОВА, 

инструктор по комсомолу 1948«— 

1950 годов на стройно.

30 лет тому назад оформилась 
комсомольская организация стро
ительства а самостоятельный 
крупный отряд молодых строи
телей. В марте 1948 года на 
стройку был назначен комсорг 
ЦК ВЛКСМ Михаил Пылаев. Он 
провел большую • работу по соз
данию первичной комсомольской 
организации из небольших ком
сомольских групп строительных 
подразделений, состоявших на 
учете в Усольском и Иркутском 
райкомах комсомола.

лодежь во главе с комсомольца
ми, Для того, чтобы больше 
не собираться в клубе-землянке, 
комсомольцы по-ударному пора
ботали и досрочно сдали в экс
плуатацию кинотеатр в поселке 
Майск, который был одновоемен- 
но и клубом. Много сделали и 
для того, чтобы вовремя открыл 
свой первый сезон пионерский 
лагерь «Строитель». Время тогда 
было трудное, много сирот оста
вила война. И комсомольцы все 
заработанные на субботниках и 
воскресниках деньги передавали 
женсовету, чтобы для дегой по
гибших фронтовиков к новому 
учебному году была приобоете- 
на новая одежда, а на зиму — 
валенки.

Комсомольцы и молодежь ос
ваивались с огромными масшта
бами нашей стройки, активно 
участвовали в социалистическом 
соревновании, шла подготовка к 
первому послевоенному 11 съез
ду ВЛКСМ и все время учились, 
учились и учились.

Щ ПО ИНИЦИАТИВЕ горкома комсомола в про
шедшую субботу состоялся субботник, П О С В Я Щ в Н Н о 1 Й  

XVIII съезду комсомола.
Более 400 комсомольцев города трудились на важ

нейших пусковых объектах и в первую очередь — 
этилен-пропилене-300 и полиэтилене высокого давле
ния. По-ударному работали комсомольские организа
ции нефтеперерабатывающего завода, нарсуда, 
ТЭЦ-10 и другие.

ф  Субботник, посвященный XVIII съезду комсомола, 
прошел в прошедшую субботу в управлении автотран
спорта. Приняли в нем1 участие 50 учащихся ГПТУ-12, Г 
наши подшефные. С энтузиазмом трудились ребята. 
Они красили окна, складировали пенопласт и доски 
на территории склада технического снабжения УАТ.

Особенно отличились учащиеся Юрий Конев, Женя 
Михайлов, Саша Лихачев, Люда Чайковская, Галя Ва
сильева и другие.

Хочется поблагодарить директора ГПТУ-12 А. А. 
Ивановского и комсомольцев ГПТУ (секретарь коми
тета комсомола Н. Галеева) за ударный труд.

СЕГОДНЯ АНГАРСКИЕ 
СТРОИТЕЛИ ДРУЖНО  
ВЫШЛИ НА КОММУНИ
СТИЧЕСКИЙ . i m

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В октябре 1948 года комсо
мольскую организацию строите
льства возглавил Владимир Вик
торович Протопопов, который до 
этого был вожаком комсомоль
цев на строительстве железнодо
рожной линии Тайшет—Лена, 
предвестника нынешнего БАМа. 
К этому времени к нам стали 
прибывать большие группы мо
лодежи, выпускников высших и 
средних учебных заведений, ре
месленных училищ и ФЗО.

Наиболее крупны е комсомольские  
организации в ато время были на 
М айском ремонтно-механическом за
воде, в коллективе проектировщ иков, 
в м онтаж ны х организациях и в меди
цинских учреждениях. Комсомольско
му комитету строительства приходи
лось много уделять внимания трудо
устройству молодежи, организопать  
ее на строительство молодежных об
щ ежитий, участвовать в формировании 
учебных групп  из молодых рабочих в 
учебных комбинатах и на различных 
курсах. Работа по организации моло
дежи проводилась при попседневной 
помощи и поддержке партийных ру
ководителей Я. П. Иночкииа, И. В. 
Сазонова, начальника строительства 
С. Н. Бурдакова.

Комитет комсомола стройки попол
нялся повседневно активом: Нина
Чернова, Мария Кравченко, Генрих 
Ю ш ко, Зина Новикова, Анатолий Па
рамонов, которые на долгое время 
связали свою судьбу со строительст
вом Ангарска.

Большое внимание и поддержку  
оказывал комсомольской организации  
стройки И ркутский  обком ВЛ КС М , 
который занимался подбором молоде
ж и  и направлением ее к нам, орга
низовал культурное шефство иркутс
ких в у з о в  — оттуда часто прис (жали  
культбригады  с концертами, вечерами, 
лекциями. Известный повт М арк Серге
ев в то время часто выступал с лек
циями, с чтением стихов в молодеж
ных общ ежитиях, в клубе-землянке, 
на рабочих объектах.

Первая комсомольская конфе
ренция Ангарского управления 
строительства показала, что ор
ганизационный период закончил
ся, что комсомольцы и моло
дежь готовы строить новый со
циалистический город.

Много было различных дел, ко
торые должна была решать мо-
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Создана была первая вечерняя 
школа, многие пошли учиться в 
высшие и средние учебные заве
дения.

Первым поступил учиться на 
юрфак госуниверситета В. Прото
попов, за ним последовали и мы, 
в том числе комсомольские ра
ботники, активисты Андрей Пан
ченко, Дмитрий Саломатов, Юрий 
Братющенко, Мария Кравченко и 
многие другие, кто, пройдя все 
трудности первых лет стройки, 
сумел выполнить ленинский за
вет: «учиться и учиться».

Мальчишкой-станочником в 
1946 году пришел в одно из под
разделений стройки Амир Хам
зин, работал, учился, нынче он 
квалифицированный фотожурна
лист^ Ефим Соголовский, приня
тый в начале 1949 года в комсо
мол, окончил фармацевтический 
институт. А Михаил Почебут не 
изменил своей профессии — он 
и поныне работает в седьмой 
автобазе стройки. Василий Стош 
сейчас диспетчер ПДО на строй
ке.

По-разному сложились судьбы 
первых комсомольцев, но когда 
мы встречаемся, всегда с любо
вью вспоминаем свою комсо
мольскую юность — первострои- 
телей нашего прекрасного горо
да.

И накануне большого события 
в жизни всей нашей молодежи 
— XVIII съезда ВЛКСМ хочется 
пожелать юношам и девушкам: 
главное, ребята, сердцем не ста
реть!

Растет 
опыт и 

мастерство

С ХОРОШИМИ трудовыми 
результатами встречает 

XVIII съезд ВЛКСМ комсо
мольско-молодежная бригада 
МСУ-76 И. Л. Карчукова. Соз
данная совсем недавно, она 
зарекомендовала себя как 
дружный и работоспособный 
коллектив.

Бригада поставила перед 
собой цель работать так, как 
работают лучшие кадровые

коллективы управления, в со
вершенстве овладевать секре
тами мастерства электромон
тажников, с полной нагрузкой 
использовать оборудование и 
механизмы, беречь каждую 
рабочую минуту.

Молодые рабочие Сергей 
Бурых и Александр Бусаров, 
успешно закончившие ГПТУ-10, 
работают в бригаде недавно, 
под руковрдством опытного 
бригадира они с каждым £j 
днем чувствуют себя все уве
реннее, выполняют производ
ственные задания.

Комсомольцы успешно со
четают работу с учебой: С.
Бурых, А. Бусаров учатся в 
11 классе школы рабочей 
молодежи. Коммунист Г. Щ ер
баков и комсорг бригэды В. 
Кузьмин успешно заканчивают 
заочный техникум.

Комсомольско-молодежная 
бригада И. Л. Карчукова ра
ботает на насосной пеэвогэ 
подъема важнейшего пускозо- 
го комплекса—завод белкозо- 
витаминных концентратов. Она 
решила сдать объект на не
делю раньше срока с о т л и ч 
ным качеством.

В. СЕНОТРУСОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

МСУ-76.

На снимке: комсомольцы 
Сергей Бурых и Александр 
Бусаров.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

■ ■



in
n

i
2 стр. • 22 апреля 1978 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Спасибо, Родина, за счасгпЪе
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4  Q I T  Q  год для комсомола страны насыщай 
| У  I  Q  знаменательными событиями. Через три дня— 

25 апреля начнет свою работу XVIII съезд 
комсомола, летом .на Кубе проводится традиционный XI 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, е октябре 
исполняется 60 лет ВЛКСМ, а для комсомольской оогани- 
зации стройки—это год тридцатилетмего юбилея.

Съезд подведет итоги работы комсомолии страны за че
тыре года, даст анализ проделанному, поставит задачи, 
наметит перспективу на будущее.

Вдохновленные решениями XXV съезда партим, комсо
мольцы и молодежь страны с энтузиазмом трудятся над 
осуществлением намеченной партией грандиозной соци
ально-экономической программы. Шагают е ногу с комсо
молом страны юноши и дееушки Ангарского управления 
строительства.

И сейчас, в преддверии XVIII форума комсомола, можно 
подвести некоторые итоги нашей работы.

На городской комсомольской конференции в ноябре 
1977 года комсомольско-молодежная бригада А. Ставин?- 
ва из МСУ-42 вышла с почином работать под девизом: 
«Славным традициям Ленинского комсомола — достойное 
продолжение!», выполнить план 2,5 лет пятилетки к откры
тию XVIII съезда, а план трех лет—к 60-летию ВЛКСМ.

ПОБЕДИТЕЛЯМ - 
ЧЕСТЬ И СЛАВА!

И сегодня, подводя ‘итоги первого этапа трудовой вах
ты, посвященного открытию XVIII съезда, мы можем уве
ренно заявить: все комсомольско-молодежные коллективы 
с честью выполнили свои обязательства. Бригада А. Стааи- 
нова, вышедшая с почином: 2,5 года—к открытию XVIII 
съезда, рапортовала о выполнении плана трех лет десятой 
пятилетки уже 31 марта.

Восемнадцать комсомольско-молодежных коллективов, 
среди которых бригады Мордо-виной и Плачинды из СМУ-5, 
Сазонова и Лещенко из МСУ-42, Верхолатова из СМУ-3, 
Добрынина из СМУ-1 и другие, выполнили план 2,5 лет 
пятилетки досрочно.

Комитет комсомола стройки подвел итоги социалистиче
ского соревнования среди комсомольско-молодежных кол
лективов.

Определены победители соцсоревнования за первый 
квартал 1978 года среди комсомольско-молодежных кол
лективов с присуждением классных мест, вручением пере
ходящих вымпелов, дипломов и поощрений.

По первой группе строительно-мснтажных предприятий 
лидирует коллектив комсомольско-молодежной бригады 
штукатуров-малАров из СМУ-5 Е. И. Мордовиной — первое 
место. Второе — присуждено коллективу комсомольско- 
молодежной бригады штукатуроа-плиточникоа из СМУ-5 
М. Я. Плачинды и третье — коллективу комсомольско-мо- 
лодежной бригады плотников-бетонщиков из СМУ-1 С  А. 
Добрынина.

По группе промышленных предприятий первое место у 
коллектива комсомольско-молодежной бригады столяров- 
станочников ДОКа-1 А. Г. Подваркова. На втором месте 
— коллектив комсомольско-молодежной бригады столяров- 
станочников ДОКа-1 Л. А. Кульбицкого.

По группе монтажных коллективов впереди коллектив 
комсомольско-молодежной бригады монтажников МСУ-42 
В. Л. Сазонова. Второе место у коллектива комсомола* 
ско-молодежной бригады монтажников МСУ-42 А. Н. Ста- 
вииова. Третьим стал коллектив комсомольско-молодежной 
бригады монтажников МСУ-42 В. А. Лещенко.

По группе автомобильного и железнодорожного транс
порта первое место присуждено коллективу комсомоль
ско-молодежной бригады водителей автобазы № 2 УАТа, 
руководит которым В. И. Ушаков. Второе место — кол
лективу комсомольско-молодежной бригады водителей ав
тобазы № 7 УАТа А. И. Чернышенко.

По группе коллективов сферы обслуживания первое ме
сто у коллектива комсомольско-молодежной бригады про
давцов магазина № 10 В. А. Оводовой. Второе м^сто за
нял коллектив комсомольско-молодежной бригады про
давцов магазина № 91 орса А. Н. Зориной. И третье —
коллектив комсомольско-молодежной бригады магазина 
№ 10 Р. А. Марковой.

Отмечена хорошая работа комсомольско-молодежных 
бригад Г. Г. Файэуллина, Н. И. Верхолатова (СМУ-2, 
СМУ-3), М. В. Фоминой—-СМУ-5, В. Г. Тимофеева— УМ.

Комсомольско-молодежные бригады, занявшие призовые 
места, будут сфотографированы вместе с Героями Социа
листического Труда у развернутого Знамени Ангарского 
управления строительства. В. ТЮТРИНГ ,

секретарь комитета ВЛКСМ стройки.
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Ы  АСТОЙЧИВО гудит в секции 
* ■ нового дома на площадке 

19-го микрорайона шлифовальная 
машина. Белый респиратор ук
рывает нижнюю часть лица от
делочницы, тонкий ситцевый пла
ток повязан до самых бровей.
Немного банально звучат слова

.„Я это твердо знаю
I '

о том, что «глаза — зеркало ная, отзывчивая девушка нашла 
души», но что касается Оли Ни- точно такой же отклик у каждой 
колаевой, то это истинная прлв- из женщин из бригады Хмель, 
да. Оля выключает «првдстави- Оля Николаева сразу взялась
теля» малой механизации, снима- за выполнение общественной ра- 
ет респиратор и привычным дви- боты — выпускала стенгазету, 
жением поправляет косынку... организовывала выходы в кино. 

Три года назад откружилось в в театр, возглавляла комсомоль- 
легком белом платьице безэпбот- скую организацию участка. За ко- 
ное детство, и уже не школьчи- роткий ср»^>на не только стала 
ца, а молодая девушка робко членом Л угового коллектива, а 
переступила порог самостоятель- душо&^кригады. 
ной жизни. Из-за страха остать- У Оли Николаевой вто-
ся без привычных школъных стен, ро^Л яэряд  маляра-штукатура. И 
где дни были ясными, светлыми,^Аооенно нравится ей работать 
из-за боязни перед будущим^^™алой механизацией. Через год
Оля с подругой сразу уехал«^т^работы в бригаде В. П. Хмель 
УлантУдэ поступать в техноф иг Николаева^мала экзамены и 
ческий институт. ПоступлеиСЧЯе п о ступ и в *^  политехнический ин- 
состоялось... Вернувш ис^к^О ля cthtyt^ S V  вечернее отделение 
пришла в бюро по рабо- факумуьУта промышленно-граж-
чих и на свое счаспА^Згтретила дате®Ро строительства, 
там представителя 4&«ойки. «В Опя улыбается, вздыхает: «Ко-
какое СМУ пойдЛе?#! «В какое?» нечно, учиться и работать труд- 
— Оля не малейшего но. Но мне есть у кого поучить-
представлениЛА* о СМУ, ни о ся мужеству. Мне кажется, наш 
специфике^Мр^эты на стройке. коллектив самый лучший. Да и 

Так с^рфНость вылилась для асе в СМУ-5 теперь как родные, 
комсомола Оли Николаевой в Закончу институт и останусь 
твердость, а уверенность, в пра- здесь в своем управлении. Со 
вильность выбранной дороги. В стройкой мне не расстаться. Я 
сентябре 1975-го она пришла это твердо знаю», 
трудиться в бригаду отделочни- В феврале у Оли Николаевой,
ков Валентины Петровны Хмель да и у всей бригады, случилось 
из СМУ-5. В Олиных глазах спо- событие большой жизненной 
конная счастливая улыбка: важности. Оля была принята

— Я боялась идти в отделэч- кандидатом в члены Коммуниста 
ники, толком ничего не знала, ческой партии. Коллектив помог 
а наслышана была много. И аот вчерашней десятикласснице, ком- 
первые дни в бригаде... Меня сомолке обрести себя, найти 
поручили Алле Власевской. Она единственный свой путь, 
стала наставником, позже — И неудивительно. Рядом с
другом. Когда Алла бралась за Олей рука об руку трудятся за-
малярную кисть и приступала к мечательные женщины, такие 
работе, я могла часами следить как Олимпиада Власевская, бри
за волшебством этой отделочни- гадир Валентина Хмель, на кото* 
цы. Алла Власевская работает рых Ольге, конечно же, хочется 
красиво. Не боюсь такого слова, походить. Ну, а главное — рав- 
Именно красиво. нять свою жизнь по их высоким

День за днем крепилось, рос- партийным и человеческим прин- 
ло, менялось Олино представле- ципам.
ние о своей работе. Общитель- • Т. ЛИСИНА.

L

Перес гопа 
Ангарской

ВЕРА 
работает 
нотариально 

В 1948 
стова бы.
сомолу на стройке.

Фото И. Л Ы С Е Н КО  
(Читайте 1 стр.)

с *

и фагияы
В прошлом году на ударных 

комсомольских стройках ввэ- 
дено в эксплуатацию 146 пус
ковых объектов.

* * *

В третьем году пятилетки удар
ными комсомольскими объявлены 
205 строек. Из них 140— Всесоюз
ные ударные стройки.*  *  *

На новостройках пятилетки 
и на реконструкции действу 
ющих предприятий работают 
68 тысяч комсомольско-моло- 
дежных бригад.

*  *  *

28 коллективов награждены пе
реходящими Красными зндменами 
ЦК ВЛ КС М  по итогам второго 
полугодия 1977 года.* ★ *

В 1977 году в составе сту
денческих строительных отря
дов работали 740 тысяч бой
цов. 150 тысяч студентов уча
ствовали в сооружении объек
тов на комсомольско-моло- 
дежных стройках. Студенчес
кими отрядами выполнено 
строительных работ и произ
ведено продукции на 1,3 мил
лиарда рублей.

* * *
Среди лауреатов премии Ленин

ского комсомола 1977 года — .36 
молодых строителей важнейш их  
народнохозяйственных объектов.* ★ *

Современное строительство 
невозможно себе представить 
без комсомольцев и молоде
жи. Свыше половины сгрои> 
телей — юноши и д е вуш ки  
до 28 лет. Только в прошлом 
году 112 тысяч молодых доб
ровольцев прибыли на строй
ки по комсомольским путев
кам.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

МОЛОДОЙ БРИГАДИР
После службы в рядах Советской Армии, в июле

1975 года, пришел в коллектив бетонно-растворного 
цеха завода № 3 УПП комсомолец Юрий Труфанов.

И вскоре он почувствовал себя в цехе, как в род
ной семье. Большое доверие было оказано Юрию, 
вскоре он стал бригадиром транспортировщиков и 
формовщиков.

Коллектив бригады ежемесячно перевыполняет план, 
неоднократно награждался Почетными грамотами и 
дипломами, занесен в книгу Почета стройки. 3 бри
гаде Ю. Труфанова высокая дисциплина труда, 

Молодой бригадир неоднократно награждался По
четными грамотами, ценными подарками. Ему ^вручен 
знак «Победитель социалистического соревнования
1976 года». Портрет Юрия — на доске Почета УПП. 

В этой бригаде работает а основном молодежь.
Есть у кого поучиться молодому бригадиру: мастер 
цеха Алексей Никитович Карпеько и начальник цеха 
Владимир Александрович Глущенко работают на строй
ке 25 лет.

Перенимая опыт ветеранов, молодой бригадир уве
ренно ведет коллектив к выполнению намеченных 
рубежей.

Ю. ДАНИЛЕНКО, 
стерший инспектор отделе кедров ЗЖБИ-З.
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с тобою быть в пути твоем!
комплекс* ЭП-300, то есть почти 
за два года, бригадой отде
лано много объектов: 1930 —
столовая, куда ходит сайчас обе
дать весь комплекс, объекты 
1936, 1989, 1928 и другие.

Много отделочниц, которые ра
ботают давно и по многу лет в 
одном и том жа строительно-

Олл Устюгова. Работать девчонки 
могут да и разряд у одной вто
рой, у другой третий, но все-та- 
ки хотелось, чтобы Оля с Таней 
подтянулись, посерьезнее относи
лись к работе, тем более, что 
пример есть с кого брать.

Взять хотя бы Любу Фесенкову, 
она и хорошо работает, и в кон-

Т1 АСКОВАЯ, задушевная пес- 
ня о России разливалась по 

всему зданию, заходила в каж
дую комнату, ее было слышно и 
на первом и на втором этажах. 
Словно зачарованных, она эвала 
девчат в «леса вересковые», уво
дила туда, где синь озерная, где 
шелестят молодыми зелоными 
листьями тонконогие березки.

И будто не было здесь ни по
жарки, или как ее называют — 
объекта 468, где ввдат отделоч
ные работы комсомольско- моло
дежная бригада СМУ-3 Валенти
ны Андреевны Жигальцевой, буд
то не было заляпанных известью 
спецовок, носилок со шпаклев
кой, ни мастера с сердитым ли
цом...

Девчата слушали и видели пес
ню. Их руки, казалось, существо
вали сами по себе: брали на 
шпатель вязкую, похожую на де
ревенское масло, шпаклевку, за
мазывали трещины и трещинки, 
затирали шероховатости, уклады
вали плитку, белили. Так всегда, 
задумаешься, забудешься в ра
боте, а руки знай свое дело де
лают и делают.

Работа у штукатуров-маляров, 
конечно, трудная, почти все при
ходиться делать вручную, часто 
носить тяжелые носилки, ящики 
с плиткой, но девчата гордятся 
своим трудом.

— Так приятно прийти в новое 
здание, где мы только что закон
чили отделку. Необъяснимое 
чувство охватывает тебя — ведь 
это все сделано твоими руками. 
И начнем вспоминать: «Ой, Оля, 
помнишь... а вот здесь труднова
то было... смотрите-ка — это по
черк Люды, она здесь шла...», — 
рассказывает комсорг бригады 
Лариса Фоменко.

За время работы на пусковом

Песня труда
монтажном управлении № 3, в 
одной и той жа бригаде.

бот, например, бригадир Ва
лентина Андреевна Жигальцева 
почти 25 лет трудится штукату- 
ром-маляром. Сама она высокая, 
статная, а белой косынке, завя
занной впереди маленьким узе
лочком, в ушах красивые серьги, 
с красными камушками, немнож
ко грубоватый голос, улыбается 
весело. Девчата ее зовут тетей 
Валей. Человек она деловой и 
справедливый. Поговорить с ней 
можно обо асам — и о работе, 
и о делах домашних. Совет даст, 
подскажет, что к чему. Жизнь 
знавт, у самой семья.

Давно знают в бригаде Веру Ф или
пповну Аксаментову, полненькую, ма
ленькую  ж енщ ину с черными украин 
скими глазами. Двенадцать лет уже  
работает Валя Ш ляхова. Это так  
сказать, ветераны.

А молодежь и те, кто несколько лет 
назад пришел в коллектив — Алек
сандра Николаевна М аксимова, Л ари
са Фоменко, Лена Белова, Люба Фе- 
сенкова, Валя Ш ляхова, Надя Андре
ева — с первых дней показали свое 
трудолюбие, заинтересованность, у 
всех выоокиА разряд.

Почти в то ж е время появилась в 
бригаде и 'Люда Ш куратова. Она не 
кончала училищ а, устроилась учени- 
цеД. Но через несколько месяцев Л ю 
да работала самостоятельно, потом 
сдала на второв разряд, на третий. 
Ее деловые предложения, сноровка в 
любых операциях, умение ладигь с 
девчатами, прямота и честность во 
всех отношениях сделали самым пер* 
вым помощ ником Валентины Андре* 
евны.

Осенью после распределения в 
училище к Валентине Андреевне 
Жигальцевой были отправлены 
две девочки — Таня Назаренко и

курсах профмастерства участву
ет, и спортсменка, и в женсове- 
те, и страхделегат. Или Валя 
Шляхова, она в прошлом году 
заняла II место в конкурсе 
«Лучший по профессии».

Бригада Жигальцевой — ком
сомольско-молодежная. Потому 
участвует во всех молодежных 
начинаниях. В 1977 году 
в четвертом квартале заняла 
третье место среди таких же 
коллективов стройки, несла тру
довую ударную вахту, включала 
в состав бригады бойцов Октяб* 
ря, выходила на субботники. Так, 
например, в Фонд мира отчисле
но отделочниками 52 рубля из 
денег, заработанных на субботни* 
ке. В этот день было облицовано 
15 квадратных метров глазуро
ванной плиткой, выполнено уст
ройство цементной стяжки под 
линолеум, оштукатурено 50 
квадратных метров..

Сейчас уже все штукатурные 
работы выполнены, отделочницы 
приступили к малярным. В кон
це апреля намечено по пожарно
му депо отделку закончить. Ос
талось не так уж и много дней, 
девчатам хотелось бы закончить 
в срок. Ведь частенько бывает, 
то свету нет, то плитка кончи
лась, то электрики не закончили 
свои дела и тянут.

Но настрой в бригаде боевой, 
и коллектив комсомольско-моло
дежной обещает с заданием спра
виться.

О. КОЗЛИНСКАЯ, 
член комитета ВЛКСМ строй-

В  ком еохольеко-ж ододеж ны х ж олдектявах

I

Л 1 ПЕШАТ в утренние часы
^  на рабочие места до

мостроители СМУ-1. Комсомоль- 
ско-молодежный коллектив ком
мунистического отношения к
труду, которым руководит Эм
мануил Андреевич Гейн, на этот 
раз сосредоточил свои силы на 
двух объектах. Основная часть
бригады — на участке 85-го
квартала, где идет реконструк
ция больничного корпуса, а
Г. Пироговский, Г. Гостев, В. Ка-
мышан, А. Иноземцев, А. Конов, 
В. Евтухович заняты сегодня на
строительстве гостиницы в 91-м 
квартале.

Биография бригады Э. А. Гейна 
прочно и долго связана с трудо
вой биографией своего СМУ, 
стройки, города. Только начни
перечислять строительные досто
примечательности, как немедлен
но откликнутся члены бригады, 
и радостным эхом пойдет по 
всем уголкам — «это мы стро
или, это мы строили».

Весь первый квартал нынешне
го года бригада каменщиков 
Гейна трудилась на ^аудиторном 
корпуса втуза. В марте он был 
полностью закончен. Около 700 
кубических метров было выпол
нено кирпичной кладки, монтиро
вали сложнейшие металлические 
фермы, железобетонные конст
рукции. На 101,6 процента за 
квартал выполнен объем строи
тельно-монтажных работ по втузу. 
Выработка ■ натуральных пока
зателях достигла по бригаде 106 
процентов.

Э тот коллектив пользуется заслу
женной славой и много лет, из года 
в год, по всем производственным по
казателям в социалистическом сорев
новании по праву занимает призовые

Ф1адцатя раместа. Из двадцати рабочих бригады  
каж ды й — мастер высокого класса. 
Иметь две-три строительные специ
альности — дело обычное.

Приходит пополнение из м олоды х,и  
сразу вживаю тся новички в трудовой 
напряженный ритм коллектива. Боль
ше года работает электросварщ ик 
Станислав Константинович Дубропс- 
кий. Серьезный, добросовестный ра
бочий. С первых дней он трудится  
«с огоньком», творчески подходит к 
любому заданию. Нелегкий труд стро-

Бригада трудится по методу 
Басова — без травм и аварий 
За этим строго следит общест
венный инспектор по технике 
безопасности такелажник Петр 
Степанович Джус, Да и не толь
ко он. Здоровый рабочий тон 
задают своим отношением к про
изводству, своей ответственнос
тью более опытные кадровые ра
бочие — монтажник сборных

ителя успешно совмещает с учебой ив 
вечернем отделении в институте на
родного хозяйства. Осенью прошлого 
года пришел в коллектив Гейна Плот
ник Николай Павлович Белых и о 
нем у прораба Н. Баженкова самое 
лучшее мнение.

После окончания ГПТУ начал 
свой трудовой стаж Володя Ци- 
уля. Ему есть у кого перэнять 
мастерство, изучить тонкости вы
бранной профессии. Рядом с 
Володей трудится его наставник 
Геннадий Васильевич Гостев и 
каменщик, получивший звание 
«Лучший по профессии», Виктор 
Камышан.

Большую организаторскую и 
воспитательную роль в бригаде 
Э. А. Гейна играет совет брига
ды. На суд коллектива выносят 
все вопросы производственного 
и дисциплинарного характера. 
Немаловажен метод оценки ра
боты, который строго* соблюдает
ся в соответствии с коэффициен
том трудового участия. В брига
де каждый несет ответственность 
за себя и за товарища.

конструкций, профгрупорг бри
гады Георгий Андреевич Пиро
говский, каменщик Иван Антоно
вич Пирогов и другие.

Бригада Э. А. Гейна взяла по
вышенные социалистические обя
зательства — выполнить план 
трех лет к годовщине Консти
туции, а годовую программу СМР 
третьего годе десятой пятилет
ки —к 28 декабря.

Сегодняшний рабочий день 
также, как и все дни второго 
квартала, для обоих звеньев про
ходит в напряженной работе. 
На реконструкции больницы 
предстоит выполнить внутренние 
перепланировки пяти этажей, 
шахты лифта и т. д.

На строительстве новой гости
ницы по административному бло
ку «А» еще только армируется 
монолитный фундамент по сва
ям. Но это—сегодня. А я скором 
будущем пятиэтажный корпус 
вместит бильярдный зал, мага
зин, кафе и бар,

Т. КОБЕНКОВА.

ф Ноябрь 1977 года. Деле
гаты восемнадцатой городской 
комсомольской конференции 
единодушно одобрили предло
жение горкома комсомола о 
трудовой вахте «Славным тра
дициям Ленинского комсомо
ла—достойное продолжение!».

Комсомольско - молодежная 
бригада монтажников имени 
XXV съезда КПСС из МСУ-42 
Александра Ставинова высту
пила с почином: «Выполнить
план 2,5 лет пятилетки к от
крытию XVIII съезда комсо
мола, трех лет — к 60-летию 
ВЛКСМ».

ф Декабрь 1977 года. В 
первичных комсомольсчих ор
ганизациях строительства про
шло собрание с единой по
весткой: «Требование дня — 
комплексный подход к воспи
танию молодежи». Были при
няты социалистические обяза
тельства на 1978 год, в кото
рых комсомольцы строитель
ства обязались отметить ак
тивной общественной работой, 
ударным трудом, отличной 
учебой юбилейный для Ленин
ского комсомола год.

ф 12 января 1978 года. На 
заседании комитета ВЛКСМ 
стройки утвержден план ме
роприятий по достойной встре
че XVIII съезда ВЛКСМ, 60-

...Она мои— твоя 

победа,

Она моя— твоя

печаль,

Как твой призыв: 

Со мною следуй, 

И обретай в пути, 

и ведай

Зь далью— даль 

За дг;лью —даль!

I  \Л  НТЕРЕСНО и вэсело 
* *  проводят свой отдых 

учащиеся ГПТУ-35. Ежеме
сячно в нашем училище 
проходят тематические
культурно - массовые ме
роприятия.

Активное участие в их 
проведении принимают'
члены комитета комсомола 
С. Настюшкина, И. Марты
нова, С. Бабиков, Л. Букэ- 
шова и другие.
У нас прошел очень ин" 
тересно конкурс «А ну~ка, 
парни!» и конкурс военно- 
патриотической песни: про
звучали «Марш буденов-

КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ

летия Ленинского комсомола.
ф Январь-февраль 1978 го

да. Качественно прошла об
щественно-политическая атте
стация по Ленинскому зачету. 
2753 молодых труженика пе
ресмотрели свои личные ком
плексные планы, в которые 
были включены пункты: изу
чать историю ВЛКСМ, трудо
выми подарками встретить 
XVIII съезд комсомола.

ф Февраль 1978 года. «По
свящается съезду Ленинского 
комсомола», — под таким 
девизом прошли турнир по 
хоккею среди дворовых 
команд ЖЭКов строительства, 
конкурс «А ну-ка, парни!», 
военно-спортивная игра «Ор
ленок», в которой приняли 
участие учащиеся ГПТУ стоой- 
ки.

ф Март 1978 года. Комсо
мольцы и молодежь стройки 
приняли активное участие в 
субботнике 25 марта. В День 
мира был проделан большой 
объем работ, сдано около 50 
тонн металлолома.

ф Январь—апрель 1978 го
да. За этот период ряды Ле
нинского комсомола пополни
ли еще 183 человека, реко
мендованы а члены КПСС 
14 лучших комсомольцев.

36 комсомольско-молодеж
ных коллективов строительст
ва работают по почину бри
гады А. Ставинова, проведено 
два комсомольских субботни
ка на важнейших пусковых 
объектах города.

Хорошо
ГПТУв

цев», «Дан приказ ему на 
запад», «Орленок», «Але
ша» и другие. Интересно 
были поставлены музыкаль
ные композиции: «На сол
датском привале», «Непо
бедимая и легендарная».

В честь Международного 
женского дня в училище 
прошел конкурс «А ну-ка, 
девушки!». Победительни
цами его стали Л. Подаро- 
ва, Г. Антоненкова, Л. Кэ- 
урцева, И. Мартынова, Е. 
Таскина.

Нелегко пришлось деву
шкам. Многое надо было 
суметь сделать: сшить фар
тук, приготовить вкусный 
салат, рассказать интерес
но о своей профессии, 
сделать прическу и т. д. Но 
девушки показали себя с 
самой лучшей стороны.

Е. ГУРЖИЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СГПТУ-3*.

Не снимке: Тесная друж
ба связывает учащихся 
ГПТУ-10 с бригадой СМУ-5 
И. И. Андрейченко (спра
ва). После окончания учи
лища молодые строители 
придут в эту бригаду.

Фото ▲. ПОПОВА.
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♦ РАССКАЗЫ ВАВ  
.0 ПОБЕДИТЕЛЯХ 

ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЮ  
СОРЕВНОВАНИЯ

Для каждого^ 
доброе слово
БРАТИТЕ внимание, насколь- 

^  ко подтянуты, всегда при
влекательны наши девушки. А 
иначе нельзя. Ведь работаем мы 
с самым чутким и взыскательным 
покупателем — женщинами.

И весть о том, что победите
лем в предсъездовском соревно
вании стал комсомольско-моло- 
дежный коллектив под руковод< 
ством В. А. Оводовой, была 
встречена в нашем магазине 
«Сибирячка» с радостью,

Эта бригада обслуживает га
лантерейный отдел. Поэтому 
просьбы покупательниц бывают 
самые различные и неожидан
ные. То требуется только белый 
цвет сумки, то нитки только 40-й 
номер, а то —- необычной формы 
пуговицы.

Примером в труде является 
бригадир Валентина Александров-
на, которая всегда придет на 
помощь, посоветует, подскажет.

Все пункты повышенных соци
алистических обязательств кол
лективом этой бригады выполне
ны. Заботливо относится к сво
им младшим подругам по брига
де и Лилия Егоровна Беляева, 
девушки часто обращаются к ней 
за советом,

Неоднократным призером кон
курса «Мастер — золотые руки» 
становилась комсорг бригады 
Лена Шипицына. Лена не только 
хорошо трудится, но и успешно 
учится в институте народного хо
зяйства.

Около четырех тысяч покупа
телей ежедневно посещают ма
газин. И каждому наши девушки 
найдут доброе слово.

Л. РУБЦОВА, 
секретарь комсомольской 
организации магазина № 10.

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

С декабря прошлого года наряду с 
другими комсомольскими оргаии1ааи* 
ями встали на трудовую вахту в 
честь 60-летия ВЛ КС М  комсомольцы  
цеха здоровья. А сегодня вся моло
дежь медсанчасти с большим вдох
новением готовится встретить X V II I  
съезд комсомола.

Победителями трудовой вахты вот 
уже в течение четырех месяцев яв
ляются Ира Федорова и Таня М ак
симова.

Ира приотла к пам три геда назад. 
Сначала работала медсестрой в каби
нете ухо-горло-нос, а с января ны- 
нетг *с го  года ей было поручено от
ветственное дело — организовать 
работу доврачебного кабинета.

М ожно с твердой уверенностью  
сказать, что Ира хорошо справляется 
с новой работой. Кабинет — это 
своеобразный диспетчерский пункт, 
где нуж но со всей серьезностью, с 
особым подходом относиться к паци
ентам, правильно направить к специ
алисту, чтобы больной затрачивал как  
можно меньше времени для того, что
бы получить ту или иную консульта
цию, помощь. И всегда Ира добрым 
словом, полезным советом встречает 
больных. Большую помощь оказыва 
ет она работникам рагистратуры, 
врачам. Больному нет необходимости 
выстаивать очередь к врачу, чтобы 
получить лишь направление для об
следования, для операции, для сана
торно-курортного лечения.

Ира второй год—член бюро ВЛКСМ  
нашей организации, возглавляет куль
турно-массовый сектор. Скучать не 
дает не только комсомольцам, но и 
всему коллективу медиков строитель
ства. Постоянно посещаем театр, кон
церты. кино. Свой личный комплекс
ный план, взятый к 60-летию ВЛКСМ , 
Ира выполнила на 100 процентоа.

Где бы ни работала Ира Федорома, 
ее всегда отличают серьезное отноше
ние к порученному делу, безупречная 
исполнительность.

Таня Максимова работает р аптеке 
недавно, около года, но с первых 
дней зарекомендовала себя как опыт
ный специалист. Таня — фармацевт. 
За все это время у нее ни разу в 
работе не было брака. Таня — от
личник Ленинского зачета. Ко всем 
комсомольским поручениям относится 
ответственно.

Комсомольцы и молодежь нашего 
цеха здоровья с честью встречают 
X V II I  съезд комсомола.

Л. И ЕЧЕСОВ Ч,
секретарь комсомольской органи

зации МСО.

Апрель
Как ни грозится в марте

непогода: 
То снег идет, то закружи г

метель...
Все позади. И вот, как утро года, 
Приходит теплый солнечный

апрель. 
Не шелохнет. Природа

в упоеньи. 
За зиму солнце щедро платит

долг.
Все оживилось, слышно

птичье пенье. 
Ласкает глаз травы

зеленый шелк. 
Так шли года, века, тысячелетья. 
Свистел над крепостными

барский бич. 
Тот день вошел в историю,

в бессмертье, 
Когда родился наш родной

Ильич.
Он стал вождем и совестью

народа.
Его заботой, радостями жил. 
На путь борьбы семнадцати 

от роду 
Вступил. И до конца ему

служил!

М. ЛИМОНОВ, 
воспитатель общежития 30-89.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

'  - - - - - - -
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(К 108-й годовщине со дня 
рождения )

С именем и деятельностью Вла
димира Ильича Ленина (1870— 
1924) в истории человечества свя
зана целая революционная апоха. 
С именем В. И. Ленина свилано 
главнейшее событие нашего века— 
Великая О ктябрьская социалисти
ческая революция, открывшая ару 
коммунистического обновления ми
ра.

Всю свою яркую  жизнь В. И. 
Ленин посвятил осуществлению  
великой мечты своих учителей, 
основоположников научного комму
низма К. Маркса и Ф. Энгельса, 
обосновавших всемирно-историчес
кую  роль рабочего класса о ни
спровержении капитализма и пост
роении бесклассового коммунисти
ческого общества.

В новых исторических условиях 
он развил и обогатил марксизм, 
все его составные части -  фило
софию, политическую экономию и 
научный коммунизм.

Достоянием революционеров ста
ли ленинская теория империа
лизма и социалистической, револю
ции, его учение о партии нового 
типа, о гегемонии пролетариата, 
о цутях построения социалистичес
кого общества, о характере и пер
спективах национально-освободи
тельного движения.

В ж естоких идейных битвах 
В. И. Ленин отстоял марксизм от 
попыток ревизии и превращения 
его в догму. В. И. Ленин был не 
только гением теоретической мыс
ли, но и великим революционным  
стратегом и тактиком  революции, 
практическим вождем движения, 
осуществившего эту революцию. 
Его имя нераздельно слилось с 
деятельностью созданной им пар
тии коммунистов.

И сегодня Ленин живет в ее де
лах, в мудрых решениях XXV  
съезда КПСС, в неустанной пло
дотворной деятельности ее Цент
рального Комитета. Ленин живет 
в растущей мощи Советского го* 
сударства. во всех свершениях на
шего народа.

История XX века всем своим 
ходом подтверждает необычайную  
силу проникновения Ленина в суть 
глубинных процессов эпохи, высо
чайший дар его научного предви
дения. Развитой социализм ,постро
енный в ССОР, мировая социали
стическая система, все революци
онные перемены, происходящие  
на земном шаре,—прямое осуще
ствление идей Ленина.

ПРАЗДНИК ТРУДА

ВЫСОКУЮ ТРУДОВУЮ АКТИВНОСТЬ
Наша комсомольская организация встала на трудовую 

вахту «Славным традициям Ленинского комсомола — до
стойное продолжение!» в январе этого года.

Комсомольцы горячо поддержали призыв бригады Алек
сандра Ставинова и взяли повышенные социалистические 
обязательства, в которых решили план по детодням вы
полнить на 100 процентов.

Один из пунктов обязательств — «Изучение истории ком
сомола». Каждая комсомолка готовит доклад и выступает 
с ним перед коллективом детского сада Так, перэый этап 
проходит с 1 декабря по 25 апреля. Светлана Дмитриевна 
Садкова выступила с докладом по истории Ленинского 
комсомола с 1918 по 1931 год.

За второй этап ответственна Таисия Константиновна Дос- 
таль. Она познакомит коллектив детского сада с историей 
комсомола с 1931 по 1$48 год. Этот этап начнется 25 ап
реля и продлится до 20 июля.

А третий этап завершится 29 октября. Коллектив детско
го сада еще ближе узнает историю комсомола с 1948 по 
1978 год.

На комсомольских собраниях мы изучаем материалы 
XXV съезда КПСС, декабрьского Пленума и Письмо о соц
соревновании. Все комсомольцы одобрили эти ^материалы 
и решили работать с повышенной трудовой активностью.

Наш девиз «XVIII съезду ВЛКСМ — высокую трудовую 
активность!» подхватили и другие комсомольские органи
зации отдела детских учреждений.

Г. БОЛОТОВА,
комсорг детского сада N* 50 отдела ‘детских учреж

дений.
На снимке: Г. Болотова и Т. К. Досталь.

Когда в субботу 12 апреля 
1919 года 15 рабочих паровоз
ного депо Москва—Сортировоч
ная после работы остались в ма
стерских, чтобы отремонтировать 
три паровоза для эшелонов, ухо
дивших на фронт, они меньше 
всего думали о том, что совер
шат трудовой подвиг и что их 
почин войдет в историю. Просто 
они знали, что стране нужны 
паровозы. Этот порыв железно
дорожников В. И. Ленин назвал 
ростком нового отношения к 
труду. В широко известной ста
тье «Великий почин» он подчер
кивал, что субботники «...показы
вают нам сознательный и добро
вольный 'почин рабочих в раз
витии производительности труда, 
в переходе к новой трудовой 
дисциплине, в творчестве социа
листических условий хозяйства и 
жизни».

Инициатива московских желез
нодорожников быстро распрост
ранилась по всей стране. Через 
год во Всероссийском первомай
ском субботнике 1920 года при
няло участие 15 миллионов че
ловек.

Рожденный народной инициа
тивой трудовой праздник не 
значится в календарях. Но и в 
наши дни в апрельскую суббо^/ 
в честь дня рождения В. И. Ле
нина все взрослое население 
страны выходит на субботник..,

В Москве по традиции комму
нистический субботник начинает
ся в депо Москва—Сортировоч
ная, Здесь собираются железно
дорожники, студенты, учащиеся 
профессионально - технических 
училищ. На большой веар депо 
выводят легендарный паровоз 
ОВ-7024, один из трех, отремон
тированных весной 1919 года. В 
будни этот паровоз стоит на по
четном месте в элэктровозоре- 
монтном цехе и рядом с громад
ными современными локомотива
ми кажется игрушечным. Но в 
день «красной субботы» он, ук
рашенный кумачом и весенними 
цветами, становится словно бы 
выше ростом.

И где бы ни работали люди— 
в цехах предприятий, на колхоз
ных полях, на благоустройстве

родного города — каждый стре
мится сделать в этот денв как 
можно больше и лучше. В про
шлом году в субботнике приня
ли участие около 144 миллионов 
человек. Промышленность вы
пустила в этот день продукции 
на 769 миллионов рублей. Зара
ботано и передано в фонд деся
той пятилетки свыше 160 милли
онов рублей.

Это и есть «коллективный до
ход» всех участников субботни
ка. На средства «красных суб
бот» строятся или уже построе
ны около 50 родильных домов в 
РСФСР, Узбекистане, Белоруссии, 
Азербайджане и других^союзных 
республиках. Готовятся к от
крытию дворцы пионеров во 
многих городах Советского Со
юза.

На Дальнем Востоке на берегу 
Уссурийского залива полным хо
дом идет строительство пионер
ского лагеря для детей Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Се
вера на те же средства. Значи
тельные суммы направлены на 
сооружение Дворца молодежи в 
Москву, на больницы и поликли
ники для ветеранов лойны и тру
да, на расширение сети благоуст
роенных домов для престарелых 
и т. д.

Из фонда субботников предпо
лагается также направить 97 
миллионов рублей на строитель
ство датских садов и яслей; 124,3 
миллиона рублей—на строитель
ство онкологических диспансе
ров и отделений, больниц, ро
дильных домов.

Все эти цифры и факты свиде
тельствуют об одном: в той или 
иной форме результаты своего 
труда на суоботниках ощущает 
каждая советская семья. И каж
дая новая «красная субботэ» — 
вклад в развитие экономики 
страны, в осуществление про
водимого Советским государст
вом гуманного принципа: «Все во 
имя человека, на благо челове
ка!».

Александр ВОЛКОВ, 
корреспондент АПН.

А  На снимке: строится новмй кор* 
пус онкологического научного центра  
в Москве на средства Всесоюзного 
коммунистического субботника.

Фото В. СО ЗИНО ВА (ТАСС).

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
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Партийный комитет Ангарского  
управления строительства. паитнП* 
ная организация СМ У-5 гы пяж аю т  
искреннее соболезнование с»;кпета- 
рю партийного .бю ро СМ У-5 М ял- 
ковой Александре Васильевне го  
поводу тяжелой утраты  — смерти 
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