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Борне Ш АХОВСКИЯ

Завтра наша страна празднует 60-летний юбилей ВАКСМ. В эти 
же дни комсомольская организация: стройки отмечает свое 30-ле- 
тие. Знаменательным датам было посвящено торжественное засе
дание, состоявшееся в актовом зале строителей 24 октября.

Сегодняшний номер нашей газеты также посвящен юбилеям, с 
которыми мы от всей души поздравляем наших читателей.

«Славным традици
ям Ленинского комсо
мола—достойное про
должение!».

j \ °?

Победителями III квартала 
1978 года и трудовой вахты 
«Славным традициям Ленин
ского комсомола — достойное 
продолжение!» среди комсо- 
мольско-молодежных коллек
тивов вышли:

Под
ленинским
стягом

Шла Россия усталым шагом, 
Занималась заря побед.
Я родился под ленинским

стягом* 
Он меня оградил от бед. 
Может, я ошибался где-то,
Но по главной дороге шел,
Ведь меня, направляя к свету, 
Вывел в люди боец-комсомол. 
И когда в урагане металла 
Падал я на днепровский лед, 
Силы партия мне давала,
И вставал я и шел вперед.
Мудрено ль, что служа 
• Отчизне,

Я немыслимый путь прошел.
У меня три сердца,
Три жизни:
Ленин,
Партия,
Комсомол...

^  План трех лет пятилетки комсомольско-молодежная бригада Анатолия Пономаренко из ai 
эы М б выполнила еще в июне, и уже пятый месяц трудится этот коллектив в счет года четвс;

В своих обязательствах шоферы записали: «Работать без травм и аварий, ежемесячно выполнять план 
зоперевозок не менее, чем на 110 процентов». И е этими обязательствами они успешно справляются. Ни
одного случая аварий не было за 1978 год у тринадцати водителей из бригады А. Пономаренко, п л а н г р у з о 
перевозок выполняется в среднем на 140—160 процентов.
С еще большей нормой выработки трудилась бригада в предъюбилейные дни комсомола. Свои трудовые

успехи водители посвящают 60-летию ВЛКСМ.

+  СМУ 5. Всегда большой объем работ у бригады из СМУ-5 М. В. Фоминой.,
лёктив из года в год трудится только с отличным и хорошим качеством. Нынче б|)
кончила отделочные работы школьного здания d поселке Большая Речка.

По-ударному трудятся члены этого комсомольско-молодежного коллектива Валентина '! 
лова, Лидия Дунаева, Любовь Сарапулова, Валелтина Есина, Татьяна Пальцева, которая недавно 
была избрана комсоргом.

Сейчас бригада готовит к сдаче общежитие ’кинотехникума в Ново-Ленино.
По итогам соревнования за III квартал бригада Фоминой заняла одно из призовых мест.

±  ЗЖ БИ-1. В этом году бригаде с ЗЖБИ-1 под руководством Б. Г. Рудаковой было присвоено звание 
комсомольско-молодежного коллектива. И уже при подведении итогов соцсоревнования за Ш  квартал бригада 
зьняла призовое место. у-ф:

Около 65 тонн закладных деталей в месяц изготовляют члены этой бригады. Ежемесячно план выполня
ется на 105—107 процентов.

Ветеранами по праву считаются А. П. Игнатович, Э. И. Семенюк, М. Е. Орловская, которые Передаю* 
сьой богатый опыт молодым рабочим. Не так давно работают в бригаде Павел Корчагин и Сергей Дель, 
но они уже по праву считаются высококвалифицированными специалистами.

План трех лет пятилетки коллектив этой бригады выполнил досрочно — к первой годовщине Конститу
ции СССР и в преддверии праздника 7 ноября по-прежнему трудится с полной отдачей сил.

+  МСУ-42. Комсомольско-молодежный коллектив из МСУ-42 под руководством. В. Л. Са
зонова признан победителем социалистического соревнования за III квартал этого года.

Год рождения этой бригады — 1970-й. На многих важнейших объектах трудился за эти 
годы дружный, стабильный коллектив. Сейчас бригада В. Л. Сазонова ведет обвязку трубо
провода высокого давления на пусковом комплексе—второй очереди полиэтилена высокого дав
ления.

По-ударному трудится в юбилейный для комсомола год В. Борисов, Г. Даценко, А. Ан
тонов, которых бригадир по праву считает своими первыми и надежными помощниками. Перени
мают опыт своих старших товарищей Г. Паника ров, В. Полтев, которые пришли в коллектив в 
этом году после окончания ГПТУ.

±  ДОК-1. Вся трудовая биография бригадира комсомольско-молодежного коллектива, кавалера орденов 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции JI. А. Кульбицкого связана с деревообрабатываю
щим комбинатом /ft 1.

Продукция бригады JI. А. Кульбицкого — оконные блоки — поступает на многочисленные площадки го
рода. Две тысячи оконных блоков ста типов почти с полной заводской готовностью за месяц ийпускаег 
бригада. ^

В своей работе бригадир опирается на костяк бригады — ветеранов столяров-станочников К. А. Вырк,
С. В. Капустина, А. В. Волкова и других, которые всегда, в свою очередь, оказывают помощь и поддерж
ку своим молодым коллегам по работе.

Комсомольско-молодежный коллектив под руководством JI. А. Кульбицкого неоднократно был призером в 
социалистическом соревновании не только на своем предприятии, но и на стройке. Вот и нынче, по итогам
111 квартала, он занял третье место по группе промышленных предприятий стройки.
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П О Б Е Д И Т Е Л И
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

ПО ГРУППЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ КОЛЛЕКТИВ

Комсомольско-молодежный коллектив СМУ-1 В. И. Жернокле 
ва — первое место. Комсомольско-молодежный коллектив штукату 
ров-маляров СМУ-5 Е. И. Мордовиной — второе место. Комсомоль 
ско-молодежный коллектив штукатуров-маляров СМУ-5 М. В. Фо 
миной — третье место.

ПО ГРУППЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

Комсомольско-молодежный коллектив формовщиков ЗЖБИ^1 
Б. Г. Рудаковой — первое место. Комсомольско-молодежный кол
лектив столяров-станочников ДОКа-1 УПП А. Г. Подваркова 
второе место. Комсомольско-молодежный коллектив столяров-ста
ночников ДОКа-1 УПП Л. .А. Кульбицкого — третье место.

ПО ГРУППЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ:

Комсомольско-молодежный коллектив монтажников МСУ-42
В. Л. Сазонова — первое место.

ПО ГРУППЕ АВТОМОБИЛЬНОГО И Ж ЕЛЕЗН ОДОРО Ж НОГО
ТРАНСПОРТА: (

Комсомольско-молодежный коллектив автобазы № 7 А. И. Чер
нышенко — первое место. Комсомольско-молодежный коллектив ав-~ 
токрановщиков автобазы № 2 В. И. Ушакова — второе место. Ком
сомольско-молодежный коллектив водителей автобазы № 5 И. И. 
Сутырина — третье место.

ПО ГРУППЕ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Комсомольско-молодежный коллектив продавцов магазина № 91
А. Н. Зориной — первое место. Комсомольско-молодежный коллек
тив продавцов магазина № 10 Р. А. Марковой — второе место. 
Комсомольско-молодежный коллектив магазина № 53 М. Д. Поче- 
бут — третье место.
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ИНОЕ ЗА ОКНАМИ
ВРЕМЯ,

НО ТАК ЖЕ ОТВАЖНО
ЖИВЕТ

ОДНО КОМСОМОЛЬСКОЕ
ПАЕМ'

ОДИН КОМСОМОЛЬСКИЙ
НАРОД.

мального.
Комсомольскую организа

цию тогда возглавлял Алек
сандр Скороходов, обладав
ший исключительным даром 
работы с молодежью.

Много важных дел в ту по
ру решала комсомольская ор
ганизация СМУ-2. Ее секрета
рем был Генрих Францевич 
Юшко. Комсомольцы вели 
большую работу по организа
ции рейдов: проверяли работу 
автомобилей на линии, каче
ство строительных работ на 
ремонтно-механическом заво
де и заводе полукоксования 
нефтехимкомбината.

Большую работу вела и ком
сомольская орган и з а ц и я 
СМУ-3. Комсомольско-моло
дежные бригады трудились на 
строительстве важных объек
тов, в том числе на ТЭЦ-1, на 
заводах керамическом и це
ментном. Для контроля за хо
дом строительства был создан 
специальный штаб. Комсомоль
цами СМУ-3 была собрана 
библиотечка из 300 книг для 
подшефного колхоза имени 
Балтахинова.

Комсомольцы стройки при
нимали' активное участие в 
субботниках по благоустрой
ству пионерского лагеря 
«Строитель», озеленению улиц 
города, вывозили в колхозах 
удобрения на поля.

И сегодня комсомольцы 
стройки продолжают эти слав
ные традиции.

Л. АРЖАННИКОВА, 
инженер по подготовке 
кадров УПТК, бывший 
инструктор по комсомолу.

С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИобл а д а л' и 
кулаки, куп
цы и заж и
точные слои

Г1 ОКАЗ многосерийного теле- 
фильма по роману Нико

лая Островского «Как закалялась 
сталь» взбудоражил многих лю
дей моего поколения.

Взбудоражил потому, что нам 
также довелось вооруженным пу
тем вырывать власть и з . рук са
модержавия, а потом отстаивать 
ее с оружием в руках в годы 
гражданской войны, бороться с 
внутренней и внешней контррево
люцией.

Мы с женой Аллой Иннокенть
евной, активной комсомолкой 20-х 
годов, в этой борьбе тоже уча
ствовали. Вот и хочется в дни 
60-летия Ленинского комсомола 
поделиться с нынешней молоде
жью своими воспоминание tu, рас
сказать молодым людя- о том, 
что путь первых ком унистов н 
комсомольцев был те, чистым и, 
как сказал Павка Корчагин в
фильме, были у них и муки, и
радости, все было...

Мне, комсомольцу с 1920 года 
и члену партии с февраля 1921 
года, есть что рассказать совре
менной молодежи. Моя революци
ями.' ^ьность началась в
|019 i ду с приходом в наше се- 

.ш-Шергольджин Красно- 
чикойского района Читинской об

Сл а г а я  л е н и н с к и м  п у т е м
I f  ОМСОМОЛЬСКИИ СЕКРЕТАРЬ — каким он должен быть сегодня?
^  Какими делами и заботами заполнены его дни? Какие из задач, стоя

щих перед комсомольским активом, считает он главными? Эти вопросы за
дали мы ЮРИЮ ЖИЛКИНУ, члену городского комитета ВЛКСМ, дважды 
награжденному почетными знаками ЦК ВЛКСМ — Золотым знаком «Мо
лодой гвардеец пятилетки^;:;п знаком «За активную общественную работу 
по охране сЯИцв^^щПШР^порядка», секретарю самой большой на стройке 
комсомол ь с к о й ^ ^ И о д ц и и  — УП р.

— По итогам общестроительного 
смотра-конкурса «Славным традициям 
Ленинского комсомола — достойное 
продолжение!», посвященного 60-летию 
ВЛКСМ, ваша комсомольская органи
зация заняла первое место. Давайте. 
Юрий, с этого и начнем разговор. 
Итак, первый вопрос — что вы счи
таете главным из тех факторов, кото
рые помогли успехам комсомольской 
организации УПП?

— Главное — это то, что уда
лось хорошо организовать соцсо
ревнование среди комсомольско- 
молодежных коллективов. Брига-

— Иногда нам приходится 
убеждаться, что слабо бывает 
налажен контроль за порученным 
делом. Недостатки есть и в орга
низации технического творчества 
молодежи. Довольно долго мы не 
можем создать совет молодых 
специалистов. Улучшить необхо
димо работу и по соцсоревнова
нию.

— Юра, теперь вопрос несколько 
иного, «личного» характера: как давно 
вы на комсомольской работе?

„Хорошо, если б сутки 
были д л и н н е е "
да столяров-станочнйков Анато
лия Подваркова с ДОКа-1 высту
пила с инициативой — встать на 
трудовую вахту «6 орденам ком
сомола — 6 ударных недель». И 
почин этот на наших предприя
тиях получил дружную поддерж
ку. Молодежь брала повышенные 
социалистические обязательства, 
проводила субботники, работала, 
намного перекрывая нормы выра
ботки.

— В чем вы видите сильные сторо
ны вашей организации?

— У нас крепкий, дееспособный 
комитет. А авторитет комитета — 
это ведь доверие молодежи и 
подтверждение тому — постоян
ный рост комсомольских активи
стов.

— А что, по-вашему, нуждается в 
«доработке»?

— Для меня это уже давно, со 
школы. Сначала был членом бю
ро, когда служил в армии, опять 
избирался членом бюро авиацион
ного полка. В 1971 году пришел 
на стройку, на завод ЖБИ-2, и 
опять через несколько месяцев 
меня избрали в бюро завода, а 
затем секретарем комсомольской 
организации ЗЖ БИ-2. А два года 
тому назад мне доверили быть 
секретарем комсомольской орга
низации УПП. Месяц назад был 
избран секретарем в третий раз.

— Юра. как, по-вашему, какие ка
чества необходимы' комсомольскому 
секретарю?

— Во-первых, по-моему, нуж
на общительность, коммуника
бельность. Умение наладить кон
такт, увлечь. И обязательно нуж
на настойчивость, последователь

ное решение вопросов до конца. 
А главное — уметь быть органи
затором, увлечь ребят и строить 
работу по принципу «работай, 
как я». Непременно нужно под
держивать контакт с партийным, 
комитетом. И совершенно необ
ходимо постоянное самообразова
ние.

— Иногда можно услышать — в ос
новном от ветеранов, что комсомол 
нынче не тот. Что комсомолец от не- 
комсомольца сейчас мало чем отлича
ется. А что вы думаете по атому по
воду?

— По-моему, это неправда. Ко
нечно, героика будней уже стала 
не такой яркой и очевидной. Вре
мя другое и задачи другие. Сей
час упор в основном делается на 
воспитание. Естественно, и формы 
работы будут другие.

— И последний вопрос, Юра, в чем 
вы видите свои недостатки, как ком
сомольского секретаря?

— Ругаю себя за нехватку са
модисциплины. Иногда сам что-то 
запланируешь и сам упускаешь. 
Очень многого я не успеваю. 
Есть и еще недостатки, но этот 
считаю основным. А вообще хо
рошо, если б сутки были длиннее.

Интервью вела
А. МОСИНА.

Т А К О 
НАША

,

И  Б Ы Л А  

ЮНОСТЬ
ласти партизанского отряда во 
главе с большевиком Смолиным 
Прокопием Прокопьевичем.

Отряд Смолина сначала был не
большим, но он рос не по дням, 
а по часам. Люди в основном все 
молодые, от 16 до 25 лет, шли в 
отряд, как говорится, «навалом». 
Но приходили они с голыми рука
ми, лишь кое-кто из них был 
вооружен кремневками и дробо
виками.

Продвигаться дальше с таким 
«вооружением» было рискованно, 
так как недалеко от нашего села, 
в нижней части долины реки Чи- 
кой, впадающей в Селенгу, было 
расположено несколько казачьих 
станиц, население которых сочув-4 
ственно относилось к белогвар
дейскому режиму. Поголовно все 
казаки имели трехлинейные вин
товки с достаточным количеством 
патронов, которыми их «щедро» 
снабжали белогвардейцы из Тро- 
ицкосавского гарнизона.

Встал вопрос: как быть? Было 
решено обратиться за помошью к 
населению. Кое-кто из бедняцких 
слоев принес в отряд однозаряд
ные берданки, стреляющие уве
систыми свинцовыми пулями, но 
трехлинейных пятизарядных вин
товок никто из них не имел. Ими

населения,^

Обнаруживать тайники было делом 
крайне трудным. Вот тут-то и приго
дились мы, подрастающая пронырли
вая молодежь. ОЗщаясь со многими 
своими сверстниками, мы узнавали, 
где оружие запрятано, «вынюхивали» 
все потайные места, а потом с груп
пой партизан шли это оружие конфис
ковывать. Лично я был включен кэ- 
мандиром отряда Смолиным в особую 
комиссию (партизанскую «тройку» 
которая руководила выявлением и 
ятием спрятанного оружия.

Результаты нашей деятельности 
ли неплохие, большинство 
получили в свои руки выявленныеЛПб 
ми пятизарядные винтовки с 
ным количеством патронов к ним. 
Штаб отряда после этого счел 
можным продолжать продвиж ение'от
ряда вни? по долине реки Чикой.

Конфискованное нами 
помогло одержать победу в 
с реакционно настроенными каза
ками и бежавшими за границу и 
находившимися недалеко от ка
зачьих станиц колчаковцами.

В 1920 году, после завершения 
партизанского похода, я был на
значен секретарем объединенного 
ревкома, руководившего пятью 
русскими селами и тремя бурят
скими улусами (в ту пору работ
ники ревкомов именно назнача
лись, а не выбирались). В том же 
году, как уже выше сказано, я 
вступил в комсомол, был избран 
секретарем комсомольской ячей
ки, а в феврале 1921 года стал 
членом партии и на организаци
онном собрании, по рекоменда
ции Т. И. Сивкова, был избран 
секретарем партячейки.

О

ф  Окончание на 4 стр.

Знаменательная дата — 60- 
летие ВЛКСМ и 30-летие ком
сомольской организации стро
ительства — у каждого, кто 
является ветераном стройки, 
вызывают много воспомина
ний. А у меня к тому же и 
чувство гордости за комсомо
лию нашей стройки.

Это чувство гордости за 
конное, потому что комсо
мольцы стройки под руковод
ством партийной организации 
[ачали хорошие и большие 
[ела и прошли путь в 30 стро- 
гельных лет. 

iHe вспоминаются 1951 — 
196? годы, годы напряженно
го труда коллектива строите
лей |го пуску объектов нефте
химического комбината. Осо
бое* место в этой работе от
водилось коллективу автомо
билистов стройки. Получали 
тогда автомобили марок 
«ГАЗ-51», «ЗИЛ-5», «ЗИЛ-50» 
и другие.

Коллектив переживал орга
низационный период, не было 
ремонтной базы. Главным в 
работе была борьба за увели
чение межремонтного пробега 
автомобилей: они становились 
на ремонт, наездив 15—18 ты
сяч километров. Комсомоль
цы и молодежь под руковод
ством Ивана Васильевича Кро- 
вотынцева были зачинателями 
этого движения.

Большим авторитетом для 
других были братья Саша и 
Костя Подкаменные, Саша и 
Гавриил Бердниковы. Они за
давали тон и показывали при
мер, доводя межремонтный 
пробег автомобилей до макси

комсомола — достойное про
должение».

Бригада С. А. Добрынина 
выполнила план трех лет пя
тилетки, и на 1 сентября нор
ма выработки здесь составилз 
116 процентов, к годовщине 
новой Конституции — 120 и к 
60-летию Ленинского комсо
мола — 122 процента.

Бригада монтажников
МСУ-42, возглавляемая А. Ста- 
виновым, награждена знаме
нем ЦК ВЛКСМ «Герои пяти
летки, ветераны труда — луч
шему комсомольско-молодеж- 
ному коллективу» и с марта 
1978 года работает в счет 1979 
года.

Выполнили план трех лет 
пятилетки к 7 октября комсо
мольско-молодежные коллек
тивы: В. И. Жерноклева
(СМУ-1), Г. Г. Файзуллина 
(СМУ-2), Н. И. Верхолатова 
(СМУ-3), Е. И. Мордовиной 
(СМУ-5), М. Я. Плачинды,
С. О. Даниловой (СМУ-5), 
А. И. Пономаренко (автобаза 
№ 5 УАТ)), В. И. Ушакова 
(автобаза № 2 УАТ), В. Л. 
Сазонова, В. Л. Лещенко 
(МСУ-42).

К юбилею комсомола все 
комсомольско - молодежные 
бригады справились со своими 
обязательствами.

В. МОЛ ЕВА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ стройки.

По хорошей и давней тра
диции все знаменательные да
ты комсомолия стройки встре
чает трудовыми подарками.

В ноябре 1977 года брига
да монтажников МСУ-42 име
ни XXV съезда КПСС, воз
главляемая А. Ставиновым, 
вышла с почином: «Выпол
нить план 2,5 лет пятилетки 
к открытию XVIII съезда 
ВЛКСМ и трех лет пятилетки
— к 60-летию ВЛКСМ». Все 
комсомольско - молодежные 
бригады — более 6,5 тысячи 
комсомольцев и молодежи — 
поддержали почин ставинов- 
цев, встав на трудовую вахту 
«Славным традициям Ленин
ского комсомола — достойное 
продолжение!»

К дню открытия съезда все ком
сомольско-молодежные бригады 
справились со своими обязатель- 
ствамн. Бригада плотников-бетон- 
щиков из СМУ-1, возглавляемая 
С. А. Добрыниным, вторично пере
смотрела «.вой обязательства. Сос
тавлен был план мероприятий по, 
досрочному выполнению заданий^ 
единодушно решено выполнить 
план трех лет пятилетки к первой 
годовщине новой Конституции. До 
брынинцы призвали комсомольско- 
молодежные коллективы стройки 
поддержать их инициативу. И как 
всегда, все комсомольско-молодеж
ные коллективы поддержали их.

В канун юбилея на заседа
нии комитета ВЛКСМ АУС 
были подведены итоги соцсо
ревнования за III квартал 1978 
года и трудовой вахты «Слав
ным традициям Ленинского
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САЗОНОВА,

Тамара Николаевна, 

инженер ОГТ, член ВЛКСМ 

9 с 1951 года

В эти дни молодежь нашей 
стройки переживает очень ра
достное событие — 60-летие 
Ленинского комсомола. Вместе 
с этим юбилеем мы отмечаем 
очень дорогую для нас с ва
ми дату — 30-летие комсо
мольской организации строи
тельства. Мне посчастливилось 

II быть в числе первых, кому 
• довелось начинать биографию 

комсомолии стройки.
С августа 1956 года меня 

утвердили на работу в коми
тет комсомола управления 
строительства. Сначала я ра
ботала инструктором, затем — 
заведующей сектором учета. 
Итак, в общей сложности мой 
комсомольский стаж работы в 
комитете равен более семи 
лет. За это время меня избира
ли членом бюро пленума Ан
гарского горкома, членом ре
визионной комиссии.

Ядро нашего коллектива со
ставляло более 800 активистов. 
Многие из них и сейчас про
должают трудиться в различ
ных организациях города и 
стройки. Это Ю. А. Попов, 
зам. главного инженера АУС, 
Г. Б. Щетинин, начальник 
сметного отдела, Ю. К. Ива
нов, начальник УКСа произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», В. А. 
Попова, педагог профтехучили
ща № 8, В. В. Кулигин, глав
ный инженер проектировщи
ков, Г. С. Бычихин, главный 
инженер «Иркутскэнергоспец- 
ремонт», В. А. Костюкова, 
А. И. Мигалкина — обе ра
ботают старшими товароведа
ми в нашем орсе, и другие.

Как мы работали, чем мы 
жили, что нас волновало? На 
первом месте для нас было 
производство, то есть стройка, 
ее дела, проблемы. Ведь тогда 
Ангарск был объявлен комсо
мольской ударной стройкой, и 
сибирская стройиндустрия при
влекала внимание почти всей 
страны. Мы не имели права 
плохо работать, строить, неин
тересно и скучно жить. Надо 
сказать по совести — это нам 
удавалось.

Будь то трудовые почины 
или соревнование, субботники 
или обмен комсомольских би
летов, или фестивали художе
ственной самодеятельности — 
везде высокий патриотизм, эн
тузиазм, массовость, организо
ванность. Будто расцвеченные 
яркими красками остались в 
памяти дни субботников, дни, 
когда комсомолия принимала 
участие в озеленении улиц Ок- 

[ тябрьской, Набережной, на 
первом и втором железобе
тонных заводах, выборы деле- 

| гатов на один из съездов ком- 
I1 сомола. Вот их имена — ка- 
[  менщик Виталий Локайчук из 

СМУ-1, бригадир штукату- 
ров-маляров из СМУ-5, Гецой 
Социалистического Труда Оль
га Яковлевна Потапова, инже- 
нер-£троитель, заслуженный 
мастер спорта, чемпион по 
стрельбе Иоган Никитин.

Прошло уже немало време
ни, мы вышли из комсо
мольского возраста, эстафета 
передана в ваши молодые ру
ки.

Комсомольцы 70-х годсв... 
Какие вы? Чем наполнена ва
ша жизнь?

Александр АНТОНОВ, 
член ВЛКСМ с 1971 года, 

«комиссар» бригады
В. Л. Сазонова МСУ-42

Если говорить о главной и 
отличительной черте нашгго 
поколения, то в первую оче-

I редь мне бы хотелось назвать 
трудолюбие. Оно досталось 
нам в наследство. И мы свои 
шаги сверяем с образцами тру
довой доблести первых комсо

мольцев стройки, на них дер
жим равнение.

Я окончил ГПТУ-10, моя 
профессия — монтажник. По
чему именно ее выбрал? Му
жественная. Это ценю и ува
жаю больше всего. Кстати за
метить, это единственная спе
циальность, которой не обуча
ют женщин. Потому что здесь 
требуется максимальная отда
ча всего себя. Вспомните Пав
ла Корчагина: узкоколейку
строили девушки? Нет.

У нас есть поговорка: «Мон
тажник проверяется морозом». 
Так оно и есть. Прошел этот 
неофициальный отборочный

ров, Толя Гаук. Но чужими се
бя не чувствовали ни один
день. Это я говорю с уверен
ностью, потому что испытал 
на себе. Во-первых, почти два 
года они проходили практику 
в нашем коллективе. Прики
пели, как говорится, к мон
тажному делу душой. Во-вто
рых, у нас народ такой в
бригаде — в обиду не даст. 
Приняли как родных. Помога
ют все: один это покажет,
другой тому научит. Мамень
киных сынков, лодырей, про
гульщиков, единоличников из 
таких ребят не будет. Потому 
что интерес и любовь у всей

Но далеко не все идет хоро
шо и гладко в работе «КП», 
так как по сути дела в этой 
работе принимают участие 
только ребята из штаба «КП», 
а вот посты «КП» почти без
действуют. Это Л .Баева, В. 
Сукнев и другие. Отрадно от
метить, что наши ребята из 
штаба «КП» введены в голов-

•  КОМСОМОЛЬЦЫ 70-х... КАКИЕ ВЫ? ЧЕМ 
НАПОЛНЕНА ВАША ЖИЗНЬ?

•  ТРУДОЛЮБИЕ ДОСТАЛОСЬ НАМ В НА
С Л Е Д С Т В О ^

•  НАШ ПОМОЩНИК — ЛУЧ «КП».
•  ОБЩЕСТВЕННАЯ Р А Б О Т А - Ч А С Т Ь  МОЕЙ 

ЖИЗНИ.
•  УМЕЕМ ТРУДИТЬСЯ, УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ.
•  Я — БУДУЩИЙ КОММУНИСТ.

Т. Н. Сазонова

Юрий Гагарин

Лиля Мартус

— В ЭТОМ ЕДИНО
ДУШНЫ УЧАСТНИ
КИ З А О Ч Н О Г О  
«КРУГЛОГО СТОЛА 
«АС»», КОТОРЫЙ МЫ 
ПРОВЕЛИ В КАНУН 
ЮБИЛЕЕВ — 60-ЛЕ
ТИЯ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА И 30-
Л Е Т и  я к о м с о 
м о л ь с к о й  ОРГА
НИЗАЦИИ АУС.

бригады общие — любимая 
профессия.

Мы гордимся, что наша 
бригада — одна из первых на 
стройке. В этом году по ито
гам соцсоревнования мы зани
мали и в первом, и во втором 
кварталах первое место. Наша 
бригада была сфотографирова
на у развернутого знамени 
стройки.

Лиля МАРТУС,
начальник штаба «КП» 

завода ЖБИ-2, член ВЛКСМ 
с 1967 года

конкурс, навсегда останешься 
монтажником.

Я пришел в бригаду в 1971 
году. Первые, кто записался в 
список бригады, — это Вла
димир Борисов, Юрий Бели- 
мов, Владимир Ермаков, Ва
лентин Невгодовский, Виталий 
Сухарев. Лично для меня при* 
мером служит Владимир Бо
рисов. Знаете, как он красиво 
£аботает| Смелый, отчаянный, 
как все ловко выходит из-под 
его рук! Я бы хотел добиться 
его мастерства.

Недавно к нам в бригаду 
пришли ребята из училища — 
Витя Полтаев, Гриша Поника-

Борис Чеботарев

Нина Стародубова

Александр Антонов

Мне кажется, вопрос о 
«Комсомольском прожекторе» 
сейчас является наиболее ост
рым и современным. На заво
де Ж БИ-2 более трех лет ра
ботает штаб «Комсомольского 
прожектора». Ежемесячно ре
бята собираются, намечают те
му будущего рейда. Темами 
являются самые злободневные 
и волнующие вопросы: качест
во выпускаемой продукции и 
ее хранение, состояние охраны 
труда и техники безопасности 
на заводе, эстетика производ
ства и производственная дис
циплина.

Затем проводят рейд, а по
том оформляют материалы и 
доводят это до работников 
всего завода выпускаемыми 
«боевыми листками», фото
монтажами с сопровождающи
ми их очень меткими и колю
чими комментариями.

ную группу народного конт
роля завода, намечены планы 
единой работы в этом направ
лении.

Хочется особенно отметить 
участие в работе технолога 
цеха № 1 коммуниста Влади
мира Сергеевича Пупкова, ко
торый, несмотря на загру
женность в работе, находит 
время для активной работы в 
«КП». Это его меткие коммен
тарии заставляют задуматься 
над отмеченными недостатка
ми и устранять их.

НИНА СТАРОДУБОВА, 
продавец магазина № 68, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
промтоварных магазинов 
орса АУС, член ВЛКСМ 

с 1969 года, в нынешнем году 
вступила в партию

Общественная работа — это 
часть моей жизни. Представьте 
себе на минуту: человек жи
вет просто для себя. Работа
ет, ест, в кино ходит. Пони
маете, сам по себе, единолич
но, без друзей, без общества. 
Скучно, неинтересно.

Мы должны воспитывать об
щительного, всесторонне раз
витого, разбирающегося в го
сударственных делах челове
ка. Все начинается с обычно
го поручения. Если тебе пору
чили что-то выполнить, зна
чит общество, то есть твой 
коллектив поверил в тебя, до

верил.
У нас очень много именно 

таких девушек, которые, пони
мая важность общественной 
работы, своим задором, энер
гией умеют повести за собой 
и завлечь. Например, Катя 
Капустина, Тамара Наумова* 
Люда Фоменко, Лида Фролен
ко и другие.

Наша комсомольская орга
низация дирекции № 6 зани
мает постоянно в социалисти
ческом соревновании ведущие 
места. При подведении итогов 
одним из главных пунктов учи
тывается именно обществен
ная работа.

Юрий ГАГАРИН,

секретарь комсомольской

организации треста ВХМ, 

член ВЛКСМ с 1964 года, 

б лет является коммунистом

Кто умеет хорошо трудить
ся, тот знает настоящую цену 
оудыха. Это я говорю о на
ших ребятах.

Комсомольской организаци
ей треста Востокхиммонтаж 
регулярно проводятся куль
турно-массовые . мероприя
тия. Комсомольцы и молодежь 
всегда с охотой идут на кон
церты, в театр, на вечер отды
ха. Вот, например, в апреле 
совет клуба треста совместно 
с комитетом ВЛКСМ провел 
«Вечер несуразицы». Б ы л о  
очень весело, и после этого 
поступали многочисленные за
явки от комсомольцев и мо
лодежи на проведение анало
гичных мероприятий.

Я считаю, что для совре
менного молодого человека 
проблема свободного времени 
занимает одну из ведущих по
зиций в жизни. Если не заин
тересовать его, не суметь ув
лечь, задействовать в каких- 
либо мероприятиях, то можно 
потерять человека.

Наряду с проведением вече
ров отдыха много внимания 
бюро ВЛКСМ и совет ДСО 
уделяют оборонно-массовой 
работе. В тресте очень хоро
шая волейбольная команда. 
На базе команды треста Вос
токхиммонтаж организована 
команда СК «Сибиряк». Мно
го ребят увлекаются футбо
лом, хоккеем, настольным тен
нисом.

В честь 60-летия Ленинско
го комсомола и 30-летия ком
сомольской организации строй
ки были проведены со
ревнования между подразде
лениями треста по волейболу 
и настольному теннису. Сорев
нования собрали большое чис
ло участников и болельщиков 
и прошли очень организован
но.

Борис ЧЕБОТАРЕВ, 
автокрановщик, комсорг 

автобазы № 2, с марта 1978 г.
—- кандидат в члены КПСС

Все, чему нас учит комсо
мол, что дает нам, я думаю, 
это останется в нас главным 
до конца дней. Комсомольцы
— народ Принципиальный, бо
евой, деятельный. Среди нас 
очень много ребят, которые 
достойны быть коммунистами. 
Комсомол называют боевым 
резервом партии. Это так.

У нас в автобазе трудится 
Володя Шелемин. Только по 
его личной инициативе была 
организована комсомольско- 
молодежная бригада. Он ее и 
возглавил. Сейчас имя брига
ды известно по всей стройке. 
Володя готовится вступать в 
члены КПСС вместе с Серге
ем Имеленко и Сергеем Р я
занцевым. Эти ребята дисцип
линированы, никогда не отка
зываются помочь товарищу, 
но и разгильдяям от них туго 
приходится. «Я — будущий 
коммунист, с меня и спрос 
больше», — Так говорят наши 
комсомольцы.
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| ВЛКСМ-60 лет

Комсомолу 
АУС—  30 лет
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I Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молоде- 
жи провозгласил рождение
комсомола. Первых комсомоль
цев было 22 тысячи.

-4- Комсомол стройки в юби
лейном году пополнил свои ря
ды на 385 человек. В течение 
предъюбилейного месяца в ком
сомол вступило 108 человек.

•4» В годы гражданской вой
ны комсомол провел три Все
российских мобилизации на 
фронт. Более 200 тысяч комсо
мольцев участвовали в борьбе 
против интервентов, белогвар
дейцев и бандитов.

•4» 46 комсомольско-молодеж
ных коллективов строителей и 
монтажников выполнили произ
водственные планы трех лет пя
тилетки к 60-летнему юбилею Р 
комсомола.

±  3,5 миллиона комсомольцев 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Из II 
тысяч воинов, удостоенных зва
ния Героя Советского Союза,
7 тысяч были воспитанниками 
комсомола.

■4- Комсомольский фонд эко
номии от внедрения рациона
лизаторских предложений, эко
номии горюче-смазочных мате
риалов и других энергетиче
ских ресурсов. строительных 
материалов, внедрения передо
вой техники в строительстве 
составил около 600 тыс. рублей.

Ныне в рядах ВЛКСМ 
страны состоит около 38 мил
лионов юношей и девушек.

-4- Комсомольцами стройки 
за 9 месяцев юбилейного года 
отработано на субботниках 
34000 человеко-часов, что соста
вило около 300 тыс. рублей ос
военных средств.

НАША ЮНОСТЬ
ТЕМ ХОРОША,

НЕПОДКУПНО И СМЕЛО,

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
I

НЕ ИЩА ДЛЯ СЕБЯ
• БАРЫША,

ЗА ВЕЛИКОЕ БОРЕТСЯ
ДЕЛО.

ф Окончание. Начало на 2 стр.

^идат в члены КП<
Сергеева — инжене]

>вщнк РМЗ стройки. Но кроме —
новной профессии она выполняет большую 
общественную работу.

Э. А. Сергеева является заместителем 
секретаря комитета комсомола завода, чле
ном комитета комсомола стройки.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

В юбилейном году ком
сомольцы и молодежь 
СМУ-3 работают с большим 
подъемом на объектах неф
техимии.

В целом комсомольская 
организация СМУ встала 
на трудовую вахту в честь 
60-летия ВЛКСМ и 30-ле
тия комсомольской органи
зации АУС — «Славным 
традициям Ленинского ком
сомола — достойное про
должение!»

И нам очень приятно, что 
по итогам первого этапа 
этой вахты наша организа
ция заняла третье место 
среди комсомольских ор
ганизаций АУС.

Многие комсомольско- 
молодежные бригады СМУ 
принимали повышенные 
соцобязательства. А кол
лективы бригад, руководят 
которыми Н. И. Верхола- 
тов, А. И. Бортняк, В. А. 
Жигальцева, к открытию

XVIII съезда ВЛКСМ вы
полнили план 2,5 лет.

Бригада Н. И. Верхола- 
това еще 9 сентября рапор
товала о выполнении трех 
лет пятилетки — это до
стойный подарок юбилею 
комсомола.

По-ударному трудятся 
такие комсомольцы, как 
Сергей Цвиркун, Наташа 
Разумейко, Валя Анисимо
ва, Нина Столбанова, Таня 
Чайкина, Юрий Кузнецов. 
Это молодые рабочие, кото
рые своим добросовестным 
трудом, активным участием 
в общественной жизни кол
лектива продолжают слав
ные традиции героев пер
вых пятилеток, показывая 
всем, что дело Ленина, де
ло нашей партии находится 
в надежных руках.

ю. ВЬЮНОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
СМУ-3.

ш т иж .

Работать 
красиво

Успех большого или ма
ленького коллектива во многом 
зависит от каждого.

Это значит — работать надо 
не просто прилежно, а рабо
тать результативно, работать 
красиво, чтобы другие уважа
ли тебя за твой труд.

Именно по такому принципу в 
УЖДТ трудятся комсомольцы Сз- 
рапулова Людмила, Николай Зай
цев, Николай Буриков, Михаил 
Савинов.

Совсем недавно пришел работать 
в службу связи нашего управле
ния Николай Буриков. За короткий 
срок он в совершенстве усвоил 
устройства СЦБ и связи. Сейчас 
он уже руководит околотком. Не
однократно коллектив под руко
водством Николая занимал призо
вые места. Взятые соцобязательст
ва выполняются в срок и с поро
шим качеством работ. Вся аппа
ратура СЦБ и связи находится а 
отличном состоянии.

В коллективе службы пути 
много хороших слов можно

сказатц о бригадире пути ком
сомольце Николае Зайцеве. 
Бригада путейцев, с которой 
работает Н. Зайцев, работает 
без случаев брака, производст
венного травматизма, содер
жит путь с оценкой «хорошо». 
Николай отличается не только 
трудолюбием, дисциплиниро
ванностью, чего требует и от 
товарищей по работе, но и ак
тивной общественной работой. 
Он член бюро комсомольской 
организации, член совета мо
лодых специалистов, дружин
ник. Николаю присвоено зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда».

С хорошими показателями в 
труде и общественной жизни 
встречает праздник комсомола 
осмотрщик вагонов Михаил 
Савинов. Недавно он сдал эк
замены на осмотрщика, но 
уже сейчас является передови
ком производства. Он ударник 
коммунистического труда. Ми
хаил умело сочетает работу 
на производстве с обществен
ной работой, с учебой, явля

ясь студентом института ин
женеров железнодорожного 
транспорта.

Встав на трудовую вахту ■ честь 
первой годовщины новой Консти
туции СССР и 60-летия ВЛКСМ, 
смена поездного диспетчера Л. Са- 
рапуловой в ночь с 28 на 29 сен
тября добилась отличных резуль
татов: за 7 часов было выгружено 
103 вагона угля, сдано на станциро 
Суховская 172 вагона; оборот ваго
нов был снижен на 0,5 часа про
тив нормы; полностью была обес
печена погрузка по тематике тре
сту 3XC. Людмила имеет от руко
водства, администрации управле
ния целый ряд поощрений. В ка
нун 60-летия ВЛКСМ эа высокие 
производственные показатели и 
активное участие в общественной 
жизни коллектива комсомолка Са- 
рапулова комитетом ВЛКСМ строй
ки награждена ценным подарком.

И сегодня, в канун юбилея 
комсомола, хочется пожелать 
всем этим товарищам отлич
ного здоровья, успехов в тру
де, быть активными в обще
ственных делах и* во всем слу
жить примером молодому по
колению.

А. ОРЛИК,
секретарь комсомольской
организации УЖДТ.

±  Самый популярный в городе 
магазин «Пбдарки». Здесь трудят
ся выпускницы ГПТУ Людмила 
Федорова и Татьяна Ручеина. Наш 
корреспондент И. Лысенко сфото
графировал продавцов в момент, 
когда они готовили подарочные 
наборы.

По итогам социалистического со
ревнования в третьем квартале 
Л. Федорова и Т. Ручеина за
няли первое место.

НАКАНУНЕ jюбилея ВЛКСМ учащиеся
ГПТУ-32 писали сочинения, посвященные Ле
нинскому комсомолу. В день празднования слав- 
hofo 60-летия на торжественной линейке будут 
назьаны имена победйтелей конкурса. ф На торжественной линейке в ГПТУ-32

Мы будем помнить вечно
9 Строки из сочинений

...В трудные для нашей страны 
годы возник первый в мире Ком
мунистический Союз Молодежи.

По разоренной стране шли го
лод, разруха, со всех сторон на 
нашу молодую республику надви
галась интервенция. На боевых 
фронтах в числе сражающихся с 
Врангелем, с Деникиным и с ино
странными интервентами в первых 
рядах были комсомольцы.

На трудовых фронтах также сра
жались не на жизнь, а на смерть, 
чтобы победить разруху и голод. 
И в первых рядах снова были ком
сомольцы. (Сергей ЕВДОКИМОВ, 

группа № 2).

...Павел Корчагин — любимый и 
близкий друг миллионов читателей. 
Его образ является для меня по- 
истине святым. Он всегда и везде 
со мной. И в трудную минуту, ко
гда на все хочется махнуть рукой, 
я вспоминаю наказ Корчагина: 
умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой. Сделай ее 
полезной.

(Анатолий МАНДРИК.
группа М 13).

...В наше мирное время комсо
мол в общественной жизни страны 
играет немаловажную роль. По пу
тевкам ВЛКСМ молодежь едет на 
стройки нашей огромной Родины.

И где бы она ни появлялась, вез
де были вместе с нею молодой за 
дор, энтузиазм, и, несмотря на 
холода и зной, на- дождь и веч
ную мерзлоту, она оставляет пос
ле себя прекрасные ю рода, поля, 
засеянные пшеницей, электро
станции, железные дороги.

(Оля БОГДАНОВА, 
группа Л  2).

...Я комсомолка. И для меня бу
дут примером в жизни все те под
виги. которые совершены в годы 
гражданской и Великой Отечест
венной войн, в нашн стремитель
ные годы. Годы, которые невоз
можно остановить. Может, и обо 
мне кто-ннбудь скажет: «Она ком
сомолка. н я хочу быть похожей 
Нд нее»'

(Марина ТКАЧЕНКО, 
группа М 25).

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА

+  Творчество наших читателей

ОРДЕНА
КОМСОМОЛА

Комсомольцы с гвардейцами

гядом
.Штурмовали рубеж огнево!

И отмечен был высшей наградой 
Ратный подвиг в страде боевой. 
Отшумели свинцовые бури,
Стал главенствовать мирный

редут.
Днепр,

Урал.
Комсомольск-на-Амуре, 

Как в строю, перекличку ведут. 
Снова грозы. Народа страданья. 
Темной силы фашистов

не счесть. 
Встал гранитной скалой

1 испытаньи 
Комсомол эа высокую честь.

Таким образом, мне приходи
лось тогда «разрываться» на три 
фронта: и в ревкоме .надо было 
работать, и обеими ячейками ру
ководить: и партийной, и комсо
мольской.

Партийные ■ комсомольские собра
ния мы, как правило, проводив* во 
вечерам. И вот однажды, но нрама 
одного из наших партийных собранна, 
под окном с улицы раздался винто
вочный выстрел. Пуля, пробна ста- 
сснь окна, врезалась в стену, никого 
не задев.

На пасхе 1921 года мы с предсе
дателем ревкома проводили днем н 
школьном здании собрание крестьян. 
Вдруг в разгар собрания врывается 
подвыпивший псаломщик Беломестной 
и с криком: «Мужики, что вы смот
рите, бей коммунию!» — бросился к 
нашему столу (к столу президиума). 
За Беломестновым двинулись едино
мышленники, разделявшие его полити
ческие тенденции.

Т А К О Й  
БЫ Л А 
Н А ША  

ЮНОСТЬ
Расправа казалась неизбежной. 

Спасло нас то, что, собираясь на 
собрание, председатель ревкома 
прихватил с собой наган. Его 
громовой возглас: «Стой, ни с ме
ста, стрелять буду!» — охладил 
пыл приверженцев контрреволю
ционного псаломщика, и они от 
нашего стола отступили. При
шлось собрание распустить, а пса
ломщика Беломестнова на другой 
день, после того, как он протре
звился, арестовать.

Подвергался кулацким напад
кам и я. Часто при возвращении 
с собрания в меня из-за заборов 
кулацких домов летели камни, а 
один раз мимо моего уха просви
стела пуля.

Так проходила наша боевая 
партийно-комсомольская юность.

Сейчас я нахожусь на заслу
женном отдыхе. Учитывая мои 
личные революционные заслуги, 
правительственная комиссия при 
Совете Министров СССР, по 
представлению нашего Ангарско
го горкома и Иркутского обкома 
партии, установила мне персо
нальную пенсию союзного значе
ния.

Несмотря на то, что государ
ственной службой я сейчас не 
занят, времени все равно не хва
тает, ибо приходится выполнять 
уйму общественных дел.
Часто я выступаю с бесе

дами перед молодежью, прожи
вающей в общежитиях, и перед 
детьми во Дворце пионеров и в 
школах. Рассказываю им о бое
вой и незабываемой нашей юно
сти.

А. БОЛДЫРЕВ,
пенсионер союзного значения.

Расцвели в честь Победы

Трудовым вдохнове 
Комсомол, как ма

Встал на мостик стЬ1 
Залечив глубочайи»
Городов, и поселков 
В срок' рекордный поднял

в Казахстане 
Миллионы гектар целины.
В новый путь по велению сердца, 
Добывая руду и алмаз.
Комсомол передаст

по наследству 
Братск, Ангарск, Днвногорск

и КамАЗ. 
Как немолчно плесквнье

у мола — 
Память грозных и мирных

год оч.
На широкой грудн комсомола 
Рдеют пламенно шесть орденов!

М. ЛИМОНОВ, 
воспитатель общежития М 30/80.
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