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О А НЕСКОЛЬКО лет работы в коллективе завода ЖБИ-б 
** Владимир Попов не только сам многому научился, но и 

заслужил авторитет у товарищей. Сейчас он возглавляет 
бригаду электрослесарей-заготовителей. Работу Владимир ус
пешно совмещает с общественными делами и учебой в про
мышленном техникуме — уже на четвертом курсе.

В нынешнем году комсомольцы избрали В. Попова секре
тарем комсомольской организации, и это не случайно. Общи
тельный, энергичный, он всегда умеет найти подход к челове
ку. Его отличает не только высокая принципиальность, тре
бовательность к себе, но и отзывчивость. А главное, он 
умеет, увлекаясь сам, увлекать других — для комсомольского 
вожака это качество необходимо.

Фото С. ЧЕРНЫША.

«БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЕНИНСКИЯ КОМСОМОЛ. МЫ ЧАСТО 
ГОВОРИМ: КОМСОМОЛ -  ЭТО НАША СМЕНА, ЭТО ПО- 
МОЩНИК ПАРТИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ, ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬ
НЫЕ СЛОВА! МОЛОДЫЕ ЛЮ ДИ, КОТОРЫМ СЕГОДНЯ 
1 8 -2 5  ЛЕТ, ЗАВТРА ОБРАЗУЮТ КОСТЯК НАШЕГО ОБ
ЩЕСТВА. СПОСОБСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ ПОКО
ЛЕНИЯ ЛЮ ДЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ, ЗНАЮ- 
ЩИХ ДЕЛО, ЛЮБЯЩИХ ТРУД И УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ, 
ВСЕГДА ГОТОВЫХ К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ, -  ВОТ 
САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ КОМСО
МОЛА».

(Ив Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXVI съезду партии).

ПЯТИЛЕТКЕ —  УДАРНЫЙ ТРУД!
Н ы н е ш н я я  о т ч е т н о -  

выборная кампания, за
вершаемая сегодня конферен
цией, имеет особую значи
мость: она первая после XXVI 
съезда КПСС. Собрания в 
комсомольских группах, в це
ховых и первичных комсомоль
ских организациях подвели ито
ги работы наших организаций 
по выполнению решений XVIII 
съезда и достойной встрече XIX 
съезда ВЛКСМ. Ноябрьский 
(1981 года) Пленум ЦК 
КПСС, шестая сессия Верхов
ного Совета СССР десятого со
зыва обсудили и приняли го
сударственный план экономи
ческого и социального разви
тия СССР на 1981— 19S5 юды..

Выполняя решения XXVI 
съезда партии, трудящиеся на
шей страны широким фронтом 
ведут борьбу яа повышение 
эффективности и качества ра
боты, успешное осуществление 
заданий 1981 года и пятилет
ки в целом.

Весомый вклад в общее де
ло строителей вносят комсо
мольцы и молодежь стройки. 
Тысячи юношей и девушек ак
тивно включились в массовое 
движение «Одиннадцатой пя
тилетке — ударный труд, зна
ния, инициативу и творчество 
молодых!» и успешно выполня
ют соцобязательства, принятые 
в ходе этого движения. Среди 
комсомольцев нет невыполняю
щих норм выработки. 1210 
юношей и девушек носят вы
сокое звание ударников ком
мунистического труда, около 
тысячи борются за него.

Участвуя в трудовой вахте 
комсомольцев «110-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ле
нина — наш ударный труд», 
инициаторами которого в Ан
гарске стали комсомольцы- 
строители, более двухсот юно
шей и девушек были названы 
победителями индивидуального 
соревнования. Они выполнили 
свои пятилетние планы к 22 
апреля 1980 года. К этому же 
сроку выполнили полученные 
на пятилетие задания и мно
гие другие комромольско-моло- 
дежные коллективы.

Еще более плодотворно ра
ботала молодежь стройки, 
встречая партийный форум, — 
XXVI съезд КПСС. Среди пер-* 
вичных производственных кол
лективов, получивших о ходе 
предсъездовского социалисти
ческого соревнования среди 
строителей почетное право на
зываться «Бригада имени 
XXVI съезда КПСС» — три 
комсомольско-молодежных кол
лектива. Это бригады В. И. 
Жерноклева, В. П. Хмель, Е. И. 
Мордовиной. В областном со
ревновании комсомольско-мо-
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лодежных коллективов этого 
права добились бригада води
телей, руководимая В. Шеле- 
миным, и коллектив штукату- 
ров-маляров М. Я. Плачинды.

В бригаду Елены Мордови-шГхранение знамя ВЛКСМ.
Авторитет комсомольско-мо

лодежных коллективов повы
шается. За прошедшие два го
да четырнадцати бригадам 
присвоено это звание. Широко 
известны дела передовых 
бригад Г. М. Гюнуша, В. И. 
Жерноклева, В. Шелемнна и
В. Вадюшина.

В этих бригадах высока про
изводительность труда, нетер
пимость к нарушениям произ
водственной дисциплины, хо
рошо организован досуг. Эти 
бригады — инициаторы ценных 
починов. Практически все тру
довые вахты и эстафеты ком
сомольцев города в честь зна
менательных для нашей стра
ны дат начинались в последние 
годы у нас на стройке. Вот и 
теперь решение комсомольско- 
молодежного коллектива арма
турщиков завода Ж БИ-1 Б. Г. 
Рудаковой — выполнить пяти
летнее задание к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина — получило широкую 
поддержку в коллективах стро
ителей. Почин распространяет
ся на другие производственные 
коллективы города.

Комсомольске - молодежные 
коллективы — хорошая школа 
воспитания рабочих кадров. В 
них намного меньше текучесть 
кадров4 90 процентов учатся 
в школах, техникумах, инсти
тутах, большинство членов 
бригад занимаются в комсо
мольской политсети. Комсо
мольский актив стройки — это 
в большинстве своем воспи
танники комсомольско-моло- 
дежных коллективов. Это и по
нятно, ведь участие в общест
венной жизни — обязательное

I условие для подтверждения 
звания молодежного, комсо
мольского.

В смотре комсомольских ор
ганизаций Центрального райо
на уверенно лидируют наши 
комсомольские организации. 
Неоднократными победителями 
в своих группах становились 
организации ВЛКСМ УПП, 
СМУ-1, ОДУ, СМУ-б и дру
гие.

Комсомольцы этих коллек
тивов вносят большой вклад в

успешное выполнение и перевы
полнение производственных 
планов. В организациях на 
должный уровень поставлено 
движение за коммунистиче
ское отношение к труду, внут
рисоюзная, идеологическая ра
бота. TaKt в СМУ-1 все ком
сомольцы выполняют социали
стические обязательства, 90 
процентов имеют личные комп
лексные планы и успешно вы
полняют их. В комсомольской 
организации УПП 85 процен
тов комсомольцев охвачены
постоянными и временными по
ручениями. 250 комсомольцев и 
молодежи УАТа являются
ударниками коммунистического 
труда. Такие цифры говорят, 
что успех организации не слу
чаен.

За всеми этими успехами
стоит целенаправленная рабо
та бюро и комитетов ВЛКСМ 
стройки. Эта работа в боль
шинстве комсомольских орга* 
низаций постоянно совершен
ствуется, развивается, обога
щается новым опытом. Их 
опыт подсказывает, что, гово
ря об успехах, мы ни в коем 
случае не должны закрывать 
глаза на имеющиеся у нас не
достатки, и сегодня на кон
ференции мы должны о них 
говорить.

Проблем и дел много. В пер
вую очередь необходимо уси
лить контроль за работой бю
ро ВЛКСМ предприятий по 
выполнению уставных требова
ний во внутрисоюзной жнзнн, 
повысить ответственность за 
порученное дело, улучшить ра
боту с кадрами, с резервом 
комсомольского актива, совер
шенствовать формы социали
стического соревнования среди 
молодежи. Мы должны вплот
ную заняться внедрением ра
бочей эстафеты в наших кол
лективах. Установить контроль 
за внедрением бригадного под
ряда в молодежных бригадах. 
Сделаны только первые шаги 
в привлечении на стройку сту
дентов техникумов, институ
тов, учащихся ГПТУ в летнее 
время в состав строительных 
отрядов. Пока что большая 
часть нх уеажает трудиться за 
пределы гооода. И 'это  при. де
фиците рабочих рук у нас на 
стройке. Нашей повседневной 
заботой должно стать строи
тельство домов для малосе
мейных. В оставшееся до XIX 
съезда ВЛКСМ время мы дол
жны приложить свою энергию, 
знания и опыт для успешного 
выполнения производственных 
заданий, улучшения воспита
тельной работы с молодежью 
— с тем, чтобы встретить его 
самым достойным образом.

т ш
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БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА:
ПОИСКЕ

1 / ОМСОМОЛЬЦЫ и моло- 
дежь нашего управления 

механизации принимают ак
тивное участие в рационали
зации и изобретательстве.

За десять месяцев этого го
да подано одиннадцать рацио
нализаторских предложений, 
направленных на улучшение 
техники безопасности, условий 
труда и быта.

Самое большое количество 
рационализаторских предло
жений подано комсомольцами 
и молодежью участков плано
во-предупредительных ремон
тов и башенных кранов.

В постоянном поиске моло 
дые рационализаторы Алек
сандр Коваленко, Олег Кузь
мин, Сергей Приходько, Вик
тор Кравчук и другие.

Среди наиболее интересных 
и £>кономчеекк выгодных ра- 
ционалнзатсгрских предложе
ний этого года — «Стенд для 
ремонтт и регулировки муфты 
сцепления трактора Т-100М», 
«Стеллажи для хранения ради
аторов», автором которых яв
ляется слесарь-агрегатчик уча
стка № G Илья Краснов.

А. АБДРАШИТОВ,
секретарь комсомольской
организации УМа.
I

РАБОТАЛИ 
ДНЕМ 
И НОЧЬЮ

З АКОНЧИЛАСЬ уборка 
урожая, заготовка кормов 

в сельскохозяйственных райо
на* нашей области. Хорошо, 
по-ударному, проявляя высо
кую сознательность и дисцип
линированность, поработали 
на уборке комсомольцы и мо
лодежь управления автомо
бильного транспорта стройки. 
Только в Аларском районе 
ими убрано 58 тысяч гектаров 
зерновых, сдано государству 
в «Заглзерно* 35 тысяч тонн. 
Это V ;.гельно больше того, 
что б ы \ собрано в прошлом 
году.

Когда урожай хороший, тог
да и у водителей настроение 
отличное, тогда горят они ра
достным желанием поскорее 
убрать все, до последнего зер
нышка. Погода не останавли- 
вала ребят. Работали оьи 
днем и ночью. На уборочной 
кампании 1981 года работа
ло 610 автомобилей. За ру
лем были в основном комсо
мольцы и молодежь.

Ударно потрудились груп- 
комсорг комсомольско-моло- 
дежной бригады автобазы 
№ 5 Виталий Яковлев, ком
сомольцы автобаз управления 
Анатолий Шуткин, Сергей Се
ребряников, Сергей Щербаков, 
Г еннадий Зуев, Александр 
Ануфриев, Виктор Ткаченко, 
Николай Бондарчук и Виктор 
Бояринов. Они неоднократно 
выходили победителями в со
циалистическом соревновании, 
постоянно перевыполняли про
пев о дствсниьге нормы и зани
мали места в соревновании 
€Лучший по профессии».

С огоньком и комсомольским 
задором поработали наши ре* 
бята на уборочной страде. В 
напутствии на будущее мы им 
смело говорим: «Так держать, 
ребята!»

Г* НИЩЕМНЫХ, 
сеокретарь комитета 

ВЛКСМ УАТа.

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ ЗАБОТ

[

МОЛОДОЙ коммунист Борис Чеботарев седь
мой год работает в управлении автомо

бильного транспорта стройки. Начинал кранов
щиком в автобазе № 2. Днем работал, а вече
ром учился в политехническом институте. У него 
и общественных дел было хоть отбавляй, пото
му что был он секретарем комсомольской орга
низации автобазы. А дома —■ сын и дочь, с ко
торыми нужно заниматься. Другой бы просто 
растерялся. Но не в его характере бояться труд
ностей. Четко распределить время и постараться 
все успеть — такую задачу Борис ставил перед 
собой ежедневно.

В автобазу Чеботарев пришел совсем мальчиш
кой. Здесь он взрослел, приобретал и опыт, и 
доверие товарищей. Здесь он стал коммунистом. 
Ни от одного общего дела не оставался Борис в 
стороне, ни одно мероприятие в коллективе не 
проходило без его участия. И понятно было то 
сожаление, с каким отпускали его члены брига
ды, руководство автобазы, когда после защиты 
диплома в институте Борис получил новое на
значение — инженером по технике безопасности. 
Правда, работать он оставался рядом — в уп
равлении автотранспорта.

Много хлопот прибавилось к производственным 
заботам, когда Б. Чеботарева избрали председа
телем рабочкома автобазы.

Борис сумел очень скоро заслужить доверие 
нового коллектива, сжиться с ним. Он ведет 
большую работу и как председатель штаба 
«Комсомольского прожектора» УАТа, выезжает с 
рейдами, организует выпуск боевых листков, уча
ствует в рейдах прожектористов центрального 
штаба стройки.

Кажется, невозможно в один день вместить 
столько дел и обязанностей, сколько имеет Бо
рис Чеботарев. За добросовестный труд и боль
шое участие в общественной жизни коллектива 
он не раз поощрялся почетными грамотами го
родского и областного комитетов комсомола, на
гражден знаком ЦК ВЛКСМ «Трудозаг доб

лесть». Все эти награды, как и огромное уваже* 
ние, заслужены неутомимой работой Б. Чебота
рева, его постоянной заботой о коллективе.

Наш корр.

На снимке: Борне Чеботарев.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
У

ЧАСТИЕ в развитии ка
питального строительства, 

в борьбе за досрочный ввод 
пусковых объектов — почет
ное и ответственное поручение 
Коммунистической партии Ле
нинскому комсомолу, его бое
вая задача. Важнейшим делдм 
комитета ВЛКСМ АУС, ком
сомольских организаций управ
ления строительства была и 
остается работа по оказанию 
конкретной помощи строитель
ству пусковых комплексов.

В этом году комсомольцы 
АУС взяли шефство над стро
ительством таких важнейших 
Объектов, как вторая очередь 
завода белково - витаминных 
концентратов, комплекс
ЭП-300 и комплекс аммиака. 
Главное, что здесь делается,— 
это развитие социалистиче
ского соревнования между 
комсомольскими организация
ми, комсомольско-молодежны
ми коллективами, комсомоль

цами и несоюзной молодежью, 
участвующими в строительстве 
этих объектов. Девиз соревно
вания: «Бороться за повыше
ние эффективности производст
ва, повышение качества рабо

ты, успешное выполнение про

изводственных заданий и вос
питание коммунистического от
ношения к труду».

Комитетом ВЛКСМ АУС бы
ла проведена в этом плане 
большая работа на пусковом 
комплексе ЭП-300. Секретари 
комсомольских организаций и 
члены центрального комсомоль
ского штаба собирались в шта
бе комплекса для обсуждения 
результатов работ, намечали 
планы на следующие месяцы. 
Неоднократно победителями 
по комплексу ЭП-300 выходи
ли комсомольцы СМУ-3, СМА, 
СМУ-2, АПНУ. Имена лучших 
комсомольцев-передовиков за
носились на доску Почета ком
плекса.

Большую помощь в сдаче 
объектов в эксплуатацию ока
зал трудовой комсомольский 
десант, организованный коми
тетом ВЛКСМ АУС совместно 
с ГК ВЛКСМ. В работе ком
сомольскою десанта приняли 
участие около 800 человек. Ре
бята трудились на разборке 
грунта, уборке мусора, скла
дировании стройматериалов и 
на приемке бетона. Отлично 
поработали комсомольцы орса

(секретарь С. Антипина), УПП 
(секретарь Ю. Жилкин), ком
сомольцы управления строи
тельства (секретарь А. Семе
нов), БВК, ТЭЦ-10 и другие.

Большое внимание уделя
лось и работе «Комсомольско
го прожектора». На комплексе 
постоянно проводились рейды 
центрального штаба «КП». Ин
формация по итогам рейдов 
давалась в боевых листках, пе
чаталась в листовке «За труд 
ударный!». «Комсомольский 
прожектор» не только выявлял 
недостатки, но и следил за 
своевременным их устранени
ем.

Сейчас комплекс ЭП-300 уже 
сдан в эксплуатацию. Комсо
мольский десант теперь пере
местился на пусковой комплекс 
аммиака. И здесь в комсо
мольских субботниках приняли 
участие комсомольские орга
низации. Было сделано нема
ло. Средства, заработанные на 
субботниках, были перечисле
ны в фонд советско-монголь
ской дружбы.

Е. БАНЬКОВСКАЯ,
секретарь комсомольской
организация СМУ-2.

г
Александр ЖАРОВ

ТЕБЕ, КОМСОМОЛ
Жизнь и стих 
Твоим теплом согреты, 
Юность городов, морей

н сел!
Трудным, гордым званием

поэта
Я тебе обязан, Комсомол.
Я надежду 
Робкую лелею,
Чтобы песня каждая моя 
Поскорее стала не моею 
Вашей песней, юные друзья! 
Комсомол,

Чье имя боевое 
С каждым новым годом все 

звучней, 
Я в большом долгу перед 

тобою,
Верным сыном партии моей. 
Я считаю за собою строки, 
Что для песен стройки

не нашел. 
Но счастливым правом 
Петь о стройке 
Я тебе обязан, Комсомол. 
Мой неиссякаемый источник,

Тот, который так кипуч
и чист, 

Не в тебе ли, молодой
рабочий,

Вузовец,
Колхозник,
Тракторист?
С вами, в вас мой ясный 

путь отыскан, 
Что к высотам партии

привел.
Каждой песней,
Молодежи близкой,
Каждой каплей крови

большевистской 
Я тебе обязан, Комсомол!

ДЕЙСТВЕННО 
И БОЕВИТО

I J  АШ «Комсомольск 
■■ прожектор» работает 

самом тесном контакте с на
родными контролерами СМУ-1, 
которыми руководит замести
тель начальника ПТО И. Ф 
Зентар. Мы постоянно прово
дим совместные рейды, учим
ся у наших старших товари
щей принципиальности и де
ловитости.

За этот год проведено шесть 
рейдов. В ноябре с целью про
верки хранения и использова
ния металлоконструкций побы
вали на строительных площад
ках профилактория нефтехи
миков «Родник», в 277 квар
тале, 17 микрорайоне и на 
других объектах. По матери
алам рейда будет издан при
каз. Виновные в неправиль
ном хранении и использовании 
металлоконструкций будут на
казаны.

Непременным условием на
ших рейдов стал выпуск бое
вых листков, фотогазет. Глас
ность всегда оказывает дейст
венное воздействие на неради
вых работников.

Охотно откликаются на 
предложения принять участие 
в рейдах наши прожектористы 
— главный инженер участка 
№ б Александр Кривозубов, 
плотник участка № 1 Анато
лий Романов и другие.

Недавно был избран новый 
состав штаба «КП», который 
возглавила Валентина Алехи
на.

А. КАМЕНСКИХ, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-1.

ПОМОГАЕТ
УЧЕБА

П  КОЛО 900 человек моло- * 
^  дежи трудится в нашем 

орсе. Специфика нашей рабо
ты — постоянное общение с 
людьми — требует от наших 
продавцов, кассиров подтяну
тости, строгости, аккуратно
сти, вежливости. Да разве 
можно перечислить все те ка
чества торгового работника, от 
которых будет зависеть наст
роение наших покупателей, по
сетителей?

И действенную помощь в 
непосредственной работе с 
людьми оказывают кружки 
комсомольской политсети, шко
лы коммунистического труда, 
в которых обучается у нас 
свыше 400 человек.

Наши пропагандисты — на
род очень грамотный. Членами 
КПСС из них является 21 че
ловек, 23 — имеют высшее 
образование.

Очень интересно и увлека
тельно проходят 8анятия в 
кружках, которыми руководят 
М. Д. Почебуд (специализи
рованный магазин «Подарки»), 
М. И. Гелига (магазин «Сиби
рячка»), К. В. Рудых (мага
зин № 88).

И поэтому не случайно, что 
именно коллективы этих ма
газинов являются лидерами 
социалистического соревнова
ния по орсу.

Л. СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ орса.

i
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ВСЕ ДОВОДЯТ ДО КОНЦА!
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ИНИЦИАТОРЫ 
ПОЧИНОВ

Наиболее действенной и эф
фективной формой социалисти
ческого соревнования среди 
молодежи в нашем строитель
но-монтажном управлении яв
ляется соревнование среди це
ховых комсомольских органи
заций и комсомольско-моло
дежных бригад. В соревнова
нии за коммунистическое отно
шение к труду участвуют все 
комсомольцы и молодежь СМУ. 
Ежегодно на расширенном за
седании комитета ВЛКСМ рас
сматривается вопрос о под
тверждении звания ударника 
коммунистического труда. Со
циалистические обязательства 
утверждаются на общем собра
нии бригады, цеха, участка, на 
комсомольском собрании. И 
один из главных пунктов этих 
обязательств—выполнение норм 
выработки в натуральных по
казателях.

В комсомольской организа
ции СМУ-5 девять комсомоль
ско-молодежных коллективов, 
в составе которых работают 
67 комсомольцев. Необходимо 
отметить, что средний показа
тель выработки в комсомоль
ско-молодежных коллективах 
выше общего по СМУ. В по
следнем году десятой пятилет
ки выработка у маляров со
ставляла 28,8 квадратных мет
ра при норме 20,5 квадратных 
метра, у штукатуров—16,5 кв. 
метра при норме 12 кв. мет- 

фов. А в этом году за десять 
месяцев в среднем она соста
вила у /штукатуров 20 кв. мет
ров, у маляров—32,6 кв. метра, 
что в процентах выразилось 
соответственно 153,8 процента, 
и 158,8 процента.

Комсомольске - молодежные 
коллективы всегда являются 
инициаторами всех передовых 
починов на стройке, в городе, 
в области. Взять, к примеру, 
бригаду Галины Михайловны 
Черниковой. Она включила в 
свой списочный состав Героя 
Социалистического Труда О. Я. 
Потапову, и средства перечи
сляет на благоустройство ули
цы, носящей ее имя. А бригада 
Елены Ильиничны Мордовнной 
по итогам трудовой вахты де
сятой пятилетки награждена 
Почетным знаменем ЦК 
ВЛКСМ. Оно передано ей на 
вечное хранение.

Комсомольске - молодежные 
коллективы Н.. А. Папкиной,
С. И. Даниловой, Е. И. Мор- 
довиной, Г. И. Бруева, И. И. 
Андрейченко выполнили зада
ния десятой пятилетки к Дню 
строителя—в августе 1980 го
да. Бригада Е. И. Мордовиной 
брала обязательство завершить 
план первого года одиннадца
той пятилетки к 64-й годовщи
не Великого Октября, а спра
вилась с ним к 29 октября— 
к Дню рождения комсомола.

Бригада Е. И. Мордовиной 
сейчас поддержала почин ле
нинградцев и москвичей 
«XIX съезду ВЛКСМ -  19 
ударных недель».

К. ЩЕГЛОВ,
секретарь комсомольской ор

ганизации СМУ-б.

«...КОМСОМОЛ ДОЛЖ ЕН 
СТРОИТЬ ИЗУЧЕНИЕ МАРК- 
СИСТСКО - Л Е Н И Н С К О Й  

ТЕОРИИ ТАК, ЧТОБЫ ОНО 
ОРГАНИЧЕСКИ СЛИВА
Л О СЬ С ПРАКТИЧЕСКИМИ 
ДЕЛАМИ КОМСОМОЛЬЦЕВ, 
С ИХ СОБСТВЕННОЙ Ж И З- 
НЫ О^

Л. И. БРЕЖ НЕВ.

. ^ ..

ГУМБАТА Мамедовича Гюнуша, бригадира СМУ-1, знают в коллективе организации как 
хорошего руководителя, опытного специалиста. Комсомольско-молодежная бригада, которой 

руководит Г. М. Гюнуш, в числе передовых, носит звание бригады коммунистического отноше
ния к труду.

Сейчас ребята трудятся на строительстве жилого дома № 1а в 18 микрорайоне.
На снимке: бригада Г. М. Гюнуша. Фото С. ЧЕРНЫША.

ВОЖАТЫЕ И ВОСПИТАТЕЛИ ЮНЫХ
ВЫСТУПАЯ на XVIII съезде ВЛКСМ, Ге

неральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев сказал: «Воспитание учащихся, работа 
с пионерами, должны постоянно находиться в 
повестке дня всех комсомольских организаций, 
как один из главных вопросов.

Этому одному из главных вопросов в нашей 
комсомольской организации до конца прошлого 
года практически не уделялось никакого внима
ния. Знали, что за управлением закреплена школа 
№ 19, а контактов со школой никаких не было.

В ноябре 1980 года из восьми комсомольцев 
управления был создан педотряд, работу кото
рого возглавила член бюро Ирина Зязева. Сов
местно с классными руководителями школы был 
составлен план работы отряда на конец 1980 и 
первое полугодие 1981 года. С того момента ор
ганизовано шесть выходов в кино, три выхода 
в музей часов, оказана помощь в организации 
конкурса «А ну-ка, девушки!» н помощь уча
щимся в подготовке н проведении Ленинского 
зачета.

С особой ответственностью и энергией к ра
боте вожатого-пролзводственника отнеслась ком
сомолка Лариса Хаятова. МнсЗго внимания она 
уделяла своему 6 «В» классу. Выходы в кино,

музеи, поездки в Иркутский цирк, помощь в 
оформлении альбома, посвященного Ю. А. Га
гарину, постоянная помощь в организации вне
классной работы — таков перечень ее дел.

На заботу и внимание дети отвечают ей пре
данной любовью. На отчетно-выборном собрании 
Лариса избрана членом бюро.

3?тот пример показателен тем, что если бюро 
ВЛКСМ к работе секторов относится серьезно, 
и не просто выбирает ответственного за опре
деленную работу, а подбирает человека, кото
рый с любовью относится к делу дела идут 
на поправку.

На первое полугодие 1981— 1982 учебного го
да, совместно с завучем школы Л. В. Горбуно
вой у нас составлен план работы. Уже в ноябре 
нами проведена в школе встреча «И сегодня 
историю пишет свою комсомол», на которой вы
ступила старший инженер ОГТ Валентина Фе
доровна Полыгалова.

Сейчас готовится встреча в школе с людьми 
интересных профессий, лекторий по правовому 
воспитанию подростков.

А. СЕМЕНОВ, 
секретарь комсомольской организации управ
ления строительства.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО
Звание комсомольско-моло

дежной бригаде отделочников 
Ангелины Кобловой было при
своено три года назад. Но эго 
не значит, что коллектив мо
лодой. Возраст у бригады со
лидный—более двадцати лет. 
У истоков ее трудовой биогра
фии стояла кавалер ордена 
Трудовою Красного Знамени 
Вера Ивановна Никитина. Есть 
и сейчас в нем люди, у кото
рых может учиться молодежь, 
мастера, известные всей строй
ке—Т. Г. Тройна, А. С. Кобло- 
ва, Л. А. Казарекова, Л. А. 
Матвеева. С 1976 года руково
дит бригадой Ангелина Кобло- 
ва.

Но ветераны уходят, н им 
на смену идут молодые. Сей
час в коллективе 80 процентов 
составляет молодежь, девять 
девушек—члены ВЛКСМ.

Ко дню открытия XXVI 
съезда КПСС бригада взяла 
повышенные социали с т и ч е- 
ские обяза т е л ь с т в а ,  ко
торые успешно выполнила. Она 
является инициатором многих 
добрых начинаний в СМУ, ак
тивно участвует в социалисти
ческом соревновании среди 
бригад управления, а также 
среди молодежных коллективов 
стройки.

Ежегодно члены этого кол
лектива становятся призерами 
конкурсов профессионального 
мастерства «Мастер—золотые 
руки». Дипломы о присвоении 
почетного звания «Мастер—зо-

► Ш* .*

лотые руки» вручались Л. А. 
Поповой, Л. Г. Сарапуловой, 
В. И. Косых и другим.

За три года работы моло
дежного коллектива свыше де
сяти объектов сданы с оценка
ми «хорошо» и «отлично». Вы
полнение норм составляет 130- 
140 процентов. Немаловажную 
роль в успехах бригады, в по
стоянном росте ее мастерства 
играет тот факт, что кадры 
коллектива очень стабильны. 
Под руководством комсорга 
Анны Бао-си-ван комсомольцы 
и молодежь бригады участву
ют в общественной жизни свое
го шестого СМУ, всей стройки.

Бригадой отделочников Ан
гелины Кобловой в числе пер
вых поддержана инициатива 
трудящихся Москвы и Ленин
града ознаменовать одиннад
цатую пятилетку ударным тру
дом, и выполнить задание пер
вого года пятилетки к 7 нояб
ря 1981 года. Это обязательст
во выполнено досрочно —- 
к 1 ноября.

Н. БАТЛУК, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.
На снимке: комсомольско-

молодежная бригада Ангелины 
Кобловой.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ 
ПЕРЕДОВОГО

Много хорошего можно рас
сказать о трудовых делах ком
сомольцев завода железобетон
ных изделий Як 4. Комсомоль
цы всегда были в первых ря
дах в строительстве всего но
вого. «И это, естественно, го
ворил Л. И. Брежнев на XVIII 
съезде ВЛКСМ,—ведь у пар
тии и комсомола одна цель— 
коммунизм, и путь один—это 
путь В. И. Ленина, путь слу
жения народу».

Такая высокая оценка мо- 
S лодежи ко многому обязывает. 

На нашем заводе комсомоль
ская организация насчитывает 
более 80 человек, а это почти 
одна четверть всей численности 
завода. У нас работают две 
комсомольско - молоде ж н ы е 
бригады, возглавляют которые 
Татьяна Стрекаловская и Вла
димир Герасимов. Наши ком
с о м о л ь с к о  - молодежные 
н е о д н о к р а т н о  занимали 
призовые места среди молодеж
ных бригад города, подразде
лений УПП. На заводе они 
всегда являются ведущими.

Очень хорошо работает ком
сомольская организация арма
турного цеха, где групкомсор- 
гом Александр Ефремов. Груп
па во всех вопросах помогает 
администрации цеха и являет
ся застрельщиком во всем но
вом и передовом. Большую 
помощь оказывали комсомоль
цы и сельскому хозяйству, 
трудясь в подшефном совхозе.

Комсомольская работа в по
следнее время заметно оживи
лась. В октябре этого года 
комсомольцы завода избрали 
своим вожаком коммуниста 
Людмилу Кононову. Молодежь 
заметила в ней организатор
ские способности и доверила 
ей возглавить комсомольскую 
организацию.

Неплохо работает на заво
де Сергей Попов, пришедший 
на завод после демобилизации 
из рядов Советской Армии. За 
короткий срок он сумел за
рекомендовать себя хорошим 
работником, получил четвертый 
разряд формовщика, брига
да избрала его звеньевым, и 
теперь звено выполняет смен
ные задания на 110-120 про
центов.

Активное участие комсомоль
цы принимают в культурно- 
массовых и спортивных меро
приятиях. Первое место в лег
коатлетическом кроссе на тур
базе «Березка» заняла Шев
ченко Лена. Наша команда по 
волейболу в осенне-атлетиче
ском кроссе на первенство 
строительства ваняла второе 
место.

3. ГАНЕЕВА, 
начальник отдела кадров 

ЗЖБИ-4*

НОВАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ
29 октября стало днем рож

дения н новой комсомольской 
организации нашего жилищно- 
коммунального управления.

Было избрано бюро, штаб 
«Комсомольского прожектора».

Большие и серьезные планы 
у нас на будущее.

А пока вйовь избранное бю
ро знакомится с нашими ком
сомольцами, молодежью, про
никается их заботами, нужда
ми.

И нам очень хочется верить, 
что юноши и девушки нашей 
комсомольской организации бу
дут трудиться, учиться и жить 
только с полной самоотдачей.

Н. ЖЕГЛОВА, 
секретарь комсомольской ор

ганизации ЖКУ.
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ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ

« А  Н У - К А ,  Д Е В У Ш К И ! »
К о н к у р с ы  профессио

нального мастерства — 
одна нз форм социалистиче
ского соревнования. Поме
риться силами со сверстника
ми, испытать себя, показать, 
на что ты способен, — есте
ственная потребность молоде
жи.

Проведение конкурса на зва
ние «Лучший по профессии» к 
началу нового учебного года 
стало доброй традицией у 
комсомольцев и молодежи от
дела детских . учреждений. 
Проводится он с целью совер
шенствования профмастерства, 
пропаганды передовых мето
дов труда, привлечения моло
дежи к . активной обществен
ной деятельности. В данном 
случае конкурс проводился 
среди воспитателей, медсестер. 
Программа конкурса среди 
медсестер, проводившегося в 
августе этого гоДа, была раз
нообразной. Сложные задачи 
стояли перед участниками. 
Здесь и рассказ о профессии 
«За что я люблю свое ^шо», 
и решение педагогических за
дач, и ответы на вопросы по 
билетам на медицинские темы. 
Задания интересны, но и труд
ны. Болельщики волнуются, ка
ков будет итог. Ведь нынеш

ние участники конкурса те, 
кому доверены наши дети, на
ши маленькие питомцы.

После каждого этапа кон
курса зал облегченно вздыха
ет. «Мо-лод-цы!» — такова 
оценка зрителей. А каково мне
ние компетентного жюри? В 
его составе методисты, врач, 
представитель общественности 
и администрации. Пока оно 
совещается, участники художе
ственной самодеятельности да

рят присутствующим поздрав
ления. И вот итог. Победите
лем конкурса на звание «Луч
ший по профессии» признана 
медицинская сестра-воспита
тель из детского учреждения 
№ 105 В. Толмачева.

3. КОВАЛЕВСКАЯ, 
секретарь бюро ВЛ КСМ 
ОДУ.
На снимке: участницы кон

курса «А ну-ка, девушки!» из 
детского учреждения № 61.

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК -  СПОРТ
«Главная задача ф и зк у л ь т у р н о !движения, всей сисгемы 

физического воспитания, — говорится в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме 
массовости физической культуры и спорта», — всемерно спо
собствовать укреплению здоровья советских людей, повыше
нию их работоспособности и производительности труда, го
товности к защите Родины».

ОДНИМ из важных разде
лов многогранной работы 

комсомольской организации 
УПП является развитие массо
вой физической культуры и 
спорта на предприятиях. На 
состоявшейся недавно конфе
ренции спортклуба «Сибиряк» 
были конкретно определены 
меры по созданию активов 
физкультуры на предприятиях 
и привлечению их к постоян
ному участию в физкультурно-

спортивной работе. Задача ко
митетов ВЛКСМ, ДОКов, за
водов — добиваться, чтобы 
каждый молодой человек стал 
значкистом ГТО, обращать 
особое внимание на подготовку 
инструкторов - общественни
ков. Физическая культуря дол
жна войти в повседневную 
жизнь молодых людей.

За последнее время в кол
лективе УПП была проведена 
значительная работа в этом

направлении. Наши спортсме
ны успешно выступали на со
ревнованиях по многоборью 
ГТО Центрального района, в 
состязаниях по спортивному 
ориентированию. Была созда
на единая команда УПП, а 
это — давняя мечта спортсме
нов наших предприятий.

Надолго запомнился моло
дежи и спортивный праздник, 
организованный на турбазе 
«Березка».

Сейчас на заводах УПП ве
дется активная подготовка к 
3Hvineft спартакиаде стройки. 
Впервые решено провести 
спартакиаду управления про
изводственных предприятий.

Г. АНТОНОВХ, 
спортинструктор УПП.

К 40-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

На снимке: в одном из валов Центрального музея Вооруженных Сил СССР, экспозиция кото
рого посвящена обороне Москвы. Фото В. Кошевого.

Фотохроника ТАСС.
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28 НОЯБРЯ, в субботу, в честь 80-летия Ангарского ли
тературного объединения состоится праздничный литератур
ный вечер. На вечере выступят известные иркутские писате
ли, члены ангарского литобъединения: Анатолий Шастин, 
Марк Сергеев, Борис Лапин, Ростислав Филиппов, Сергей 
Иоффе, Владимир Скиф, Альберт Гурулев, Василий Козлов, 
Анатолий Кобенков, Михаил Шаганский, Вера Захарова, Ал
ла Стародубова, Иннокентий Новокрещенных, Олег Корннль- 
цев, Виктория Ярмицкая, Алла Конова, Нина Горбачева, Лю
бовь Щедрова, Надежда Кудашкина.

В программе вечера: чествование юбиляров, стихи, паро
дии, песни на слова иркутских и ангарских поэтов, интерме
дии, короткие рассказы.

Вечер состоится в театральном зале Дворца культуры 
нефтехимиков. Начало в 18 часов.

Приглашаются все любители литературы.
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СП)ОРТИВ1НЫЕ НОВОСТИ/
Взяла старт зимняя спартакиа- завода Сергей Биглов вошел в 

да строителей нашего управле- состав сборной команды Цент- 
ния. По семи видам спорта бу- рального совета ФиС н на Все- 
дет проходить напряженная борь- союзных соревнованиях в городе 
ба. Обнинске . на первенство ДСО

По первому виду спартакиады профсоюзов занял Ъб-е место из 
— шахматам — игры начались 28 возможных, 
в Доме спорта СК «Сибиряк». в  УСТИНОВ,

***
Кандидат в мастера спорта заместитель председателя СК

мастер ремонтно-мехаиичеокого «Сибиряк».

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

Спортивно-технический клуб ДОСААФ Ангарского управ
ления строительства производит набор на вечерние платные 
курсы судоводителей-любителей (катера, лодки). Обучение 
проводится по программе «море-озеро-река». Водителей-люби^ 
телей. Щоферов по повышению классности (1,2 класс).

Учебные классы размещены в общежитии ЛЬ 0 (85 квар
тал).

Обращаться по адресу: 86-15-24. Справки по телефону
2-36-65 с 9 до 18 часов.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строительст
ва производит набор на курсы 

, с отрывом от производства:
)  водителей транспортных 
) средств категории «С», срок 
\ обучения 5 месяцев, стипендия 

98 рублей (для работы в 
С г. Саянске);
. машинистов экскаваторов, 

срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей;

машинистов башенных кра- -
нов, срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей. )

На курсы принимаются лица, \ 
достигшие 18-летнего возраста, 
с образованием не ниже 8 )
классов.

Обращаться: 4-й поселок, )
проезд автобусом № 6 до ко- ) 
нечной остановки. Телефоны: V 
9-33-80, 9-33-55, 9-33-72.

S

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА» писной книжки. 12, 16, 18,

28—29 ноября —4 Вечерний 19-30 (удл.), 21-30. 28—30 но- 
вариант (дети до 16 лет не ября — Ивашка из Дворца 
допускаются). 10, 12, 14, 16, пионеров. 10, 14. 30 ноября —
18, 20, 21-40. 30 ноября — 
1 декабря — Преступник и 
адвокаты. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 21-40. 

«ОКТЯБРЬ»
28—30 ноября — Пираты

1 декабря — Последний по
бег. 12, 16, 18, 19-40, 21-20. 
Для детей — 1 декабря — 
Кащей Бессмертный. 10, 14. 

«ПОБЕДА»
28—30 ноября — Жандарм

XX века. 13, 15 (удл.), 17-20, и инопланетяне (Франция). 10, 
"  01 * ^  11-50, 13-40 (удл.), 16, 18

19-50, 21-40. Для детей — 28 
—29 ноября — Сорок небылиц. 
10-15, 12-15, 14, 16-15. 1 де
кабря — Вечерний вариант. 
10. 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,

19, 21. 1 декабря — Фанфан 
Тюльпан. 13, 15, 17, 19, 21.

«МИР»
28 ноября — I декабря —

Коней на переправе не меня
ют (2 серии). 10, 13, 16, 19, . .  ww|
21-40. Для детей. 29 ноября — 19-50, 21-40.
Завтра будет завтра, 8-45. ’ «ЮНОСТЬ»

«КОМСОМОЛЕЦ» ^ал «Луч». 28—30 н о я б р я -
28—29 ноября — Вокруг Цветок кактуса. 10, 11-50,

в 8° * "ей сеРии). 15> 13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50, 
17-30, 20-20. Таинственный 21-30. 1 декабря -  Жандарм
остров. 14-30. 30 ноября — 1 и инопланетяне. 10, ч 11-50, 
декабря — Вечная сказка 13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50. 
любви (2 серии). 15, 17-40, 21-30
20-20. Для детей — Куда идет з ал «Восход». 28 ноября —
слоненок. 14-30

«ПИОНЕР»
28—29 ноября — Неулови

мые мстители. 10, 12, 14, 16

Медвежонок. 10-10. Руки 
вверх! 13-50, 15-20. Призрак 
замка Моррисвиль. 11-40, 17, 
19, 21. 29 ноября — Руки

^ин),
Вечная сказка любви (2 се- вверх! 9, 14-30, 15-50. Me две- 

18, 20-40. 30 ноября —- жонок. 13. Причрак замка 
декабря — Республика Моррисвиль. 11, 17-30, 19-30, 

Шкид. 10, 12, 14, 15-30. Жен- 21-10. 30 ноября — 1 декабря 
щины шутят всерьез. 17-30, — Гран-при. 10-10, 13-50,
19-10, 21-10. 15-30. Ярость (дети до 16 лет

«ГРЕНАДА» не допускаются). 12, 17-10, 19,
28—29 ноября — Тайна аа-21.
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