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конференция— итог двухлетней 
работы более чем ггрехтысячной 
комсомольской организации 
Ангарского управления строи
тельства. Нынешняя отчетно- 
выборная кампания имеет о со 
бую  значимость: она первая
после XXV I съезда КПСС.
Собрания в комсомольских 
группах, цеховых и первичных 
комсомольских организациях 
подвели итоги работы наших 
организаций по выполнению
р е ш е н и й  X V III съезда
ВЛКСМ , достойной встрече 
X IX  съезда.

Коллектив строителей ус
пешно выполняет государст
венный план. Высокий вклад в 
общее дело внесли комсомоль
цы и молодежь стройки. Тыся
чи юношей и девушек активно 
включились в массовое движ е
ние «Одиннадцатой пятилетке 
—  ударный труд, знания, ини
циативу и творчество моло
ды х!». И успешно выполняют 
обязательства, принятые в хо 
де этого движения. Среди ком
сомольцев нет невыполняющих 
норм выработки. Среди них 
1210 ударников коммунистиче
ского трута, около 1000 б о 
рются за это высокое звание. 
Более 900 юношей и девушек 
названы победителями индиви
дуального социалистического 
соревнования. Они выполнили 
свои пятилетние планы к 
22 апреля 1980 года. К этому 
же сроку выполнили получен
ное на пятилетие задание и 
многие' »комсомольско-моло- 
дежные коллективы. Еше б о 
лее плодотворно работала м о
лодежь стройки, ^встречая пар
тийны# ф^рум. Среди перв:гч- 

произвэдственных кол- 
гивов, получивших в ходе 

съездовского соииалисти- 
>го соревнования среди 

гелей почетное право на- 
каться «Бригадой имени 

fl съезда КП СС» —  три 
«сомольско - молоде ж и ы х 
клектива. Это бригады 

Ж ерноклева, Мордовиной, 
|ель. В областном соревно- 

и ком сомольско-м олодеж - 
коллективов этого права 

>илась бригада водителей, 
соводимая т. Шелеминым и 
ллектив маляров-ш тукатуров 
Плачинды. Авторитет ком- 

|мольоко^молодежных кол- 
гивав продолжает повы

с ь с я .  За прошедшие два го- 
четьгрнадцати бригадам 

;исвоено это звание.
ГКомсомольско - молодежные 
)ллективы —  хорош ая шко- 

воопитания рабочих кадров, 
них намного меньше теку- 

:ть. 90 процентов, не имею- 
среднего образования, 

1атся, абсолютное большин
ство членов бригад занимают* 
[я в комсомольской политсети. 
Сомсомольский актив стройки

в большинстве своем— воспи
танники ком сомольско-моло- 
дежных коллективов.

В смотре комсомольских ор
ганизаций Центрального райо
на лидируют наШи комсомоль
ские организации. Неоднократ
ными победителями в своих 
группах становились ком со
мольские организации УПП 
(секретарь О. К утузова), 
СМУ-1 (секретарь А. Камен
ских), О Д У (секретарь 3. К о- 
вальокая), СМ У-5 (секретарь 
К. Щ еглов) и другие.

Комсомольцы этих коллек
тивов вносят большой вклад в 
успешное выполнение и пере
выполнение производственных 
планов. В организациях на 
должный уровень поставлено 
движение за коммунистическое 
отношение к труду, внутри
союзная, идеологическая рабо
та. В СМУ-1 все комсомольцы 
выполняют социалистические 
обязательства, 90 процентов 
имеют личные комплексные 
планы и успешно работают по 
ним. В комсомольской органи
зации УПП —  85 процентов 
комсомольцев охвачены посто
янными и временными пору
чениями. Из более 600 ком со
мольцев и молодежи УАТ —  
256 являются ударниками 
коммунистического труда. Эти 
цифры свидетельствуют о том, 
что успехи комсомольских ор 
ганизаций неслучайны. За ни
ми стоит целенаправленная.ра
бота бю ро и коллективов 
ВЛ КСМ  организаций, комитета 
ВЛ КСМ  стройки, и она посто
янно совершенствуется.

Но в сравнении с хорошими 
результатами еще резче выде
ляются недостатки соревнова
ния. Работа по увеличению 
количества ком сомольско-м оло
дежных коллективов желает 
улучшения. Сегодня, как и два 
года назад, мы констатируем, 
что в таких организациях, как 
УПП и УАТ, таких бр*гад 
еще мало. За два года лишь 
нескольким бригада М здесь 
присвоено звание комсомоль- 
ско-молодеж ных. Но в то же 
время распались комсомольско-

молодежные коллективы, где 
бригадирами тт. П одварков, 
Пономаренко, и некоторые дру
гие. Вернее, коллективы оста 
лись, но уж е давно не соот 
ветствуют положению о ком 
сомольско-молодеж ных кол
лективах ни своим составом, 
ни, что важнее, отношением к 
общественной комсомольской 
работе.

Комитеты ВЛ КСМ  УПП и 
УАТ заняли пассивную пози
цию.

В комсомольских организа
циях СМ У-7, 4 таких бригад нет 
совсем, в СМ У-2 и С М У-б 
есть возмож ность увеличить 
их количество. Не обобщ ается 
опыт лучших коллективов 
УПП, УАТ, СМ У-5. Коллекти
вам и бюро ВЛКСМ  пора за 
няться внедрением бригадног* 
подряда в комсомольско-моло 
дежных коллективах.

В работе по организации и 
проведению конкурсов проф
мастерства у нас накоплен 
немалый опыт. Наши молодые 
мастера выходят победителя
ми или призерами областных 
конкурсов. Но и здесь еще не
малые резервы. Если среди ак
тивных участников и организа
торов конкурсов можно на
звать СМ У-1, 3, 5, УАТ, РМЗ, 
ОДУ, медсанчасть, то сказать 
этого о СМ У-2, 4, 6, управле
нии АУС, РСУ никак нельзя.

II.

ВАЖ Н У Ю  РОЛ Ь в повы
шении производительно

сти труда нашей молодежи в 
привлечении ее в борьбу за 
научно-технический прогресс 
ипрает участие комсомольцев в 
работе ВОИР. За два отчет
ных года молодеж ью стройки 
было подано 720 рационализа
торских предложений, 480 из 
них внедрены в производство. 
Экономический эффект от их 
внедрения составил 88,5 тыс. 
рублей. Нужно отметить, что 
лучше других эта работа ве
дется в комсомольских орга
низациях СМ У-2, СМ У-3, УПП, 
РМЗ, УАТ. За девять меся
цев 1981 года комсомольцами 
СМ У-3 подано 25 предложе
ний, восемь из них внедрено с 
экономическим эффектом в 
пять тысяч рублей.

В отчетном периоде число 
молодых рабочих, не имеющих 
среднего образования, снизи
лось на 16 процентов. В озрос
ло число учащихся в школах 
работающей молодежи, сеть 
учебно-консультационных пунк
тов на предприятиях расшири
лась, сейчас их 14, в них 
учится 361 человек. В про
шлом году совместно с груп- 
комом разработано положение 
о конкурсе на звание «У дар
ник учебы и производства». По 
итогам 1980— 1981 учебного 
года это звание присвоено 16 
молодым рабочим.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

На состоявш емся после работы конференции первом ор
ганизационном заседании комитета ВЛКСМ  строительства 
был избран новый состав бюро, в который вошли: Косых
Олег Витальевич, секретарь ГК ВЛКСМ , Батлук Наталья 
Ивановна, инструктор комитета ВЛКСМ  АУС, Васильев Ста
нислав Викторович, инженер СМ У-5, Кутузова Ольга Викто
ровна, инженер УПП, Кузьмина Людмила Ивановна, секре
тарь комсомольской организации СГП ТУ-12, Кривошеев Олег 
Емельянович, электромонтер РМЗ, Нищемных Тамара Ива
новна, мастер ОЦП УАТа, Семенов Александр Владимирович, 
ст. инженер ПДО управления, Сердюцкая Людмила Влади

мировна, секретарь комсомольской организации орса, Федорко 
Роман Яковлевич, инструктор комитета ВЛКСМ АУС, Солда- 
тенко Лариса Радиевна, инженер Д О К а-2 УПП, Будаши- 
нов Василий Владимирович, слесарь Д О К а-2, Турчанинов 
Валерий Иннокентьевич, спортинструктор.

Секретарем комитета ВЛКСМ стройки избран Олег Ви
тальевич Косых, заместителем — Солдатенко Лариса Ради
евна.

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
N КАЧЕСТВЕННО

(Окончание на 2 стр.)

З А ВРЕМ Я, прошедшее 
после X XV I съезда КПСС, 

коллектив СМ У-3 совместно 
со всеми субподрядными орга
низациями целеустремленно 
работает над вводом в эксп
луатацию для народного х о 
зяйства комплексов и объек
тов. Начатый в III квартале 
темп по сдаче объектов ком
плекса ЭП -300 и бутан-бути - 
лена, нарастает.

И. В. Врублевский, А. Т. Гри
щенко, А. К. Герасименко. 
С. А. Корюоухова, Л. Ф. В ол
кова, Р. Н. Смирнова, В. Го- 
лубченко, Л. Я. Аршинова, 
В. П. Гайко, А. Ф. Труфано- 
ва, Е. Е. Кузьмина, В. И. 
Хвойнова и многие другие.

Среди субподрядных органи
заций достойный вклад внес
ли: АМ У-2 во главе с глав
ным инженером тов. М орозо-

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
В дни предоктябрьского со 

циалистического соревнования 
сдан в эксплуатацию ряд объ 
ектов с хорошим качеством. 
Это—  ЭП-300*: 1926, 1927 и
74/9. Объекты комплекса бу 
тан - бутилена —  1581а, б,
1922/1923 и эстакады —  1581а, 
б, 1, 2. Объект Б О С -П -У П -Ю .

30 ноября одержана новая 
трудовая победа: в эксплуата
цию сданы объекты основного 
технологического назначения 
1925. Это дает нам уверен
ность, что в декабре .на ком
плексе ЭП-300 будет выдана 
первая продукция. В настоя
щее время сконцентрировано 
все внимание на объектах о с 
новной технологии 1928 и 1929.

Хочется отметить лучших 
людей, которым мы благодар
ны за преодоление всех техни
ческих трудностей и поздра
вить их с трудовой победой. 
Это первый строительный уча
сток во главе с начальником 
участка тов. Середкиным В. Л. 
и прорабами Ю. Я Хамченко и 
В. Л. Батяевым. Самоотвер
женно трудились наши лучшие 
бригады, работающие на этом 
участке, В. Ф. Полищука, 
Н. И. Верхюлатова, Л. И. Тол
стопятовой, А. И. Бортняк, 
В. X. Серездишова. Наилучших 
показателей добились рабочие

вым В. А., СМ А во главе с 
начальником1 этой организации 
тов. В. М. Ж овнером, М СУ-76 
во главе с начальников тов. 
Ильиным В. И., ВЭМ во гла
ве с тов. Коноваловым Ю. И., 
СТС во главе с тов. Скрипи- 
ным И. С., СМ У-7 —  началь
ник участка тов. Герман А. П., 
СМ У-4 во главе с главным ин
женером тов. Солуяновым 
А. В.

Большой вклад внесли в 
строительство комплекса
ЭП-300 заместитель начальни
ка АУС тов. М ашаров В. Г. и 
заместитель главного инжене
ра СМ У-3 тов. Сивцев Ю. М.

Дальнейшие перспективы та
кие: из 35 объектов СМ У-3 на 
этом комплексе к концу 1981 
года будет сдано в эксплуата
цию 30 объектов. Пять объек
тов, как и планируется, будут 
сданы в 1 полугодии 1982 го
да.

Комплекс бутан-бутилена пол
ностью сдадим в эксплуата
цию в 1981 году.

М. И ЛЬЮ Ш ЕН КО , 
начальник СМУ-3.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела 

СМ У-3.
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Росту творческой активно
сти молодежи способствую т 
школы коммунистического тру
да. В них у нас занимается 
1670 молодых рабочих. В шко
лах передового опыта, на про
изводственно-технических кон
курсах, кружках целевого на
значения более 1000 человек 
освоили смежные специально
сти.

Комсомольские организации 
в прошедший период совер
шенствовали свою  деятельность 
по работе с советами молодых 
специалистов. Такие советы 
созданы на всех наших основ
ных производствах.

В начале лета прошел общ е
строительный слет молодых 
специалистов, на котором сос
тоялся заинтересованный раз
говор о стоящих перед сове
том задачах. И все же мы 
должны сегодня признать, что 
период организационного ста
новления советов молодых спе
циалистов, и прежде всего, 
центрального совета неоправ
данно затянулся.

Другим конкретным делом 
для совета должна стать ор
ганизация соревнования среди 

' молодежи проектных групп, 
отделов управления.

III.

В ПОВЫ Ш ЕНИИ эффек
тивности общественного 

производства большое значе
ние имеет участие молодежи 
в смотре использования резер
вов производства и режима 
экономии. В этом деле важ 
нейшую роль у нас на строй
ке играет «Комсомольский 
прожектор». Отрад его в АУС 
насчитывает в своих рядах око
ло 900 членов. Это боевая еди
ница. Об этом говорят, в ча
стности, итоги отчетного пе
риода. Одним из направлений 
работы центрального штаба 
«К П » АУС явилась организа
ция общестронтельных рейдов, 
т. е. единовременная проверка 
вопроса во всех подразделе
ниях. Это, например, рейды по 
рациональному использованию 
и экономии металла, топлива и 
электроэнергии.

Активизировали свою  рабо
ту штабы «К П » в комсомоль
ских организациях. Комсомоль

цы не ограничиваются выяв
лением недостатков, а доби
ваются их устранения. Целе
направленно работают штабы 
н посты €КП » CM V-1, 5, УАТ 
и другие. П од постоянным 
контролем первых —  качество 
и соблюдение правил техники 
безопасности. Комсомольцы 
УАТ в течение ряда лет сле
дят за правильностью исполь
зования автотранспорта. За
служивает внимания работа 
прожектористов УАТа по улуч
шению бытовых условий рабо
тающих, в том числе на сель
хозработах.

Сегодня можно сказать, что 
за прошедшие два года замет
но укрепилась связь КП с 
группами и постами народного 
контроля. Больш ая половина 
рейдов и проверок проводится 
совместными усилиями. «К П » 
орса систематически проверяет 
качество обслуживания поку- 
йателей в магазинах и столо
вых. Он работает под деви
зом «Сфере обслуживания —  
комсомольскую заботу». Но 
наряду с этим мы понимаем, 
что отряд «К П » может и дол
жен делать больше.' Йе все 
ш !абы проводят целенаправ
ленную работу, не всегда ин
формация, полученная в ходе 
рейдов, достигает тех лиц, от 
которых зависит устранение 
недостатков. Не всегда работа 
прожектористов заканчивается 
конкретными мерами, становит
ся действенной, результатив
ной. Это касается штабов 
«К П » СМУ-3, 4, 6, 7, РСУ, 
УМа.

Немаловажную роль при ре
шении воспитательных задач 
мы отводим движению настав
ничества. Эту работу бюро и 
комитеты ВЛКСМ  проводят 
совместно с профсоюзными ор 
ганизациями, администрацией. 
Из 1500 наставников, работаю 
щих на стройке, около поло
вины —  молодежь до 30 лет.

I V . ,

В Н АП РЯЖ ЕН Н О М  Р И Т. 
ME работают сейчас 

строители. Этот ритм чувству
ется на наших важнейших 
к о м п л е к с а х :  аммиака,
строительстве жилья и соц
культбыта, на Зиминской пло
щадке. В решениях ХХ\

съезда КПСС перед всеми об 
щественными организациями 
поставлена задача непосредст
венного участия в улучшении 
работы хозяйственных орга
нов. Таким о б о з о м , одной из 
главных своих задач мы дол
жны считать качественное ре
шение тех производственных 
задач, которые стоят перед 
каждым из нас.

В зал вносят знамена.

К сожалению, у нас есть
еще недостатки, которые ме
шают нам нормально трудить
ся. На сегодня часть моло
дых рабочих нарушает трудо
вую и общественную дисцип
лину, не повышает ’ общ е
образовательного у р о в н я ,  
профессионального мастерства.

На базе нашего управления 
строительства работают три 
профессионально - технических 
училища, которые готовят 
кадры для наших предприя
тий. Ответственнейшая задача 
стоит перед ними —  в совер
шенстве освоить будущие про

фессии. В наших училищах для 
этого созданы все условия. 
Отлично налаженный воспита
тельный процесс, оборудован
ные кабинеты и мастерские.

В отчетный период, основы
ваясь на решениях X V III съез
да ВЛКСМ  и постановлении 
ЦК КПСС «О б улучшении 
идеологической и политико- 
воспитательной работы», коми
тет комсомола постоянно со 
вершенствовал работу по ком
плексному подходу к воспита
нию молодежи, по формиро
ванию марксистско-ленинского 
мировоззрения, высоких м о
ральных качеств, стремился 
углубить знания молодежи в 
революционной теории, законо
мерностях общественного раз
вития.

Повседневное внимание уде
ляется комсомольскими органи
зациями политической учебе 
комсомольцев и молодежи. 
Большую помощь в этой ра- 

.боте мы получаем Ьт партий
ных организаций. В системе 
политического просвещения в 
1980— 1981 учебном году за
нималось 1214 человек. В от
четном периоде заметно воз
рос методический уровень про
ведения занятий, активность 
слушателей. В \ 981— 82 учеб
ном году в сети политучебы 
работает 41 кружок.

В практику работы ком со
мольских организаций прочно 
вошел Ленинский зачет, кото
рый позволяет теснее соеди
нить изучение марксистско-ле
нинской теории с практическим 
участием в коммунистическом 
строительстве, в конкретных 
делах наших предприятий, по
зволяет дойти в политической 
и воспитательной работе до 
каж дого комсомольца. Б  Ле
нинском зачете у нас участ
вует 3450 комсомольцев, око
ло 500 юношей и девушек из 
числа несоюзной молодежь 
имеют личные комплексные 
планы.

V.
С О Л Ы П У Ю  РОЛ Ь во все-
^  стороннем развитии лич

ности, в повышении трудовой в

общественной активности у * - -  
лодежи ипрает правильная * .*>- 
гашизация досуга молодежи. 
Этому направлению работы 
мы уделяем внимание во всех 
наших планах. Здесь мы по
лучаем большую помощь со 
стороны групкома, работаем 
совместно с его комиосией по 
работе с молодежью. В четы
рех клубах групкома имеются 
лектории, кружки худож ест
венной самодеятельности, в 
которых занимается более 400 
человек. Нужно сказать, что 
это, конечно, крайне мало для 
нашей большой организации.

У нас есть все основания с 
уверенностью сказать о том, 
что за время, прошедшее пос
ле XXIII конференции, ком со
мол стройки сделал шаг впе
ред в своем развитии, органи- 
зационно-политическом укреп
лении, повышении боевитости 
комсомольских организаций и 
активности членов ВЛКСМ , в 
усилении влияния на нашу 
молодежь.

Проблем и дел много. В 
первую очередь необходимо 
усилить контроль за работой 
бюро ВЛКСМ предприятий по 
выполнению уставных требо
ваний во внутрисоюзной жиз
ни, улучшить работу с кадра
ми, с резервом комсомольского 
актива. Совершенствовать фор
мы социалистического соревно
вания среди молодежи. Мы 
должны вплотную заняться 
внедрением «Рабочей эстафе
ты» в наших коллективах. У с. 
тановить контроль за внедре
нием бригадного подряда в 
комсомольско-мо л о д е ж н ы х  
коллективах. В оставшееся до  
XIX съезда ВЛКСМ время 
мы должны приложить свою 
энергию, знания, опыт для у с 
пешного выполнения производ
ственных заданий, улучшения 
воспитательной работы с моло
дежью, с тем, чтобы встретить 
его достойным образом.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ И ВЫЯВЛЯТЬ

Б. ЧЕБОТАРЕВ, председатель штаба «Комсомольского прожектора» УАТа

В* зале конференции.

М АССОВОЙ формой уча
стия комсомольцев и мо

лодежи в общественном конт. 
роле является «Комсомольский 
прожектор». Главное в работе 
прожектористов —  не только 
выявлять недостатки и нару
шения, но и бороться за их 
предупреждение и устранение. 
Основная задача, которую мы 
ставили перед собой, —  рей- 
ры по проверке использования 
автотранспорта, борьба с поте
рями рабочего времени, укреп
ление трудовой дисциплины. С 
августа проведение рейдов 
центральным штабом переме
стилось в Аларский район; 
куда на помощь колхозникам 
были посланы наши водите
ли. Срок пребывания их в под
шефном Аларском районе д о 
ходил до трех месяцев, и по
этому в первую очередь мы 
старались обследовать бытовые 
условия водителей. По колхо
зам и совхозам мы провели 
три рейда, встречались с ди
ректорами, заведующими сто
ловых, комендантами общ еж и
тий, вывесили 15 боевых ли
стков. В райцентре была орга

низована встреча с членами 
партийного бю ро,' мы позна
комили их с нашими боевы
ми листками и с результата
ми рейдов.

В некторых колхозах и сов 
хозах с нашей помощью были 
улучшены бытовые условия во
дителей: питание, смена по
стельного белья, решены орга
низационные вопросы с раз
мещением транспорта. Прият
но было слышать по воэвра- 
щении из колхоза «Тыргитуй», 
как благодарил нас начальник 
сводной колонны тов. Толма
чев, он рассказал, что после 
повторного рейда условия рабо
ты намного улучшились.

Хочется пожелать, чтобы 
«Комсомольский прожектор» и 
народный контроль УАТа д о 
бились выполнения положе
ния, которое подписывало ру
ководство колхозов и совхозов 
с представителями УАТа пе
ред уборочной кампанией. В 
будущем 1982 году прож екто
ристам необходимо не только 
выезжать с рейдами, но и соз
дать там постоянный штаб.

Задача сегодняшнего дня —  
проведение рейдов по исполь
зованию автотранспорта на 
строительных площадках. Не
обходимость таких рейдов 
можно показать на примере 
завода Ж БИ -3. Два проведен
ных рейда —  3 и 4 ноября —  
показали большие простои 
автотранспорта. Третьего нояб
ря из 12 автомобилей, зана
ряженных в асфальтно-битум- 
ный цех, только восемь сдела
ли по одному рейсу, четвертого 
ноября из десяти машин 
к одиннадцати часам дня ни 
одна не сделала ни одного 
рейса. Водители в это время 
мирно играли в карты. При 
проверке порой обнаруж ива
ются липовые фактуры. За 
счет приписок в километраже 
списываются неиспользованные1 
покрышки, топлиЬо, увеличи
ваются амортизационные рас
ходы.

}

Контроль за работой по ис
пользованию автотранспорта—  
дело не только одного УАТа, 
но и всей стройки, всех ком- 

сомольцев-дрожектористов.
- I
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
ИЖДИВЕНЧЕСТВО НЕ В ПОЧЕТЕ

Л, Е. ГО Л УБИ Ц КАЯ, ааместител». секретаря парткоме АУС

М НО ГО хороших, полез
ных дел на счету ком со

мольской организации стройки 
за отчетный период. М ного 
примеров приведено в отчет
ном докладе,

«С пособствуя формированию 
поколений советских людей, по
литически активных, знающих 
дело, любящих труд и умею
щих работать, всегда готовых к 
защите своей Родины,—  отме
тил на X X V I съезде КПСС 
тов. Л. И. Брежнев,—  вот са
мое важное, самое главное в 
работе комсомола».

На заседании постоянной 
комиссии по делам молодежи 
шестой сессии Верховного С о
вета СССР обсуж дался вопрос 
об участии комсомольцев и м о
лодежи в работе с населением 
по месту жительства. Во мно
гих городах нашей страны, в 
том числе и в нашем, уже 
создана система работы по 
месту жительства. Дни моло
дого рабочего, смотры худ о
жественной самодеятельности, 
военно-спортивные игры и со 
ревнования, встречи со знат
ными людьми —  эти и множе
ство других мероприятий, яв
ляющихся составной частью 
общественной и идеологической 
работы, проходят в городе 
живо и увлекательно. Но соз 
даны ли для этого необходи
мые условия, чтобы все ю но
ши и девушки были вовлече
ны в воспитательную работу 
по месту жительства?

В созданной в городе систе
ме работают 32 общественных

совета микрорайонов. Восемь 
из них —  наши советы, к ото
рые работаю т теперь в раз
ных районах города. В сове
тах есть секции по работе с 
детьми и подростками и сек
ции по работе с молодежью.

В работе секций не надо ни
чего придумывать —  школы в 
микрорайоне или в квартале 
умеют работать и работаю т с 
Ж ЭКами, совместно с клу
бами при Ж ЭКах, старш е
классники-комсомольцы очень 
стараются вовлекать ребят в 
кружки; секции. А вот ком со
мольцев из головного шефст
вующего подразделения дет
ские клубы до сих пор ждут. 
Положительным исключением 
являются в этой работе СМУ-1 
и УАТ. Комсомольские секре
тари —  Александр Каменских 
и Тамара Нищемных —  пра
вильно организовали работу в 
детских клубах, интересуются, 
помогают им.

Много полезного делают в 
работе по месту жительства, 
в работе летней агитплощад- 
ки руководство, партийная и 
профсоюзные организации 
УЖ ДТ, а вот комсомольский 
актив У Ж Д Т вряд ли знает, 
где располагается их детский 
клуб «Алый парус».

А ведь клубы Ж Э К ов стр о
ительства «Эврика», «О рленок», 
«Крылатый» постоянно прини
мают участие в смотре-кон
курсе и занимают призовые 
места.

Состояние хоккейных кор
тов, детских игровых площа

док и оформление агитплоща- 
дкж —  все эти вопросы ком со
мол должен взять на свои 
плечи и решать.

V. вот секция по работе с 
молодеж ью? Э то ведь работа не 
на пустом месте. Это работа в 
молодежных общежитиях. 
Форм работы—  интересных,
творческих —  очень много. 
Но комсомольские активисты, 
которые знают, наверняка, 
сколько молодежи из их пред
приятия живет в общежитиях, 
там еще редкие гости. Они 
руководят деятельностью мо
лодежных общежитий из ка
бинетов. На призывы, угово
ры —  постоянное внимание об 
щежитиям— комсомольские ор 
ганизации остаю тся глухи. Не 
хочу называть сегодня те ор 
ганизации, которые вроде бы 
работают, нанося визиты в об 
щежития. Но от посещения 
хозяйственных руководителей, 
комсомольокого и профсою зно
го актива должен оставаться 
след в работе как советов о б 
щежитий, так и тех ваших т о 
варищей, которые , работают 
рядом с вами.

Иждивенчество сегодня не в 
почете, но еще не искорени
лось. Думаю, что комсомоль
ски е организации всех подраз
делений под руководством 
партийных организаций, вы
полняя большие производст
венные задачи одиннадцатой 
пятилетки, способны подни
мать на должный уровень по
литико-воспитательную работу 
по месту жительства. /

ПУСКОВЫЕ -  ПОД КОНТРОЛЬ МОЛОДЕЖИ
Е. БАН ЬКОВСКАЯ, секретарь комсомольской организации СМУ-2 

g  ВЕСЕННИЙ период 1980 совета подводились итоги с о 
ревнования.

Хорош о работал штаб «К П » 
комплекса. Приведу только 
один пример. В центральный 
штаб поступил сигнал, что ген
подрядчики, работники строи
тельного участка СМ У-3, мяг
ко говоря, забирают у СТИ 
листы алюминия разогре
ва грунта. В траншеях разжи
гается костер, а сверху на
крывается листами нового, 
предназначенного для изоля
ции алюминия, затем эти по
гнутые бракованные листы, не
пригодные для изоляции, за
хламляют стройплощадку. П ос
ле проверки все листы алюми- 

р а ботинки СМ У-3 соскла- 
вали.

— Но | проводились рейды «К П » по 
1н по погрузке и выгрузке невозмо^ цельным объектам и органи- 
онов выполнен на 117,6 журнал ] 1иям- Информация по ито- 
>цента. Задание года вы - Александ! < рейдов поступала как в 
1нено к 20 ноября. Сейчас если бы тральный штаб комплекса, 
(лектив трудится в счет ян- коллег ж  с и на стенд в управлении 
я 1982 года. ции Сух< юительсгва.
а этими цифрами —■ на- до конца 
женный труд многих д е - снизим и 
ков людей — дежурных по тилетки 
щии, составителей поездов, же хорош' 
заочников, машинистов.

года на комплексе ЭП-300 
наступила горячая пора: нуж 
но было подготовить объект и 
саму стройплощадку комплек
са к сдаче под пусконаладку.

12 марта на комплексе сос
тоялся первый совет секрета
рей комсомольских организа
ций, занятых на его строитель
стве. В работе совета приняли 
участие все комсомольские ор 
ганизации стройки и города. 
Секретари этих организаций 
стали членами центрального 
комсомольокого штаба ком
плекса.

Первоочередными задачами 
штаба 6bf^**|4' ‘- r '« s rr-v э^оагпсо- 

р  Ig p r -o  19,4 тысячи руб- Н. и .
J* котько.
>а одиннадцать месяцев

годовой -
А П РЯЖ ЕН Н Ы М  выдался 
уходящий год для тру- 

иков пятого строительно- 
гажного управления. Взяв 
шный старт с самого на- 
i года, в СМ У главной за- 
й считали сосредоточение 
вных усилий на повыше- 
темпов и качества работ.

это  создало хорош ие 
посылки для успеш ного 
лненил заданий первого 

одиннадцатой пятилетки, 
конце ноября участок 

руководит которым 
Тимофеевич Зарянко, ра

портовал
нении соц 
зательств.

В ногу т 
тивами стр£ 
№ б, где ■ 
лай Федо 
довой пла 
еще 27 
вклад в д 
на внесла 
Ивановича

глегаты в перерыве.

Большую помощь комплексу 
оказали комсомольцы проведе
нием субботников. Практика 
организации комсомольских 
субботников на пусковых су 
ществует давно. Но такого 
массового десанта, как на 
ЭП-300, даже комсомольцы- 
ветераны не помнят. В трудо
вом комсомольском десанте 
приняли участие все ком со
мольские организации АУС и 
многие— города. Всего на ком
плексе трудилось 790 ком со
мольцев.

Сейчас ЭП-300 уже сдан, а 
комсомольская эстафета пере
шла . на комплекс аммиака. 
Здесь в апреле так же создан 
комсомольский штаб. Комитет 
ВЛ КСМ  строительства разра
ботал условия соцсоревнова
ния между комсомольскими 
организациями и комсомоль
ско-молодежными бригадами, 
занятыми в строительстве ком
плекса.

Большую помощь оказал 
комплексу и весенний ком со
мольский десант. 18 мая 1981 
года эстафету комсомольского 
десанта первыми открыли ком
сомольцы управления строи
тельства. Ребята выполняли 
наружную планировку объек
та 566, готовили рабочую сто 
ловую комплекса к открытию, 
занимались разработкой грун
та под кабель.

Перед новым составом ко
митета комсомола стоят важ 
нейшие задачи по усилению 
работы среши молодежи, заня
той в строительстве пусковых.

Предлагаю взять под ком со
мольский контроль строитель
ство таких важнейших ком
плексов, как производство кар
бамида и цех завода химреак- 
тивов.

Конференцию поздравляют пионеры.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
М. Ф. РЕЗНИКОВ 

председатель комитета Д О С АА Ф  стройки

D  ИДНОЕ место в даль- 
нейшем укреплении о б о 

роноспособности страны КПСС 
отводит оборонно-массовой ра
боте и, прежде всего, военно- 
патриотическому воспитанию 
советских людей, неотъемлемой 
части идеологической работы.

Эту большую и важную ра
боту комитет ДОСААФ , 32 его 
первичные организации прово
дят в тесном контакте с ком
сомольскими организациями 
стройки, советом ветеранов 
войны и общ еством «Знание». 
Наиболее активно военно-пат
риотическая работа проводит
ся в СГПТУ-10, 12, 30, 32, 35.

Неизгладимое впечатление 
оставляют у молодежи выступ
ления участников войны, их 
рассказы о массовом героизме 
советских людей в борьбе с 
врагами нашей Родины.

Комсомольские, досааф ов- 
окие и другие общественные 
организации немало делают 
для пропаганды боевых и ре
волюционных традиций, по во- 
енно-патриотическому воспита
нию молодежи. Однако делаем 
далеко не все и порой не так, 
как этого требует современ
ная международная обстанов
ка.

Необходимо учитывать и то, 
что чем дальше уходит время

от памятных лет революции, 
первых пятилеток и Великой 
Отечественной войны, тем ак
тивнее должна проводиться 
пропаганда традиций, пред
ставляющих бесценное достоя 
ние партии и народа. К этой 
большой и очень важной ра
боте надо больше привлекать 
ветеранов войны и труда. У 
нас на стройке имеется более 
тысячи участников былых сра
жений.

Комсомольские организации, 
оборонные коллективы, другие 
общественные организации 
должны делать все необходи
мое, чтобы чаще и громче 
звучало в молодежных аудн 
ториях слово фронтовиков 
чтобы наши юноши и девуш 
ки не только из книг и кино 
фильмов узнавали новые и но 
вые страницы героического 
прошлого Советской Родины, 
но и из уст непосредственных 
участников.

Имеется в связи с этим и 
другая сторона вопроса —  зго 
внимание, чуткое отношение к 
фронтовикам. Многие из них 
имеют преклонный возраст, 
больные. Комсомольцы и пио
неры обязаны взять над ними 
шефство.

НУЖНА ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
О. КУТУЗОВА, 

секретарь комитета ВЛКСМ УПП

инжен<

О с н о в н а я  задача по
подготовке и воспитанию 

достойной смены рабочего 
класса состоит в том, чтобы 
на предприятия приходили 
идейно-убежденные, квали
фицированные специалисты. 
Комсомольская организация 
УПП накопила определенный 
опыт работы в подшефном 
ГПТУ-35, школах города. Эта, 
на первый взгляд, простая ра
бота требует к себе творче
ского отношения, поиска н о 
вых форм, направлений.

Большую роль в этой обла
сти играют оперативные ком
сомольские отряды. Среди 
множества проблем, стоящих 
перед комсомольскими органи
зациями, одна из самых серь
езных и значительных —  пре
дупреждение детской безнад
зорности и преступности несо
вершеннолетних. Воспитатель
ную работу с трудными под
ростками ведут комсомольцы 
Д О К а-2. Но эта сложная за
дача оказалась не по плечу 
многим комсомольцам строй
ки. В от уж е на протяжении

нескольких лет практически не* 
работает оперативный отряд 
при шестом опорном пункте. 
Не* лучше дела обстоят и на 
пятом опорном.

В состав ОКО, кроме ком
сомольцев УПП, должны* вхо
дить и комсомольцы строи
тельно-монтажных * управле
ний. Но секретари этих орга
низаций по какой-то причине 
освободили себя от забот об 
отряде, не. направив в ОКО 
ни одного комсомольца.

В данный момент работа о т 
ряда налаживается, подбира
ется работоспособный, стабиль
ный состав, уже проведено не
сколько рейдов.

Обращаясь к комитету ком
сомола стройки и городскому 
комитету ВЛКСМ , хотелось бы 
заметить, что за два года ни 
разу не была организована 
учеба командиров оперативных 
отрядов. Желательно, чтобы 
проводились также общ его- 
р о д с к и е слеты ч л е н о в  
оперативных отрядов, где ре
бята могли бы обмениваться 
опытом.
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XXIV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
ВСЕГДА -  ИНИЦИАТОРЫ

М.- Щ ЁМ бв) т р т р н  квмдомелмквй организации СМ У-в

В КОМСОМОЛЬСКОЙ ар. 
гаиизации СМ У-5 рабо

тает 320 человек молодежи. 
Из них 189 человек —  члены 
ВЛКСМ. Наиболее действен
ной н эффективной является 
форма социалистического со 
ревнования среди цеховых ком- 
сомольоко-молодежных бригад. 
Этими видами соревнования 
охвачены все цеховые ком со
мольские организации и ком- 
сомольско-молодеж ные кол
лективы.

При подведении итогов учи
тываются личные комсомоль
ские планы, повышение произ
водительности труда, внутри
союзная работа, общественная 
активность организации, тру
довая дисциплина, учеба, 
спортивная работа. В ком со
мольско-молодежных коллек
тивах итоги подводятся с уче
том выполнения норм выра
ботки и показателей в нату
ральном выражении, качества 
работ, в?нутрисоюзной работы 
и общественной значимости 
бригады.

Для награждения победите
лей утверждено по три класс
ных места с вручением гра
мот, вымпелов и ценных по
дарков. В соревновании за ком
мунистический труд участвуют

ударники коммунистического Комоомольско - молодежные
труда и 71 человек борются бригады всегда яляются «ни
за это высокое звание. Еже
годно на расширенном заседа
нии комитета рассматривается 
вопрос о подтверждении зва
ния «Ударник коммунистиче-

циаторами всех передовых по
чинов на стройке, в городе, 
области. Взять, к примеру, 
бригады Г. М. Черниковой и 
Е. И. Мордовиной. Так, ком-

ское обязательство утвержда
ется на общем собрании брига
ды, цеха (участка), на ком со
мольском собрании. Одним из 
первых пунктов обязательств 
является выполнение норм вы
работки в натуральных пока
зателях в процентном выра
жении.

В комсомольской организа
ции нашего СМУ девять ком
сомольско-молодежных кол
лективов. В их составе рабо
тает 57 комсомольцев. Н еоб
ходимо отметить, что средний 
показатель выработки в ком
сомольско-молодежных кол
лективах выше общего по 
СМУ. Если выработка послед
него года пятилетки составля
ла у маляров 28,8 кв. метра 
при норме 20,5 кв. метра, у 
штукатуров 16,5 кв. метра 
при норме 12, то в этом году 
за десять месяцев она соста
вила в среднем у штукатуров 
20 квадратных метров или 
153,8- процента. У маляров 
аналогично выработка равня- 

все комсомольцы и молодежь ется 32,5 кв. метра или 158,8 
СМУ. Из них 108 человек —  процента.

ского труда». Соцналистиче- сомольско-молодежный коллек
тив, где бригадиром Г. М. 
Черникова, включил в свой 
состав Героя Социалистическо
го Труда О. Я. Потапову. 
Средства, заработанные на ее 
имя, перечисляются для бла
гоустройства улицы, носящей 
имя Ольги Потаповой.

Комитет ВЛКСМ  нашего 
СМ У рассмотрел вопрос о до
стойной встрече X IX  съезда 
ВЛКСМ . Наши* комсомольцы 
вынесли решение о поддержке 
почина москвичей и ленин
градцев: решено встать на
трудовую  вахту «X IX  съезду—  
19 ударных недель». Все мо
лодежные бригады решили 
взять в свой списочный состав 
героев-комсомольцев, а зара
ботанные на их имена деньги 
переводить в фонд мира.

Новому комитету, избранно
му на сегодняшней конферен
ции, хочется пожелать, чтобы 
он уделял больше внимания 
учебе комсомольского актива, 
организации систематического 
обмена передовым опытом в 
работе молодежных бригад 
стройки и города.

У Ч Е Б А  П О М О Г А Е Т
Л. СЕРДЮ Ц КАЯ, секретарь комсомольской организации орса

С РЕДИ  многообразных и ретического и методического ду у нас работает 13 кружков
сложных проблем комму- уровня которых зависит успех с охватом слушателей 308 че-

всей учебы. ловек и сто человек обучает-
В этом вопросе мы работа- ся в школах коммунистнче-

ем в тесном контакте с пар
тийной организацией. При 
подборе пропагандистов обра
щается серьезное внимание на

нистического воспитания мо
лодежи существенное место 
занимает политическое и эко
номическое образование. Без 
сомнения, учеба, в какой бы 
форме она ни проявлялась
приносит огромную пользу в партийность, образование, про-
повышении производительно- 
ностн труда, качества выпол
няемой работы.

Работа нашего комитета 
ВЛКСМ  по организации уче
бы делится условно на три 
периода: подготовительный,
учебный год, подведение ито
гов. Важное место занимает 
подготовительный период, от 
которого во многом зависит 
весь учебный год и эффектив
ность занятий. В мае-июне в 
комсомольских организациях 
проводятся собрания, на кото
рых обсуж даются итоги ми
нувшего года, отмечаются не
достатки и определяются о с 
новные мероприятия по орга
низации нового учебного года. 
Позднее проводятся заседания 
комитета ВЛКСМ  орса по ут
верждению плана мероприятий, 
а также списков 'слушателей. 
Важнейшим моментом в пери
од подготовки является и 
подбор пропагандистов, от тео-

пагандистакий стаж, практи- 
тический опыт работы и,глав
ное, умение работать с моло
дежью.

На совместном заседании 
партийного бюро, местного ко
митета и комитета ВЛКСМ  
утверждается график прове
дения занятий, кружка, где 
оговариваются время, дни 
проведения занятий. В период 
учебного года работа кружков 
заслушивается на заседании 
партийного бюро, куда при
глашаются все, пропагандисты 
кружков, секретари комсомоль
ских организаций, руководите
ли предприятий.

Учеба политическая и эконо
мическая хорош о помогает уча
стникам Ленинского зачета в 
теоретической подготовке к 
аттестациям и, конечно, повы
шает их ответственность за 
свой участок работы на про
изводстве. В этом учебном го-

окого труда.
Во многих кружках занятия 

проходят на высоком уровне 
(в магазинах №№  55, 88, 10, 
86), но есть и такие, где за
нятия переносятся или срыва
ются, как, например, в мага
зине № 87, столовой № 46. 
Для сравнения хочется еще 
сказать, что там, где занятия 
проходят постоянно, всегда хо 
рошая дисциплина, здоровая 
морально-психологическая о б 
становка. И, наоборот, в тех 
организациях, где политиче
ская учеба не на уровне, есть 
случаи нарушения дисциплины, 
а в магазине № 87 н наруше
ния правил советской торгов
ли. Не все делается здесь и 
для сохранения товарно-мате
риальных ценностей. В данном 
коллективе дела выправляются, 
но не так быстро, как хоте
лось бы. И серьезную помощь 
Здесь может оказать руковод
ству дирекции бюро ВЛКСМ  
магазина.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«М И Р »

12— 13 декабря— Кусок хле
ба (2 серии, Индия). 13, 16, 
19. Клеопатра (2 серии). 10, 
21-40. 14— 15 декабря —  Ка
кие наши годы (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40. Для де
тей. 13 декабря —  Солти. 8.45.

«Р О Д И Н А »
12— 13 декабря —  Возьму

твою боль. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-40. 14— 15 декабря —
Кусок хлеба (2 серии, Ин
дия). 10, 13-20, 16-40, 20.

«Ю Н О СТЬ»
Зал «Л уч». 12— 13 декабря 

— Пропавшее золото инков. 
10, 12 14, 16, 17-40, 19-20, 21. 
14— 15 декабря —  Преступник 
и адвокаты. 10, 12, 13-30
(удл.), 16, 18, 19-30, 21.

Зал «В осход». 12— 13 де
кабря —  Служебный роман 
(2 серии). 10-30, 17, 20-10.
14— 15 декабря —  А если это 
любовь? 12-10, 17-50. 19-50, 
21-40. Для детей. 12— 13 де
кабря— Орленок. 13-40, 15-20. 
Мультсборник. 9-30. 14— 15 де
кабря —  Маленький сержант. 
10-10, 14-10, 15-50.

Мирные сны Ф отоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА,

В Т О Р А Я  М А М А
D  СЕМ родителям, несом- седателем группы народного 
и  ненно, хочется вырастить контроля, наставником моло- 

своих детей честными, добры - дых воспитателей. Как о на- 
М1и, полезными для общества, ставнике можно судить о ней 
И помогают нам в этом педа- по качеству работы ее п<5д- 
гоги детских учреждений. шефной Веры Петровны М е-

«Сеять разумное, доброе, телкиной, воспитателя этой же 
вечное» —  именно под этим группы. Всего около двух лег 
девизом работает педагогиче- работает Вера Петровна М е- 
ский коллектив детского уч- телкина в этом коллективе, 
реждения № 53. И мне хочет- Пользуется уважением не толь- 
ся сегодня рассказать о педа- ко коллег, но и родителей, лю- 
гогах этого учреждения. Око- бовью ребятишек. В октябре 
ло десяти лет, а точнее, с пер- в группе в присутствии роди- 
вого дня открытия детского телей проведено математиче- 
учреждения № 53 трудится ское занятие. И подготовила 
здесь ударник коммунистиче- его Вера Петровна. По от ве
ек ого труда Нинель Сер- там наших детей можно было 
геевна Яшина. В от что пи. судить о том, сколько сил и 
шут о ней ее коллеги в умения было приложено педа- 
заметке стенной газеты: «Н а- гогом, чтобы наши дети могли 
делена выдержкой, оптимиз- так логически мыслить, срав- 
мом, умеет ценить рабочую нивать,- определять, 
минуту, воспитывает в детях Работу воспитателя Вера
чувство ответственности, долга Петровна Метелкина также 
перед окружающими». совмещает с общественной ра~

С большой душевной тепло- ботой. Она —  заместитель 
той и в то же время строго, секретаря комсомольской ор . 
взыскательио относится педа- ганизации, член профгруппы, 
гог Нинель Сергеевна к своим Нинель Сергеевна и Вера
воспитанникам. И ребятишки Петровна делают одно общее,
отвечают ей искренней лю- полезное для нашего общ ест- 
бовью, считая ее по праву ва дело —  воспитывают граж- 
второй мамой. дан страны. Их портреты на

Педагог Яшина принимает доске Почета, 
активное участие в общ ест- Л. М УДРЕЦОВА,
венной работе, являясь пред- наш внешт. корр.

J

За девять лет творческой 
работы коллектив народного 
театра Дворца культуры Hedi-.J 
техимиков «впервые обратцы позна- 
к творчеству У. Шекспир и боевы- 
осуществил постановку спзультата- 
такля «Р ом ео и Джульет/
Главные роли исполн rrvn
Юрий Прозоров и Ирина были
нова.

Спектакль мож но П0С^ о ИЯ по" 
реть в помещении Дворца кг п " 
туры нефтехимиков в вос\. £ ’

fs T a ’J ,3 ДеКа6рЯ- “ " П .  Прият! 1о часов. о возвра-
~ 'ыргнтуй»,

начальник 
в. Толма-

12— 13 декабря —  1&о после 
кактуса. 10, 19-50, 21-40. >вия рабо. 
гачгук — Большой Змей. \сь.
13-40, 16, 18. Для детей. 1
кабря —  Зарядка для х ’ пп- _ 
10-15, 12-15, 14, Р « ° Р *  и
14— 15 декабря— Зозьму  ̂ а д0" 
боль. Ю. I I -50, 13-40 положе- 
16, 18, 19-50, 21-40. *ш ало РУ-
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проведение рейдов по исполь 
зованию автотранспорта н 
строительных площадках. Не 
обходимость таких рейдо 
можно показать на пример 
завода Ж БИ -3. Два проведен 
ных рейда —  3 и 4 ноября -  
показали большие просто 
автотранспорта. Третьего нояА 
ря из 12 автомобилей, зана 
ряженных в асфальтно-битум 
ный цех, только восемь сдела 
ли по одному рейсу, четвертог 
ноября из десяти машин 
к одиннадцати часам дня 
одна не сделала ни одн 
рейса. Водители в это в 
мирно играли в карты 
проверке порой обнаружив 
ются липовые фактуры, 
счет приписок в километра 
списываются неиспользова 
покрышки, топлиЬо, 
вактгея амортизационные р 
ходы.

Контроль за работой по 
пользованию автотранспорта- 
дело не только одного УАТ| 
но и всей стройки, всех ком 

сомольцев-прожектористов.
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