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Г ЛАВНОМУ бухгалтеру 
стройки Ивану Ивановичу 

Мутовину исполнилось шесть
десят лет. В комнате N2 10 
управления строительства со
стоялось чествование юбиля
ра.

Начальник АУС А. В. Пичу- 
гин, поздравляя ^обиляра, по
благодарил его за титаничес* 
кий, высококвалифицирован
ный труд, ■ частности, в деле 
организации централизован
ных бухгалтерий, которое бы
ло проведено на хорошем 
У1ровме. За в ы п о л н е н и е  
в а ж н е й ш и й  заданий при
казом Главка ■ ч е с т ь  
юбилея тов. Мутовин отмечен 
благодарностью и денежной 
премией. От руководства и 
групкома АУС И. И. Мутовин 
награжден Почетной грамо
той, ему вручен приветствен
ный адрес.

—Мы уверены,— сказал тов. 
Пичугин, — что Иван Ивано
вич с его опытом, трудолю
бием достигнет еще больших 
вершин. Спасибо, Иван Ивано
вич, за все ваши большие де
ла.

О т имени президиума со
вета ветеранов Великой Оте-» 
чественной войны стройки 
юбиляра, как участника вой
ны, поздравил И. И. Рыжов и 
вручил ему цветы. Много 
теплык, добрых слов сказали 
в адрес юбиляра Н. Ф . Игна
тенко, начальник группы тех
отдела, В, И. Хвостова и Г. К.

* Довгун, работники централи
зованной бухгалтерии, М. М. 
Беликов, начальник УПП, С. В. 
Плышевский, начальник УПТК, 
Л. С. Якушкин, начальник 
планового отдела стройки, 
Г. Е. Аверчук, зам. начальни
ка ОРТ, И. А . Чедонодед, зам.

начальника АУС . Они отме« 
чали большую работу, прово
димую И. И. Мутовиным по 
совершенствованию бухгал
терского учета и контролю за 
сохранностью социалистичес
кой собственности, его боль- 
шое чувство ответственности, 
партийную принципиальность* 
требовательность к себе и 
подчиненным, говорили о 
большом уважении, которым 
он пользуется у своих това
рищей по работе, у всех, с 
кем приходится ему решать 
вопросы финансовой деятель* 
ности предприятия. Тов. Муто- 
вину вручались приветствен
ные адреса, цветы.

Иван Иванович Мутовин по
благодарил всех за теплые 
слова, сказанные в его ад
рес.

Л. МУТИНА.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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Ne 38 (3480) Геаегтя надеется 
с 5 августе 1949 года МАЯ 1982 года СУББОТА

18 МАЯ ОТКРЫВАЕТСЯ XIX СЬЕЗД ВЛКСИ
РАПОРТ

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РК ВЛКСМ В ЧЕСТЬ X IX СЪЕЗДА ВЛКСМ

КОМСОМОЛЬЦЫ и молодежь ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского управления строи

тельства, встав на трудовую вахту «XIX съезду ВЛКСМ 
— достойную встречу!», рапортуют о том, что за 
период подготовки к съезду комсомольская органи
зация добилась значительного повышения трудовой и 
политической активности членов ВЛКСМ и молодежи 
стройки.

Выполняя решения XXVI съезда КПСС и XVIII 
съезда ВЛКСМ, мы сосредоточили свое внимание на 
важнейших стройках городе — этилене-прЪпилене-300, 
заводе белково-витаминных концентратов, комлексе 
аммиака — областной комсомольской стройке, на 
объектах жилищного, сельского строительства и дру
гих, развернув на них социалистическое соревнова
ние среди комсомольских организаций подразделе
ний и комсомольско-молодежных коллективов в борь
бе за снижение объемов незавершенного производ
ства, за безусловное выполнение производственных 
планов и тематических заданий на строящихся объ
ектах.

Комсомольско-молодежный коллектив имени Сергея 
Тюленина — бригада маляров-штукатуров Е. И. Мор- 
довиной — явился инициатором трудового почина 
«К открытию XIX съезда ВЛКСМ — план пяти меся
цев», который поддержали 29 комсомольско-моло
дежных коллективов, из них 24 успешно справились 
с принятыми обязательствами.

В авангарде социалистического соревнования по 
достойной встрече XIX съезда ВЛКСМ стоят комсо
мольские организации строительно-монтажного уп
равления № 2, управления производственных пред
приятий; комсомольско-молодежные коллективы: 
бригада маляров-штукатуров СМУ-5 Е. И. Мордови- 
ной, комсорг Т. И. Ходунько, бригада формовщиков 
ЗЖБИ-4 В. А. Герасимова, комсорг Г. Л. Сергеев, 
бригада водителей автобазы N9 5 Ю. Н. Вахрамеева, 
комсорг В. Г. Яковлев, бригада продавцов магазина 
88 Н. И. Сосновской, комсорг Н. С  Дектярук.

I • и ■ А \__________

Трудовым подарком явился ввод в зксплуатацию 
120-квартирного дома в 277 квартале для молодых 
семей Строителей, шефство над строительством ко
торого брал комитет комсомола стройки. Такое шеф
ство будет и в дальнейшем. I

Более 1150 юношей и девушек стройки носят по
четное звание ударников коммунистического труда, 
около 1500 молодых людей борются за это звание.

Ежегодно проводятся конкурсы профмастерства по 
21 основной профессии, в 1981 году в них участво
вало 1260 человек.

В комсомольской организации созданы и активно 
работают 60 постов качества, все комсомольско- 
молодежные коллективы включили в свои социали
стические обязательства пункты о сдаче объектов с 
хорошим и отличным качеством.

За этот период от поданных рационализаторских 
предложений комсомольцами и молодежью стройки 
получен экономический эффект более 200 тысяч руб
лей.

В 41 кружке политпросвещения повышают свой по
литический уровень 844 человека. Более 4,5 тысячи 
юношей и девушек участвуют в Ленинском зачете 
«Решения XXV I съезда КПСС — в жизнь!». Прово
дятся общественно-политические чтения, встречи с 
ветеранами партии и комсомола, конкурсы художест
венной самодеятельности, спортивные соревнования.

Встречая X IX  съезд ВЛКСМ, мы помним комсо- 
мольцев-героев гражданской войны и первых пяти
леток, Великой Отечественной войны, целины и удар
ных строек. Своей комсомольской честью мы кля
немся быть достойными продолжателями их дела, 
всегда и во всем следовать заветам великого Ленина, 
до конца дней своих бороться за дело родной Ком
мунистической партии.

КОМИТЕТ ВЛКСМ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА.
Май 1982 года.
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Я в мир удивительный этот
пришел

Отваге и правде учиться. 
Единственный друг, дорогой

Комсомол, 
Ты можешь на нас положиться.
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Ю Б И Л Е Ю  Р О Д И Н Ы  ПОС В Я Щ А Е Т
РАБОТА ПО Д У Ш Е

Т РИ года назад пришла на завод железо* 
бетонных изделий N9 1 Ирина Чехова.

Было ей тогда восемнадцать. Вначале Ирина 
работала учеником контролера ОТК. Работа 
пришлась ей по душе. Вскоре Ира стала ра
ботать самостоятельно.

Когда на участке создали первичную ком
сомольскую организацию, Ирину избрали чле
ном бюро завода, заместителем секретаря 
комсомольской организации участка. Надеж
ным и верным помощником стала Ирина для 
Надежды Савватеевой, заместителя секретаря 
комсомольской организации завода, ответст
венной за участок № 2.

Около 30 комсомольцев на участке. И к 
каждому надо найти подход, увлечь/ заинте
ресовать комсомольской работой. И девушки 
сумели это сделать. Молодежь участка всегда 
и во всем советуется с ними. Комсомольцев 
можно часто видеть вместе. С удовольствием 
посещают они кино, участвуют в спортивных 
мероприятиях, бывают на дискотеках.

По-ударному трудится молодежь этого уча
стка. И недаром в социалистическом соревно
вании по достойной встрече X IX  съезда 
ВЛКСМ они заняли второе место среди це
ховых организаций. в этой победа — заслуга 
каждого комсомольца.

Занимаясь большой общественной работой,
Ирина Чехова постоянно повышает свой про
фессиональный уровень. На днях она сдала 
экзамен на четвертый разряд. Казалось бы, 
недавно трудится Ирина на заводе, но уже 
обучила профессии контролера четырех уче
ников.

И кагк только Иуэкна все успевает. Она 
член комсомольского оперативного отряда. И 
именно за ней, семой первой, был закреплен 
трудный подросток. Учится Ирина в политех
ническом институте на четвертом курсе строи
тельного отделения. Зимнюю сессию Ирина 
сдала на «отлично». А «на носу» уже и 
летняя

Свободного времени у нее почти не быва
ет. Но очень любит Ирина пообщаться со сво
ими сверстниками. С увлечением читает кни

ги, играет на гитаре. Вот такой человек живет 
и трудится в нашем коллективе.

Т. КРАСНОВА, 
секретарь комсомольской организации

ЗЖБИ-1.

На снимке: И. Чехове.

Фото С . ЧЕРНЫША.

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
*10 ЛЕТ БРИГАДЕ отделоч- 

ников СМУ-3, руково
димой А . И. Бортияк. Своим 
славным трудом коллектив 
доказал на деле важность и 
необходимость самой инте
ресной профессии — строи
тель.

Пятнадцать лет назад, в 
канун пятидесятилетия Октяб
ря среди 600 соревнующихся 
бригад области они были 
первыми и получили почет
ное звание «Бригада имени 
50-летия Октября». Ей на веч
ное хранение передано юби
лейное памятное знамя обко
ма ВЛКСМ. Лучшие из луч
ших приняли участие • празд
ничной демонстрации на 
Красной площади.

Не сразу пришел к бригаде 
авторитет. Не сразу присво
или ей звание коллектива 
коммунистического труда. Бы
ло все: и беды, и победы.
Всегда для бригадира труд
но организовать, сплотить и 
вывести коллектив в передо
вые. Руководитель имеет де
ло с разными характерами, 
жизненными позициями. Ког
да включились а соревнова
ние, люди как-то подтянулись, 
строже стали относиться друг 
к другу. Слов* бригадире

ОНИ-БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

«Прогульщиков покрыеахь не 
будем. Добьемся, чтобы их 
вообще не было», — стали 
нравственным законом в бри
гаде.

Десятый год уже руководит 
бригадой Анна Иосифовна, 
все лучшие принципы, сло
жившиеся в отношениях меж
ду членами бригады, она ста
рательно закрепляет вместе 
г о  своими верными подруга
ми - помощницами Галиной 
Мудровой, Галиной Гусевой, 
Валентиной Гайко, певуньей 
Валентиной Казюлиной,

Мастерок норовит вырвать
ся из рук. Раствор стреми
тельно набирает тяжесть. Уже 
вдвое, B tp o e  больше весит. 
А прошел только час рабо
ты. Неловкий бросок—брыз
ги во все стороны, на стене 
— жалкая, корявая клякса. 
Но поддерживает рядом спо
койный, материнский голос: 
«Учись реботать, как мы1 
Твою работу никто за тебя 
не сделеет! Вот посмотри, как 
надо!».

в  хорошем коллективе не

в одном бригадире сила. Си
ла — в людях, в дружном и 
прямом контакте, в требова
тельности каждого к себе и 
другим. У бригадира два 
глаза, а у бригады — 56. Все 
заметят, оценят, где помо
гут, где и отругают. Не двое- 
трое, вся бригада придирчи
во следит за качеством. Вер 
дорожат честью своего кол
лектива, и на хорошее откли
каются все, как один.

Доброжелательная обста
новка в бригаде помогает не 
пасовать перед первыми не
удачами. Зе успехи молодых 
болеет весь коллектив.

Трудно сейчас перечислить 
все объекты, на которых ос
тавили частицу своей доброй 
души славные наши тружени
цы: завод химреактивов, плас
тификаторов, комплекс мою
щих средств, ЭЛ-300, иефте- 
установка, аммиак-карбамид.

Неоднократные победители 
социалистического соревнова
ния. теперь уже ветераны 
АУС , награжденные грамота
ми, дипломами, правительст
венными наградами — таки
ми успехами встречеют отде
лочницы совершеннолетие 
своей бригады,,

JM. ДАВЫДОВА,
инженер ЬТкЭ СМУ-3,

НА К О М С О М О Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т Н О Й '
В  ПРЕДДВЕРИИ XIX съезда ВЛКСМ комитет комсомола 

стройки вышел с инициативой продолжить эстафету слав
ных трудовых дел комсомольцев и молодежи Ангарского уп
равления строительства, начатую на строительстве БВК, и на
править трудовой десант на областную комсомольскую стройку 
—комплекс аммиака. С 10 мая на строительной площадке комп
лекса трудятся ребята из комсомольских организаций управле
ния АУС, СМУ-4, УЭС, орса. Работа спорится в молодых руках. 
Хорошо работают acef Работа трудового десанта продлится до 

15 мая. •

Почин комсомольцев стройки поддержан молодежью города. 
Сегодня на комплексе начали работу 120 комсомольцев Юго- 
Западного райкома ВЛКСМ. 22 мая примут участие 150 юношей 
и девушек Центрального района. Это будет настоящий трудо
вой подарок XIX съезду ВЛКСМ.

Е. БАНЬКОВСКАЯ,
секретарь комсомольской организации СМУ-2.

РАБОТАЕТ В ШКОЛЕ 
ПЕДОТРЯД

М  Ы, КОМСОМОЛЬЦЫ уп- 
равления строительства 

и СМУ-2 шефствуем над шко
лой № 19. И днем образо
вания комсомольско-педагоги
ческого отряда считаем но
ябрь 1981 года. 12 человек 
мы собрались в школе на на
ше первое собрание, на ко
тором были определены цель 
и задачи отряда. Совместно 
с комсомольцами-учителями 
наметили конкретный план 
работы. И начали работу с 
большим энтузиазмом. Про
вели интересный вечер, пос
вященный 30-летию ангарско
го комсомола. В нем при
няли участие комсомольцы — 
ветераны Ангарска. Были ор
ганизованы занятия лектория 
по правовому воспитанию 
«Подросток и закон» для уча
щихся восьмых классов. Про
вели интересную лекцию по 
профориентации. Члены наше
го отряда приняли активное 
участие в конкурсе «КВН» дл4 
8— 10 классов.

С большим энтузиазмом 
шла подготовка к новогодним 
праздникам. Весело прошли 
елки. С большим вниманием 
смотрели школьники сказку, 
сценарий которой написали 
мы сами. В спектакле были 
заняты учащиеся 7— 10 клас
сов и члены педотряда.

Для старшеклассников про
вели новогоднюю дискотеку. 
А средства для дискотеки

старшеклассники заработали 
сами. Каждый класс в тече
ние недели два дня работал 
в СМУ-3. И это была хоро
шая трудовая закалка для 
ребят. Они говорили, что это 
был самый хороший вечер.

Но наш педотряд обсудил 
все недочеты по подготовке 
к вечеру. Решили, что необ
ходима еще более тщатель
ная подготовка для проведе
ния подобных мероприятий. 
В обсуждении приняли учас
тие также учителя-комсомоль
цы.

В настоящее время в шко
ле работают три вожатыхг 
производственника и три сту
дента политехнического ин
ститута. Два члена нашего 
педотряда являются руково
дителями спортивных Секций. 
Секцию по гимнастике воз
главляет Лариса Стоцкая — 
спортинструктор СМУ-2. С 
большим увлечением посеща
ют мальчишки секцию самбо, 
которой руководит Юрий Ле- 
бедкин — мастер третьего, 
участка СМУ-2.

Большую работу проводит 
наш педотряд среди пионе
ров и комсомольцев шко
лы. И мы верим, что из ре
бят вырастет достойная сме
на.

X  ХАЯТОВА,
секретарь бюро ВЛКСМ уп

равления стройки^

БОЛЕ! 40 МИЛЛИОНОВ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШ ЕК ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСО

МОЛ. МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ: КОМСОМОЛ — ЭТО НАША СМЕНА, ЭТО П О М О Щ Н И К  

ПАРТИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ, ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА1 МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМ СЕ

ГОДНЯ 16—25 ЛЕТ, ЗАВТРА ОБРАЗУЮТ КО СТЯК НАШЕГО ОБЩЕСТВА. СПОСОБСТВО- 

ВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ, ЗНАЮЩИХ ДЕ

ЛО, ЛЮБЯЩИХ ТРУД И УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ, ВСЕГДА ГОТОВЫХ К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ 

РОДИНЫ — ВОТ САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ КОМСОМОЛА,

|Иа Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партии)

О  ФЕВРАЛЕ этого года бригаду Е. Н. Кирилкова ЗЖБИ-4 наэ- 
и  вали комсомольско-молодежной. И коллектив бригады оп
равдывает это звание, люди трудятся с зЬдором, с максималь
ной отдачей.

План пяти месяц» бригам Ё. Н. Кирмлиоаа Выполнит «о
срока, к 16 мая.

На снимке: комсомольско-молодежный коллектив I .  N. Ки
рилкова.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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Ю НОС Т Ь  П О Д В И Г  Т Р У Д ОВОЙ!
ДЕЛ ВПЕРЕДИ-МНОГО

I I  АША комсомольская ор-
■ * ганизация включилась в 

трудовую вахту комсомоль
цев и молодежи «Творческий 
поиск, доблестный труд и от
личную учебу — X IX  съезду
влксм».

Организованно прошла сда
ча Ленинского зачета под де
визом ««Решения XXV I съезда 
КПСС — в жизнь». Закончи
ли общественную аттестацию 
150 членов ВЛКСМ, из них
18 комсомольцев сдали зачет 
на «о тл тно» .

Подготовлено и принято в 
ряды Ленинского комсомола 
58 человек. Активное участие 
приняли комсомольцы в про
ведении месячника по обо
ронно-массовой работе. Про
ведено два этапа комсомоль
ской военно-спортивной игры 
«Орленок». (Победители: груп
па 3-4 — комсорг А . Андрюк, 
группа 10 — комсорг Л. Бог
данова. Комсомольцы приня
ли участив ■ конкурсах «Луч
ший по профессии», «А ну

ка, парни», «А ну-ка, девуш
ки» В группах прошли ком
сомольские собрания «Нару
шители порядка — кто!», 
«Быт — забота каждого ком
сомольца». Создан комсо
мольский оперативный отряд 
«Дзержинец», который про
вел семь рейдов на квартиры 
учащихся, стоящих на учете в 
инспекции по делам несовер
шеннолетних. Проведены рей- 
ды «Комсомольского прожек
тора» по экономии и береж
ливости электроэнергии.

Наша задача на сегодняш
ний день — передать на 
производство квалифициро
ванных рабочих, чтобы пед
коллективу СГПТУ-10 не при
шлось краснеть за своих вы
пускников. Хочется пожелать 
нашим специалистам нести 
гордо звание рабочий, 0 всем 
комсомольцам нашего учи
лища — отличной учебы, ак
тивного участия в жизни 
коллектива. *

Спортивно-массовая работа

внутри групп на высоком 
уровне, плохая посещаемость 
на занятиях физкультуры, 
многие учащиеся на занятия 
ходят без формы. Спортив
ный сектор остался в сторо
не от решения этой пробле
мы, но есть еще время ис
править положение в весенне- 
летний период, совместно с 
ДСО  «Трудовые резервы» ор
ганизовать двухдневные похо
ды, соревнования по летним 
видам спорта, сдачу норм 
ГТО, соревнования по футбо
лу, волейболу, баскетболу, 
легкоатлетические кроссы. 
Это необходимо для физиче
ского развития учащихся, для 
профессиональной подготовки 
юношей в ряды Вооружен
ных Сил.

Много еще дел предстоит 
сделать нашим комсомоль
цам, и я думаю, что мы не 
останемся в стороне, а бу
дем идти в первых рядах.

Г. РОСТОВЕЦКАЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СГПТУИО.

ЛИДЕРЫ С Т Р ОЙ К И

А ЛЬБЕРТ ГАШЕВ окончил СГПТУ-35 ш 1981 году. При
шел работать на завод ЖБИ-2, в комсомольско-моло

дежную бригаду электросварщиков ручной сварки Деми
дова. Товарищи оказали ему доверие, избрав его своим 
комсомольским вожаком.

На снимке: А . Гашев. ,
Фото С . ЧЕРНЫША.

1/ОМСОМОЛЫДЫ и моло- 
* *  дежь управления строи

тельства, претворяя q жизнь 
решения XXV I съезда КПСС, 
встали на трудовую вахту 
«X IX съезду ВЛКСМ — 19 
ударных недель».

Комитет ВЛ|КСМ стройки 
подвел итоги трудовой вахты. 
Победителями по первой 
группе стали комсомольские 
организации СМУ-2 и СМУ-1,

где комсомольскими секрета
рями Е. Баньковская, А . Ка
менских.

По второй группе пьедес
тал почета заняли комсомоль
ские организации УПП — 
секретарь комитета ВЛКСМ 
О. Кутузова, и УАТ — сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Т. Нищемных.

По третьей группе пред
приятий первое место завое

вала комсомольская органи
зация управления стройки, 
которой руководит Л. Хаято- 
*а . На втором месте—комсо
мольцы орса — секретарь 
Л. Сердюцкая.

По четвертой группе вто
рое место заняли комсомоль
цы и молодежь СГПТУ-35.

А . СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

ПОБЕДИТЕЛЬ
ТРУДОВОЙ

ВАХТЫ
ЛЮВА ЗИНКЕВИЧ — води

тель электрокара завода 
ЖБИ-4 — стала победителем 
трудовой вахты кХОС съезду 
ВЛКСМ — 19 ударных не
дель».

Товарищи по работа знают 
Любу не только как хоро
шего специалиста, ио и как 
активного участника общест

венной жизни. Она член 
бюро комсомола цеха, спорт* 
сменка.

На снимке а Ла Зинкевич,

Фото С  ЧЕРНЫША.

М Ы  —  М О Л О Д А Я  ГВАРДИЯ
I I  ОД ТАКИМ девизом в комсомольской организации отде-
■ ■ ла детских учреждений прошел конкурс чтецов, посвящен

ный открытию X IX съезда ВЛКСМ Заданием конкурса предус
матривалось: прочитать произведения, тема которых отражала
бы героический путь, пройденный Ленинским комсомолом.

Конкурс проводился в два тура. На первом этапе соревнова
ния проводились внутри детских учреждений. Затем победи
тели приняли участие в заключительном этапе конкурса.

Нелегкая задача стояла перед жюри. Из 17 участниц выбрать 
лучшую из лучших. А  сделать это было не так-то просто. На 
конкурсе звучали стихи замечательных советских поэтов М. Свет
лова, Р. Гамзатова, Я. Смелякова, О. Берггольц *  других. И чи
тались они выразительно, эмоционально.

Победителями стали А. Матвеева — представитель детского 
учреждения № 56. Второе место поделили Л. Куркутова (ДУ 
№ 20) и В. Веэель (ДУ № 105). В*число победителей вошла 
и Л. Попова (ДУ № 82)

3 . КОВАЛЕВСКАЯ, 
секретарь бюро ВЛКСМ ОДУ.

«...нужно усиливать воспитательную работу. Я имею в 

виду и воспитание трудовое, и воспитание нравственное, 
и воспитание идейно-политическое. )Причем речь не идст 
об увеличении числа тех или иных «мероприятий». Речь 

идет о том, чтобы в каждой комсомольской организации 

была создана живав, творческая атмосфера. Давно извест

но: истина прочно усваивается тогда, когда она пережита, 

а не просто преподана. И комсомол должен строить изу

чение марксистско-ленинской теории таи, чтобы она орга

нически сливалась с практическими делами комсомольцев, 

с их собственной жизнью»,
Л. И. БРЕЖНЕВ.

О  АБОТА о советском че- 
^  ловеке, его нуждах и 

потребностях — основное в 
экономической политике пар
тии. Эта забота прямо и кон
кретно связана с улучшением 
деятельности торговли и об
щественного питания. Поэто
му неспроста с трибуны XV III 
съезда ВЛКСМ Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиуме Верховно
го Совета ССОР тое. Л. И. Бреж
нев призвал комсомол взять 
под постоянную и неослабную 
опеку сферу торговли и бы
тового обслуживания, устано
вить над ними шефство.

Новой формой шефства 
комсомола над торговлей по 
улучшению качества, культуры 
обслуживания явилось созда
ние на торговых предприяти
ях комсомольско-молодежных 
коллективов. Сейчас в орсе 
десять комсомольско-моло
дежных коллективов. Все они 
являются подлинными школа
ми коммунистического воспи
тания, инициаторами интерес

ных начинаний.
Все комсомольско-молодеж

ные коллективы поддержали 
почин бригады Е. И. Мордо- 
виной — выполнение плано
вых показателей р а н ь ш е  
намеченного срока.

19 апреля, бригады отдела 
«Галантерея» магазина «Си* 
бирячка», отдела «Гастроном» 
магазина 41-32 — 25 апре
ля. Коллективы отдела «Муж
ская одежда» магазина N2 88 
и отдела «Бакалея» магазина

ЗАБОТЯСЬ О ПОКУПАТЕЛЕ
Выполнение производствен- 

ных заданий является глев- 
ным критерием деятельности 
любого коллектива, поэтому, 
стремясь достойно встретить 
X IX  съезд ВЛКСМ, все ком- 
оомолъсмо-молодежные кол* 
лективы брали социалистиче
ские обязательства: план че
тырех /месяцев выполнить к 
29 апреля.

Бригада отдела «Гастро
ном» магазина 41-32 выпол
нила план четырех месяцев

4-32 — 28 апреля.
\При подведении итогов

соцсоревнования в комсо
мольско-молодежных коллек
тивах учитывается не только 
успешное выполнение произ
водственных заданий, но и 
повышение культуры обслу
живания, роста профессио
нального мастерства, активное 
участие в общественной жиз
ни коллектива магазина и 
орса. Самых больших пока

зателей добились комсомоль

ско-молодежные коллективы 
магазина «Сибирячка» отдела 
«Галантерея», магазина N2 88 
отдела «Мужская одежда», 
магазина 4-32 отдела «Гаст
роном».

Успехи сами собой не при
ходят, они являются резуль
татом большой, кропотливой 
работы руководителей ком
сомольских организаций и са
мих девушек. В основном 
это вчерашние выпускники 
училищ, полные живого тру
дового задора, стремящиеся 
овладеть всеми профессио
нальными навыками, но не 
имеющие опыта, практичес
кой деятельности *  торговле.

Прививают любовь к про
фессии, делятся опытом за
мечательные наставники, та
кие, как тт. Прокашева С. В., 
Шипицына Л., Жилкина Е . В., 
Сосновская Н. Б., Степано
ва Н., Петелина Л. И., Авдее
ва Л. В ., Абакирова Е. Т.

Т . МИХАЛЬЧЕНКО, 
зам. секретера бюро 
ВЛКСМ орса.

На снимке: Надежда Д&ч.
тяргук из магкзмиа Н> 88,

Фото С . ЧЕРНЫША.
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

«ФРОНТОВАЯ ЗЕНЛЯНКД» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОБЕДЕННЫЙ перерыв в 
столярном цехе ДОК-2 

появились ребята в пионер
ских галстуках. Пройдя чет
ким шагом к центру цеха, 
они выстроились трехступен
чатой лесенкой. И* во внима
тельной тишине собравшихся 
зазвучали слова:

— Слушайте все! Слушайте 
все! Говорит живая история!

Да, живая история — па
мять огненных лет Они си
дят з первом ряду импрови
зированного зрительного зала
— 16 ветеранов войны, рабо
тающих в разных цехах 
ДОКа. — Седыми стали вете
раны; а в том далеком 41-м 
они были совсем мальчиш
ками, — 'начинает о них
рассказ ребячий клуб му
жества. «Фронтовой землян
кой» назвали ребята этот 
клуб. Сегодня «Фронтовая 
землянка» обосновалась в 
столярном ^цехе деревообра
батывающего комбината.

Восемь встреч с ветерана
ми войны провел клуб му
жества, готовясь к праздно
ванию 9 мая. Оттого хорошо 
знакомы ребятам лица тех,
кого сегодня взволнованно 
поздравляют с Днем Победы 
директор ДОКа Кудря В. Н. 
и председатель рабочкома 
Пугина В. Ф .

И снова слов0 берет 
«Фронтовая землянка». Звучит 
оассказ о ветеранах, и в каж
дом слове слышим мы: — Вы 
в 41-м повзрослели рано, вы 
родом не из детства — из 
войны!

С июньского рассвета 41-го 
года начался фронтовой путь 
ержанта Г. А. Урсегова — 

бойца Сталинградского фрон
та На Курской дуге били 
врага танкисты И. А. Беля
ев и С. В. Жилкин В Балтий
ском небе вел воздушные 
бои с фашистами летчик 
штурмовой авиации А. В. 
Пурский. Сражались на Юго- 
Западном фронте солдаты 
И Г. Сангрит и В А. Шарке- 
вич. Гнал врага из Воронежа 
Л. Т. Богомазов. Бил врага на 
Украине В. И Борискин. Би
лись с врагом на белорус
ской земле Д. Т. Цыганков и 
П. Ф . Ролдугин. Воевал в 
Прибалтике сержант-стрелок
В. К. Усов. Освобождал сто
лицу Австрии, Вену, солдат 
ВДВ М. Е. Саяпин. Взрывал 
вражеские укрепления на 
подступах к Берлину сапер 
М. С. Москвитин.

«Вы по дорогам пыльным 
с боем шли.

От бомб земля дрожала, 
как живая.

Вы каждый метр своей 
родной земли 

Отстаивали, кровью
поливая»,— 

рассказывают ребята о фрон
товых дорогах ветеранов. И, 
заканчивая свой рассказ сло
вами «Вы остались легендой 
на века, навсегда», ребята 
дают клятву: — Мы сделаем 
все, чтобы сберечь мир на 
планете!».

Напоминая ветеранам вой
ны о их фронтовом прошлом, 
ребята вручают им маленькие

солдатские письма-треуголь
ники. Это — пригласительные 
билеты на театрализованный 
праздник «Спасибо вам, сол
даты!».

И вот бывшие солдаты уже 
не в рабочей одежде, а в 
парадной форме, при меда
лях и орденах, приходят в 
юраоньгй уголок (Майского 
ЖЭКа, где уже полгода жи
вет и работает детский само
деятельный дворовый театр 
«Носики-курносики». Их встре
чает прифронтовой лес. Он 
только утром «вырос» в 
подъезде, тщательно проду
манный ребятами. Повален
ные стволы. пни, обгорелые 
деревья — как бы свидетель
ство недавнего боя. И на го
ловах у бывших солдат — 
снова солдатские пилотки. 
Ребята предлагают им сфото
графироваться на память в 
этом  «прифронтовом лесу».

А перед гостями уже рас
пахивает двери детский театр. 
Сегодня его стены тоже ук
рашены зеленью — сюда то-

е ворвался весенний празд
ник. В зале — школьники, 
водители юных артистов, учи
теля. И среди них почетные 
гости — ветераны войны.

На праздник пришли не 
только доковские фронтови
ки но и участники войны, 
живущие в поселке Майске. 
Это Федяшин С. И. и 
Ковалев И. Ф . — кавалеры 
ордена Славы 3-й степени, 
Коасноштанов И Д. — участ
ник боев с белофиннами. При
ехал на праздник и находя

щийся уже на пенсии работ
ник ДОКа Окольниченков 
И. П. — бывший пулеметчик 
9-й стрелковой дивизии, бив
ший фашистов на Калинин
ском фронте. А ветеран вой
ны Усов В. К ,, рабочий сто-

иые столики. А ЖЭК, отдав
ший ребятам в декабре свой 
Красный уголок, перед празд
ником побелил, покрасил и 
обновил помещение.

Открывается занавес, и на 
сцену выходит группа юно-

лярного цеха, пришел на 
праздник с четырьмя внука-
им

Впервые за полгода су
ществования детский театр 
выглядит по-театральному. 
Накануне праздника ДОК-2 — 
шеф майской школы — сде- 
ал ребятам неоценимый по

дарок: построил сцену, пода
рил шторы для занавеса, 
смонтировал сценическое ос
вещение, сделал красивые 
гардины для окон и журмаль-

мей и девушек в солдатской 
фопме. Это — артисты моло
дежного дворового театра 
«Товарищ Время». Молодеж
ный театр родился на 2 ме
сяца позже «Носиков-курно- 
оимов».

Тема их программы сегод
ня — военно-патриотическая: 
люди, будьте бдительными, 
не допустите новой войны.

Г. БОЛДЫРЕВА, 
работник Дворца пионеров.

На снимке: ветераны ДОКе-2.

■ВШ ВКиВВШ НВВЗБмМ Ы ИШ

НА СТАРТЕ ЗООМОЛОДЫХ
Б о л ьш о е  значение в

жизни советской моло
дежи играет спорт. Руковод
ствуясь постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъе
ме массовости физической 
культуры и спорта», комсо
мольская организация управ
ления автотранспорта прово
дит большую и системати
ческую работу по привлече
нию комсомольцев и молоде
жи к постоянным занятиям 
спортом.

Наши физкультурники при
нимают самое активное учас
тие во всех спортивных ме
роприятиях, которые прово
д и  клуб «гСибиряк» я  совет 
ДСО. Так. в зимней спарта
киаде строительства коллек
тив физкультурников нашего 
управления занял четвертое 
место в командном зачете.

Также и среди автобаз бы
ла проведена спартакиада, ко

торая включила в себя пять 
видов спорта. Физкультурни
ки соревновались в силе, лов
кости по таким видам спор
та, как волейбол, баскетбол, 
стрельба, зимнее многоборье 
ГТО.

В зимних стартах приняло 
участие более 300 юношей и 
девушек. Наиболее успешно 
выступили в зимней спарта
киаде УАТ физкультурники 
автобазы № 2 (физорг В. Фо
мин, секретарь бюро ВЛКСМ
С. Попок). Хороший спортив
ный коллектив сложился в 
этой автобазе. Он задает тон 
всему физкультурному дви
жению управления. Физкуль
турники этой автобазы заняли 
в общекомандном зачете пер
вое место. Второе и третье 
места в упорной борьбе за
воевали юноши и девушки 
автобаз №№ 1 и 3.

Не успели отгреметь зим
ние старты, а уже на подхо
де летняя спартакиада. Она

также будет проходить по 
пяти видам спорта. Спарта
киада будет проводиться в 
два этапа: вначале между
бригадами, а затем — меж
ду автобазами.

Большое внимаши-е совет 
ДСО и комитет комсомола 
управления уделяют созданию 
материально-спортивной базы, 
а также организации свобод
ного досуга молодежи. Для 
того, чтобы соревнования по 
некоторым видам спорта про
ходили прямо на территории 
автобаз, мы планируем пост
роить простейшие -спортивные 
сооружения. Начало уже за
ложено. Волейбольные пло
щадки, построенные собствен
ными силами, функционируют 
на пЯтой, седьмой автобазах. 
Мы также планируем создать 
такие площадки на первой и 
третьей автобазах.

В. ТУРЧАНИНОВ, 
спортинструктор УАТ.

ВПЕРЕДИ- 
„СИБИРЯК"

В

 РАЗГАРЕ весенне-летняя 
спартакиада города Ан

гарска среди спортивных клу
бов. Подведены итоги пяти 
видов спартакиады из тринад
цати. Занять первые места в 
мужском и женском волей
боле, первые места в муж
ском и женском баскетболе, 
второе место в весеннем 
легкоатлетическом кроссе 
удалось спортивному клубу 
«Сибиряка Команды «Сиби
ряка» уверенно лидируют в 
спартакиаде

* • *

Q мая в честь Дня Победы 
** строители провели блиц
турнир по футболу. Участво
вало восемь команд. В фи
нале встретились спортсмены 
завода ЖБИ-2 и молодые 
строители. В упорной и ин
тересной борьбе выиграли 
футболисты ЗЖБИ-2.

В. УСТИНОВ, 
зам, председателя СК «Си
биряк».

||
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К СВЕДЕНИЮ 
САДОВОДЧЕСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ

И ВЛАДЕЛЬЦЕВ САДОВЫХ 
УЧАСТКОВ

Трест Ангарскгоргаз изве
щает, что в период с 15 мая 
по 15 июня будет произво
диться профилактическое об
служивание газобаллонных 
установок, о точных датах 
которого будет сообщено 
дополнительными объявле
ниями в каждом садоводче
ском кооперативе.

Просьба ко всем владель
цам газобаллонных устано
вок в объявленные дни на
ходиться нь своих участках.

В целях обеспечения нор
мального газоснабжения ли
цам, имеющим незарегистри
рованные установки, до ука
занного срока обратиться в 
службу технадзора треста 
(кабинет N2 7, тел. 6-54-77) 
для регистрации *  учета.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
13, 16, 19-30. 
Хлеб, золото. 
Однажды 20

А^ *  _

«РОДИНА» «ПОБЕДА» серии, СШ А).
15— 17 мая — Пришло вре- 15—16 мая — Шестой. 10, 17— 18 мая -

мв любить (2 серии, дети до 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, наган. 13, 15.
16 лет не допускаются). 10, 19-50, 21-30. 17—18 мая — лет спустя. 17, 19, 21.
13/ 16, 19-30. 18 мая — По Пришло время любить, (2 се- « К О М С О М О Л Е Ц ,
следам беглеца (Испания, рки. Дети до 16 лет не до- л
Дети до 16 лет не допуска- пускаются). 10, 13, 16, 18-40, 15 16 мая ЛюЬимый
ются). 10, 12, 14 (удл ), 16-30, 21-10. £  серии, Индия). 15,
18-20, 20-10, 22. «ГРЕНАДА. 17/|0. 20-20. 17— 18 мая —

«мир,  15— 16 мая -  12 месяцев Оленья охота. 14, 16, 20.
15— 16 мая -  Я боюсь (Япония). 10. 12, 14 Моск.» J 5 -1 *  Детей -  Золушка.

(Италия, 2 серии. Дети до 16 ■•?*" (2 сеоии). Н-ЗО 17-W
лет не допускаются). 10, 13, ^  ^  ^  , л' * ’
16, 19, 21-20. 17-18 мая -  « "А Р  маленький. 10, 12, 14,
Я боюсь. 10, 13. Три дня Кон- 1* Приказ: огонь не откры-
дора (США. Дети до 16 лет м ть . 19-40 (удл.), 21-50. 
не допускаются, 2 серии). 16, «ОКТЯБРЬ»
19, 21-40. 15—16 мая — Ко»ерог-1 (2

17— 18 мая — Белый

25 мая 1982 года ■ 16 ча
сов в ДК «Строитель» состо
ится собрание пенсионеров
стройки.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ Ангарского управле
ния строительства производит 
набор на вечерние .платные 
курсы судоводителей-любите- 
лей (катера, лодки]. Обучение 
проводится по программе
«море— озеро—река». Кроме
того, шоферов по повышению 
классности (1, 2 классы) и
по подготовке водителей ка
тегории «С» на категорию
«ВС» по десятичасовой про
грамме обучения вождению
на легковых автомобилях.
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