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НА П ЕРЕД О ВО Й  ЛИНИИ

О  АЖНОИ вехой в жизни
ы  комсомола стал XIX съезд 

ВЛКСМ, на котором с речью 
«Забота об интересах народа
— дело чести комсомола» вы
ступа»! Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР товарищ Лео
нид Ильич Брежнев.

В этом году советский на
род торжественно отметит 65- 
летие Великого Октября и 60 
лет со дня образования Сою
за СССР. Это были славные, 
хотя порой и очень трудные 
десятилетия. Мы шли через 
тяготы и лишения, учились 
на ходу, преодолевая ошиб
ки и просчеты, достигали ус
пехов, поражающих мир. Двад
цать миллионов жизней от
дал наш народ в битве с фа
шистским агрессором, чтобы 
отстоять построенное и со
хранить право на свои идеа
лы.
• И все эти годы на передо
вой линии была молодежь, 
руководимая и вдохновляемая 
ленинской партией. Это они, 
ваши предшественники, ле» 
гендарные бойцы граждан
ской войны, ударники пер
вых пятилеток, герои Вели
кой Отечественной и послево
енного возрождения, участ
ники гигантских строек по
следних десятилетий, созда
ли все, что мы имеем сегод
ня. Они передают в ваши ру
ки бесценное достояние—пер
вое в мире государство побе
дившего социализма, # обще
ство, строящее коммунизм. В 
этом наследии, товарищи, есть 
все для того, чтобы наши 
пожелания вам стали реаль
ностью. Сделать это должны 
будете вы сами, молодежь 
80-х годов, ваш труд, ваше 
умение, ваш энтузиазм. И мы 
верим, что вы будете достой
ны стоящих перед вами исто
рических задач.

Тюмень и БАМ, «Атом- 
маш» и Нечерноземье, мощ
ные промышленные комплек
сы по всей стране—вот се
годняшние. символы трудово
го героизма советской моло
дежи. А всего у комсомола 
сейчас 135 подшефных все
союзных ударных строек. И 
какого масштаба строек1 Сот
ни новых предприятий, весо
мый вклад в работы по ме
лиорации, успехи в повышении 
урожайности полей и подъе
ме животноводства — таков 
трудовой отчет нашей моло
дежи за время после XVIII 
съезда комсомола.

А. СЕМЕНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ стройки

Но сегодня вклад комсомо
ла в развитие народнбго хо
зяйства и всех сфер нашей 
общественной жизни должен 
быть еще более крупным. Ре
шения XXVI съезда КПСС 
требуют от молодежи боль
шой энергии и постоянного 
напряжения сил. Ибо успех 
не может быть достигнут, 
говоря словами Ленина, лишь 
«героизмом отдельного по
рыва, а требует самого дли
тельного, самого упорного, са
мого трудного героизма мас
совой и будничной работы».

У нас сейчас 41 миллион 
комсомольцев, более 450 ты
сяч первичных комсомольских 
организаций. Понятно, что 
вся эта армия не может на
ходиться лишь на всесоюз
ных ударных стройках. Район 
ее дислокации — весь Совет
ский Союз. И я бы сказал, что 
передовой линией надо счи
тать каждый участок, где 
есть комсомольцы.

Сегодня молодежь состав
ляет более половины рабоче
го класса, почти половину 
всей интеллигенции страны. 
Всю школу ленинского воспи
тания в рядах ВЛКСМ про
шло более 150 млн. советских 
граждан.

Конституцией СССР ком
сомолу предоставлено право 
законодательной инициативы. 
Сегодня без активного участия 
комсомольцев и молодежи 
нельзя себе представить рабо
ту наших Советов, государст
венных учреждений и дру
гих общественных организа
ций. Сейчас в в ы с ш е м  
о р г а н е  в л а с т и  с т р а н ы
— Верховном Совете СССР 
из 1500 депутатов 317—люди 
моложе 30 лет. В местных 
Советах представительство 
молодежи составляет 33,3 
процента, что вдвое больше, 
чем 15 лет назад.

1 млн. 800 тысяч молодых 
людей избраны в руководя
щие профсоюзные органы.

ДНГДРСК'ОЕ управление
^  строительстве является 

одной из самых крупных строек 
в области, перед которой стоят 
огромные задачи по строи
тельству объектов промыш
ленного, жилищного и сель
скохозяйственного назначения.

Одной из главных задач 
нашей комсомольской органи
зации, насчитывающей более 
трех тысяч шестисот членов 
ВЛКСМ, является задача ка-

чественного строительства i
своевременного ввода в эк
сплуатацию всех объектов, 
воспитание молодежи, предан
ной делу коммунизма.

За 1980— 1981 годы и три 
квартала 1982 года выполне
ны ,и сданы важные объекты 
промышленного строительства, 
жилья и соцкультбыта. Задей
ствованы комплексы БВК, 
комплекс ТЭЦ-9, котел № 1 
на Ново-Зиминской ТЭЦ, 
ЭП-300, промыво-пропарочная 
станция и другие, ряд объек
тов сельского строительства. 
Только за 2 прошедших года 
и 9 месяцев 1982 года сдано 
в эксплуатацию свыше 20 объ
ектов культурного и социаль
ного назначения. Среди них 
уникальные для Ангарска 
объекты — широкоформатный 
кинотеатр «Родина», магазин 
автомобилей, ресторан «Бар
гузин».

Сотни и тысячи юношей и 
девушек активно включились 
в массовое движение «Один
надцатой пятилетке—ударный 
труд, знания, инициативу и 
творчество молодых!», абсо
лютное большинство успеш
но выполняет социалистиче
ские обязательства, принятые 
в ходе этого движения. Среди 
них более 1150 ударников ком
мунистического труда, около 
1500 борются за это высокое 
звание.

Участвуя в трудовой вахте 
«XIX съезду ВЛКСМ — до
стойную встречу!», комсомоль
ская организация добилась 
значительного повышения тру
довой и политической актив
ности молодежи.

Комсомольско - молодежный 
коллектив имени Сергея Тюле
нина — бригада маляров- 
штукатуров Елены Ильиничны 
Мордовиной — явился ини
циатором трудового почина 
«К открытию XIX съезда 
ВЛКСМ-— план пяти меся
цев», который поддержали 29 
КМК, из них 24 успешно спра
вились с принятыми обяза
тельствами.

Победителями трудовой 
вахты «XIX съезду ВЛКСМ
— достойную встречу!» стали 
комсомольско - молоде ж н ы е 
коллективы: бригада маля-
ров-штукатуров Е. И. Мор
довиной из СМУ-5, бригада 
формовщиков В. А. Герасимо
ва со ЗЖБИ-4, бригада води
телей Ю. Н. Вахрамеева — 
автобаза № 5 УАТа, бригада

продавцов Н. И. Сосновской 
из магазина № 88 орса.

Комсомольске* - молодежная 
бригада Берты Георгиевны 
Рудаковой со ЗЖБИ-1 стала 
победителем областного со
циалистического соревнования, 
этой бригаде присвоено по
четное звание имени XIX 
съезда ВЛКСМ.

Комсомольцы и молодежь
широко включились в социа
листическое соревнование в 
честь 60-летия образования 
СССР под девизом «60-летию 
образования СССР—60 удар
ных недель».

Победителями этого сорев
нования за III квартал стали 
среди комсомольбких органи
заций стройки — комсомоль
ская организация СМУ-'2 
(секретарь бюро ВЛКСМ Еле
на Баньковская), среди ком
сомольско-молодежных кол
лективов: бригада плотников- 
бетонщиков Насикана В. А. 
из СМУ-2, бригада арматур
щиков ЗЖБИ-1 Рудаковой 
Б. Г., бригада водителей ав
тобазы 2 УАТа Шелемина 
В. М.

В комплексе мер по осуще
ствлению/ Продовольственной 
программы предусмотрены 
значительные капиталовложе
ния на строительство, что, 
безусловно, накладывает оп
ределенную ответственность 
на комсомольскую организа
цию стройки.

Уже в текущей одиннадца
той пятилетке нашему управ
лению строительства пред
стоит освоить порядка 43 
млн. рублей строительно-мон
тажных работ на объектах 
сельскохозяйственного назна
чения и непосредственно на 
селе построить 40 тыс. кв. мет
ров жилья, около 20 объек
тов соцкультбыта, и в том 
числе школы, детские учреж
дения, магазииы, 25 проиэвод- 
ственных помещений для ско
та, мастерских, . стоянок для 
сельхозтехники и многое дру
гое.

И наша комсомольская ор
ганизация вносит и внесет до
стойный вклад в решение этих 
,задач.

В октябре принято поста
новление бюро комитета 
ВЛКСМ АУС о переносе дня 
проведения субботника в 
честь 60-летия образования 
СССР а 18 декабря на 13 но
ября для работников комите
та .ВЛКСМ АУС и комсомоль
ского актива стройки. Рабо
тать мы будем на комплексе 
аммиака.

« ♦ IIV * И 01КИ>И. MU

ПРИЗЕРЫ

РАССМОТРЕНЫ итоги
■ соцсоревнования среди 

комсомольских организаций 
и комсомольско-молодежных 
коллективов за третий квар
тал текущего года. Среди
комсомольских организаций 
первой группы классные места 
присуждены комсомольским 
организациям СМУ-2, СМУ-3 
и СМУ-б.

По второй, третьей и чет
вертой группам классные мес
та присуждены комсомоль
ским организациям УПП
РМЗ, УЭС, УАТа, орса.

Среди комсомольско-моло 
дежных коллективов призовых 
мест удостоены по первой
группе: бригада плотников-
бетонщиков СМУ-2 В. А. На
сикана, где комсорги В. Яков
лев, бригада отделочников
СМУ-5 Е. И. Мордовиной, 
комсорг Т. Ходунько, брига
да штукатуров-маляров СМУ-3
А. И. Бортняк, комсорг О. Вик
торова.

По второй группе победите 
лями стали бригады арма 
турщиков ЗЖБИ-1 УПП Б. Г 
Рудаковой, комсорг А. Камен
ских, сварщиков-арматурщи 
ков ЗЖБИ-4 В. 3. Пежемской 
комсорг Л. Анисимова, фор
мовщиков ЗЖБИ-4 Е. Н. Ки 
рплкова, комсорг С. Попов.

По третьей группе—бригады 
водителей автобазы J t  2 УАТа
— бригадир В. М. Шелемин 
комсорг В. Мокейкин, автоба
зы № 5—бригадир Ю. Н. Вах
рамеев, комсорг В. Яковлев.

60 - летию образования СССР — ударный тр
_
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ВОЖАК
П ОСЛЕ окончания ГПТУ-Зб 

пришла работать в 1974 
году крановщиком на завод 
железобетонных изделий № 4 
Надежда Линейцева. Быстро 
освоила профессию. Надя—на
ставник мблодежи. Активная 
комсомолка. Вот уже вось
мой раз комсомольцы цеха 
избирают ее своим вожаком.

В настоящее время Надеж
да Линейцева является г|)уп- 
комсоргом цеха, заместителем 
секретаря комсомольской ор
ганизации завода. Свой идей
но-политический уровень Надя 
повышает в сети комсомоль
ского политпросвещения.

Л. КОНОНОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЗЖБИ-4.

ЗВАНИЯ 
ПОДТВЕР
ЖДЕНЫ

Н АКАНУНЕ дня рождения 
комсомола на заседании 

комитета ВЛКСМ АУС были 
подтверждены звания комсо
мольско-молодежных бригадам 
СМУ-1 Гейна Э. А. и Камен
ских В. Н.

Бригада Э. А. Гейна носит 
почетное звание комсомоль
ско-молодежной с 1977 года, а
В. Н. Каменских — с 1978 го
да. Все эти годы бригады ус
пешно справляются с произ
водственными заданиями, Не
однократно выходят победите
лями в социалистическом со
ревновании среди комсомоль- 
ско-молодежных коллективов 
стройки по группе строитель
ных организаций.

Комитет ВЛКСМ АУС реко
мендовал комсомольско-моло
дежным бригадам направить 
для работы в оперативном 
комсомольском отряде их 
лучших комсомольцев.

В этот же день было при
своено звание комсомольско- 
молодежной бригаде продав
цов отдела «Обувь» магазина 
№ 88. Из 14 членов бригады
— 12 в возрасте до 30 лет, 9 
из них — члены ВЛКСМ. Де
вушки работают под девизом 
«Обслуживать — значит слу
жить народу». Они взяли на 
себя повышенные соцобяза
тельства — план товарообо
рота выполнить к 29 декаб- |  
ря 1982 года.

НАШ КОРР.

ПОЛЬЗУЕТСЯ I 
АВТОРИТЕ

ТОМ
С МОЛЯНСКИЙ Александр 

работает на заводе ЖБИ-2 
сварщиком-арматурщиком пос
ле окончания СГПТУ-Зб, с 
1976 года. За это время Саша 
полностью освоил свою про-

НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ,
КОМСОМОЛЬЦЫ — СЕЛУ

|/АРТО Ф ЕЛЬ называют 
вторым хлебом. И в са

мом деле, невозможно себе 
представить наш стол без не
го, и поэтому заготовка кар
тофеля является важным зве
ном .Продовольственной про- 
граммы.

В этом году стройка уби
рала урожай с площади 257 
га. Но этот весь урожай кар
тофеля нужно было пере
брать, рассортировать, уло
жить в хранилище. Именно 
этим, то есть работой на кар
тофелесортировочном пункте 
(КСП) и занималось управле
ние энергоснабжения вместе 
с РМЗ, центральной бухгалте
рией и УАТом. Но в отличие 
от других организаций со 2 
сентября по б октября от УЭС 
работали постоянные люди.

Группа УЭС составляла 14 
человек, где большую часть 
представляли комсомольцы, 
так что ее можно было бы 
назвать своеобразным комсо
мольско-молодежным коллек
тивом. И работали комсомоль
цы по-ударному. В дни, когда 
машины с картофелем на сор
тировочный пункт шли одна 
за другой, на нем они прак
тически имели самый мини
мальный простой. Люди рабо
тали, не считаясь с устало
стью, отдыхая в короткие про
межутки, ожидая машины с

поля. Шло соревнование за 
переработку большего коли
чества машин с картофелем. 
И почти всегда больше пере
работанного картофеля оказы
валось на сортировке, где ра
ботали наши комсомольцы,
перебирая за день до 30 ма
шин. Это старший бригады 
А. Панов, комсомольцы И. Пе-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА:
НАШ ВКЛАД

репечкин, В. Краевский, А. Ма- 
ненко, С. Крупин, Г. Пашков, 
А. Тимощук.

Особенно трудно приходи
лось после дождливых дней, 
когда вместе с картофелем 
«шла» мокрая глина, но и в 
эти дни люди не снижали тем
пов работы.

Заморозки и снег срывали 
трудовой ритм, но мы сейчас 
можем сказать, что урожай 
убрали полностью. Недаром 
люди трудились по 10-11 ча
сов, работали в выходные дни.

Комсомольцы УЭС внесли 
достойный вклад в осуществ
ление Продовольственной про
граммы СССР.

А. ПЬЯННИКОВ,
секретарь комсомольской 

организации УЭС.

К ОМСОМОЛКА Татьяна Васильева, воспитанница 
ГПТУ-Зб. Сейчас она в числе передовиков арматурно

го цеха № 2 ЗЖБИ-1. Работая электросварщыцей точечной 
сварки, она ежедневно перевыполняет смевные задания.

На снимке: Т. Васильева.
Фото И. АМОСОВА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИП КОМСО
МОЛ -  НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И БОЕВОЙ 
РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ПЕ
РЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕН 

КОММУНИЗМА!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ГЛАВНОЕ — НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

I
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I

фессию. Работает отлично, с 
хорошим качеством. Александр
— член ВЛКСМ с 1974 года. 
Принимает активное участи^ 
в общественной и комсомоль
ской жизни завода, был чле
ном бюро цеховой комсомоль
ской группы, физоргом цеха. 
В настоящее время Саша вхо
дит в состав комитета ВЛКСМ 
завода, отвечает за сектор по 
работе с несоюзной моло
дежью.

Хороший спортсмен, поль
зуется заслуженным автори
тетом среди товарищей по ра
боте, занимается в кружке 
политучебы. Александр — хо
роший семьянин, растит ма
ленькую дочь.

НАШ КОРР.

В АВГУСТЕ 1979 года пос
ле окончания Иркутского 

политехнического института 
приехала в город Ангарск Ды
рочка Надежда. Направили ее 
по распределений) в СМУ-7, и 
с этого времени она работает 
инженером ПТО. Относится к 
работе добросовестно, пользу
ется уважением товарищей. 
Не осталась она в стороне и 
от общественной жизни. Ком
сомольская организация СМУ-7 
небольшая, чуть более 20 че
ловек. Избрали Надежду чле
ном штаба «КП», были и дру
гие комсомольские поручения. 
В прошлом году она стала за
местителем секретаря комсо
мольской организации, душой 
болела за ее дела. А дела 
были не совсем радостными: 
много нерешенных вопросов 
накопилось у комсомольцев 
СМУ-7. Это и нерегулярное 
проведение комсомольских со£ 
раний, и бездействие штаба 
«КП», и невыполнение плана 
по сдаче металлолома. Да и 
тот факт, что за последние 
два года ни один человек не 
вступил в комсомол, говорит 
об отсутствии авторитета ком
сомольской организации среди 
молодежи СМУ. С горьким 
чувством уходила Надежда с 
отчетно-выборной комсомоль
ской конференции стройки. 
Мало хор<лиих слов прозвуча
ло в адрес комсомольской ор
ганизации СМУ-7, и было обид
но за своих в общем-то хоро
ших парней и девчат. Но вмес
те с тем росло желание изме
нить, поправить дела, расше
велить своих комсомольцев.

Не только хороший труд,
но и отдых сближает людей. 
Поэтому не менее важной

проблемой является организа
ция свободного времени. Свои
ми силами провели ребята 
дискотеку. .И, может быть, не
которым взыскательным це
нителям она показалась бы не 
совсем подходящей под все 
«стандарты», но своим она 
понравилась. И были пожела-

ганизации. Итак, отныне она 
в ответе не только за себя, но 
и за тех, кто поверил ей, из
брал своим вожаком.

Беседуем с Надеждой о пла
вах на будущее, они большие, 
интересные. Мечтает Надежда 
«расшевелить» засидевшихся 
комсомольцев, чтобы не толь-

мольской работы, знаний, но I  
есть желание работать. ^

На многие вопросы помога- I  
ет Надежде ответить ее муж * 
Сергей Дырочка, председатель |  
совета молодых специалистов 
в комитете ВЛКСМ произ- I  
водственного объединения 1 
«Ангарскнефтеоргсинтез». По- I  
знакомились они еще в инсти- 1 
туте. Нашлось у них одно
общее увлечение — любовь к
песне. Все пять лет занима
лись они в студии академичен 
ского хора, любовь к песне
породила иную любовь. Сыг
рали свадьбу, родилась дочь 
Анечка. В шутку называет 
Сергей свою семью «комсо- I  
мольско-молодежной» семьей, 
в которой «несоюзная моло- I  
дежь представлена в лице "
Ани».

Берет Сергей иногда гита- " 
ру и звучат песни в исполне- I  
нии семейнЬго дуэта, у кото- *

ния проводить ее почаще, что, 
к сожалению, оказалось неосу
ществленным. Зимой состоя
лось три комсомольско-моло
дежных заезда в дом отдыха 
«Космос». Организовали и 
провели новогоднюю елку. Бы
ли и другие совместные дела. 
Порой не все выходило так, 
как хотелось, но они, эти об
щие дела, сближали людей, 
делали их понятнее друг дру
гу. В сентябре этого года 
комсомольцы СМУ-7 оказали 
доверие Надежде, избрав ее 
секретарем комсомольской ор

ко платили взносы и жили 
«бумажной» жизнью справок 
и отчетов, но и реально чув
ствовали себя членами боево
го, инициативного? дружного 
коллектива. Интересной рабо-. 
ты много, главное, не бежать 
от нее, не пускаться в общие 
рассуждения о скуке, помня 
сл^ра о том, что в жизни 
всегда найдется место подви
гу.

О комсомольцах своих она 
говорит уверенно, горячо. По
рой не хватает опыта комсо-

рого есть все шансы со време
нем вырасти в трио.

Не за горами зима, выпадет 
снег, и лыжня позовет в до
рогу. А вот Анечку придется 
посадить пока еще на санки.

Накануне праздника — дня 
рождения Ленинского комсо
мола — хочется пожелать ус
пехов комсомольской % органи
зации СМУ-7, ее секретарю 
Надежде Дырочка.

Р. ФЕДОРКО, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.
На снимке: Н. Дырочка. 

Фото С  ЧЕРНЫША.
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К О М С О М О Л  — МОЯ СУДЬ
Р АССКАЖУ • о нашей 

бригаде. Организовалась 
она в 1975 году. Ее возгла
вил коммунист-наставник С. А. 
Добрынин. И сразу о ней за-1 
говорили как о коллективе, 
достойном носить высокое 
звание коммунистического от
ношения к труду. Тогда шло 
становление бригады. Прихо
дили новые люди. Тот, кто не 
выдерживал темпов работ и 
кому не по душе дисциплина, 
климат в бригаде, уходили. В 
1976 году в эту бригаду при
шел и я. К этому времени 
коллектив более-менее сфор
мировался, появился костяк. 
Бригада работала по принци
пу: «Раббтать, так работать! 
Отдавать все силы для реше
ния задач XXV съезда КПСС!».

В 1977 году бригада стала 
комсомольско - молоде ж и о й . 
Это нас вдохновило на еще 
более производительную рабо
ту.

В 1978 году Станислав Ар
хипович избран председателем 
постройкома. Бригадиром стал 
достойный человек — Гюнуш 
Гумбат Мамед Оглы.

В 1981 году нашей комсо-

В СЧЕТ 1 9 8 3 - г»
мольско-молодежной присвои
ли имя XXVI съезда КПСС.

Нам есть чем гордиться. В 
бытовке на видном месте ви
сит много почетных грамот, 
красные вымпелы «Победите
лю 1-го этапа трудовой вах
ты», «Юбилею Ильича—наш 
ударный труд!» и т. д.

Вот уже пять лет работаем 
методом бригадного подряда. 
Взяли на вооружение и метод 
Басова — работать без травм 
и аварий. В результате план 
выполняем на 130-140 про^ 
центов. Неоднократно брига
да занимала цервые места в 
социалистическом соревнова
нии.

Конечно, одним тем, что 
бригада взяла на вооружение 
передовые методы работы, ус
пехи объяснить нельзя. При
чины глубже. Ведь много естй 
бригад, которые вроде рабо
тают так же, но показатели у 
них гораздо ниже. Дело тут 
не только в том, по какому 
методу работать, дело в том, 
как работать. Как относиться 
к труду, товарищам. А глав

ное—дисциплина. Нет дис
циплины, нет бригады. От че
го зависит дисциплина? От 
самосознания, а главное, от 
непосредственных руководите
лей: бригадира и прораба.
Скажу, нам повезло с прора
бом И. В. Нестеровым, бри
гадиром Гумбатом Гюнушом. 
За счет их чуткого отношения 
к нам, хорошей организации 
труда у нас нет срывов в ра
боте. Когда надо—похвалят, 
провинимся—накажут. Хорошо 
работает совет бригады. Сво
им личным примером показы
вает дисциплинированность 
и вдохновляет на самоотвер
женный труд.

Бригада комплексная. У нас 
царят взаимовыручка й взаи
мопонимание. Бригада высоко
квалифицированная. Каждый 
владеет двумя-тремя специ-.
альностями. Четверо учатся в 
институтах, половина брига-"
ды имеет техническое образо
вание. Есть у нас в бригаде 
свой рационализатор. Это
Сергей Англичанов. Он разра
ботал новое крепление опа»

лубки второго яруса и новь?й 
метод коммутации для про
грева бетона. От внедрения 
этих новшеств производитель
ность) труда увеличилась 
вдвое.

У нас в бригаде пять ком
сомольцев и один кандидат в 
члены КПСС. Готовим еше 
одного комсомольца для вступ
ления в ряды ленинской пар
тии. Это монтажник Булий 
Александр. На следующий год 
постараемся подготовить еще 
одного комсомольца, и таким 
образом у нас в бригаде бу
дет своя первичная партий
ная организация.

На сегодня бригада ч уже 
выполнила план двух лет пя
тилетки. Сейчас мы работа
ем в счет 1983 года. Ус
пешно решаем задачи, постав
ленные XXVI съездом КПСС. 
Постараемся план пятилетки 
выполнить за четыре года.

С. ТАТАРИНОВ,
комсорг бригады.

БЕРУТ ПРИМЕР
В 1976 ГОДУ после служ

бы в рядах Советской 
Армии пришел работать фор
мовщиком на завод железо
бетонных изделий № 4 управ
ления производственных пред
приятий Владимир Герасимов. 
Володя быстро освоил про
фессию и сдал на разряд. 
Администрация цеха, заметив 
в нем хорошие организатор
ские способности, направила 
его на учебу в школу брига
диров. После учебы Владими
ра поставили бригадиром.

В 1978 году бригаде фор
мовщиков, которой руководит 
Владимир Герасимов, было 
присвоено звание комсомоль
ско-молодежного коллектива. 
Эта бригада постоянно зани
мает призовые места по заво
ду, УПП, стройке. Сам брига
дир много внимания уделяет 
общественной работе: член
бюро ВЛКСМ завода, предсе
датель штаба «Комсомольско
го прожектора» завода. В фев
рале этого года Владимир 
Герасимов был принят канди
датом в члены КПСС. В на
стоящее время Володя ус
пешно проходит свой канди
датский стаж.

К о м с о м о л ь с к и й  про
жектор» — массовая 

форма участия комсомольцев 
и молодежи в общественном 
контроле, важное средство в 
работе комсомола по комму
нистическому воспитанию мо
лодого поколения.

Главная задача «Комсо
мольского прожекторам— раз
вивать у миллионов советских 
Юношей и девушек общест
венную активность, воспиты
вать принципиальность, не
примиримость к недостаткам, 
чувство личной ответственно
сти за дела коллектива и все
го общества, помогать им 
учиться управлению делами 
государства, привлекать моло
дежь к изысканию и исполь
зованию резервов производст
ва.

Основные направления дея
тельности «Комсомольского 
прожектора» — борьба за по
вышение производительности и 
внедрение научной организа
ции труда, за отличное каче
ство продукции, экономию и 
бережливость, за высокую 
культуру обслуживания в 
службе быта, укрепление тру
довой дисциплины, участие в 
контроле за соблюдением за
конодательства об охране тру
да и здоровья подростков и мо
лодежи, в улучшении условий 
труда, учебы, быта и досуга 
юношей и девушек.

ПОЧЕТНО И ОТВЕТСТВЕННО
«Комсомольский прожектор» 

работает под руководством 
местных комсомольских орга
нов, выполняет поручения пар
тийных организаций, участвует 
в проверках народного конт
роля на местах, согласовывает 
свои планы н мероприятия с 
комитетами и группами народ
ного контроля. Вся его дея
тельность строится на основе 
широкой инициативы и само
деятельности комсомольцев и 
молодежи.

«Комсомольский прожектор» 
управления АУС работает 
совместно с головной группой 
народного контроля управле
ния строительства. Разрабаты
вались конкретные покварталь
ные планы совместно с НК 
АУС. По этим планам рабо-* 
тал «КП» АУС. «Комсомоль
ский прожектор» в составе 
пяти человек за прошедший 
отчетный период проделал сле
дующую работу: совместно с 
головной группой НК АУС 
провел г>ейды по проверке 
зданий ОК и МСС по вопросу 
готовности эксплуатации в 
осенне-зимний период 1981— 
1982 годов, правильности хра
нения материальных ценно
стей на складе АХО управле

ния, организации и состояния
мер противопожарной безо
пасности в отделах ВЦ, ОТС, 
реализации заявок АХО по 
обеспечению отделов ОГТ, ВЦ, 
ЛНОТ, МСС канцтоварами, 
мебелью и другими материа
лами. Совместно с бюро 
ВЛКСМ управления строи
тельства «Комсомольский про
жектор» провел рейд по про
верке состояния и организа
ции уплаты комсомольских 
взносов за второй квартал, 
июль, август 1982 года в ВЦ, 
МСС, ЦБ, ОГТ, ОИМК и уп
равлении.

«Комсомольский прожектор» 
состоял из комсомольцев вы
числительного центра, поэто
му работа «КП» проводилась 
и на месте. За текущий от
четный период совместно с 
постом НК, профсоюзной и 
комсомольской организациями 
в ВЦ были проведены рейды 
по проверке трудовой дисцип
лины (приход на работу, соб
людение обеденного переры
ва, уход с работы).

В четвертом квартале 1981 
года проведено 3 рейда, в 
первом квартале 1982 года — 
один рейд, во втором кварта
ле — один рейд, в третьем

квартале — два рейда.
За отчетный период «Ком

сомольский прожектор» вы
пустил 11 боевых листков и 
«молний».

Г ПАВНОЕ в работе про-
■ жекторнстов — не только 

выявить недостатки и наруше
ния, а прежде всего бороться 
за их предупреждение и устра
нение. Все проведей’ные рей
ды были проанализированы на 
заседаниях штаба «КП». Все 
критические предложения и 

-рекомендации по проведенным 
рейдам в основном выполне
ны, с нарушителями трудовой 
дисциплины проводились бесе
ды. Штаб «КП» информиро
вал комсомольцев и молодежь 
о проводимой работе и ее ре
зультатах, использовал «мол
нии», боевые листки, стенга
зеты. Гласности предавались 
тщательно проверенные факты 
и материалы.

Все комсомольцы к работе 
относились хорошо, ответст
венно выполняли обязанности 
прожектористов. Спорные воп
росы разрешались на заседа
ниях штаба «КП». Работы 
проделано много, но наряду с

положительным есть и недо
статки в работе «КП».

За отчетный период второго 
квартала 1982 года «Комсо
мольский прожектор» не при
нимал участия в рассмотрении 
материалов, ^представленных 
тов. Жук А. А. на начальника 
лаборатории сварки. В этом 
же квартале Не проведен рейд 
по обследованию здания уп
равления и ОГТ на предмет 
возможности устройства де
журного освещения в соответ
ствии с действующими норма
ми освещения. За третий квар
тал не проведен рейд с целью 
проверки экономного расходо
вания электроэнергии, воды в 
зданиях управления, ООНТИ) 
ОГМ, ВЦ, который планиро
вался в сентябре.

Работа в «Комсомольском 
прожекторе» — почетное и от
ветственное поручение. Про
жекторист должен быть при
мером в труде и учебе, образ
цом высокой требовательно
сти к себе и товарищам, он 
должен поостоянно совершен
ствовать свои профессиональ
ные и общественные навыки, 
учиться 5ыть бойцом, непри
миримым к недостаткам и 
внимательным к людям.

Н. САФИНА, 
председатель «КП» 

управления.

НЕОБХОДИМО

К ОМСОМОЛЬСКО-МОЛО
ДЕЖНУЮ бригаду авто

крановщиков автобазы № 2 
УАТа, возглавляемую моло
дым коммунистом Владими
ром Шелеминым, на стройке 
да и в городе знают многие. 
Она носит почетное звание 
бригады имени XXVI съезда 
КПСС. Шелемин Владимир— 
депутат районного Совета на
родных депутатов. Бригада 
Шелемина активно включилась 
в социалистическое соревнова
ние по достойной встрече 60- 
летия образования СССР и по 
итогам работы за III квартал 
этого года заняла первое мес
то в своей подгруппе.

Буквально по пятам идет 
за ней бригада Юрия Вахра-

I

ПОПОЛНЕНИЕ
меева из автобазы № 5. И хо
тя в УАТе создано 6 комсо
мольско-молодежных бригад, 
настоящее социалистическое 
соревнование развернулось 
только между этими бригада
ми.

В автобазах №№ 1, 3, 7, 
где также существуют ком
сомольско-молодежные коллек
тивы, руководство и партий
ные организации не уделяют 
должного внимания работе 
своих комсомольских органи
заций.

С. ПОПОК, 
секретарь комсомольской 

организации УАТа.
На снимке: бригада В. Ше

лемина.
Фото С  ЧЕРНЫША.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

КОНКУРСЫ СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ
П ОСЛЕ окончания Иркут

ского мединститута че
тыре года работает в коллек
тиве больницы Мз 2 МСО вра- 
чом-терапевтом комсомолка 
Ольга Дуванская. За это вре
мя она стала квалифициро
ванным врачом, старшим ор
динатором терапевтического 
отделения, овладела современ
ными диагностическими мето
дами обследования и лечения 
больных.

Заботливый врач, чуткий 
человек, она пользуется боль
шим уважением больных и 
коллег. Профессия врача для 
молодого специалиста стала 
любимым делом, призванием.

В комсомольской организа
ции Ольга занимается куль
турно-массовой работой—она 
член бюро. Благодаря ее ини
циативе организованы тури
стские походы, выезды в лес, 
театры, музеи. Она активно 
принимает участие во всех 
комсомольских делах.

Л. БУРЕНКОВА, 
секретарь комсомольской 

организация больницы Д  2.

ТРАДИЦИОННЫМИ ста-
■ ли у нас конкурсы проф

мастерства. В мае проходил 
конкурс среди продавцов 
промтоварной, продовольст
венной торговли и контроле- 
ров-кассиров. В октябре такой 
конкурс проходил среди пова
ров и официантов.

Надо отметить, что с каж
дым годом участников стано
вится все больше, поэтому 
жюри очень трудно было прий
ти к единодушному мнению 
при распределении призовых 
мест. Но все-таки работа каж
дого была оценена по достоин
ству. Первые места были при
суждены Наталье Смирновой, 
продавцу магазина № 95, На
дежде Макеевой, продавцу ма
газина Кя 4, Любе Грызуно
вой, контролеру-кассиру мага

зина № 90 ,Ире Мартыновой, 
повару столовой № 30, Татья
не Тихоновой, кондитеру сто
ловой № 30.

Но комитету комсомола 
совместно с администрацией 
орса, профсоюзным комитетом 
нужно будет на будущий год 
продумать некоторые нюансы 
проведения конкурса. Победи
телями на протяжении не
скольких лет (особенно среди 
поваров и кондитеров) стано
вятся одни и те же работни
ки. Да, знаний , профессио
нального мастерства и навы
ков у них не отнимешь. Но 
ведь звание «Лучший по про
фессии» недостаточно полу
чить, поучаствовав один раз 
в год в конкурсе. Нужно 
больше внимания уделять ин
дивидуальному соцсоревнова

нию, выявляя лучших из луч
ших за месяц и квартал. Та
кая форма соцсоревнования у 
■ас проводится, но охвачен 
ею очень низкий процент мо
лодежи. Еще одна проблема 
по проведению конкурса — 
победители конкурса не де
лятся своими достижениями с 
товарищами по работе, уча
щимися СГПТУ. Есть смысл 
создать постоянно действую
щие школы по передаче пере
дового опыта по принципу 
«умеешь сам—научи другого».

Я думаю, что решение этих 
вопросов явится конкретным 
ответом на задачи, постав
ленные перед работниками
торговли.

Л. СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ орса.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ —82
ЗАКОНЧИЛАСЬ летняя 

трудовая четверть стар
шеклассников. Лето-82 яви
лось хорошей трудовой шко
лой для многих учащихся го
рода.

В подразделениях АУС ра
ботало в июне, июле и авгус
те около 300 . учащихся из 
разных школ Центрального 
района, в том числе учащие
ся наших подшефных школ 
№№ 3, 19, 20.

В апреле-мае в этих шко
лах в рамках смотра подго
товки к летней трудовой чет
верти проведена большая ор
ганизационная работа: созда
ны штабы «Лето-82», приня
ты социалистические обяза
тельства, посвященные 60-ле
тию образования СССР, сос
тавлены планы работ, заклю
чены хозяйственные договоры

с предприятиями, оформлена 
наглядная агитация.

Около 100 учащихся рабо
тало этим летом в ЖКУ строй
ки. Девушки хорошо потру
дились в пионерских лагерях 
«Строитель», «Космос», «Боль
шой Колей». 94 человека ра
ботали в отделе детских уч
реждений. Работой девочек 
остались довольны.

38 человек школы № 3 ра
ботали у своих шефов — в 
УПТК. Из учащихся девятых 
классов сформировано две 
группы. Ребята выполняли 
различные работы. Например, 
девушки занимались маляр
ным делом — красили контей
неры, мальчики бетонировали 
полы в складских помеще
ниях. За каждой из двух 
групп были закреплены на
ставники из числа работников 
УПТК.

Два отряда старшекласс
ников из школы N° 19 рабо
тали на втором участке 
СМУ-2. Старшеклассники ко
пали траншеи под кабели, 
убирали территорию, благо
устраивали участок.

Итак, работало около 300 
человек. Но могло работать 
больше. И работа, по-видимо- 
му, нашлась бы для ребят, 
если бы этому вопросу было 
уделено большее внимание со 
стороны шефствующих комсо
мольских организаций. Уже в 
январе-феврале надо вплотную 
заниматься вопросами летней 
трудовой четверти-83, оказать 
практическое содействие шко
лам в ее подготовке и прове
дении.

Р. ЯКОВЛЕВ.

Более 10 тысяч иомсомольских прожектористов ведут не
устанную работу на стройках, промышленных предприятиях 
н в сельском хозяйстве Ивановской области по изысканию н 
приведению в действие неиспользованных резервов. Они уча
ствуют в мероприятиях по укреплению трудовой дисципли
ны, устранению расточительства и бесхозяйственности. Ком
сомольские прожектористы вносят конкретный вклад в осу
ществление социальной и экономической политики партия.

Работа сКП» в объединения «Ивановомебель» отличается 
деловитостью я конкретностью. Результаты рейдов широко 
освещаются в многотиражной газете, о них сообщает завод
ское радио. Причем «прожектористы» не просто ставят 
«диагноз» недостатку, но и предлагают меры по его устра
нению.

На снимке: готовится очередной помер «Комсомольского 
прожектора».

Фото И. Дыннпа. Фотохроника ТАСС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В ШАЛАШЕ ,РАЙ', НО
Финская фирма, выпускаю

щая необычные сооружения, 
сопровождает их такой рекла
мой: «Молодожены, вам не
где жить? И нет денег, что
бы приобрести квартиру в мно
гоэтажном доме? Тогда поку
пайте наш «Футуро»! Одна на 
его главных особенностей, по
мимо доступной цены, воз
можность быстро н легко пе
ревезти его с одного места на 
другое». Да, «Футуро» дей
ствительно транспортабелен, 
так как выполнен из искусст
венных материалов, стекла и 
легких сплавов. Но реклама 
умалчивает о том, что домик

мало доставить на понравив
шееся место; для этого надо 
снять участок, подключить до
мик к электросети, к сантех
ническим коммуникациям, по
думать об отселении...

Перспективная программа эко
номии на одиннадцатую пятилет
ку разработана во Всесоюзном 
государственном институте «Теп- 
лоэлектропроект» Министерства 
энергетики и электрификация 
СССР.

Горьковское отделение инсти
тута — одно из двенадцати, в 
которых созданы специальные 
комиссии по анализу и разра
ботке задач по экономии мате
риальных, трудовых н топливно- 
энергетических ресурсов. В ко
миссии участвуют работники 
разных специальностей: проекти
ровщики, инженеры-строители, 
технологи, электрики, гидротех
ники.

В результате осуществления, 
комплексной программы эконо
мии в годы одиннадцатой пяти
летки только по проектам Горь
ковского отделения планируется 
снизить трудовые затраты на 
строительство крупных тепло
вых и атомных электростанций 
европейской части СССР на 700 
тысяч человеко-дней, сберечь де
сятки тысяч тонн цемента, стали 
и других строительных материа
лов.

На снимке (справа налево): v 
макета Воронежской атомной 
станции теплоснабжения замести
тель главного инженера Горь
ковского отделения Ю. А. Куз
нецов, главный инженер проекта 
Ю. А. Шитиков и главный тех
нолог АЭС В. Л. Кац обсуждают 
компоновку реакторного отделе
ния.

Фото В. Андрианова. .
Фотохроника ТАСС.
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ДЕЛЕГАТАМ 
VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДОСААФ СТРОЙКИ 

Конференция состоится 28 
октября 1082 года в 16 часов 
в Доме культуры «Строя-

ПРНГЛАШАЕТ 
КЛУБ «ЛЮДМИЛА»

В ДК «Строитель» 61 ок
тября в 14 «tool состоятся 
очередное ааоодаям клуба

----------- т—ч
жеящяя «Людмила», Вае о т 
дает ветреяа о врачом-хосыя-
тологом ж о артистами Ир
кутской фялармояяя,

Сои? клуба.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

27—29 октября — Надеж
да и опора. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22.

«МИР»
27—28 октября — Вожди 

Атлантиды (Англия). 10, 12, 
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-40 (удл.), 29 октября —
День кино. «ЛюХмнла». 10. 
«Таможня» 12, 21-40. «Спорт
лото-82» 14. «Ярослав Муд
рый». 19.

«ПОБЕДА»
27—29 октября — Избав

ление (2 серии. Индия). 10, 
13 ,16, 18-40, 21-40.

«ГРЕНАДА»
27 октября — Это было в 

разведке. 10, 12, 14. Чудеса 
еще случаются. 16, 18, 19-40, 
21-10. 28—29 октября — Это 
было в разведке. 10, 12, 14. 
Тайна мотеля «Медовый ме
сяц». 16, 18 (удл.), 20-10.

«ОКТЯБРЬ»
27 октября — Эскадрон гу

сар летучих (2 серии). 13, 16, 
19-30. 28—29 октября — Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил (2 серии). 13, 16, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27—28 октября — Остано

вился поезд. 14, 16, 18, 20. 
Для детей — Лесная баллада.

14-30. 29 октября — Игра в 
четыре руки 14, 16, 18, 20. 
Для детей — По Ага и лиса. 
14-80.

Руководство Ангарского уп
равления строительства, пар
тийный комитет. групком
профсоюза выражают глубо
кое соболезнование жене, де
тям и близким родственникам 
по случаю безвременной смер
ти первостроителя города Ан
гарска, инженера УПТК
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