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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ
XXV КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!
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ДЕНЬ рождения Ленинского комсомола на 
центральной площади города состоялся ан

тивоенный митинг молодежи. Он проходил в 
рамках недели активных действий за разору
жение» которая проводилась по решению ООН 
и Всемирного совета мира.

В

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИМ К0МС0И0Л- 
НАПЕЖНЫИ ПОМОЩНИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОИИУНИСТМЧЕСКОИ ПАРТИИ!

Митинг открыл первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ Александр 
Попов. Затем к молодежи Ан
гарска обратился председа
тель городской комиссии со
действия Советскому фонду 
мира В. К. Королев.

— Мир изменился сегодня. 
Мощное социалистическое со
дружество во главе с нашим 
государством противопостав
ляет агрессивным планам им
периализма свою программу 
мира. Ангарчане вносят до
стойный вклад в дело укрепле
ния мира,— сказал В. К. Коро
лев. — В Советский фонд ми
ра Ангарск внес более 640 ты
сяч рублей —  это наибольший 
вклад среди городов Иркут
ской области.

Молодые строители всегда 
активно откликаются на собы
тия внутриполитической и

международной жизни. И на 
этот раз они оказались в аван
гарде.

Секретарь комсомольской 
организации У Э С  Александр 
Пьянников зачитал -

О Б Р А Щ Е Н И Е  
комсомольцев управления 

жергоснабжения 
к комсомольцам и молодежи 

стройки: 
аКомсомольцы и вся совет

ская молодежь страны встали 
на трудовую вахту под деви
зом «40-летию Победы — 40 
ударных недель».

Мы, комсомольцы управпе- 
ния жергоснабжения Ангар
ского управпения строитель
ства, накануне дня рождения 
комсомола, встав на трудовую 
вахту, обявуемся:

—  всемерно повышать про- 
изводнтельность труда,

— не нарушать трудовой и 
производственной дисциппи- 
ны, к 9 мая сделать боевую 
летопись ветеранов Великой 
Отечественной войны своего 
предприятия, ежемесячно от- 
числять в Ф онд мира каждо
му комсомольцу с ноября 1984 
года по май 1985 года 1 про
цент от своей заработной пла
ты.

Просим комитет ВЛКСМ и 
всех комсомольцев стройки 
поддержать наше решение. 

Обращение принято едино
гласно на комсомольском 
собрании УЭС  АУС  25 
октября 1984 года*.

Все выступления были про
никнуты яростным желанием 
отстоять мир, отвести угрозу 
ядерной катастрофы, прекра
тить нарастающую гонку во
оружений.

В укреплении дружбы и вза
имного понимания между мо
лодыми людьми планеты важ
ное место отводится пред
стоящему XII Всемирному 
фестивалю молодвягя, Симво
лично, что он будет прово
диться в год 40-летия Побе
ды.

Участники митинга о п р ави 
ли телеграмму в Организацию 
Объединенных Наций на имя 
ее Генерального секретаря 
X. Переса-де , Куэльяра: 
«...Мир должен быть сохра
нен! Молодежь города Ан
гарска, Иркутская область, 
СССР». Так заканчивалась те
леграмма, полетевшая, как 
белый голубь Пикассо, через 
океан.

Антивоенный митинг закон
чился. Но как только начали 
густеть сумерки, сотни пар-

СЕКРЕТ
МОЛОДОСТИ

М ОЛОДЫЕ —
ЭТО ТЕ,

КТО БОЙЦОВЫМ
РЯДАМ  ПОРЕДЕЛЫМ

СКАЖ ЕТ
ИМЕНЕМ

ВСЕХ ДЕТЕЙ:
«МЫ

ЗЕМ НУЮ  ЖИЗНЬ
ПЕРЕДЕЛАЕМ1»

М ОЛОДЕЖ Ь —
ЭТО ИМЯ —

ДАР
ТЕМ,

КТО ВЛИТ
В БОЕВОЙ КИМ,

ТЕМ, КТО БЬЕТСЯ,
ЧТОБ ДНИ ТРУДА 

БЫЛИ РАДОСТНЫ
И ЛЕГКИ!

В. М АЯКОВСКИЙ.

ней и девушек пришли на пло
щадь. Отсюда они начали фа
кельное шествие, посвящен
ное 66-й годовщине со дня 
рождения Ленинского комсо
мола. Одна за другой празд
ничные цветные ракеты взле
тали в воздух, сотни ярких, 
живых огоньков слились в од
ну колонну.

Р. Ф ЕД О РКО ,
сенрв«ерь комитета ВЛКСМ  

>ойки.
А. МА1
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М О Л О Д Е Ж И —  
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

Поистиив с отеческой ааботой и вниманием относится и ft-
ша партия к комсомолу, к молодежи. КПСС исходит иэ то
го, что партийное руководство комсомолом, молодежным 
движением — первейшее условие революционной преемст
венности поколений. В руководстве им должны присутство
вать и бьггъ использованы огромные возможности убем£де- 
ния, товарищеского внимания, практической помощи. Имен
но таким подходом проникнуто постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении партийного руководства комсомо
лом и повышении его роли в коммунистическом воспитании 
молодежи», которое стало сегодня программным докумен
том для партийных и комсомольских организаций.

Комсомольцы и молодежь Ангарского управления стро
ительства умеют трудиться с энтузиазмом, высокопроизводи
тельно. В Ленинский ударный месячник многие комсомоль
ско-молодежные коллективы управления производственных 
предприятий, СМУ-1, СМУ-5 были удостоены чести быть за
несенными на Доску Почета газеты «Ангарский строитель». 
«От ударного месячника — к ударному году» — девиз всех 
50 комсомольско-молодежных коллективов стройки.

Стабильность составов комсомольско-молодежных кол
лективов, увеличение их количества на заводах УПП, созда
ние совета бригадиров КМК и их обучение на постоянно 
действующем общестроительном семинаре — эти задачи уже 
решаются в партийном комитете и руководством Ангарского 
управления строительства.

На X X V I съезде партии и в постановлении ЦК КПСС под
черкнута настоятельная необходимость повседневного улуч
шения работы по отбору в партию лучших, наиболее актив
ных членов ВЛКСМ. Комсомол является единственной обще
ственной организацией среди многих других, которой пое- 
доставлено право рекомендации для вступления в паотию.

Партийный комитет Ангарского управления строительства 
ежегодно анализирует прием и качественный состав молодых 
членов и кандидатов в члены КПСС, рекомендует комитету 
комсомола использовать активных, инициативных в работе 
в комсомоле. За 10 месяцев 1984 года кандидатами в члены 
КПСС было принято 44 комсомольца, что составляет 76 про
центов от общего числа вступивших. У  нас сложилась опре
деленная система работы с резервом роста партийных ря
дов в тесном контакте с первичными комсомольскими орга
низациями, последовательно соблюдается принцип индиви
дуального отбора ■ партию. За последние годы заметно по
полнились молодыми коммунистами партийные организации 
УЖ ДТ, СМУ-7, заводов ШБИ-2, ЛСБИ-4, СМУ*5 и некоторых 
других. Сейчас в комсомольской организации АУС работает 
114 членов и кандидатов в члены КПСС. Активно трудятся на 
производстве и работают в комсомоле многие молодые кан
дидаты и члены КПСС, среди них Бровко Виктор иэ СМУ-1, 
Комарова Тамара иэ отдела детских учреждений, Семенова 
Татьяна — РСУ и другие.

Следует сказать, что не все партийные организации оди
наково направленно работают в подборе и подготовке мо
лодежи для вступления в ряды КПСС.

На стройке трудится многочисленный отряд молодежи в 
возрасте до 30 лет. Это солидный актив и предмет особого 
внимания парткома и первичных партийных организаций в 
вопросах партийного руководства работой комсомола. У нас 
еще много иврвшвннв1х вопросов и тех, которые решаются 
недостаточно настойчиво и целеустремленно Это «Комсо
мольский прожекторе, чей луч светит еще слабо, это рит
мичная результативная работа оперативных комсомольских 
отрядов, это коренное улучшение идейно-воспитательной ра
боты в молодежных общежитиях.

ГО. СТОРОЖКО, 
мрпю ма АУС.

кующий момент ■ 
янь Семеновы» 
РСУ, секроуаря

жизни Теть парткома АУС  А . С  Первжн

f r v

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК
П  ТАКИХ, как Тамара Бо- 
U  оецкая говорят —  в лю
бом наряде хороша. Платок, 
плотно повязанный вокруг 
головы, рабочая спецовка, 
пятнистая от заспавших ку
сочков штукатурки...

В биографии ее нет ничего 
необычного, героического. Но 
вот в характере ее есть имен
но те качества, которые не
вольно выдвигают людей а 
число лидеров 

В декабре 1982 года Тама
ра стала коммунистом. В по
служном списке обществен
ных нагрузок — руководство 
комсомольской организацией

третьего участка СМУ-5, член 
бюро ВЛКСМ СМУ, много
кратный участник конкурсов 
профмастерства.

Любое поручение дея
тельная, ответственная Борец
кая выполняла добросовест
но. У иее за плечами учеба в 
техникуме. Теперь она —  тех
ник-строитель. За восемь лет 
работы в коллективе отде
лочников она не просто при
жилась, приспособилась, Та
мара стала человеком необ
ходимым, нужным, да и сема 
она прикипела сердцем к лю
дям, которые стали для нее 
родными.

Года через три, после на
чала работы Тамара уже сама 
обучала молодежь выполнять 
ответственные штукатурные и 
облицовочные работы. Тамара 
Борецкая, штукатур СМУ-5, 
награждена внаком «Моло
дой гвардеец пятилетки».

В настоящее время комму
нист Тамара Ивановна Борец
кая вовглавляет комсомоль
скую организацию СМУ-5. Ей, 
чуткой и неравнодушной к 
делам отделочников, блиаки и 
понятны их ваботы. Успеха и 
добрых дел Тамаре Борецкой 
на ответственной и серьевно» 
должности комсомольского 
вожака!

Т. ЛИСИНА.
Ма снимке Т. Бооешкая сек

ретарь комсомольской орга- 
СМУ-5.
Фото А. МАИЕКС

Е. Грабаря из
СМУ-1 встретил праздник —' 
Дань рождения комсомола —  
очередной трудовой победой. 
За девять месяцев текущего 
года плановые задания выпол
нены на 116 процентов, про
изводительность труда -  па 
105 процентов. За это время 

работы на

В настоящее 
время бригада работает в 
счет мая 1985 года.

Ив снимках: члены бригады 
Е. Грабаря.

Фото А.

ПОДАРИЛИ 
РАДОСТЬ

На детсаде 17 в 19 микрорай
оне трудились отделочницы из 
СМУ-5 бригады Даниловой С. И. 
и Мордовиной Е. И. Входишь в 
детский сад и видишь, с какой 
любовью и теплотой выполнены 
все малярные работы. Чувству
ется, что девчата вложили все 
тепло своей души в отделку это
го объекта. Детский сад выглядит 
очень нарядным, он как бы иг
рает всеми цветами радуги.

Я думаю, что детям, которые 
будут водить в этот сед-ясли, 
очень понравится в-нем.

Р. КОЯУЛИНА, 
прораб СМУ-5.

СЛОВО—ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИХОДИТЕ В ОТРЯД
KJ AID оперативный комсо- 
"  мопьский отрад соадаи 

при общественном пункте ох
раны порядка № 6. Хорошую 
помощь нам окаеыеают юные 
дееожииаы из ГПТУ-35. На 
территории, за которой за
креплен наш отряд, 
уменьшились преступность и 
хулиганство со стороны несо- 

В 1983 году 
ю пра-

лами нашего отрада. Этим са-

иых подростками. Членами на
шего отрвда ■ прошлом году 
было задержано 132 подрост
ка ва нарушение общественно
го порядка. Мы провели че
тыре почиет рейда, в резуль
тате которых выявлены под
ростки, которые увлекались 

автомототрапспорта, 
к кражам госу- 

и личного нму- 
гаких подро

стка были выявлены и

пения. Мы контролировали 14 
неблагополучных семей, где 
родители злоупотребляют
спиртными напитками. Оказа
ли помощь ■ сборе матери а - 

родительских 
прав. Провели пять рейдов по 
продаже спиртных напитков 
подросткам. Составлено два 
протокола на работников ма- 

№ 91 брса 
Осуществляли 

ва 60 подростками, многие иэ 
которых стояли на учете в 
милиции.

У пес образовался друж-

делам иегов!
инспекцию по

си-

костяк которого 
комоомольцы Т. Корнева (ко
мандир отрвда), И. Штыкин 
О. Хохрякова, А. Шурков, 
В. Сапожников, А.
Л. Чернота, В. Рум!
Е. Мудр я кое а. По итогам рабо
ты ва 1983 год наш отрад ва
йи л второе мвето среди отря

дов города. Командир отрада 
Т. Корнева была награждена 
моделью «За охрану общест
венного порадка». В маа этого 
года многие члены отрвда бы
ли лриаваиы в ряды Совет
ской Армии. Отряд практиче
ски распался, в основном в 
нем остались девушки. Летом 
отряд не работал. Мы воаоб- 
иоаили его деятельность в 
сентябре.

На состоявшейся отчетио- 
выбориой комсомольской кон
ференции УПП шел серьееиый 
раагоаор об улучшении рабо
ты нашего отрада, о наших 

проблемах. Ко- 
Й К С М  УПП обещал 

направить • отрад новых лю
дей. Но они, по-видимому, 
еще а пути.

Мы обращаемся к комсо
мольцам УПП и всех СМУ: 
приводите в наш отряд.

С  С А Э Ш Я О В
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.ДИВНЫЕ ДИВА 
ТВОРЯТ»

D  СЕМЬЕ комплексов неф- 
техимии страны появи- 

лйсь комплексы аммиака и 
карбамида. Получены первые 
тысячи тонн первоклассного 
продукта. И сейчас, глядя на 
это гигантское сооружение, не 
веришь, что .всего несколько 
лет назад на этом месте ни
чего не было. Поистине «воля 
и труд человека дивные дива 
творят!». Вот об этих золотых 
руках я и хочу рассказать.

В коллективе нашего СМУ-3 
уже долгое время успешно 
трудится комсомольско-моло
дежная бригада отделочников 
имени Героя Советского Сою 
за Гарнаева .руководит кото
рой кавалер орденов Октябрь
ской Революции и Трудового 
Красного Знамени Верхолатов 
Николай Иванович, более 30 
лет проработавший на нашей 
стройке. В этом году бригаде 
присвоено почетное звание 
«Лучшая бригада министерст
ва». В коллективе этой брига
ды прошло трудовую закалку 
не одно поколение молодых 
рабочих. Почти 20 лет работа
ют в бригаде Скиба Е. Ф ., По- 
тейчук У . В., Волкова Л. Ф ., 
Труфанова Л. Ф ., Белозерова 
А. П., Вежливцева А . И. — в 
прошлом выпускники ГПТУ. В 
совершенстве владеют всеми 
видами отделочных работ, вы
полняют их только с отлич
ным качеством. Они настав
ники молодежи, щедро пере
дают ей свой богатый опыт, 
личным примером показыва
ют, как надо ценить и любить 
сложную, трудную , но такую

мирную и нужную людям про
фессию строителя. В большин
стве своем — это скромные, 
чуткие, милые женщины, за
ботливые матери. Они и к сво
им молодым девчатам, при
шедшим в бригаду в этом го
ду из подшефного СГПТУ-12, 
относятся с материнским вни
манием и теплотой.

Местом рождения комсо
мольско-молодежной брига
ды В. В. Ковалевой стал ком
плекс карбамида. Здесь рука 
об руку трудятся теперь вче
рашние выпускницы СГПТУ-12 
и их шефы-наставники. В бри

гаду пришла по окончании 
училища вся группа мастера 
3 . П. Белобородовой. Вот уже 
третий год девчата работают 
на производстве. Все они прак

В формировании политических, гражданских, 
нравственных качеств молодежи многое делает 
комсомол. Партия видит в нем верного помощ
ника, по достоинству оценивает его заслуги.

К. У. «ЯГНЕНКО.

тически закрепились в брига
де. Активно включились в 
комсомольскую жизнь СМ У, 
хорошо работают на произ
водстве. По итогам трудовой 
вахты к 60-летию образования 
СССР бригаде присвоено по
четное звание имени 60-летия 
образования СССР. Хороши
ми делами, честным трудом, 
активным участием в общест
венной жизни СМ У зареко
мендовали себя комсомолки 
Ольга Пилипчук, Альбина 
Шипицына, Наталья Майбах, 
Наталья Березовская, Ирина 
Пономарева.

Бригада имени 50-летия Со
ветской власти, руководимая 
Г. М. Мудровой, много сил, 
энергии, смекалки приложила 
для выполнения отделочных 
работ на объектах карбамида. 
Эту бригаду отлЬчало всегда 
умение по-деловому вклю
читься в работу, по-хозяйски 
навести порядок на рабочем 
месте, ответственность, насто
ящая рабочая гордость за свой 
труд. Бригада часто занимает 
призовые места в социалисти
ческом соревновании на ком
плексе. Заботятся в бригаде
о молодежи. Растят себе до
стойную смену.

Мощь и сложность комплек
са ощущаешь, если подни
мешься на площадку к мон
тажникам Героя Социалистиче
ского Труда Владимира Анто
новича Дарчева. Трудную, не
уютную, но гордую профес
сию монтажника строительных 
конструкций его ребята не

променяют ни на какую дру
гую. После службы в рядах 
Советской Армии пришли ра
ботать в бригаду два друга — 
Нефедьев Александр и Жму- 
левский Олег. Тяжеловато бы
ло сначала, но старшие това
рищи всегда рядом — помо
гут, подскажут, подбодрят. 
Сейчас Олег уже закончил 
промышленный техникум, по
лучил специальность мастера- 
строителя, но продолжает ра
ботать в бригаде. «Ребята 
крепко встали на ноги. Рабо
тают добросовестно, с огонь
ком», — так отзывается о них 
бригадир. Думается, на счету

этой комсомольско - моло
дежной бригады будет еще не
мало славных дел.

...Вечерами вспыхивают теп
лые огоньки комплекса, вну
шительно обрисовывая силуэ
ты цехов. Жизнь в эти стены 
вдохнули наши товарищи.

Н. ЗАБО ЛО ТСКАЯ, 
секретарь комсомольской 
организации, инженер 
ООТиЗ СМУ-3.

На снимках: бригадир Н. И. 
Верхолатов; молодые работ
ницы из его бригады.

Ф ото ▲. М АКЕКО  и 
А . ВАСИ ЛЬЕВА.
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НУЖНА АКТИВНОСТЬ

РАСТИМ
I I  А Ш А  организация шеф- 
■■ ствует над базовым 

/ СГПТУ-35. Учащиеся профтех
училища проходят практику на 
предприятиях УПП, после 

I окончания училища они на
правляются на работу на эти 
же предприятия. Представите- 

1 ли предприятий бывают на вы
пускных экзаменах, на меро
приятиях, проводимых в учи
лище. Но комсомольскими 
организациями шефская рабо
та в подшефных группах поч
ти не ведется.

В начале учебного года был 
издан приказ о закреплении 
групп за предприятиями, на 

| основании этого было прове- 
/ деио совместное заседание 

комитетов ВЛКСМ, С ГПТУ и
I УПП. Однако работа осталась 

на бумаге. А ей следовало бы 
уделить более пристальное 
внимание, заключить догово
ры не социалистическое сорев
нование между бригадами и 
группами, регулярно подво
дить итоги, яакреплять шефов 
ва трудными подростками, а к-

СМЕНУ
тивно вовлекать учащихся в 
общественную жизнь трудо
вого коллектива в период про
хождения практики.

Умелое распределение сво
бодного времени молодежи, 
организация культурного досу
га, работа по гармоничному 
развитию и совершенствова
нию молодежи —  большая за
дача комсомольских организа
ций. В этом направлении ко
митет ВЛКСМ УПП, бюро 
ВЛКСМ подразделений про
водят определенную работу.

Самое пристальное внима
ние следует уделять улучше
нию органиаации досуга моло
дежи, привлечению ее к заня
тиям фиакультурой и - спор
том. Учащиеся ГПТУ сегод
н я — это наша смена завтра. 
Какими они придут в коллек
ти в -за б о та  каждого комсо
мольца.

В. ПОЛОВ, 
секретарь комитете 

ВЛКСМ УПП.

Комсомол помогает партии 
воспитывать молодежь в ду
хе коммунизма, вовлекать ее 
в практическое строительство 
нового общества.

На Всеармейском совещании 
секретарей комсомольских 
органиваций 28 мая 1984 года 
т. К. У . Черненко отметил: «Мы 
уверены, что вклад Ленинско
го комсомола в раавитие 
страны будет расти, умножать
ся. Составляя планы на бли
жайшую пятилетку и вплоть до 
начала следующ его века, мы 
в значительной мере рассчи
тываем именно на мастерство 
рук, дераание мысли, на тру
довую «оовесть нашей нынеш
ней молодежи».

В июле комсомольцы и мо
лодежь УЖ Д Т вышли на суб
ботник в фонд X II Всемирно
го фестиваля молодежи и сту
дентов. Они работали на ры
тье траншеи для кабеля элек
трической централизации на 
ст. Тайга, ваработанные 79 
рублей перечислили в фонд 
фестиваля.

В мае перед пуском комп
лекса карбамида работал тру
довой десант комсомольцев и

молодежи. Мы также приня
ли участив. За 6 дней на ком
плексе отработали 19 человек.

В 1984 году 14 комсомоль
цев закончили двухгодичный 
курс «Учение, преобразующее 
мир», которое интересно и ув
лекательно вел В. К. Антонен
ко ,начальник УЖ ДТ.

Но у нас есть и недостатки 
в работе комсомольской ор
ганиаации. Слаба работа с не
союзной молодежью. В про
шлом году у нас в ряды 
ВЛКСМ был принят 1 человек, 
а в этом году —  ни одного, 
несмотря на то, что не£ОЮз- 
ной молодежи в УЖ Д Т боль
ше 70 человек.

Слабые дела у нас в спор
тивно-массовом секторе. Пос
ле ухода в армию Балабина А. 
и увольнения Спицына А . оста
новилась работа в подотряде. 
Необходимо нам разработать 
условия и создать один ком
сомольско-молодежный эки
паж.

Н. ЦНГАНКО, 
инженер планового отделе 
У *Д Т .

СЛОВО— Д ЕЛ ЕГА ТУ  КОНФЕРЕНЦИИ

ВМЕСТЕ—
ДРУЖНАЯ

СЕМЬЯ
В 1983 годУ мы поступили в 

СГПТУ-35. Все из рваных мест. 
У  каждого свой характер, свои 
интересы, свой взгляд на 
живнь. Нас объединило толь
ко то, что мы набрали одну

профессию — маляр (строи
тельный), штукатур. Неаамет- 
но пролетел год обучения в 
училище.

Сейчас наша группа комсо
мольская. И у нас много об
щего. Мы умеем весело отды
хать и с огоньком работать. 
Не уступали мы и призовые 
места в соцсоревновании сре
ди групп училища. Первый 
год закончили отлично. 14 де
вушек ив 28 имеют только 
«4» и «5». Это Кислицына Лю
да, Соколова Света, Саенко

Аня, Радова Лена и другие. 
Если в группе случается ка
кой-то непорядок, комсомоль
ское бюро группы не остав
ляет это бее внимания.

В настоящее время мы про
ходим производственную
практику в СМУ-5 в бригаде 
Е. В. Невидимовой. Девушки 
ведут отделку детского сад а. 
Работу выполняем добросове
стно, качественно.

С  ГРЕВЕНЬ, 
член комсомольского бю
ро группы.

ш ш ш я а ш ш ш ш ш ш я я я ш ш ш т
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ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ

ОБРАЗ П Л А М ЕН Н ОГ О  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р А
«А теперь, когда я пишу эти 

слова, на мою душу, как злове
щая тень, падает мысль «Ты 
должен умереть» — это самый 
лучший выход. Нет! Я буду жить, 
не лишу себя жизни: меня привя
зывают к ней чувства других лю
дей и моя работа, а, может быть, 
и тоска и надежда, что возвра
тится время песни, — надежда 
бессознательная, надежда, кото
рую тоска старается внушить».

Эти строки были написаны Ф е 
ликсом Эдмундовичем Дзержин
ским в тяжелое для него время. 
В 1908 году царская охранка в 
пятый раз арестовала его и за
ключила в X павильон Варшавской 
цитадели, после чего его приго

варивают к лишению «всех прав 
состояния» и ссылке на вечное 
поселение в Сибирь.

Вера в «сказочную страну», о 
которой мечтали передовые лю
ди царской России, пронизывает 
каждую мысль, каждое слово тю
ремного дневника, начатого 30 
апреля 1908 года.

«Хочу вести дневник, говорить 
с самим собой, углубляться в 
жизнь, с тем, чтобы извлекать из 
этого все возможное и для се
бя, а, может быть, хоть немного 
для друзей, которые так думают 
обо мне и душой болеют за ме
ня, — и этим путем сохранить 
силы для возвращения на волю».

Для молодых людей разных

поколений Феликс Эдмундович
Дзержинский был и остается 
примером для подражания. Еще 
юношей он дал клятву бороться 
против гнета и эксплуатации и 
был верен ей до последней мину
ты своей жизни. Автобиография, 
дневник и письма к родным и 
друзьям включены в книгу 
Ф . Дзержинского «Дневник за
ключенного. Письма», выпущен
ную недавно издательстф м  «Мо
лодая гвардия». Она поможет чи
тателям ярче и полнее узнать 
образ пламенного революционе
ра, верного ученика и соратника 
В. И. Ленина.

В. КАРНАУХОВ, 
внешт. корр.

ПОЖЕЛАЕМ ИМ СЧАСТЬЯ
28 сентября весь наш завод 

выглядел празднично. В этот 
день состоялась комсомопь- 
ско-молодежная свадьба ком
сомольца завода Преловско- 
го Анатолия и работницы ор- 
са А УС  комсомолки Яковле
вой Оксаны.

По традиции молодожены 
приехали на завод, сфотогра
фировались на память в ком
нате трудовой славы и у про
ходной завода.

На заводе молодых тепло 
поздравили работники цеха и 
завода, а на торжественном 
вечере, посвященном брако
сочетанию Преловских, дирек
тор завода Кузнецов И. П. по
здравил молодых и вручил 
ключи от однокомнатной

квартиры. В адрес молодых 
также прозвучали поздравле
ния и пожелания от партий
ной организации, бюро ВЛКСМ 
завода.

О. БЛАГОВА, 
член бюро ВЛКСМ 

ЗЖБИ-5. 
На снимке: молодожены

Преловские на заводе.

РАССКАЗАЛ УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
Совет общежития № 6 накану

не дня рождения комсомола 
провел устный журнал, посвящен
ный этой дате и 67-й годовщине 
Великого Октября. «В. И. Ленин
— вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции»
— такой* была тема этого ве

чера. Беседой о В. И. Ленине, 
об его речи на III съезде ком
сомола открыла первую странич
ку журнала библиотекарь А . И. 
Щербатых. Обзором литературы 
посвященной Владимиру Ильичу 
Ленину, комсомолу, начала свою 
беседу Ф . М. Русина, заведую
щая библиотекой групкома. Она

же провела увлекательную вик
торину по литературе о В. И. 
Ленине, о комсомоле.

А последняя страница журнала 
была музыкальной. Баянист Ро
стовской филармонии Владимир 
Шишин исполнил любимые песни 
Ильича, русские народные мело
дии.

Р. ПОБЕДИНСКАЯ, 
воспитатель.

ш т А в  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я
1 ноября
Д К  НВФТБКИМНКОВ

Вечер для людей среднего ■ отар, 
шего возраста «Осени щедрые дара». 
В програвие в песни, шутив, конкур
сы, танцы, работают буфеты. Теат- 
рамный вал — 10,04

4 ноябре
дк « с о в р е м е н н и к .
Заседание клуба «Советский воин» 

— 10.00.

Концерт ВИА «Искры» в СДК «Ни.
ва» — 18.00.

Площадь дя ■бОВРВКВЯВНЦ»
4, в, 0 ноябри — теиеиичесннй по-

каэ кинофильмов, посвященный 67-й 
годовщине Октября — 18.80.

б ноабря
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Торжественный вечер производствен
ного объединения «Ангарске ефтеорг- 
синтез», посвященный 87-й годовщине 
Октября. Театральный вал — 19.00.

Клуб любителей кактусов «Байкал». 
Малый зал — 18.80

Клуб ветеранов. Вечер, посвящен
ный 87.Й годовщине Оитября — 17.00.

8 ноября

Торжественный городской вечер, по
священный 87-й годовщине Великого 
Оитября — 17ДЮ.

Ангарский УКП ИИНХ объ
являет прием на шестимесяч
ные подготовительные курсы. 
Институт ведет подготовку к 
вступительным экзаменам в 
вуз по предметам: математи
ка, фиаика, география, исто
рия, русский язык и литерату
ра.

На курсы принимаются лица 
со средним образованием, 
учащиеся десятых классов.

Начало занятий с 1 декаб
ря 1984 года в 18.30. Занятия 
проводятся три раза в неде
лю. Плату за обучение 25 руб
лей высылать почтовым пере
водом на расчетный счет 
00141801, горуправление Гос
банка г. Иркутска.

Наш адрес: 665830, г. Ан
гарск, ул. Октябрьская, 54а.

октября комсомольцы, молодежь детского учрежде
ния Ms 105 провели литературно-музыкальный вечер, посвя
щенный героям-комсомольцам — участникам Великой Оте
чественной войны, погибшим за свободу и независимость на
шей Родины, за наш светлый сегодняшний день. В зале зву
чали имена Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, героев 
Краснодона, Брестской крепости, воинов-панфиловцев. О них 
рассказали Наташа Федорова, Ольга Карпова, Любовь Куз
нецова. Рассказы о героях-комсомольцах сопровождались 
исполнением песен военных лет.

В конце вечера прозвучали слова:
«Люди! Покуда сердца стучатся.
Помните, какой ценой завоевано счастье, помните1и.

И. КАРЕЛОВА, 
комсорг детского учреждения N9 105.

На снимке: во время проведения литературного вечера в 
детском учреждении Нй 105.

Фото А. МАКЕКО.

Конкурсы профессионально
го мастерства на звание «Луч
ший по профессии» стали доб
рой традицией в орсе. Про
ходят они по основным про
фессиям среди продавцов- 
консультантов, поваров, кон
дитеров, контролеров-касси- 
ров.

Конкурс начинается на пред
приятиях, покупатели узнают 
о его начале из красочных
объявлений. На рабочих ме
стах девушек — тетради отзы
вов и предложений, а на фор
ме — красивые эмблемы. Ат
тестационные комиссии, соз
данные в магазинах, внима
тельно следят за культурой
обслуживания, проводят тео
ретические экзамены.

На высоком уровне прохо
дили конкурсы в магазинах
№ 10 (секретарь Иванова Ни
на), N2 71 (секретарь Бонда
рева Люда), N2 88 (секретарь 
Остапенко Оля), дирекции 
№ 9 общепита (Уланова Ма
рина).

Девушки, занившие первые 
три классных места в своих 
предприятиях, соревнуются в 
орсовском конкурсе. Проис
ходит своеобразный обмен 
опытом. Серьезные испытания 
ждут их не только в ответах 
на билеты, но и в умении ори

ентироваться в товаре, рас
сказать о нем, из имеющегося 
ассортимента подобрать по
дарок. Оказывается, для та
кого «простого» дела надо 
знать много нюансов, которы
ми в совершенстве владеют 
наши победители.

На конкурсе по орсу при
зовые места заняли среди про- 
давцов-консультантов про
мышленных магазинов Аниш- 
кевич Наташа (магазин № 71), 
среди поваров — Курдюкова 
Лида (столовая № 30), конди
теров — Машкина Наташа 
(столовая № 30), контролеров- 
кассиров — Грызунова Люба 
(магазин N2 90).

Комитет ВЛКСМ орса про
водил конкурс на лучшую эм
блему. Ею оказалась эмблема 
магазина № 27, без слов 
сказавшая, что можно купить 
в этом магазине.

Достойно представляют орс 
наши победители на городских 
и областных конкурсах про
фессионального мастерства 
За победу в городском кон
курсе этого года Наталья Маш
кина поощрена туристической 
путевкой в ГДР.

С  ЧМАРА, 
старший продавец магази
на № 72.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Мода 1984— 1985 годов предлагает большое разнообра

зие мужских и женских брюк по длине, объему, форме: 
бриджи, «бананыв, кгольфв, «бермуды». По-прежнему оста
ются модными брюия классического покроя и джинсового 
стиля. Эти услуги предлагает ателье иСобольв, расположен
ное в квартале 177, дом 1, тел. 4-Э8-55.

Здесь же можно пошить или обновить легкое женское 
платье, произвести вышивку, гофре, плиссе, художественную 
штопку и штуковку изделий.

Ателье «Собольи освоило пошив мужских пиджаков по 
новому беспримерочиому методу — методу гибкой конст
рукции.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АТЕЛЬЕ!

Спортивно-технический клуб комитета ДОСААФ  АУС объявляет 
набор на вечерние платные иурснз

судоводителей-любителей — программа «река — озеро — мо
ре»,

автоводителей — повышение квалификации 1 и 2 класса.
Учебные классы находятся в 85 квартале.
Обращаться по адресу: п. Байкальск, ул. Макаренко, 10. ДОСААФ  

н 85 квартал, 9-е общежитие, клуб иЗвездав, телефон 9-52-51 с 9 
до 19 часов.

•  П и ш и т е 685806, г. Ангарск, ^  
Октябрьская, 7
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