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Как идет перестройка в духе требований XXV II съезда КПСС? 
Как оживить застой в комсомольской работе? Из чего складыва
ется авторитет комсомольского вожака? — об этом и многом дру
гом будут сегодня вести разговор лучшие представители моло
дежи стройки на своей XXV I отчетно-выборной комсомольской 
конференции.

В преддверии XX съезда ВЛКСМ перед Ленинским комсомолом, 
его активом стоит задача — глубоко осмыслить революционность 
и масштабность установок XXV II съезда КПСС, определить точ
ное место каждой комсомольской организации в реализации 
намеченных решений. Смело, активно, по-новаторски включаться 
в решение задач ускорения.

Юноши и девушки Ангарского управления строительства доб
росовестно работают над выполнением производственных обяза
тельств первого года 12-й пятилетки.

Заслуженным уважением и авторитетом пользуются комсо
мольско-молодежные коллективы. Они являются инициаторами 
многих славных трудовых починов. Широкую поддержку получила 
в городе инициатива комсомольско-молодежного коллектива ар
матурщиков завода железобетонных изделий № 1 УПП Б. Г. Руда
ковой «План пятилетки — к 115-й годовщине со дня рождения 
В И. Ленина». 24 бригады, в том числе 6 комсомольско-молодеж
ных, справились с выполнением пятилетнего плана к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина.

Комсомольско-молодежный коллектив плотников-бетонщиков 
строительно-монтажного управления № 1, которым руководит 
молодой коммунист, член бюро ГК КПСС Е. М. Грабарь, стал 
инициатором почина «План пятилетки — к 40-летию Победы». 
Бригада включила в свой состав Героя Советского Союза Ю. Смир
нова и заработанные средства перечисляла в Фонд мира. Этот 
почин был одобрен областными комитетами партии и комсомола, 
нашел отклик среди трудовых коллективов стройки и города. К 
40-летию Великой Победы 22 бригады строителей, в том числе 
две комсомольско-молодежные, справились с выполнением своих 
повышенных обязательств. Комсомольско-молодежные коллективы 
строителей выходили неоднократными победителями в областном 
социалистическом соревновании. Комсомольско-молодежный кол
лектив Е. М. Грабаря и бригада отделочников строительно-мон
тажного управления № 5 Н. Н. Куртовой удостоены большой че
сти носить звание «Коллектив имени 40-летия Победы». Они зане

сены на областную доску Почета в газете «Советская молодежь».
В честь XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов было 

организовано соревнование «XII фестивалю — 12 ударных не
дель». Три комсомольско-молодежных коллектива строителей ста
ли победителями областного социалистического соревнования.

Однако, говоря о вкладе КМК в дела стройки, сегодня следует 
отметить: в 1986 году неоправданно распались 9 комсомольско- 
молодежных коллективов. Среди них бригады каменщиков В. Н. 
Каменских из СМУ-1, монтажников В. А. Дарчева из СМУ-3, свар- 
щиков-арматурщиков ЗЖБИ-1 Б. Г. Рудаковой, арматурщиков это
го же завода Л. Я. Шумковой, А. С. Наумчине из автобазы № 7.

До сих пор возможны переводы молодых рабочих из моло
дежных бригад без согласования с комитетом ВЛКСМ. Возникает 
вопрос: только ли одному комитету комсомола нужны КМК? Об 
этом тоже сегодня будут вести речь делегаты.

Комсомольцы и молодежь стали активнее участвовать в раци
онализаторской и изобретательской работе. За отчетный период 
ими подано и внедрено 215 рацпредложений с экономическим эф
фектом около 300 тыс. рублей. Активно участвовали в конкурсе 
комсомольцы и молодежь управления автомобильного транспор
та, УЖДТ, УПП и ряда других подразделений. Вместе с тем в 
стороне от этой работы молодые изобретатели СМУ-1, 3, 6, 8, 9, 
УМа, УЭС , РСУ. Вина в этом прежде всего комсомольских орга
низаций этих подразделений. К сожалению, практически отсутству
ет работа по созданию комсомольских творческих молодежных 
коллективов. А работы для них непочатый край. Многие проблемы 
ждут своего решения.

В последнее время очень актуально звучит вопрос: «Что такое 
комсомол? Для чего он нужен?» Бытует мнение, что он нужен 
для того, чтобы платить взносы. Так ответили бы многие. Поэтому 
необходимо круто изменить комсомольскую жизнь. И сделать это 
сообща. А как это сделать? Говорят, что очень просто. Нужно 
переходить от слов к делу.
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Марина Юненко учит
ся на третьем курсе ин
ститута народного хозяй
ства и работает в треть
ем строительно-монтаж
ном управлении. Еще со 
школы активно занимает
ся общественной рабо
той — была членом ко
митета комсомола. Не
давно избрали ее комсо
мольским организатором 
СМУ. Пожелаем успехов 
в этом трудном ответст
венном деле!

На снимке: М. Юнен
ко.

Фото А. КОКОУРОВА.

ПО ПЛЕЧУ МОЛОДЫМ
Объекты комсомольца прора

ба Олега Черепанова разбро
саны от Байкала до старого 
Китоя. Гордостью в его ра
боте можно назвать реконст
рукцию участка автодороги 
Красноярск — Иркутск. Объ
ем СМР, выполняемый про
рабством Олега Черепанова, 
наибольший по участку — 30 
процентов. Олег подал 6 ра
ционализаторских предложе
ний. Так, вместе с заместите
лем главного инженера СМУ 
Л. Т. Колинько и начальником 
участка С. В. Снетиловым 
внесли рационализаторское 
предложение по экономично
му и безопасному движению 
большегрузных автосамосва
лов «БелАЗ» по отсыпке на
сыпи земляного полотна уча
стка автодороги Красноярск 
— Иркутск на 2017—2020 ки
лометрах. Экономический

эффект от внедрения пред

ложения составил 85731

рубль. Олег получил денеж
ное вознаграждение.

Всем понятно, какое значе
ние для жизни нашего города 
имеет трамвай. Новый марш
рут свяжет центр города по 
улице Чайковского с про
мышленной частью. Мастер
ский участок комсомольца 
Валерия Гордия был занят на 
работах по устройству путе
провода через железную до
рогу, где пройдут трамвай
ные пути, автомобильный про
езд и пешеходные тротуары. 
Был выполнен весь фронт 
земляных работ, подготовле
но и сдано три конуса под 
железобетонную плитку, уло
жен асфальтобетон на авто
проезде.

Большой подарок молоде
жи города преподнесли стро
ители, возведя общежитие в 
212-219 квартале. Благоустро
ительные работы велись про

рабством Лидии Трофимовны 
Коробчук... Качественно труди
лись наравне со всеми ра
бочие-комсомольцы Борис 
Бороздин и Юрий Толстиков. 
У Юры редкая на стройке 
профессия. Он машинист на
весной виброрейки на трак
торе МТЗ, с помощью кото
рой производится укладка 
бетонных покрытий на троту
арах и проездах. Эта уста
новка — новая для нашей 
стройки, и Юра успешно ос
ваивает и внедряет ее.

Хорошо трудятся на своих 

рабочих местах и другие ком

сомольцы: мастера Виктор

Лохов и Игорь Баранов, авто

скреперист Вадим Мрясов, 

рабочие геодезии Светлана 

Вербицкая и Ольга Шилович.

А . ХИЖНЯК, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-7.

КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТРОЙКИ!
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СТАТЬ
ЕДИНОМЫШЛЕН
НИКАМИ

Отчетно-выборное собра
ние, которое недавно прошло 
у нас в управлении энерго
снабжения, к сожалению, еще 
раз убедительно доказало, 
что комсомольская работа у 
нас не на должном уровне. 
Но разговоры разговорами, 
главное, чтобы они как-то 
встревожили наших комсо
мольцев.

Конечно, работа объединяет 
нас, хотя специфика работы— 
разбросанность — создает 
свои трудности. Но хочется, 
чтобы и после работы мы бы
ли вместе. Хорошо узнали 
друг друга, стали единомыш
ленниками.

И для того, чтобы объеди
нить наших комсомольцев, на
стало время поговорить о на
шем досуге. Именно после 
работы мы имеем возмож
ность поближе познакомить
ся. Так, мы наметили прове
сти комсомольское собрание, 
посвященное именно этой 
проблеме. Установить самую 
тесную связь с нашим ДК 
«Строитель».

К нам после учебы в ПТУ 
приходит много новичков. От
работали они и ушли домой, 
а чем они заняты, мы не зна
ем. Отсюда и случаи нару
шения трудовой дисциплины, 
неправильное поведение в 
быту. Работа с бывшими вы
пускниками ПТУ должна стать 
для нас еще одной гранью в 
комсомольской работе.

Я думаю, что вновь избран
ное комсомольское бюро по
старается оживить работу. 
Помогут нам в этом Марга
рита Гончарова, слесарь КИП 
метрологической службы,
Светлана Замащикова, груп- 
комсорг участка связи, ком
мунист Александр Пьянников, 
электромонтер участка высо
ковольтных сетей, Владимир 
Оэорнин, групкомсорг участ
ка высоковольтных сетей, и 
другие, комсомольцы и моло
дь;** коммунисты, которые 
уже имеют опыт комсомоль
ской работы.

С. СИЛАВСКАЯ,
секретарь ко*.сомоль- 

1  смой организации У Э С

ВОСПИТАНИЕ— ТРУДОМ
ТАК РАБОТАЕТ С НОВЫМ ПОПОЛНЕНИЕМ БРИГАДИР СМУ-6, КАВАЛЕР ОРДЕНА

«ЗНАК ПОЧЕТА» СЕРГЕЙ ГОЛИКОВ
/*"ЧДНА из моих встреч с 

комсомольско - моло
дежной бригадой СМУ-6 
коммуниста Сергея Григорье
вича Голикова была в марте 
1983 года. Тогда бригада бы
ла взбудоражена очень вол
нующим событием: по итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования коллек
тивов бригад ведущих про
фессий в месть 60-летия об
разования СССР министерство 
и ЦК профсоюза ей присвои
ли звание «Лучшая по про-/ 
фессии министерства». В ту 
пору бригада сдала восьмой 
котел, завершив перед этим 
седьмой.

Сейчас коллектив работает 
уже над одиннадцатым кот
лом. На ТЭЦ-9 — почти де
сять лет, с самого начала сво
его рождения. Показательно: 
неоднократно выходил по
бедителем в соцсоревновании 
по стройке и городу. В брига
де полная взаимозаменяе
мость. Плотник-бетонщик, он 
и сварщик, и монтажник, и 
стропальщик, и каменщик. А 
знечит, всегда можно найти 
выход из создавшегося труд
ного положения. Настрой в 
бригаде — лучше не надо. 
«Работают люди с удовольст
вием, вот только мешает не
хватка механизмов, панелей,
— говорит бригадир. Да, мне 
самой пришлось быть свиде
телем, как Сергей Григорье
вич просил начальника своего 
СМУ помочь в обеспечении 
краном. Хотя, чего проще: 
сказал мастеру -̂ - и все. Про
ще не получается.

И все же любит бригадир 
свою нелегкую, беспокой
ную, такую заманчивую про
фессию строителя, хотя не 
всегда fece идет гладко, где- 
то, может, и сорвешься, чуть 
голос повысишь, вовремя ос
тановишь себя. И даже если 
на тебе такая огромная от
ветственность за людей, за ра
боту их и даже настроение. 
«Строитель — это же инте
ресно, — как бы убеждает 
Сергей Григорьевич. — При
дешь на пустое место, нач
нешь с нуля, день за днем— 
смотришь: твоими руками ра

стет, тянется ввысь объект. И 
все время что-то новое, не
привычное, интересное». В 
приверженности к профес
сии не откажешь и опытным 
рабочим: коммунисту, парт
групоргу Виталию Викторови
чу Подарову, Василию Федо
ровичу Варанкину, Сергею 
Ивановичу Крестьянко.

Охотно идут в бригаду мо
лодые. Случайные люди здесь 
не уживаются. О молодых 
разговор особый: с ними
бригадиру непросто и нелег
ко. Одно время было совсем 
плохо: в медвытрезвитель
попадали. Пришлось жесткие 
меры принимать. Разбирали 
нарушителей на бригадном 
собрании, совете бригадиров, 
цехкоме. Некоторым при
шлось искать другое место 
работы. Особенно строго ста
ли применять КТУ. Сейчас мо
лодежный состав стабилизи
ровался, не стало прогулов, 
хотя без шероховатостей не 
обходится.

Пополняется бригада в ос
новном за счет выпускников 
профтехучилищ. И тут такая 
вещь. Приходят они сразу с 
четвертым разрядом, хотя 
есть в бригаде рабочие, у ко
торых за плечами стаж по 10 
— 15 лет, а разряд этот же. 
Вся беда в том, что не умеют 
молодые работать, приходят

совсем неумелыми, производ
ство не знают. А если еще и 
стремления узнать нет? Бри
гадир сетует на то, что плохо 
воспитывают в училище в них 
трудолюбие, хотя в общем-то 
это с семьи должно начи
наться.

Два года работает после 
службы в армии выпускник 
училища Владимир Каспиро- 
вич, а все еще не определил
ся по-настоящему. Парню 22 
года, а серьезности и ответ
ственности никакой. Прихо
дится бригадиру идти к роди
телям, взывать к ним о по
мощи. Надеется, что поможет 
стать Владимиру настоящим 
рабочим.

Кто в рабочие пошел с же
ланием, с теми проще. Под
гонять их не надо. Вот сейчас 
в бригаде на практике Анато
лий Павлов, третьекурсник из 
СПТУ-35. «Золото-парень, — 
оценил его бригадир,—учится 
на электросварщика, а сде
лать может любую работу, 
какую ни поручишь». Три го
да как пришел в бригаду из 
этого училища Анатолий Де- 
дюхин. Работник стоящий, 
уважают его в коллективе. 
Эдуард Щелкунов и Алексей 
Лисин пришли из училища в 
этом году. Эдуард ежегодно 

проходил здесь практику,

много гЮработал — проводи
ли в армию. Алексей в паре 
с наставником своим Васили
ем Федоровичем Варанкиным 
обретает мастерство. Кстати, 
молодых здесь сразу закреп
ляют за опытными рабочими. 
Осел, освоился в бригаде и 
комсорг Виктор Гедров.

Общеизвестно: лучший ме
тод воспитания — собствен
ным примером. А молодым 
есть что перенять от брига
дира своего. Коммунист Сер
гей Григорьевич Голиков — 
человек беспокойный, воле
вой, исполнительный и в то 
же время требовательный, 
прежде всего к себе. Иначе 
нельзя. Он председатель со
вета бригадиров на комплексе, 
член бюро горкома КПСС, 
групкома, партбюро и проф
кома СМУ. За многое в от
вете.

Сергей Григорьевич умерт 
трудиться в волную силу, с 
полной отдачей. А это сво
его рода талант.

За успехи в выполнении 
заданий одиннадцатой пяти
летки С. Г. Голиков награж
ден орденом «Знак Почета».

Л. МУТИНА.
На снимке: С. Г. Голиков (в 

центре на переднем плане) с 
молодыми рабочими из своей 
бригады, 

не- Фото А. КОКОУРОВА.

В день открытых дверей 
Нина Семенова пришла в Ан
гарский филиал Иркутского 
политехнического * института. 
То, что она там увидела и ус
лышала, определило ее даль
нейший жизненный путь пос
ле окончания школы. Сейчас 
Нина работает в СМУ-3 на пя
том участке. И трудится хо
рошо, и общественной рабо
той занимается. Она комсорг 
участка, председатель жен- 
совета. Недавно приняли Се

менову кандидатом в члены 

КПСС, что явилось закономер

ным продолжением ее актив

ной жизненной позиции. А 

еще Нина — молодая мама. 

Вместе с мужем растит и вос

питывает троих малышей.

На снимке: Н. Семенова.

Фото А. КОКОУРОВА.

сборочного цеха, подал в 
этом году два рацпредложе
ния: «Реставрация резцедер
жателей на цепи баровых 
машин» и «Изменение конст- 
личных марок». Комсомолец 
Виталий Дирявко, начальник 
механического цеха, — автор 
рацпредложения «Изменение 
режущей части цепей тран
шейной машины ТМ-5», «Валь
цы для раскатки резины» и 
«Контейнер для штучных де
талей» — рацпредложения 
технолога ремонтно-сбороч
ного участка, комсомольца 
Вадима Воробьева.

Мастер ремонтно-сборочно
го цеха Владимир Ромашов

Т В О Р Ч Е С К И
Они совсем недавно при

шли на ремонтно-механиче
ский завод и сразу же включи
лись в техническое творчест
во. Правильное понимание 
требований партии и прави- 
тельства в период перестрой
ки и ускорения заставляет 
их, не побоимся сказать, до
тошно вникать в производст
во, искать новые пути повы
шения его эффективности. Ве
сом вклад молодых рацио
нализаторов в общую копилку 
завода.

Комсомолец Александр
Екимов, технолог ремонтно-

занимается рацпредложения
ми, направленными на изме
нение технологии изготовле
ния изделий, конструкции их. 
Три года увлекается рациона
лизаторской деятельностью, 
то есть все время, как рабо
тает на заводе, Николай 
Омельченко, начальник куз
нечного участка. Только за 
этот год он подал три рац
предложения.

Коммунист технолог энерго- 
цеха Юрий Алсаев — автор 
двух рацпредложений в этом 
году: «Приспособление для
захвата ходовых колес башен
ных кранов», «Приспособле
ние для выпрессовки гильз 
двигателей». Надо добавить, 
что Юрий — активный обще
ственник, он член завкома, 
спортивный организатор.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен
ного совета ВОИР.

■



ИНТЕРВЬЮ С КОМСОРГОМ
— Олег, расскажите о ва

шей комсомольской организа
ции. Что сделано за год ра
боты!
л — У нас 40 комсомольцев 

врачей, медсестер. Работа- 
’ ем мы в разных местах: часть 
из нас — в поликлинике, часть
— в стационаре, поэтому 
иногда подолгу не видимся, 
в этом сложность работы.

Недавно, в мае, создали у 
себя первый комсомольско- 
молодежный коллектив — в 
терапевтическом отделении. 
Надеюсь, что комсомольская 
работа станет в КМК ожив
леннее.

По итогам предсъездовской 
трудовой вахты нам было 
присвоено первое место сре
ди комсомольских организа
ций медучреждений Цент
рального района. Факт сам по 
себе приятный, но такая оцен- \ 
ка, по-моему, для нас преж
девременна — не так уж 
много нами сделано.

— В «Комсомольской прав
де» есть сейчас такая рубри
ка: «С трибуны съезда я бы 
сказал ом». Если бы вам, 
с>лег, было дано слово, о чем

Считаете важным сказать на 
съезде!

— d  необходимости изба
виться в комсомольской ра
боте от формализма. И начи

О. МАЛАКШИНОВ,
СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬНИЦЫ СТРОИТЕЛЕЙ

нать надо с приема в комсо
мол, не стремиться к количе
ственному росту, не пытаться 
удержать «контрольную циф
ру» приема.

Бывают такие случаи: пе
решел к нам человек на ра
боту, а на комсомольский 
учет не встал, спустя полгода, 
год. приходит письмо-напоми
нание о необходимости снять, 
ся с учета на прежнем месте 
работы, тут мы только и уз
наем, что товарищ этот — 
член ВЛКСМ. Спрашиваешь — 
как же так? А он, оказывает
ся, не помнит, что он комсо
молец. Думаю, эти вопросы 
отпадут, если уже в школе 
не будет в комсомольской 
работе заорганизованности и 
формализма.

И еще одна сторона того 
же формализма — обилие бу
маг и инструкций, которые 
мешают живой комсомоль
ской работе.

Например, собрали мы ме
таллолом, на вырученные за 
него деньги купили теннисный 
стол, остались средства, ко
торые нам хотелось бы ис
пользовать нр поощрение

лучших комсомольцев. А сде
лать этого мы не смогли, по
тому что по новой инструкции 
об использовании таких 
средств мы можем приобре
тать подарки только в опто
вом магазине. Хотели мы по
бедителей конкурса профма
стерства наградить подписка
ми на комсомольские, моло
дежные издания, не смогли по 
той же причине.

— Ваше мнение, Олег, из 
чего складывается авторитет 
комсорга!

В моем представлении, 
комсорг, прежде всего, дол
жен быть человеком убеж
денным. Как это ни высоко 
звучит — убежденным строи
телем коммунизма. Его долж
на отличать вера в необходи
мость его действий, его рабо
ты, чтобы сделать нашу жизнь 
лучше. Эта вера была прису
ща комсомольцам прошлых 
лет, нашим родителям, а 
многим из нас ее, по-моему, 
не хватает.

Во-вторых, он должен быть

человечным сам. Ведь дело 
комсомола, одна из основных 
его функций — воспитание 
молодежи, а за человеком 
без искренней доброты, от
зывчивости, умения понять 
другого никто не пойдет, ему 
не будут верить.

— Рискнете ли дать советы 
тем, кого совсем недавно 
впервые избрали комсоргом!

— Я и сам возглавляю ком
сомольскую организацию не
давно, всего второй год, труд
но советы давать, но о прин
ципах, которыми руководству
юсь, сказать могу.

Прежде всего, ориентиро
ваться на конкретные дела в 
работе. Комсоргу важно орга
низовать дело так, чтобы ра
ботал не он один, а весь его 
комсомольский актив, все чле
ны бюро.

И еще, по-моему, надо 
уметь не оглядываться на раз
говоры за спиной. Такое мо
жет случиться, скажут: «Тебе
что, больше других надо, что 
ты везде лезешь». Не обра
щай на это внимания. Так и 
должно быть, чтобы комсор
гу было нужно больше дру
гих.

Интервью вела

А. МОСИНА.

ПО РАБОЧЕМУ 
КАЛЕНДАРЮ
Комсомольске - молодеж

ный коллектив, возглавляемый 
кандидатом в члены КПСС 
Раисой Макаровной Довгило- 
вой, носит почетное звание 
имени Ольги Яковлевны По
таповой. В 1985 году за ак
тивное участие в социалисти
ческом соревновании под де
визом «XII Всемирному фе
стивалю — 12 ударных не
дель» бригаде присвоено зва
ние имени XII Всемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов. Сейчас работает на от
делке жилых домов 17 мик
рорайона. Коллектив отличает
ся своей сплоченностью, в 
нем трудится одна молодежь. 
Безусловно, душой его, при
мером является сама Раиса 
Макаровна. Она как заботли
вая мать болеет за свой кол
лектив. Бригада Ра»"*м Мака
ровны поддержала почин 
Комсомольск - молодежного 
коллектива Евгения Грабаря 
«Задание 12-й пятилетки — к 
120-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». Задание 
11-й пятилетки бригада вы
полнила к 50-летию '“тахачов- 
ского движегмя. Сейчас тоу- 
дится с опережением време-
НИ#

С. БЕЛОВА.
секретарь бюро ВЛКСМ 
СМУ-5.

Ударная
комсомольско-
молодежная
стройка
города

ЭТОТ КОМПЛЕКС ЗАВТРА
снабжению, к частым перо 
броскам с одного объекта на 
другой, — в общем, к не
разберихе. Прораб Владимир 
Вениаминович Чернов считает, 
что в отношении дисциплины 
работать с бойцами — одно 
удовольствие. Сказал — сде
лали, может, медленнее, но 
зато добросовестно, качест
венно, а к профессионально
му строителю нужно не один 
раз обратиться. Он считает, 
что они, то есть бойцы, так 
работают, потому что дом се
бе строят. Неужели только 
поэтому? Можно и поспорить, 
время буд«т. Отработал от
ряд только шесть месяцев, и 
впереди еще год. Читала ста
тью О. Коряченко в город
ской газете «Строим дом, 
строим себя», и на душе, от
кровенно говоря, ютилась ти
хая радость. Он прав, моло
дежный комплекс — наше 
завтра, но не только в плане 
бытовом, а, главное, в плане 
нравственном, человеческом. 
Молодежный жилой комплекс
— это крепкая и прочная ох
рана от сытости, обыватель
щины и дешевого материаль
ного благополучия.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимке: бригада отде
лочников, бойцов комсомоль
ско-молодежного строитель
ного отряда, руководит кото
рой инженер-конструктор
нефтеперерабатывающего за
вода Валентина Суслова.

Фото А . КОКОУРОВА.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

СЗ  РКО-ГОЛУБОЙ ввгон- 
*  ■ чик, окна зашторены ве

селеньким тюлем, надпись 
броская, видна издалека: 
«Комсомольске - молодежный 
отряд». Вспомнилось то вре
мя, когда на площадках про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» так
же, как и в этом вагончике, 
размещались и действовали 
штабы комсомольских удар
ных строек, — на ЭЛОУ АВТ, 
в цехах завода полимеров. И 
вот -те, кто в недавнем вре
мени* еще трудились в цехах, 
отделах объединения, явля
ются сегодня первым десан
том на городских площадках, 
бойцами первого комсомоль
ско-молодежного строитель
ного отряда. В списочном сос
таве 70 человек, каждый боец 
аАО трудовой программе дол

ж е н  отработать на строитель
ных объектах жилья и соц
культбыта 3700 часов.

Пример свердловчан ока
зался заразительным. Пер
спектива иметь свою жилпло
щадь, нет не только она, как 
казалось первоначально, спло
тила этих молодых людей. И 
они теперь все глубже и 
серьезнее относятся к тому, 
что оказались вместе в одной 
бригаде, на одной стройке. 
В декабре, в последних чис
лах намечена сдача первого 
блока — 70 квартир — в эк
сплуатацию, и тогда они ока-

• • •

жутся соседями по подъезду, 
по площадке. Общение будет 
постоянным, надо надеяться, 
счастливым и многолетним. 
Атмосфера, которая сущест
вует между ними сегодня, 
должна получить постоянную 
прописку.

По поводу организации и 
структуры МЖК дискуссии не 
прекращаются до сих пор. А 
для нас, ангарчан, организа
ция строительства молодеж
ного комплекса — большое, 
счастливое событие. Замести
тель председателя оргкомите
та МЖК О. Коряченко прав, 
когда написал, что дом этот 
хорошо заметен. Да, дом для 
молодых виден со всех четы
рех сторон. Оригинальная 
конфигурация балконных эк
ранов, цвет делают фасад 
броским, приметным. Вместе 
с жилым блоком будет сда
ваться кафе. В будущем — 
спортивная и детская площад
ки, клуб. *

Скептики могут и не пове
рить, но, познакомившись с 
бойцами отряда, с ними рас
ставаться не хочется. И я 
знаю, почему. Этих молодых 
людей не придавило мещан
ское благополучие, на их доб
рых, живых, человеческих ли
цах нет того барского удов
летворения, которое прихо
дится иногда встречать. Ко
мандир отряда—Саша Липатни- 
ков. Он то в штабе, то на пло
щадке. Как знать, может быть, 
здесь оператор завода поли
меров откроет в себе новые 
качества, так же, как комис-
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cap Саша Кондаков . или Во
лодя Лызлов. Вот Лена Хиль- 
сконен, инженер-технолог за
вода азотных удобрений, три 
месяца училась мастерству 
отделочников. Школой такой 
стали для них всех коллекти
вы бригад первого участка 
3. С . Калмыниной, 3. Ф . Мень
шиковой и Г. И. Савастюк.

Конечно, что они знали о 
стройке, об условиях труда, о 
людях до прихода на МЖК — 
да ничего! Валя Суслова, ин
женер-конструктор с НПЗ, за
мечает, что многому они на
учились у наших профессио
нальных отделочников. Не 
только научились, они откры
ли для себя другую область 
труда, и, может быть, столк
нувшись с тяжестью его, 
впервые поняли, что способ
ны на гораздо большее. Тер
пение, прилежание, суровая 
дисциплина, высокое качество 
работ, высокая самоотдача 
вовсе не исключают смех, ве
селье, разные придумки.

А между тем за время^-са- 
мостоятельной работы брига
да Вали Сусловой закончила 
покраску фасада и ведет под
готовку к первому циклу шту
катурных работ сразу по двум 
подъездам. Пока бьют сеточ
ку. К тому времени, когда 
придут бригады отделочников 
первого участка, — штукатур
ные работы и выполнение мо
заичных полов должно быть 
полностью закончено. Кроме 
производства, все занимаются 
и общественной работой. Два
жды в месяц у них собрания.

•  •  •

-Н АШ Е
Не была, не знаю, но дога
дываюсь, что собрания бой
цов комсомольско-молодеж
ного строительного отряда 
резко отличаются от тех, на 
которых доводилось бывать 
ранее.

У эмжэковцев своя агит
бригада, Света Захарова, Ма
рина Щикунич — в творче
ском коллективе. Алексей 
Зенин, формовщик РМЗ, ру
ководит сейчас бригадой на 
ПНМ. Им дали, как он гово
рит, малую СУ. Отремонтиро
вали, привели в порядок, и 
вот за третий квартал среди 
бригад предприятия в социа
листическом соревновании
они заняли первое место. 
Алексей с бригадой живут 
еще и другой, не производст
венной жизнью. Она в стенах 
школы № 6, вообще занима
ются инспекцией по делам 
несовершеннолетних. Разго
вариваю с Алексеем, а сама 
ловлю себя на мысли: хоро
шо, что с подростками, осо
бенно трудными, возятся 
мужчины, причем настоящие. 
Подросткам остро необходи
мо не просто мужское при
сутствие, а их участие, заин
тересованность, тепло, и все 
это в самом искреннем виде.

Стройка сама по себе стала 
для них открытием, может 
быть, не всегда удачным. Оль
га Пуговкина и Лена Хильско- 
нен с трудом привыкают к 
нашим «хроническим трудно
стям», а если говорить про
ще, к низкой организации 
производства, н е ч е т к о м у
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ИСКРЕННИЕ
ДРУЗЬЯ

Комсомольская организация 
орса насчитывает около 900 
членов ВЛКСМ, которые объ
единены в 28 первичных и 29 
комсомольских групп. Ввиду 
специфики нашей работы — 
разбросанности, сменности — 
комитету ВЛКСМ не всегда 
удается решить некоторые 
вопросы. По-прежнему нема
ло нареканий по поводу ком
сомольского учета: много мо
лодежи несвоевременно ста
новится на комсомольский 
учет, иные долгое время не 
меняют комсомольские доку
менты в связи с изменением 
фамилии при вступлении в 
брак, ведь большинство на
шей комсомольской органи
зации составляют девушки.

Многие вопросы комсомоль
ской работы нам удается ре
шить благодаря тесному кон
такту с партийным бюро орса, 
которое на протяжении деся
ти лет возглавлял • Дмитрий 
Иосифович Пфунт, а также с 
профсоюзной организацией.

Старшие товарищи помога
ют нам не только по долгу 
своей службы, но и как ис
кренние друзья, как наставни
ки.

Неплохо обстоят дела в 
комсомольских организациях 
магазинов N3 71, 27, 55, где 
секретарями работают моло
дые коммунисты Наталья 
Анишкевич, Наталья Бушене- 
ва, Татьяна Федорова. Ком
сомольской работе их учат 
старшие товарищи, коммуни
сты 3. В. Савина, 3. Е. Миро
нова, М. Д. Почебут.

Л. СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
орса.

ЗАБОТЯСЬ 
О ДРУГЕ
В последнее время в нашем 

училище больше внимания 
стало уделяться досугу уча
щихся, проживающих в об
щежитии. По-настоящему, нам 
кажется, заработали советы 
этажей. Об этом можно су
дить по тем мероприятиям, 
которые проведены в по
следние два месяца. Это и 
«Вечер осенней мелодии», 
конкурс «А ну-ка, девушки!», 
викторины, политинформации, 
шахматно-шашечные турниры, 
занятия в кружке «Рукоде
лие». А совместное обсужде
ние статей из газет и журна
лов!

Организовано социалисти
ческое соревнование на луч
шую секцию. Большую по
мощь совету оказывают вос
питатели Краснокутская Тама
ра Владимировна, Р. И. Дов- 
нар, председатель учпрофко- 
ма Н. С. Журавкова.

Н. КУЗЬМИНА,
председатель совета об
щежития СПТУ-35.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ВО ВТОРНИК 
ВЕЧЕРОМ

В этот дань в Дома культуры «Строитель» 
состоялся традиционный вечер — посвящение в 
профессию. Молодые педагоги, недавно окон
чившие Ангарское педучилище и пришедшие 
работать в отдел детских дошкольных учрежде
ний, принимали поздравления, напутствие стар
ших товарищей. Была хорошая концертная про
грамма, подготовленная участниками вечера. 
Важно, чтобы после этого дня, который, ко
нечно, останется памятным для этих девушек, 
вступивших в новый для себя трудовой кол
лектив, и в дальнейшем всегда и во всем ока
зывать поддержку. Чтобы они ощущали теплое 
участие коллег, чуткость и понимание руковод
ства. Тогда, наверняка, никто не свернет с из
бранной дороги.

На снимках: молодые воспитатели Н. Папян, 
И. Быргазова, Р. Бадалян.

Фото А. КОКОУРОВА.

Вместе 
со всеми
Комсомольцы ОДУ стройки 

идут в ногу со всей молоде
жью стройки. Они активно 
участвуют в жизни своего 
коллектива. 27 сентября де
вушки дружно отработали на 
новом детском учреждении в 
6а микрорайоне. Субботник 
проходил в два этапа. Хо
чется отметить детские уч
реждения № 56, 105, 51, 37, 
детские ясли № 18, 20, 16 и 
другие., Помогли организо
вать субботник заведующие 
этих учреждений. Не остались 
мы в стороне от беды чер
нобыльцев, в сентябре пере
числили на счет № 904 часть 
нашего заработка.

Наши девушки не только 
дружно работают, но и явля
ются инициаторами большин
ства культурно-массовых ме
роприятий в своих детских 
учреждениях. Например, в 
детском учреждении № 105,
где комсоргом Ольга Карпо
ва, прошел спортивный пра
здник «Папа, мама и я». В 
этом конкурсе принимали 
участие родители и дети. Со
стоялся вечер встречи с ве
теранами труда. Организато
рами его были Ирина Бело
зерцева и культорг Лико Си
моновна Елина. В детском уч
реждении № 51 девушки 
подготовили вечер к 20-ле
тию открытия сада. Рассказа
ли о создании своего учреж
дения, поставили концерт ко 
0,ню учителя. В детском уч
реждении N9 37 был подго
товлен конкурс «Не дадим 
взорвать мир» и др. В выход
ные дни мы частые гости на 
турбазах «Прибайкальская», 
«Ручеек». Недавно у нас соз
дался клуб для молодых спе
циалистов.

М. КУТИЛИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

БУДУЩИЕ МАСТЕРА
Хорошими успехами в уче

бе и труде встретили 68-ю 
годовщину образования
ВЛКСМ учащиеся среднего 
профтехучилища № 10 имени 
Н. Островского. Весь третий 
курс в настоящее время на
ходится на производственной 
практике. Учащиеся группы 
N2 2 трудятся на стройпло
щадках в качестве штукату- 
ров-маляров, а девушки че
тырнадцатой и 6-6а групп ра
ботают в магазинах орса. 
На Ангарском заводе венти
ляционных заготовок — ребя
та группы 12-12а, в* УЭС ра
ботают будущие электрики.

Среди этих ребят есть 
комсомольцы, добросовестное 
отношение которых к своей 
работе, учебе необходимо 
отметить. Это Лена Демьяно
ва и Лариса Фомина, Андрей 
Бондаренко и Михаил Шлях
тич, Александр Светов и
Слава Патаман.

Хорошо зарекомендовали 
себя на производственной 
практике будущие отделоч
ницы Ольга Таюрская, Окса
на Бичевина, Светлана Петро
ва, Валентина Селина.

А . МАКУШЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СПТУ-10.

В ВИХРЕ ТАНЦА...
У нее много учеников (не 

один десяток), приличный 
опыт работы, подкрепленный 
энтузиазмом молодости и ув
леченностью любимым делом, 
оставшимся от занятий в ба
летной студии в школьные го
ды, и которая переросла в 
профессиональное качество 
человека, относящегося к 
своей работе творчески. 
Всего этого хватит, думается, 
для начала, чтобы верно ид
ти по намеченному пути к ис
полнению заветного желания. 
Оно у Любы Джуры появи
лось, когда та начала работать 
в ДК «Строитель» руководите
лем эстрадно-танцевального 
кружка. Цель недавней сту
дентки хореографического 
училища — создать коллектив 
с высоким уровнем профес
сионального мастерства, то 
есть настоящий танцевальный 
ансамбль, которого пока нет 
в Доме культуры. Задача эта 
нелегкая, требующая труда 
кропотливого и долговремен
ного, но, что называется, бла
городная и вполне осуществи
мая. Желание у Любы есть. 
Остается привить его своим 
ребятам — школьникам, «пэ
тэушникам» — и научить их 
всему, что знает сама. Отбор 
в кружок идет строгий. Почти 
сразу видит, кто хочет и кто 
может учиться, и «гоняет» 
своих мальчиков и девочек до 
седьмого пота. Но все равно 
отбоя нет от желающих зани
маться. Хочется, наверное, 
блеснуть на той же дискотеке

И С К  п р и г л а ш а е т
1 ноября

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Праздничный смотр-конкурс 

«В дорогу, мальчиши!»; по
священный 69-й годовщине 
Октября, — 12.30.

Праздничный вечер «Комсо
мол — моя судьба» (для мо
лодежи «Китойлеса») — 18.00. 
Центральный парк культуры
и отдыха имени 10-летия 

Ангарска,

Дом пионеров Центрального 
района

Час веселых затей (школа 
№ 38) — 15.00.

2 ноября

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Концерт симфонической му

зыки для детей «В стране му
зыкальных инструментов». В 
программе: Григ — «Сюита
из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер-Гюнт»; Лядов — «Кики
мора», «Баба-Яга».

Исполнитель: симфониче-

умением танцевать и веселый, 
«забойный» чарльстон, и не
принужденный рок-н-рол, и 
новомодный брейк. Если уж не 
этим овладеть в совершенстве, 
то хотя бы иметь стройную 
фигуру и красивую походку. 
Но Люба сразу настраивает 
всех на серьезную работу, 
чтобы возможный тот успех, 
что стоит за упорным трудом 
и педагога, и учеников, при
шел как можно быстрее.

На снимке: Л. Джура.
Фото А. КОКОУРОВА.

ский оркестр Иркутской фи
лармонии. Дирижер П. Гри
банов. Лектор-музыковед И. 
Чижова, театральный зал — 
18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Танцевальный вечер для мо

лодежи — 18.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

, Якутский театр кукол «Ве
селые медвежата» — 10.30,
13.00, 15.00.

Открытие городского джаз- 
рок клуба. В программе: рок- 
группа «Продолжение следу
ет», джаз-рок группа «Мара
фон», джаз-группа О. Ивано
ва. Группы: «Каскад», «Га
раж», «Камертон», «Форму
ла», «Дуэт БГТ», Александр 
Невзоров и другие (билеты в 
кассе ДК «Строитель») —
19.00.

3 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб любителей кактусов 
«Байкал», малый зал — 18.30.

IUI ОЖНО по-всякому отно- 
™  ситься к поэтическим 

пробам, но для некоторых по
эзия становится частью ду
ховной жизни, потребностью 
сердца и души. Однако по
этическое слово к читателю 
накладывает большую ответ
ственность на пишуш^ро. Сти
хи Александра Ео^Жова, мо
лодого сварщи|АУз СМУ-1, 
полны жизнНД^алеки от со
зерцатель Его пережи
вания и^4)кли сильны и глу
боки. ^ЛГжет, именно это по
могло ̂ слушателям поэтиче
ского конкурса, организован
ного городским комитетом 
ВЛКСМ, не заметить мелкие 
«технические» погрешности 
стихов, а воспринять их в це
лом. Единодушным было мне
ние и жюри — диплом побе
дителя поэтического конкурса 
вручили Александру Ерлыкову. 
Публикуем его новые стихи.

А. Ерлыков

НА ПОЖАРЕ
Был пожар. В ночи металось 

пламя.
Столб огня гудел,

трещал и рос. 
Полуголым выскочивший

парень, 
Как дрова, в охапке

книги нес. 
Разговор услышал я

за гулом 
Двух соседок, острых

на язьук:
— Что он спас? — одна

другой шепнула, —
— Ничего!.. Вот эту стопку

книг...
Словно сфинкс, уставясь

.тупо в пламя, 
Паренек пожарнику сказал:
— Снегина сгорела Аня...

Анна — 
Я ее в пожаре потерял.
А потом, когда погасло

пламя,
Пепел и вода смешались

в грязь,
У зевак случайных

под ногами 
Он сидел и плакал,

не стыдясь.

БЫЛЬ
О СКРИПУЧЕМ СТОЛЕ

Его из ящиков слепил мне 
Отец, когда я стал писать. 
Его клеенкой застелила 
Моя заботливая мать.
Я выводил на нем в тетради 
Коряво палочки, кружки,
И через марлю брюки

гладил,
Когда на утренник спешил. 
Ему все тайны доверяя,
Над ним обильно слезы лил, 
Когда родители ругали 
За то, что двойку получил. 
А он, широкий и пахучий, 
Всегда ко мне был глух

и нем,— 
Не поругает, не поучитг 
И лишь тихонечко скрипел. 
Скрипел мой стол

под острым локтем, 
Как будто песни напевал, 
Когда при свете лампы,

ночью
Я первый стих в тетрадь

писал.
Теперь мой стол

с другой клеенкой, 
Но как и прежде,

он молчит — 
И в такт стихам моим,

• * тихонько, 
Скрипит, скрипит...
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