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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ирина Воробьева — секре
тарь комсомольской органи
зации СПТУ-12. За короткое 
время ей удалось сплотить 
комитет комсомола училища, 
направить его на добрые де
ла. Председатель совета об. 
щежития 9/85, Ирина в кур
се забот этого дома моло
дежи.

Недавно комсомольский 
секретарь училища Ирина 
Воробьева стала молодым 
коммунистом.
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7 Ноября. Площадь имени 

Ленина рабочего Ангарска.
В зтот день предельно строг, 
но торжествен был ее наряд: 
красный кумач транспоран- 
тов, гербы союзных респуб
лик. На фронтоне одного из 
центральных зданий лаконич
ные слова: «Революция про
должается». Да, действитель
но, новое осмысление опыта 
революции —  веление време
ни. И таков направление да
ла перестройка, сделавшая 
поистине революционным
день сегодняшний.

В 10 часов утра под звуки 
фанфар начинается празд
ничная демонстрация трудя
щихся молодого сибирского 
города. По площади прохо. 
дят ветераны, молодежь, ин
теллигенция, трудовые кол
лективы. Лозунги, с которы
ми шествуют колонны —  о 
верности делу Октября, делу 
перестройки, эко*л*>гичйс1<их 
проблемах города.

Одну из многочисленных 
колонн составляют демонст
ранты ангарской стройки, пер. 
вой в области перешедшей 
на арендный подряд.

О ТКРЫВАЕТ КОЛОННУ пра
вофланговый коллектив 

отделочников СМУ-5. Красо
та городд, комфортабельность 
жилых квартир и объектов 
сацкулцтбыта—  итог напря. 
женного труда этого извест
ного в городе коллектива. В 
мае это СМ У стало трудить
ся ив арендном подряде. 
Первое место среди ведущих

подразделений страйки —  та
ков результат арендной ра
боты. За девять месяцев 
сдано 52,5 тысячи квадратных 
метров полезной площади, 
стали действующими магази
ны в 17 и 15 микрорайонах, 
сданы и заселены дома для 
строителей в 7 микрорайоне. 
У(Ч»асггок Дмитрия Василенко 
стал победителем соревнова
ния за прошедший период.

В КОЛОННЕ демонстран
тов АУС —  СМУ-3. Это 
управление первым на 

стройке перешло на аренду. 
В предпраздничном социа-

Систическом соревновании 
но заняло второе призовое 

место по стройке.

На пусковом комплексе 
высших жирных спиртов в по. 
бедители соревнования пос. 
тоянно выходят бригады 
Алексея Иьановича Козлова, 
Галины Михайловны Мудро- 
вой

Г \  ДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ на 
^  стройке строительно- 
монтажное управление №  4
стало трудиться по новой сис
теме хозяйствования. Коллек. 
тив, который прокладывает 
подъемные коммуникации, не 
снижает и сегодня темпов 
своей работы.

L I  А ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
объектах седьмое стро

ительно-монтажное управле
ние ведет земляные, дорож. 
ные и благоустроитель «ые 
работы.

Победителями предпразд
ничного социалистическо! о 
соревнования здесь стали—  
участок Евгения Петровича 
Шестакова, прорабства-брига
ды Евгения Ивановича Филип
пова, Александра Дмитриеви
ча Яскевича, Валерия Ивано
вича Гордия.

Ь1 ДЕТ КОЛЛЕКТИВ домо- 
строителей Ангарска.

Новые школы, дома, дворцы, 
общежития —  все, что мы на
зываем сегодня нашим горо
дом, —  это дело их рук. 
Много лет не снижается авто
ритет коллектива, в котором 
трудятся люди, чьи имена 
широко известны в городе и 
за его пределами. В колон
на —  передовики производ
ства, победители социалисти
ческого соревнования — кол
лектив второго строительно
го участка, которым руково
дит Владимир Мауэр, прораб
ство Валерия Седых, лучшие 
бригады СМУ —  Александра 
Голобородова и Александра 
Каменских.

/"> ТРОИТЕЛЬСТВОМ промы- 
^  шлейных объектов, соц
культбыта и сельского хо
зяйства занято второе сгрои- 
тельно-монтажное управле
ние.

Всегда здесь идут впереди 
комплексные бригады Алек
сея Дмитриевича Демещука, 
Сергея Петровича Черкаши- 
на, отделочников Гаяна Гая- 
зовича Файзуллина, Олега 
Александровича Середкина.

О  ТОТ ГОД для коллектива 
СМ У-8 знаменателен сда

чей объектов социального 
назначения. Введена первая 
очередь пионерского лагеря 
имени Героев-космонеггов, 
общежитие с медпунктом и 
КБО в поселке Сааватеевка, 
пять жилых двухквартирных 
домов в Аларском районе, 
плавательный бассейн пио
нерского лагеря «Звездный». 
Выполнены многие производ
ственные показатели. Коллек. 
тив СМУ-8 уверенно набира
ет силу.

у  ПРАВЛЕНИЕ строймеха- 
низации перешло на но. 

вый метод хозяйствования—  
аренду. В подразделении 
идет перестройка.

По-првжнему в лидерах 
социалистического сощ|ввно- 
вания здесь участок Вячесла
ва Александровича Воробье
ва, занятый эксплуатацией 
башенных и тяжелых кранов, 
бригада Валентина Михайло
вича Стрельникова.
ГЯ  ДЕТ СМУ-9. Его коллек- 

тив возводит объекты 
гражданского и социального 
назначения. Самые значимые 
объекты в нынешнем году 
предстоит сдать в эксплуа
тацию его труженикам —  це
ха ангарского завода химре- 
активов, птицефабрику, пер
вую очередь городского ро„ 
дильного ДОма( В течение де
вяти месяцев отлично тру
дился участок N2 1 Делкина, 
бригада Попова.

р  ЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНО- 
* МУ эксплуатационному 
управлению всего два меся
ца. Оно в стадии становле
ния.

По-прежнему передовыми 
коллективами здесь являются 
жилищно х эксплуатационная 
контора №  9 —  начальник Ра
иса Ивановна Мишина, шес
тое домоуправление —  на
чальник Татьяна Иннокентьев
на Чистодворова, общежития, 
где заведующими Раиса Алек
сандровна Побединская, Лю
бовь Иннокентьевна Костро
ва, комбинат бытового обслу
живания.

(Окончание иа 4 стр.)

XXVII отчетно-выборной
и

комсомольской конференции!
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Какой комсомол нам нужен?
•  Какие мы? •  Как живем? •  Чем дышим? 

Легко ли быть молодым?

сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ*

Л * ЕГОДНЯ у нас проходит
^  XXVII отчетно-выборная 

комсомольская конференция, 
которая собралась в обста
новке сложной не только для 
комсомола, но и для всего 
нашего общества.

Нам предстоит осмыслить 
определенный период жизни 
нашей организации, вырабо
тать реалистическую про
грамму дальнейших действий 
комсомола стройки.

После предыдущей кон
ференции прошло три года. 
Комсомольская организация 
работала по тем направле
ниям, которые были наме
чены на XXVI отчетно-вы
борной комсомольской кон_ 
ференции.

В Ангарском управлении 
строительства 34 комсомоль
ско-молодежных коллектива, 
в которых трудятся 815 че
ловек. Среди КМК наиболее 
известны бригады: камен
щиков А. Коркина, отде
лочников 3. Ф. Меньши

ковой, 3. С. Калмыниной из 
СМУ-5, водителей В. Д. Зу
бова (автобаза №  1 УАТа),
А. С. Наумчикя (автобаза N° 7 
УАТа), А. Н. Горлышкина, 
детучреждения N2 14 Некра
совой Г. В. Эти коллективы 
выходили неоднократно побе
дителями соцсоревнования 
среди КМК стройки, города 
и области..

Однако численность КМК 
постепенно падает в связи с 
тем, что снижается приток 
молодых кадров в. упраьле- 
ние строительства. Недоста
точно ведется профориента
ционная работа среди моло
дежи. Как результат —  недо
бор на ведущие строительные 
специальности в наших базо. 
вых училищах.

Необходимо поднимать
уровень шефской работы в 
училищах, тогда и качество 
молодых кадров, и закрепля- 
вмость выпускников на
стройке будет выше.

За отчетный период ь ко
митете ВЛКСМ созданы и на. 
бирают силу два молодежных 
формирования: «Фонд моло
дых специалистов» и моло
дежно-строительный отряд, 
которые призваны решать 
проблемы молодежи. И в 
дальнейшем задачей комите
та комсомола стройки явля

ется дальнейшее развитие и 
поддержка этих форм рабо
ты.

Много нареканий вызыва
ет работа штабов и , постов 
«КП» в подразделениях. Счи
таю необходимым объедиие. 
ние всех форм контроля в 
единый —  рабочий —  конт
роль, и направить основное 
внимание его на качество вы
пускаемой продукции стройки
—  строящихся объектов.

Хорошо зарекомендовали 
себя наши оперативные ком. 
сомольские отряды, Постоян
ные победители городского 
соцсоревнования среди
ОКОД. Ребята организовыва
ли рейды по общежитиям, 
кафе «Лада», дежурили в 
пионерском лагере «Строи
тель».

Впереди у комсомольской 
организации большие пер
спективы. Сейчас управление 
строительства начало рабо_ 
тать в условиях аренды пред
приятия. В новых условиях 
хозяйствования большая опо
ра будет на молйАЫе кадры 
с их неординарными идеями, 
свежими головами. Поэтому
комсомольским организаци
ям в подразделениях необ
ходимо активно включаться в 
эту работу, объяснять людям 
преимущество арендных отно
шений. самим активно в^бо- 
тать по внедрению их на
производстве.

Близятся выборы в мест
ные Советы народных депу
татов. Считаю, что пришло 
время и молодежи брать 
власть в свои руки: выдвигать 
в горсовет своих депутатов, 
которые в состоянии заста
вить чиновников работать. 
При комитете ВЛКСМ АУС 
создана инициативная группа 
по выборам в местные Сове
ты депутатов от молодежи. 
Мы надеемся, что молодежь 
стройки выдвинет из своих 
резервов достойных парней 
и девушек для работы в 
горсовете. Задач впереди 
много. И только совместны
ми усилиями всех членов ор
ганизации можно сдвинуть, 
расшевелить работу в ком
сомоле.

В. ЗИНЧЕНКО,
секретарь к о м и т е т а
ВЛКСМ Ангарского уп
равления строительства.

Бригадир СМУ-1 Александр Коркин.

выдачей технической доку
ментации.

А в 60-е годы в биографии 
стройки появились новые 
имена. В честь «золотого» 
юбилея ВЛКСМ 114 бригад 
стройки боролись за право 
называться «Бригада 50-ле. 
тия ВЛКСМ». И это почет
ное згоание обком ВЛКСМ 
присвоил бригаде заслужен
ного строителя РСФСР Ни. 
колая Верхолатова из СМУ-3.

На слете молодых строите
лей Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку, ко
торая проходила в Усть- 
Илимске, представляла наша 
бригада отделочников из 
СМУ-5 Ивана Андрейченко, 
комсомольца-цервопроходца.

Позднее, в 1982 году, пло
щадка комплекса по произ
водству аммиака была объяв
лена ударной областной 
Комсомольск о - молодежной 
стройкой.

Помнится, как одной из 
форм передачи передового 
опыта, выявления резервов 
производительности труда на

Как ветеран АУС, почетный 
комсомолец нашей организа
ции через газету поздразляю 
комсомольцев, молодежь 
стройки с днем открытия 
конференции.

Сложное время пережива
ет сейчас комсомол. Но он 
есть и, убеждена, будет по
тому что он —  Ленинский. 
Хочу выразить надежду всех 
ветеранов АУС —  молодежь 
нашей стройки поднимет ав
торитет комсомола. Ведь это 
он воспитал Матросова и Кос
модемьянскую, молодог*ар1- 
дейцев и Лизу Чайкину...

А разве мало в памяти 
комсомольско - молодежных 
коллективов, которые своим 
трудом в послевоенные 
и п о с л е д у ю щ и е  годы 
показывали уменье работать. 
В первые послевоенные го
ды два брата Подкаменных с 
УАТа в паре по бездорожью 
добились пробега автомашин 
более 15 тысяч км без ка

питального ремонта. А сейчас 
образцы истинного труда по
казывают такие водители, как
В. М. Долгополов.

На весь город славился 
комсомольско - молодежный 
экипаж локомотива, который 
возглавлял комсомолец Ви
ктор Скрипченко.

В 1952 году впервые на 
стройке был проведен фес
тиваль молодежи «Слава 
труду», в котором приняли 
участие свыше 800 юношей и 
девушек.

Это они, комсомольцы, в 
марте 1959 roga в целях со
кращения сроков СМР на 
объектах нефтехимии устано
вили постоянный контроль 
за сдачей в эксплуатацию 
двух пролетов по выпуску 
сборного железобетона на 
ЗЖБИ и организовали соцсо
ревнование между цехами 
завода; создавали комсомоль
ские штабы по контролю за

стройке стали проводимые 
комитетом ВЛКСМ общестро. 
ителькые конкурсы профес
сионального мастерства. В 
1974 году среди каменщиков 
ленты победителей были 
удостоены Александр Голо- 
бородов и Александр Ша- 
стин из СМУ-1, занявшие 
1-е место, а нормы выра
ботки были при отличном ка
честве —  271 процент. А. Ша- 
стин —  ныне главный инже
нер этого СМУ, а А. Голобо- 
родов возглавляет бригаду. 
И таких примеров множест
во.

Дорогие друзья!
Не будьте наблюдателями, 

а активно включайтесь во 
все, что волнует сегодня! 
Уверена, Корчагины были, 
есть и будут.

Только вперед!
3. ЛЕБЕДЕВА,

работник музея трудо
вой славы АУС, комсо
молка 40-х годов.

:ВА, |
ДО-

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Есть о чем поговорить, по

спорить бывшему заместите
лю главного механика, а ны-' 
не уже секретарю к о м с о 
м о л ь с к о й  организации Ана
толию Михайловичу Процаку, 
которого 31 октября этого 
года комсомольцы избрали 
на отчетно-выборном комсо
мольско)* собрании управле
ния производственных пред
приятий своим вожаком, с 
дозировщиком Николаем

.Ивановичем Бескишко, на
чальником заводской лабора
тории Сергеем Владимиро
вичем Кузьминым и своим 
наставником механиком-энер- 
гетиком * Александром Ивано
вичем Моргуновым (на сним- • 
ке слева направо).

Все они вместе трудятся на 
заводе железобетонных из
делий №  3. И для каждого 
по-своему дорог и близок 
коллектив этого завода.

Когда-То молодым специа
листом начинал здесь саою 
трудовую биографию Алек
сандр Иванович Моргунов. А 
теперь коммунист Моргунов
—  опытный наставник, к не
му идут за советом, с прось
бами, по производственным 
вопросам. А совсем недавно 
он был избран председателем 
профкома своего завода.

До армии закончил ГПТУ и, 
отслужив, пришел на завод в 
1985 году комсомолец Нико
лай Бескишко. Работа у него 
не из легких —  дозировщик. 
А о том, как он трудится.

говорит его портрет на завод
ской Доске почета.

Приятное и ракетное со
бытие произошло накануне 
октябрьских праздников в 
семье еще одного молодого 
специалиста начальника за
водской лаборатооии Сергея 
Владимировича Кузьмина. 
Вместе t женой Еленой, доч
кой Надюшей им был вручен 
ключ от новой квартиры в 
седьмом микрорайоне. Не так 
давно трудится комсомолец 
Кузьмин на заводе —  с ав: 
густа 1988 года, но ему верят, 
на него надеются. Прочность 
и качество выпускаемой не 
заводе продукции —  главная 
забота Сергея Владимирови- 

Кузьмина.

Фото А. ВАСИЛЫ1А.
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ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИЗОШЛО?

Политическая культура молодёжи

ПОЛИТУЧЕБА. Сколько 
уже сказано, сколько 

написано о ней. Особенно 
о комсомольской политуче
бе. Какой она должна быть? 
Нужна ли вообще молодежи 
эта учеба? Вопросы сложные, 
и однозначного ответа на 
них не может быть.

Анализируя ход занятий за 
последние три года, могу 
сказать, что интерес у мо
лодежи к политической уче
бе значительно снизился. Ес
ли в 1987 году по стройке 
было сформировано 46 по. 
литшкал, то в 1988 году —  
уже 36, а в 1989 году оста, 
лась одна комсомольская 
политшкола в СМУ-6. Ио 
значительно возросло коли
чество экономических школ 
для молодежи. Их стало 41.

Почему так произошло? Ду. 
Алеется, в первую очередь, 
причина в системе ведения 
занятий. Зачастую занятия 
проходили в форме лекцион. 
ных наставлений и нраво
учений. Пропагандисты, за 
исключением нескольких
школ (В. К. Антоненко, УЖДТ; 
Ю. С. Алкин, управление; 
О. Н. Остапенко, магазин 
88/78), не отличались хоро
шей подготовкой к полит
занятиям и ограничивались 
«зачиткой» прописных истин. 
Вот здесь вторая недоработ. 
ка —  в подборе хороших, от
ветственных пропагандистов.

Бывая в подразделениях, 
часто слышу: «Да зачем нам 
нужна эта политучеба?! Толь
ко время терять. Мы из га
зет и так знаем о всех собы. 
тиях».

Но в последнее время у 
молодых людей значительно 
возрос интерес к экономиче
ским вопросам. Их интересу* 
ет: за что они получают 
деньги? Как можно улучшить 
условия и производитель
ность труда? Ребята интере
суются экономикой страны, 
новыми законами, событиями 
в стране по национальному 
вопросу.

В общем, неясного еиие 
очень много. Много того, о 
чем не пишут в газетах, но 
знать хотелось бы. И вот 
здесь руководителям пред
приятий и пропагандистам 
надо бы поддержать интерес 
молодежи и помочь разо
браться в неясных вопросах, 
пока не угасло естественное

Около двухсот 
комсомольцев сос
тоит ' на учете в 
комсомольской ор
ганизации управле
ния автотранспор
та стройки. Семь 
комсомольско - мо
лодежных коллек
тивов создано и 
действует в УАТе.

Комсомольцы и молодежь 
упр(авления автотранспорта— 
наиболее мобильный и одно, 
временно более оптимистич
но настроенный коллектив. 
Сейчас идет много разгово
ров, касающихся не только 
дня прошедшего, но и буду
щего Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодежи.

Накануне общестроитель
ной комсомольской конфе
ренции мы предоставляем 
слово комсомольцу, члену 
КМК из бригады автобазы 
Ne 1 Василия Дмитриевича 
Зубова — Владимиру Бонда
ренко.

Комсомольско.молодежный
коллектив Зубова известен

желание все знать. Проду
мать какие-то новые формы 
обучения. Может быть, это 
будут выезды пропагандистов 
по бригадам, по участкам, 
по цехам. В обеденный пе
рерыв или сразу после рабо
ты, чтобы не отрывать время 
у людей на личные пробле
мы. Может, стоит уделять 
этим вопросам время на ком
сомольских или профсоюзных 
собраниях. В общем, надо 
думать и определяться.

К сожалению, на сегодня 
комсомольские политшколы 
в Ангарском управлении 
строительства расформиро
ваны все, за исключением 
одной, а экономические заня, 
тия с молодежью ведутся 
только в орсе, УПП, УАТе и 
РСЭУ. Создается такое впе
чатление, что руководители 
остальных подразделений
равнодушны к тому, кто за
менит уходящих на пенсию 
опытных работников. Или им 
выгодно руководить малогра
мотными людьми?

Нельзя, конечно, свали
вать все нев?го/у»| только на 
головы руководителям. Зача
стую и комсомольские лиде
ры проявляют мало заинте
ресованности в обучении 
своих комсомольцев и моло
дежи.

В настоящее время широ. 
кое применение получила та
кая форма приобретения Зна
ний, как клубы по интере
сам. При комитете ВЛКСМ 
АУС существует дискуссион
ный политклуб «Позиция», в 
котором все желающие мо
гут получить ответы на инте
ресующие их вопросы. М ож 
но создать различные про.

'  Фили или отделения таких 
клубов.

Думаю, что никто не ста
нет возражать в том, что нам 
нужны культурные и грамот
ные работники. Значит, не 
нужно отмахиваться от моло. 
дежи, не нужно откладывать 
на потом экономическое и 
политическое образование. 
Помочь молодым рабочим 
получить необходимые зна
ния —  одна из главных за
дач руководителей подраз
делений, секретарей партий
ных и комсомольских орга
низаций. \

в. КОРМЩИКОВ,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ стройки.

Кобенкова. У бойцов стро. 
ительного молодежного от. 
ряда стройки своя история, 
а значит, и свой опыт. Пос
кольку жизнь бойцов не без
облачная, то бойцовские ка
чества (если их не было) 
приходилось срочно в себе 
воспитывать.

Внутри жилого массива 12 
микрорайона плотный бетон, 
ный забор. Возник он, увы, 
не от доброжелательного и

организованных в 1987 году, 
первые двадцать семей по
лучают квартиры в первом 
доме 13 микрорайона, где с 
сентября начаты отделочные 
работы.

«Ьарыеры» преодолевать 
мы начали с первых дней, не 
убавилось их и сегодня. На 
этом доме еше ничего не 
сделано по монтажу сантех. 
нического оборудования, есть 
план, есть тематика для вы-

Легко л 
молодым
ДИАЛОГ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ СТРОЙКИ ВАЛЕНТИНА 

ЗИНЧЕНКО С КОРРЕСПОНДЕНТОМ 
ТАМАРОЙ КОБЕНКОВОЙ

I

радушного приема жителей 
близлежащих домов. Не ме
нее драматично выглядело и 
начало строительства перво
го дома в 13 микрорайоне. 
Однако молодежные строи
тельные отряды — это реаль. 
ная возможность сегодня мо
лодым решить свои бытовые 
проблемы, и получить ордер 
на отдельную квартиру нес
колько раньше, чем пенси
онное удостоверение. Для 
коллектива Ангарского уп
равления строительства — на
личие жилья позволит во 
многих аспектах решить кад
ровый вопрос, укрепить под. 
разделения молодыми, креп
кими, инициативными специ
алистами.

Валентин, какие уроки вы
несли вы за два года рабо
ты? А они наверняка есть.

Зинченко. Уроки были, и не 
все проходили радостно и 
безоблачно. Нашему отряду 
для строительства домов гор
исполком выделяет в бук
вальном смысле площад|юи 
самые репорте». Вы знаете. 
Два года дали нам возмож
ность не только выстроить 
первую кирпичную пятиэтаж
ку, но и упорядочить всю 
систему работы, то есть от 
массового мероприятия пе. 
рейти к методичной структу
ре, к организации постоян
ной работы. Из двух отрядов,

полнения заданий— все есть, 
а работы тр(етий участок 
МСУ-42 не ведет, нет даже 
заказов на заготовки на 
опытный завод. СМУ-4 все, 
что от них зависело, сделало, 
но и только. Я понимаю те
перь бригадиров и рабочих,
Которые жалуются на систе
матические недопоставки. 
«Выбивание» то того, то дру
гого изнуряет людей, хоро. 
щр с такой системой работы 
знаком Алексан^Д) Коркин, 
бригадир СМУ-1.

Кобенкова. Значит, можно 
справедливым считать выра
жение, которое в последнее 
время все чаще приходится 
слышать «Да за что же они 
там деньги получают!?».

Зинченко. Можно. Я то
же иногда такой вопрос мы
сленно адресовал тем, кто 
отвечает за своевременные 
поставки, за качество изде
лий и материалов, за комп. 
лектность изделий. И сейчас 
У" меня назревает такой воп
рос по отношению к участку 
сантехмонтажа МСУ-42.

Кобенкова. Валентин, есть 
ли возможность нам назвать 
тех, кто со стороны строите, 
лей в недалеком будущем 
станет счастливым новосе
лом.

Зинченко. Да, туг нет ни
какой секретности. Зозглав.
ляет группу отделки Сергей 
Кровотынцев. Днем отделы
вают общие квадраты, а в 
офавшееся время каждый)

трудится на своих K L a p T H p a x .

Быть оптимистом
не только на стройке, но и в 
городе, области. Водители 
этой бригады умеют и любят 
работать и на трассах наше
го города, и в подшефном 
Аларском районе. Умеют они 
и отдыхать. Конкурсы, спор
тивные мероприятия —  все 
это при активном участии 
этого коллектива. Здесь не 
привыкли сидеть сложа руки 
и винить обстоятельства. Так, 
в апреле этого года было 
создано в автобазе два ком- 
сомольско-молодежных кол
лектива с тем, чтобы внутри 
автобазы ребята могли иметь 
достойных соперников, тех, у 
кого можно поучиться и од
новременно —  поучить.

Около 50 водителей в бри
гаде Зубова. За последние 
годы здесь практически нет от
тока кадров, приходит новое 
пополнение, и сразу —  ощу
щение дружбы, традиций 
бригады.

Итак, слово —  комсомоль
цу Владимиру Бондаренко.

—  12 ноября исполнится 
три года, как я приехал из 
Белоруссии в Сибирь. В мо
лодости всегда хочется пос
мотреть что-то новое, исп

робовать свои силы. А так 
как профессия водителя у 
нас, можно сказать, семей
ная—  два моих брата также 
профессиональные вадители, 
то практически для меня не 
было альтернативы. Я твердо 
знал, кем буду. И о том, что 
приехал в Сибирь, в Ангарск, 
нисколько не жалею. Ну, а то, 
что попал в КМК Зубова, 
считаю везением. Водители 
здесь, как на подбор, на ка
ждого можно положиться, а 
надежная мужская дружба, 
да еще в трудовом коллек
тиве, много значит.

Я не принимаю и не пони, 
маю споров: нужен сегодня
комсомол как организация 
или нет? Всегда существова
ли союзы, традиции и ломать 
копья по этому вопросу, счи
таю, не стоит. К о м с о а о̂л не
обходим, именно как орга
низация, способная не только 
организовывать, но и отли
чать каждого как личность.

Не буду банальным, то 
есть вдаваться в воспомина
ния, как раньше было, ну, а 
в том, что произошло —  об
щая вина. Неумение выбрать 
лидера, что и происходило

ьсе эти годы, а мож ет быть, 
И несвоевременная их замена 
и привели к нивелировке п о 
нятия —  сДоюз к о м со м ол ь 
цев.

Но это мое субъективное 
мнение. Надо, в первую оче
редь, честно работать, а ко
гда занят, некогда особенно 
рассуждать, впадать в иллю. 
зии.

Я работаю в спарке на ав
томашине ЗИЛ-555 с Алек
сандром Рыбалко. И мы с 
ним друг друга прекрасно 
понимаем. И к своей « к о р .  
милице» автомашине отно
симся добросовестно, по-хо
зяйски. Работаем сейчас на 
ЛЭПе, возим грунт. За смену, 
а работаем посменно, надо 
сделать с прицепом 8— 10 
рейсов, так накрутишься, что 
некогда особо забавляться 
«вольными» мыслями. Да и 
заработать надо. Так что 
проделанные за смену 300 
километров и дисциплиниру. 
ют, и к ответственности при
учают. Живу я в общежитии, 
поэтому всегда в курсе всех 
дел не только у себя в авто
базе, но и в целом в управ
лении.

Среди тех, кто получит квар
тиру в первом доме, семья 
Валерия Брычеева, безвре
менно ушедолего председа
теля MQO. Решили единоду
шно —  отделать кэартиру об
щими усилиями и передать 
вдове, которая осталась с 
тремя детьми. Мы постара
емся хотя бы этим помочь 
ей.

Самое большое количест
во новоселов из СМУ.1 —  
это Сизых, Дмитриев, Зяб- 
кин, Захаров. Ёебята трудят
ся в комсомольско-молодеж
ной бригаде Коркина. Двое 
из СМУ-5 —  Дашкевич и 
Панфилов: Лебедева, Пашко
ва, Пяткова —  из отдела ра
бочего снабжения, АшуУкин 
из УАТа, Сименченко из УПП. 
Распределения любопытные: 
например, в первом отряде 
из УПП почти никого не бы
ло, единицы, сейчас мы на
бираем уже «третье поколе
ние» бойцов молодежного 
отряда и количественный пе
ревес ка стороне УПП.

Кобенкова. В этом есть ка
кая .то закономерность?

Зинченко. Нет. Скорее все. 
го, узнали от товарищей, дом 
в 13 микрорайоне стал наг
лядным примером, поверили 
молодые, вот и пошли.

Кобенкова. Сейчас много 
говорят об инфантильности, 
равнодушии молодежи, но, 
может быть, дело в другом. 
Что ты думаешь об этом, 
Валентин?

Зинченко. Организация и 
работа молодежно.строи

тельных отрядов показала, что 
ограниченность инициативы, 
узость возможностей, голое 
исполнительство и породили 
равнодушие. Видно и по на
шим бойцам, с каким трудом 
возрождается активность,
твердость, уверенность в се
бе. Пока из кандидатов сфор
мирован третий отряд, им 
предстоит трудиться на стро
ительстве второго и третьего 
домов. Площадь для третье
го пока не определена.

Кобенкова. Если я правиль. 
но поняла, не хватает нашим 
молодым серьезного, настоял 
щего самостоятельного де
ла, а отсутствие оценочного 
критерия их труда приносит 
самые большие разочарова
ния.

Строительство дома, перс
пектива через два— три года 
иметь свой благоустроенный 
«угол», ясная обозначенность 
результата —  привлекают се. 
годня в молодежно-строи
тельные отряды все большее 
количество молодых людей.

Зинченко. Я абсолютно уве
рен в жизнестойкости М СО 
и их дальнейшей продуктив
ной работе.

А так как я человек холос. 
той, то мне, например, очень 
по душе забота о нас, води
телях. Так, к примеру, во 
вторую смену всегда можно 
сытно поужинать в кафе на 
колесах «Минутка», и, кстати, 
кодмят нас бесплатно за счет 
фонда социального обеспече
ния УАТа.

И потом мне непонятно, 
когда из мухи пытаются сде
лать слона. Это касается 
членских взносов. Неужели 
каждый из нас обеднеет, ес. 
ли вовремя заплатит членс
кие взносы? Сколько разго
воров на эту меркантильную 
тему? Сейчас решается воп
рос централизованного сбо. 
ра взносов, я думаю, это не
плохой выход из положения.

Мой комсомольский воз
раст еще не на исходе. И 
быть или не быть в комсо. 
моле —  для меня этого во
проса не существует. Конеч
но, быть1 Искать новые фор
мы, методы, быть активным
и, непременно, оптимистом. 
Ну, а помогают в этом наша 
газета «Комсомольская пра. 
ьда», которую я читаю всег
да с большим интересом, 
коллектив, в котором тру
жусь.

Материал подготовила
Л. НИКИТИНА.

!
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I I I  ^СТОЕ строи т о л ь к о .
монтажное управление 

возводит промышленные объ
ект*:: вторую очередь АЭМЗ, 
ТЭЦ. 10, холодильник, домо
строительный комбинат.

Весомых результатов доби
ваются участки Павла Ивано
вича Содылева, Анатолия 
Александровича Пугачюь/а, 
бригады Тройны, Гоголевой, 
Абдулова.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ со. 
циалистическом сорев

новании коллектив УПТК вы
шел в лидеры и награжден 
дипломом II степени.

Все подразделения управ
ления строительства комп. 
лектует этот коллектив. Око
ло двух тысяч поставщиков—  
таковы союзные взаимосвязи 
коллектива УПТК.

О  ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ Со- 
циалистическом соревно

вании по управлению энерго. 
снабжения лидируют коллек
тивы участка электромонтаж
ного, служба сигнализации.

В этом коллективе упорно 
приживается новый метод 
выдвижения руководителей—  
выборы.

17 ОЛЛЕКТИВ управлений 
железнодорожного тран

спорта обслуживает не толь
ко строителей, но и практи
чески весь город. Этот друж
ный коллектив всегда в по
иске эффективных форм ра. 
боты.

---- - «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ^
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L/ ОЛЛЕКТИВ ремонтно-ме- 
ханического завода по 

итогам работы за 9 месяцев 
занесен в Книгу почета пяти
летки. Впереди бригады Па, 
рахонько, Шевцова, Алаева и 
другие.

L/ АЖДЫЙ ЖИЛОЙ дом, 
промышленное предприя

тие, детские учреждение —  
это тепло рук тружеников 
управления производствен
ных предприятий.

Управление производствен
ных предприятий стройки —  
многотысячный коллектив, 
продукция которого пользу, 
ется большим спросом.

р  ЛАВЕН СВОИМИ трудовы- 
^  ми делами коллектив за
вода железобетонных изде. 
лий № 1. Лидеры социалис
тического соревнования бри
гада формовщиков Алексан
дра Ивановича Дубовика и 
бкэиПада электросварщиков 
Олега Александровича Кам. 
люка задают тон в социалис
тическом соревновании. •

З АВОД крупнопанельного 
домостроения начал вы

пуск первой продукции.
Впереди формовщики бри

гады Антониды Федоровны 
Карецкой и арматурщики Ва. 
лентины Степановны . Пучко
вой.

р  ИТМИЧНО РАБОТАЕТ кол- 
* лектив зааода железобе
тонных изделий №  3, обес. 
печивая многочисленные стро
ительные площадки бетоном, 
раствором, асфальтом.

На днях коллектив этого 
завода отметил свое сорока
летие.

К АЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУК
ЦИЮ стремится выпускать 

коллектив завода железобе. 
тонных изданий №  4, комп
лектуя объеюы жилья и соц. 
культбыта. В социалистичес
ком соревновании он также

завоевал призовые места по 
УПП и стройке.

Среди лучших названа бри. 
гада формовщиков Бориса 
Васильевича Полыгалова.

1У ОЛЛЕКТИВ завода желе- 
“  зобетонных изделий N2 5 
с честью несет звание «За
вод высокой к у л ь т у р ы  и ор
ганизации производства». В 
предоктябрьском социалисти. 
ческсм соревновании в ли
деры вышла бригада формов
щиков Виктора Леонидовича 
Карелина.

Г1 ЕРЕХОДЯЩЕЕ Красное
* 1 знамя вручено коллекти
ву деревообрабатывающего 
комбината —  лидеру в соци. 
алистическом соревновании 
за 9 месяцев этого года.

Впереди среди деревообра- 
ботчиков бригада рамщиков 
Каргополовой Татьяны Сидо- 
ровны.

ОЛЛЕКТИВ предприятия 
* *  нерудных материалов об
служивает инертными все за. 
воды железобетонных изде
лий, строительные площадки.

В конце прошлого года 
здесь начал работу уника'ть- 
ный цех по приготовлению 
искусственого песка.

1\Д НОГОТЫСЯЧНОМУ коп.
* • лективу автотранспорта—  
лидеру общестроительного 
социалистического соревно. 
иания вручено переходящее 
Красное знамя.

По-ударному потрудилиоь 
водители всех автобаз в этом 
году в подшефном Аларском 
районе. За четыре года вы
полнен пятилетний план про
дажи зерна государству.

Среде лучших названы во. 
дители Геннадий Николаевич 
Пех-перев, Михаил Андрее
вич Нефедьев, Виктор Васил
евич Ткаченко и другие.
U  АКАНУНЕ октябрьских

* праздников коллектив 
монтажно-строительного #уп. 
ражления N2 76 отпраздновал 
свое сорокалетие. Сложный

О проблемах комсомольской молодёжной

долгий трудовой путь прошли 
электромонтажники, освещая 
промышленные гиганты Ан
гарска и всю застройку го
рода. 166 человек в ко л лек. 
тиве удостоены высоких пра
вительственных наград. В ко
лонке электромонтажников 
сегодня идут передовики 
производства, победители со. 
рГевнования— коллективы уча
стков Дмитрия Ивановича 
Дмитриенко, Израиля Иойно- 
вича Шермана, прорабства 
Михаила Щеглове, В л ад ими. 
ра Маркове, Петра Горянина, 
бригады Геннадия Черкашииа, 
Виктора Якушева, Виктора 
Калашникова.

VA ДЕТ КОЛОННА монтаж- 
* *  и о-строи тельного управ

ления № 42. Этим коллекти
вом выполнен монтаж почти 
всех промышленных произ. 
водств города, ни один жи
лой дом и объект соцкульт
быта не обойден бригадами 
специалистов М С У .42 —  мон
таж отопления, сантехники, 
газомонтаж и многие другие 
виды монтажных работ вы
полняют они, работая в тес
ном содружестве с ангарс
кими строителями, являясь 
значительной частью их кол
лектива.

Q  АВЕРШАЕТ колонну стро- 
^  ителей коллектив опыт
ного завода. В течение нес
кольких лет лидирует здесь 
в социалистическом соревно
вании коллектив цеха, кото
рый возглавляет Иван Макси, 
мович Пантелейкин. Право
фланговыми в коллективе 
также признаны: бригада
Александра Эдвидовича Рата 
и бригада /vcrepa.бригади
ра Геннадия Владимировича 
Нарвута.

Эти коллективы изготавли
вают продукцию для объек
тов жилья, соцкультбыта, но. 
фтехимической промышлен. 
ности нашего города.

Наш корр. 
Фото ▲. МАКЕКО.

Бригада Николая Ивановича
Верхо/Матова, заслуженного 
строителя РСФСР из СМУ-3 
—  кол4ектив комсомольско- 
молодежный. Давно?

—  Да, по.моему, кар при
шел я 20 лет назад в брига
ду, так она уже и была тако
вой, —  говорит Николай Ива
нович.—  Т о л ь к о  в те давние 
годы она была многочислен, 
нее. Сейчас у нас 21 человек. 
Бригада женская. Не все вы
пускники профтехучилища, 
которые приходят к нам, ос
таются. Вернее, мало кто ос
тается. Вот ушли сейчас не
которые в декрет, а вернут
ся ли назад —  сказать труд
но. Некоторые профессию 
потом меняют, не всем под 
силу и по душе оказывается 
работа отделочника. Тем бо
лее, что заняты мы не на 
жилье, а на промышленных 
объектах, где и высота, и 
сквозняки.

Конечно, не всякая девчон. 
ка выдержит такое каждый 
день. Вот и сейчас бригада 
работает, можно сказать, на 
холоде: ведет отделку столо
вой на АЭМЗ. Пусть не ро
мантиком, но оптимистом, к 
тому же еще и трудолюби
вым, нужно быть, чтобы за 
всей этой серостью увидеть 
белые потолки, сияющие ра
дугой цветов стены, живопи. 
сные полы.

Почти год назад произо
шел этот инцидент, когда 
ьыпускницы профтехучили
ще отказались работать1. 
Очень трудно показалось. 
Хотели уволиться. Потом все 
уладилось. Одна все же уш
ла по состоянию здоровья, 
другая —  по семейным об
стоятельствам. Трое сейчас в 
декрете. Работают Наташа

Фролова и Оксана Верхоту
рова.

Наташа Фролова оказалась 
довольно приятной, миловид
ной девушкой. При упомина. 
нии о случившемся как-то 
виновато и смущенно сказала: 
«Ничего, свыклись. В бригаде 
нас встретили хорошо».

Наташа —  делегат обще
строительной комсомольской 
Конференции.

В бригаде— 12 комсомоль
цев. Комсорг Светлана Кук. 
лина шестой год работает в 
бригаде после училища. На 
вопрос: «Какая работа ве
дется с комсомольцами», 
Наташа сказала: «Если чест
но, то почти никакой. На ком. 
сомольские собрания ходим, 
взносы платим исправно. Да 
и с кем работать? Только 
трое одиноких, у остальных 
дети. А они то болеют, то 
оставить не с кем, так что 
после работы —  сразу до
мой. Как говорят, вся жизнь 
—  в работе. Правда, мы еще 
и в общежитии общаемся».

А как насчет верности про
фессии строителя, дальней
шей учебы?

—  Не могу обещать, что 
буду ей верна, —  говорит На
таша. —  Хотелось бы выбрать 
что-то более по душе, а это 
сложно. Одной привычкой не 
проживешь. А может, и ос
танусь в бригаде. Женщины 
на это надеются. Говорят, 
что из каждого выпуска одна 

‘ приживается.

Ну, что ж, оставим вопрос 
открытым. Как говорится, вре. 
мя покажет. По крайней ме
ре, привычка к труду, по 
словам бригадира, Наташа 
обретает. А это главное.

Л. МУТИНА.

4  Общежитие— твой дом

А НАН С ДОСУГОМ?
Как opi авизован досуг мо. 

лодых!
С таким вопросом мы об. 

ратились к воспитателю об. 
щежития Не 9 Анне Никола
евне СЕМЕНОВОЙ.

—  В общежитии нашем 
проживают в основном ра
ботники орсв, так что и ше
фы наши —  орс, которые 
связь с нами поддерживают 
ь основном по телефону. 
Непосредственно же мы коч. 
тактируем только с Ольгой 
Тимофеевной БахматовоЙ из 
отдела кадров орсв, челове
ком неравнодушным. Ведь у_ 
нас много молодых специа
листов из училища, а с ни
ми хлопот не оберешься. Раз. 
ные приходят. Подолгу, бы- 
вает, на работу не выходят.

Я в общежитии работаю 5 
месяцев. За это время сек
ретарь комсомольской орга
низации Оксана Музыка бы. 
ла у нас всего один раз. Так 
что вниманием мы на изба
лованы.

Что касается совета обще
жития, он работает под 
председательством Ирины 
Воробьевой, секретаря ком
сомольской организации
СПГУ.12. Лариоа Потгапова,

Светлана Гнрко, Ольга Аб- 
роськина, Светлана Куклина, 
члены совета, стремятся ор
ганизовать девчат на добрые 
дела, украсить их быт и от. 
дых.

Начал у нас оейчас рвбо. 
тать фотоклуб под моим ру
ководством, организуем клуб 
«Хозяюшка». Конечно, при не
посредственной, постоянной 
связи с шефами можно сде
лать много полезного, инте
ресного. Надо только избав
ляться от равнодушия.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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