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«Верная ю м « м  Ланино, КПСС исходит из того, что ру
ководство партии мояодажиым движением является пер
вейшим условием и важнейшим гарантом революционной 
преемственности поколений в социалистическом обществе, 
залогом идейности, боевитости и творческой активности 
комсомола».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучше
нии партийного руководства комсомолом и повыше
нии его роли в коммунистическом воспитании моло
дежи»).

УЧИТЬ УЧИТЬСЯ
АНГАРСКИЙ механико-тех- 

нологический техникум 
открыл свои двери в 1978 го
ду и зарекомендовал себя 
одним из лучших средних 
специальных учебных заве
дений, готовивших специали
стов легкой промышленности 
для Сибири и Дальнего Во
стока. Открытие дневного от
деления позволило обеспе
чивать кадрами городскую 
швейную фабрику, Черемхов- 
скую трикотажную фабрику 
и другие предприятия обла
сти.

На дневном отделении обу
чаются 437 учащихся, из них 
428 комсомольцев. Возглавля
ет работу комитета комсомо
ла С. В. Пол ыгалова.

Партийная организация тех
никума (секретарь партийного 
бюро Т. В. Яхновецкая) ведет 
систематическую работу с 
молодежью. Это и практиче

ская помощь в выборе ос
новных направлений в работе 
с учащимися, и контроль за 
работой комитета комсомола, 
и анализ всех проведенных 
мероприятий. Коммунисты 
техникума понимают, что долг 
партийной организации — 
учить учиться молодежь, вы
рабатывать у нее потребность 
в овладении современными 
знаниями.

Постоянно в работе коми
тета ВЛКСМ принимают са
мое активное участие комму
нисты И. Г. Большедворская, 
заведующая днев+шм отделе
нием по воспитательной ра
боте, Л. Н. Васильева, И. И.

Горшкова, Л. Клочек.
На совместных заседаниях 

партийного бюро и комитета 
ВЛКСМ обсуждались вопросы 
самоуправления в техникуме, 
работы школы молодого лек
тора, «Комсомольского про
жектора», политического клу
ба, штаба «Абитуриент» и 
другие.

На партийных собраниях 
рассматривались вопросы
идейно-политического, тру
дового воспитания учащихся, 
организации контр пропаганды 
среди молодежи, работа ко
митета ВЛКСМ.

Как результат — улучше
ние организации обществен
ного контроля трудовой и 
учебной дисциплины. Регуляр
но выпускаются бюллетени 
«Тревожный сигнал» и «Кто 
сегодня впереди», листовки 
по антиалкогольной пропа
ганде.

Под руководством препо
давателей общественных дис
циплин и комитета комсомола

■ общежитии проведена вы
ставки рефератов на полити
ческие темы, устный журнал.

Комсомольская организация 
имеет конкретное дело, уча
ствуя в акции «Революцион
ный держите шаг». Сделан 
альбом «Женщины-анг£рчанки 
— участницы Великой Отече
ственной войны», завершается

работа по сбору материала 
об ангарчанах, выполнивших 
интернациональный долг в 
Афганистане.

Субботники, сбор металло
лома, выходы на благоустрой
ство города, отчисления в 
Фонд мира — далеко не пол
ный перечень совместных 
трудовых дел. Недавно более 
пятисот рублей было пере
числено на счет N2 904 для 
оказания помощи пострадав
шим Чернобыля.
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