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Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и комитет 
ВЛКСМ Ангарского управлении строительства от имени всех тру
жеников стройки шлют искренние поздравления коллективу редак
ции, рабкоровскому активу и всем читателям газеты «Знамя комму
низма» в связи с 20-летием со дня выхода первого номера

Давняя дружба связывает ангарских строителен с городской 
газетой. За двадцать лет своего существования «Знамя коммуниз
ма» не раз помогала коллективам стронте.Тыю-монтажных управле
ний и заводов стройиндустрии решать насущные проблемы город_ 

ского и промышленного строительства, распространяла передовой 
опыт новаторов производства, нацеливала на устранение недостат
ков в работе.

При активном участии журналистов городской газеты выросли 
в Ангарске десятки и сотни благоустроенных жилых домов, здания 
социально-культурного назначения, крупные промышленные ком
плексы. Газета упорно боролась не только за ускорение темпов 
строительства, но и за высокое качество выполняемых работ.

Свидетельством неуклонного роста авторитета «Знаменки» среди 
коллектива строителей является постоянное увеличение числа ее 
подписчиков в наших подразделениях, непрерывно растущий при
ток писем строителей в редакцию.

В день двадцатилетия газеты желаем коллективу редакции, 
нештатным корреспондентам, всему активу «Знаменки» новых 
творческих успехов и свершений, интересных журналистских нахо
док, принципиальности, деловитости и действенности публикуемых 

материалов.
С.
И.

АЛЕШ ИН, В. 
КАНАРИК, В.

БРЮ ХИН,
КОЧНЕВ

Уважаемые коллеги, друзья!
Сегодня вы отмечаете знаменательное событие в жизни своего 

коллектива — двадцатилетие газеты. Нам, сотрудникам строитель
ной многотиражки, которая уже отметила такую дату, близка и 
понятна ваша радость и ваша гордость за свою работу.

Нам также приятно отметить, что газета, которую вы делаете, в 
свои двадцать лет завоевала большое уважение и непререкаемый 
авторитет не только среди читающих, но и пишущих. В этом смы
сле «Знамя коммунизма» достойно представляет советскую прессу, 
следуя ее лучшим образцам и традициям.

Партия доверила журналистам острое и мощное оружие. Это ко 
многому обязывающее даверие! И мы надеемся, что журналисты 

городской газеты будут и дальше трудиться 
сокой ответственности, будут высоко нести 

знамя коммунизма.

Примите, дорогие коллеги, наши дружеские поздравления и са 

Д1ые добрые пожелания*
Коллектив «Ангарского строителя».

24 поября 1971 года.

с сознанием этой вы 
знамя советской печати,

Первый номер газеты вышел 
24 ноября 1951 года половин
ным форматом «Правды», ти
ражом 1500 экземпляров. Но 
уже со второго номера был 
освоен плановый тираж 
2000 экземпляров. За эти годы 
тираж газеты непрерывно рос 
К 10-летию газеты он переша
гнул 10.000, в 1965 году до
стиг 22.000. а с 1967 года со
ставляет 30.000 экземпляров.

• Примерно 80 процентов тира
жа распространяется по под
писке, остальная часть — в 
розницу.

Установленная периодич
ность выхода газеты 3 раза, 
а с июля 1960 года—5 раз в 
неделю. За 20 лет не было ни 
одного случая нарушения пе
риодичности или* несвоевремен
ного выхода газеты.

Редактировали газету: с
1951 по 1961 год— Богатырев 
Василий Петрович, ранее ра
ботавший заведующим секто
ром печати И|Ткутского обкома 
КПСС, ныне секретарь Туап
синского горкома партии, с 
1962 года — Панфилов Вик
тор Иванович, работавший ра
нее редактором Балаганской

районной газеты, с 1965 "года 
редактирует Кузьмин Василий 
Петрович.

В газете работали в период 
первого десятилетня. Михаил 
Совенко, Роман Вайнер, Ни
колай Леиентуев, Надежда 
Троицкая, Леонид Беспроз- 
ваиный, Алексей Терлецкий, 
Клавдия Коваленко, Михаил 
Капустин, Виктор Алексеев, 
Валентина Волович, Василий 
Кузьмин, Иван Говорин, Алек 
сандр Елфимов. В 60-е годы 
пришло новое поколение жур
налистов: Михаил Шаганский, 
Владимир Мутин, Борис Яку
бовский. Клара Мамаева, Ни
на Барманова, Евгений Зво- 
нарев, Тамара Виноградова, 
Антон Кривой, Амир Хамзин. 
Мефодий Мартынов, . Алек
сандр Щеголев, Леонид Боб
риков-

На протяжении многих лет 
сотрудничают в газете как не
штатные корреспонденты Ана
толий Гордиенко, Евгений 
Гаврилов, Алексей Терлецкий, 
Валерий Алексеев, Иннокен
тий Новокрещенных, Леонид 
Беспрозванный, Даниил Ореч- 
кин, Ревекка Посвольская.

В настоящее время в газе 
те участвует более двухсот 
рабочих корреспондентов.
Многие из них приобщились к 
газете через университет марк
сизма-ленинизма, при котором 
с 1962 года работает отделе
ние журналистики. Его окон
чило около трехсот человек.

С начала издания газета 
регулярно освещает ход строи
тельства новых предприятий, 
жилья и объектов соцкульт
быта, вопросы рациональной 
организации промышленного и 
строительного производства. 
Постоянное место в газете от
водится жизни партийных,
профсоюзных, комсомольских 
организаций. Много внимания 
уделяет газета вопросам
культуры, быта, здравоохра
нения, просвещения, патрио
тического воспитания. Газета
не раз становилась инициато
ром начинаний, получивших 
широкую поддержку ангар- 
чан.

Особенно плодотворными в 
деятельности газеты была 
восьмая пятилетка, период 
подготовки к празднованию 
50-летия Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и 100-летия со дня 
рождения В. И .• Ленина.^ За 
это время заметно поднялся 
идейный уровень публикации, 
улучшилось содержание газе
ты. Об этом. в частности, 
свидетельствуют награды, по
лученные газетой; вторая 
Всесоюзная премия имени 
М И. Ульяновой, третья Все
союзная премия на конкурсе 
«Великая Победа» и дипломы 
за хорошую постановку во 
енпоч.лтриотической пропа
ганды. за лучшее оформление 
и пилиграфическое исполнен nt- 
га *еты и другие.

Ровесником галеты является 
литературное объединение, ко
торым в разные периоды ру
ководили писатели Вячеслав 
Тычинин, Николай Чаусов. Не
изменным шефом объединения 
является иркутский ноэт Марк 
Сергеев. Члены литературно 
го объединения Алла Конова. 
Алла Стародубова, Валерий 
Алексеев, Иннокентий Ново
крещенных, Вера Захарова 
стали авторами нескольких 
книжек, а Альберт Гурулев - 
Лауреатом литературной пре
мии имени А. Уткина, членом 
Союза писателей.

Коллектив редакции в ка
нун 20-легия газеты полон 
творческих планов и мыслей, 
направленных иа успешное 
претворение в жизнь трудя
щимися города исторических 
решений XXIV съезда КПСС.

На снимке: заведующая от
делом промышленности и 
строительства городской газе- 
;ты «Знамя коммунизма»
К. И. Мамаева, литеотрудник 
этого же отдела Л. П. Боб- 
ряков, заведующий отделом 
культуры и быта М. Я. М ар
тынов и редактор газеты 
В. П Кузьмин обсуждают 
план очередного номера- 

Фото А. Хамзина.
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С отличным трудовым подарком пришли к 54*ii годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции рабочие, 
инженерно-технические работники и служащие четвертого 

участка СМУ-7. На два месяца раньше срока 

на полтора месяца раньше даты, принятой 
социалистическом обязательстве, завершено 2 ноября выпол 

пение годового плана на 102,2 процента.
В первом году девятой пятилетки коллектив участка сдал 

все предусмотренные планом объекты на биологических очи
стных сооружениях, вЙполннл все земляные работы на пус 
ковом комплексе моющих средств, завершил все работы и 
объеме проекта по установке 21 — 10/3, выполнил большой 

объем задельных работ на установке ЭЛОУ АВТ.
Отлично потрудились в этом году лучшие бригады участка, 

возглавляемые Ю. Нониным и И . Перетолчиным. Благодаря 
широко развернутому социалистическому соревнованию эти 
коллективы довели ежедневное выполнение норм выработки 

до 135— 150 процентов.
В. БЕЛЕЦКИЙ, 

начальник участка.

и более чем 
коллективом в



А Н Г А Р С К И Й  СТРОИТЕЛЬ

У ТЕБЯ, КОМСОМОЛ, ВСЕ ДОРОГИ ВПЕРЕД,
Члены комитета ВЛКСМ

Кузнецов Леонид 
Соколов Василий 
Еснпенко Сергей 
Тарасов Владимир 
Медведева Светлана 
Кротов Евгении 
Кириченко Валерин 
Багаев Евгений 
Днтман Александр 
Хамаганова Вера 
Свидницкий Сергей 
Кочнев Владимир 
Глебова Тамара 
Попыльков Александр 
Березов Владимир

Кандидаты в члены комитета 
ВЛКСМ

Ведутенко Валентин 
Бондарь Юрий 
Полонский Владимир 
Кучерявых Алексей 
Коваленко Леонид 
Кучма Татьяна 
Побережный Юрий 
Шацкий Сергей 
Жуков Николай 
Гирина Зоя

Члены ревкомиссии

Морозова Татьяна .
Михалева Людмила 
Басмова Любовь 
Функ-Петерсен Изольда 
Дикая Светлана 
Шушеначев Алексей 
Салимова Галина 
Павленко Валентина 
Концевая Елизавета 
Елохина Ольга 
Поддубная Светлана 
Лобода Валентина 
Андреева Лидия 
Шишкова Тамара 
Русанова Татьяна

Члены центрального 
штаба «КП»

Сердюк Василий 
Полонский Владимир 
Гужевин Владимир 
Таран Николай 
Зеленин Владимир 
Володин Александр 
Иващенко Валерий 
Хулугурова Анна 
Добрякова Надежда 
Феллингер Александр 
Кривощапов Николай 
Ермакова Вера 
Кириченко Валерий 
Емельяненко Евгений

Решения XXIV съезда 
КПСС — в центре внимания 
коммунистов и беспартийных 
производственного коллектива 
Московского завода тепловой 
автоматики.

Материалы съезда изучаются 
в нескольких кружках сети 
партийного просвещения. Опыт
ные пропагандисты оказывают 
большую помощь кружковцам 
в политической учебе.

На снимке (на переднем пла
не, слева направо): руководи
тель семинара по изучению 
материалов XXIV съезда 
КПСС В. И. Злобин, слуша
тельница Р- В. Стеничкнна и 
староста кружка Р. Ф Савбя- 
нова в кабинете политического 
просвещения.

Фотохроника ТАСС

В субботу в актовом зале строителей состоя^ 

лась XIX отчетно-выборная комсомольская кон
ференция строительства. С докладом о работе 
комитета ВЛКСМ стройки за два года выступил 
его секретарь Владимир Кочнев. Отчетные док
лады представили конференции также председа
тель ревизионной комиссии Татьяна Морозова 
и начальник центрального штаба «Комсомоль
ского прожектора» стройки Валерий Кириченко. 
С докладом мандатной комиссии выступил Олег 
Бережко.

Делегатов конференции приветствовали секре
тарь комитета BJ1KCM треста Зимахимстрой 
Александр Слышик, заместитель секретаря комите
та ВЛКСМ управления строительства «Сибака- 

демстрой» (Новосибирск) Виктор Кокорин, сек
ретарь комитета ВЛКСМ управления строитель
ства из гор. Красноярска Юрий Михайлин, де
легат XVI съезда ВЛКСМ Виталий Макаренко, 
а также пионеры школ гор. Ангарска.

Сегодня мы публикуем материалы закончив
шейся комсомольской конференции строительства.

Изложение отчетного доклада секретаря
iiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiaiiimiiiiiiiiiimiiiiiiinniiiiiiiiiimiiBiiiiiiniiimiiiiimiiiiiiiiiimiiH'

комитета ВЛКСМ Владимира Кочнева
iiBBBisBBBiiiiiiBiiiiiiiimiiiBiiBiamBiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiininiiiiiiiiuiimiiiiiiinmi

Два года прошло после XV III 
комсомольской конференции 
строительства, и эти годы были 
для нас наполнены напряженным 
трудом.

Сегодня мы должны подвести 
итоги, проанализировать, как мы 
выполняли стоящие перед ком
сомолом задачи, определить на
правления и методы работы но
вого комитета на будущее в све
те задач, поставленных XVI 
съездом ВЛКСМ и XXIV съез
дом КПСС.

Комитет комсомола стройки, 
первичные комсомольские орга
низации проделали за это время 
большую работу по разъяснению 
материалов съездов комсомола 
и партии. Документы съездов 
подробно обсуждались на собра
нии актива, в первичных органи
зациях, в кружках комсомоль 
ской политсети.

За отчетный период комитет 
ВЛКСМ строительства сосредо
тачивал внимание комсомольских 
организаций на активном участии 
молодежи в осуществлении про
изводственных планов, трудовом 
воспитании молодежи. Глав
ными направлениями этой рабо
ты были обязательства участни
ков Ленинского зачета, соревно
вание комсомольско-молодежных 

бригад, участие в движении за 
коммунистический труд, рацио
нализаторской работе, конкурсах 
профессионального мастерства.

В 100-дневной ударной вахте 
в честь 100-летия В. И. Ленина 
приняло участие 1614 юношей и 
девушек. На трудовую вахту в 
честь XXIV съезда партии встало 
3690 молодых людей, в том числе 
2170 комсомольцев. Комсомольцы, 
вся молодежь стройки с большим 
энтузиазмом трудились на Все
союзных коммунистических суб
ботниках.. 12 комсомольско-моло
дежных бригад, 387 комсомоль
цев досрочно в марте—апреле 
1970 г. выполнили пятилетний 

план.

Важную роль на производстве 
играет участие молодежи в тех
ническом творчестве, в ускоре
нии научно-технического прогрес 
са.

В повышении эффективности 
общественного производства
большое значение имеет уиастие 
молодежи в смотре резервов и 
режима экономии. В борьбе за 
это важную роль призван сыг
рать «Комсомольский прожек
тор». Характеризуя его деятель
ность, следует сказать, что она 
не отвечает поставленным зада
чам. * t

Выпблненне плана первого го
да девятой пятилетки требует 
дальнейшего повышения роли 
комсомола в решении проблем 
производства. Часть моло
дых рабоч их не вы
полняет норм, нарушает трудо
вую и производственную дисцип
лину, не повышает общеобразо
вательный и культурно-техниче
ский уровень, профессиональное 

мастерство. В этом направлении

слабо была поставлена работа 
в комсомольских организациях 
СА\У-2 и СМУ-6.

За отчетный период комитет 
комсомола строительства прово
дил немалую работу по укрепле
нию деловых контактов комсо
мольских' организаций с хозяйст
венными и профсоюзными орга
нами. 20 января с. г. на собра
нии комсомольского актива был 
принят план реализации комплек
сной программы по работе с мо
лодыми рабочими на 1971-72 годы.
11о сегодня с сожалением прихо
дится говорить, что этот план 
плохо претворяется в жизнь. Ко
митеты комсомола подразделении 
не занимаются по-настоящему 
этим делом, ссылаясь на разные 
причины Так, в комитетах 
ВЛКСМ СМУ-2, СМУ-3, МСУ-76 
нет до сего времени собственных 
мероприятий по этой программе. 
Ряд руководителей не учитывает 
мнение комитетов комсомола при 
решении таких вопросов, как 
прием на работу и увольнение, 
моральное и материальное поощ
рение, распределение жилплоща
ди, мест в домах молодоженов, в 
общежитиях и т. д.

На базе нашего предприятия 
работают 4 профтехучилища, го
товящие кадры в основном для 
нашей стройки. Училищами в 
прошлом учебном году выпущено 
820 молодых рабочих. Па сегод
няшний день учебой в ГПТУ ох
вачено 2020 юношей н девушек. 
В целом учебный процесс здесь 
поставлен удовлетворительно. 

Однако в течение учебного года 
среди курсантов очень много не
успевающих, прогульщиков, на
рушителей общественного поряд
ка (особенно в ГПТУ-12). Ком
сомольским организациям учи
лищ необходимо значительно 
поднять уровень воспитательной 
работы среди учащихся, всемер
но содействовать педагогам в 
воспитании достойной смены ра
бочего класса.

+
Другим важнейшим направле

нием работы комсомола по ком. 
мунистическому воспитанию мо
лодежи является общеобразова
тельная и политическая учеба 
молодежи. Из числа молодежи 
до 30-летнего возраста, работа
ющей в наших подразделениях, 
около 3000 человек не имеют 
среднего образования и около 
2000 — восьмнлетнего.

Особенно плохо с общеобразо
вательной учебой обстоят дела 
в организациях УАТ, где из 303 
молодых людей, не имеющих 
среднего образования, и 133—во
сьмилетнего, в Ш РМ училось 
только 13 человек. Плохо поста
влена эта работа и в коллективах 
СМУ-6, СМУ-5, СМУ-2, ВХМ. 
МСУ-76, в управлении производ
ственных предприятий. Только 
в пяти подразделениях строите
льства дела с учебой обстоят 
хорошо: в ЖКУ. СМУ-1, СА\У-Г, 
ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-1.

Прошлый учебный год в сис
теме комсомольского политпро
света прошел удовлетворитель

но. Работало 46 кружков, где 
обучалось 897 комсомольцев. 
Лучшими были кружки в ком
сомольских организациях ДОК-1, 
ЗЖБИ-2, ГПТУ-32, проектиров
щиков. Много потрудились здесь 
пропагандисты В. Н. Кириллов, 
В. И. Иванов, С. А. Гвоздева,
А. Р. Усынин. Однако в некото
рых кружках и сейчас занятия 
проводятся формально, без твор
ческого участия слушателей. 
Особенно это относится к ком
сомольским организациям СМУ-1, 

СА\У-2, УЭС.
Для комсомола нет выше че

сти, нет почетнее долга, чем 
подтверждать всей своей жиз
нью, всей своей деятельностью 
право носить имя Ленина. Как 
выражение стремления советской 
молодежи выверять свою жизнь, 
по Ильичу, быть достойной иде
алов коммунистической партии 
в комсомольских организациях 
страны проводится третий Ле
нинский зачет. В проведении 
Ленинских зачетов огромную 
помощь нам оказывали и оказы
вают партийные комитеты и бю
ро, аттестационные комиссии.

В сегодня ш,н\е м Ленин
ском зачете «Решения XXIV 
сьезда КПСС — в' жизнь!» нам 
еще больше следует повышать 
организованность, добиваться 
конкретности в обязательствах, в 
личных комплексных планах мо
лодежи, повышать эффектив
ность наших мероприятий, доби
ваться быстрейшего устранения 
имеющихся недостатков.

Источником всестороннего раз
вития личности, резервом повы
шения трудовой и общественной 
активности молодежи все более 
становится свободное время. У 
нас на стройке в пяти клубах 
групкома функционирует 12 лек
ториев, университет техническо
го прогресса, 25 кружков худо
жественной самодеятельности.

Есть кружки художественной 
самодеятельности в тресте ВХМ, 
у проектировщиков, в ЖКУ, 
ЗЖБИ-4 и др. В этом году при 
участии комитета ВЛКСМ строй
ки был проведен смотр художе
ственной самодеятельности в 
честь XXIV съезда КПСС, в ко
тором приняло участие 19 кол
лективов.

Серьезное внимание досугу 
молодежи уделяется в комсо
мольских организациях СМУ-5, 
ВХМ, РМЗ, Ж К У,. ЗЖБИ-4.

Важным мероприятием комсо
мольской организации стройки 
по физической и военно-техниче
ской подготовке молодежи было 
участие во Всесоюзном смотре 
спортивной и оборонно-массовой 
работы. В военно-спортивном эк
замене приняло участие 2640 
юношей и девушек, в том числе 
2235 комсомольцев. Полностью 
сдали экзамен 1627 юношей и 
552 девушки. В ходе экзамена 
принято в члены ДСО 4722 чело
века, ДОСААФ—2773, вовлечено 
в спортивные секции 230 моло
дых людей. Но это далеко недо
статочно, необходимо добиться

массового участия молодежи в 

спорте.
XVI съезд ВЛКСМ обязал 

комсомольские организации ве
сти беспощадную борьбу со все
ми, кто попирает советские зако
ны. У нас на стройке работает 
оперативный комсомольский от
ряд, который считается лучшим 
в городе. Нам сейчас необходи
мо увеличить численность отряда 

* в 2—3 раза. Туда нужно больше 
рекомендовать молодых комму

нистов.

За нашей комсомольской ор
ганизацией закреплено 12 школ 
города, но по-настоящему шеф
ствуют только СМУ-3. СМУ-0, 
СМУ-8, ВХМ. УПП. Необходимо 
принять в самое ближайшее 
время конкретные меры к реши
тельному улучшению шефства 
над школами и пионерскими ор
ганизациями. Большая задача 
стоит перед нами и по дальней
шему шефству над сельскими 
школами.

О политической и организаци. 
онной сплоченности комсомоль
ских организаций стройки гово
рят результаты отчетов и выбо
ров, в ходе которых на комсо
мольских собраниях выступило 
890 человек. Выступления, как 
правило, отличались ‘деловито
стью, глубоким анализом. На от
четно-выборных собраниях вскры
вались причины недостатков, 
определялись меры по их устра
нению.

В числе значительных недос
татков были и вопросы внутри
союзной работы. Так, в ряде 
комсомольских организаций сла
бо велась подготовка и прием 
молодежи в комсомол. В 1971 
году совсем не росли комсо
мольские организации СМУ 2, 
СМУ-6. УЖДТ, РМЗ, . УГ1ГК, 
медиков, проектировщиков. Очень 
слабо работали по приему в 
комсомол в УПП, СМУ-3, СМУ-5, 
ЖКУ.орсе. Во многих комсо
мольских организациях имеются 
серьезные нарушения в уплате 
членских взносов. По данным на 
16 ноября в комсомольской ор

ганизации стройки 19 процентов 
комсомольцев являются задолж
никами.

Комитет комсомола строитель
ства со всей серьезностью под
ходил к повышению ответствен
ности всех секретарей за пору
ченный участок работы. Прин
ципиально важно, чтобы у руко
водства комсомольскими органи
зациями стояли политически 
зрелые, хорошо знающие дело, 
способные организаторы, какими 
являются у нас Светлана Мед
ведева (ВХМ), Анатолий Тесля 
(РМ З), Людмила Плюхнна
(СМУ-8), Анатолий Данильчен-
ко (УЭС), Василий Соколов
(ЖКУ), Полина Кайгородова 
(ЗЖБИ-2) и другие. ,

Решением комитета комсомола 
и по его рекомендации только в 
этом году были освобождены от 
занимаемой должности секретари 
комитетов ВЛКСМ В. Сафин,
A. Бек-Булатов, Н. Крайденков,
B. Мочалов, получили строгие
взыскания бывшие секретари
В. Падар, А. Сучков и другие.

Решения XXIV съезда партии, 
новый пятнлетннй план, решения 
XVI съезда ВЛКСМ и последую
щих пленумов ЦК открывают
широкий простор для активной 
трудовой и общественной дея
тельности молодежи. Нам необ
ходимо еще выше поднять знамя 
социалистического соревнования, 
отдать все свои силы, знания, 
энергию на досрочное выполне
ние грандиозных планов пяти
летки. Важным этапом этого со_ 
ревновання явится достойная 
встреча 50-летия Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Позвольте от имени конфе
ренции заверить, говорит в з а 
ключение В. Кичнев, что комсо
мольцы л молодежь строитель

ства достойно выполнят стоящие 
перед ними задачи.
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ЗНАМЯ ПАРТИИ К НОВЫМ ПОБЕДАМ ЗО ВЬ
Доклад центрального штаба 
^Комсомольского прожектора**

С
 отчетным докладом о ра

боте центрального штаба 
«Комсомольского прожекто

ра» стройки выступил его на
чальник Валерии Кириченко Он 
дал оценку деятельности каждого 
члена штаба, рассказал об изме
нениях в составе штаба за два 
года, о его работе.

— Чем же занимался централь
ный штаб «КП» в течение двух 
лет? Основным методом его ра
боты было проведение рейдов. 
«Прожектористы» проверили вы
полнение планов мероприятии по 
экономии и бережливости в 
СМУ-4, СМУ-5 и СМУ-8, руко 
водствуясь Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР.
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улуч
шении использования резервов
производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве». 
На пятом заводе железобетон
ных изделий УПП, в СМУ-3 
СМУ-7, УАТ и в восьмой автоба
зе проверке подверглась подго
товка этих хозяйств к работе е 
зимних условия^.

Особое внимание центральный 
штаб «КП» уделял качеству
строительно-монтажных работ. 
Рейдовые бригады неоднократно 
бывали на площадках СМУ-1 
СМУ-5, на заводах УПП, строи
тельстве школы № 17 и мастер
ских ГПТУ-12. Итоги почти всех 
рейдов освещались, как правило 
на страницах многотиражной га 
зеты «Ангарский строитель».

Проверили мы также благоус
тройство и бытовые условия

тала и дома № 16 квартала 85. 
провели целый ряд рейдов по об
щежитиям, брали под контроль 
поставку заводами УПП лестнич
ных маршей и стеновых панелей 
для СМУ-1, строительство теп
лиц парникового комбината, рабо
ту буфетов и столовых на РМЗ и 
втором заводе железобетонных 
изделий УПП.

Центральный штаб «КП» обра
щал внимание на ход сдачи ме
таллолома строителями, анализи
ровал культуру производства на 
втором ДОКе и лесоперевалочной 
базе УПП. В результате появн 
лнсь не только статьи в газетах, 
но и фотообвннення. В период 
подготовки к учебному году рей
довая бригада взяла под кон
троль строительство школы в 7 
микрорайоне, ГПТУ-Зб в 13 мик
рорайоне и школы-интерната № 2 
в 47 квартале. Внедрение новой 
техники в подразделениях, ис
пользование вагонного парка, 
строительство пионерского лагеря 
групкома профсоюза, пусковые 
объекты большой химии — вот 
далеко не полный перечень тех 
объектов и вопросов, которые 
явились предметом изучения и 
местом приложения сил централь
ного штаба «КГ1» Особую роль в 
этом плане мы придаем пусковым 
объектам.

Рассказывая о деятельности 
штаба «КП», Валерий Кириченко 
говорит о привлечении к его ра
боте широкого актива, называет 
многочисленные ^фамилии произ
водственников и комсомольских

жильцов третьего дома 86 квар-активистов, делится опытом сов

местной работы с народными 
контролерами, говорит о дейст
венности работы комсомольских 
«прожектористов».

Надо прямо сказать, что рабо
та штаба «КП» находит нужный 
резонанс- Приведу несколько при
меров. На рейде лесоперевалочной 
базы этим летом образовался за
тор, что повлекло за собой про 
стой машин-лесовозов и лихора
дило ДОКи УПП. Мы провели 
рейд. По его результатам уже 
была подготовлена статья, но ее 
пришлось снять прямо с газетной 
полосы — меры были приняты 
экстренно.

Если говорить о действенности 
нашей работы, то нельзя не 
вспомнить об одном письме. При
слал его недавно на имя руково
дителей стройки заместитель 
главного инженера Главка:

«В газете «Ангарский строи
тель» за 18 и 22 сентября были 
помещены статьи рейдовой брига 
ды «Комсомольского прожекто
ра» под заголовками «Па второй 
план» и «Когда спешка не нуж
на». В них отмечаются миогочис 
ленные случаи нарушения техно
логии, низкого качества и низкой 
культуры выполнения работ в 
жилищном и соцкультбытовом 
строительстве. Прошу вас под
робно сообщить, какие конкретные 
меры были приняты по отмечен
ным в статьях дефектам»-

Какие же резолюции появились 
на бумаге из Москвы? Вот они: 
«Тов. Ефимову. Рассмотрите, доло
жите, подготовьте ответ. Коренсв- 
ский». Вторая «Тов. Лебедевой.

Для исполнения. Ефимов». Вот так! 
Как говорится «отфутболили»— и с 
плеч долой. Мол, вы проверяли— 
вы и отвечайте. А почему бы 
начальнику ОТК стройки тов. 
Ефимову самому не взяться 
за устранение недостатков?!

По следам наших рейдов на 
РМЗ и в СМУ 4 вскоре также 
появились отрадные ответы; бу
фет на РМЗ стал работать лучше 
а в СМУ-4 план реализации ука
заний известного письма «четы
рех» немедленно поставлен был под 
контроль. Словом, абсолютное 
большинство наших рейдов нахо
дит в подразделениях должную 
оценку. И тем не менее, пользу
ясь столь представительным соб
ранием, я хотел бы напомнить, 
что некоторые руководители все 
же не принимают во внимание 
наших предложений- В этой связи 
я хотел бы поставить по поруче
нию штаба ряд проблем.

Докладчик говорит о том, что 
на стройке не решается вопрос о 
приобретении ломоперерабаты ва- 
ющего оборудования, слабо вне
дряется саратовский метод по
этапной сдачп объектов с первого 
предъявления, не устранены не
доделки строителей на сданных 
еще несколько лет назад ком
плексах АНХК, продолжаются 
простои железнодорожных ваго
нов на подъездных путях заво
дов УПП и баз УПТК, не пре
кращается поставка гипсовым за
водам перегородок Г1Г-6 без 
дверных проемов.

Далее докладчик рассказывает 
о работе низовых штабов и по
стов «КП», о руководстве цен
тральным штабом со стороны ко
митета комсомола стройки.

- Его помощь, — говорит он. 
— зачастую заключалась лишь в

утверждении планов нашей рабо 
ты, «перетасовке» начальников 
штаба и его членов. Когда же я 
обратился к членам комитета 
(притом дважды) помочь найти 
хороших ребят в шгаб «КП», ни
кто не пошевелил и пальцем. Д а
же нынешний его состав, кото
рый будет сегодня предложен 
здесь, рождался в спешке и неве
роятных муках буквально за не
сколько дней до конференции-

Мы часто просто «ломаем 
копья» в поисках потенциальных 
активистов- А потому я просто 
не могу не вспомнить о так на
зываемой «троице» из отдела 
кадров управления строительства 
Я имею в виду бывших комсо
мольских работников Олега Хом- 
кова. Валерия Береславца и Бо
риса Петухова. Сейчас же они. 
устроившись, как говорят, нетеп
лом месте», притихли. Благо, ко
митет комсомола стройки их не 
беспокоит.

Кстати, если говорить о стиле 
руководства комитета ВЛКСМ 
центральным штабом «КП», то 
ему стоит адресовать упрек и 
следующего порядка: в штаб
вводились лица, не только давно 
не состоящие в комсомоле, но 
и возрастом, перешагнувшие не зг\ 
28, а даже за 35 лс;т? Инициатор 
такого дела Владимир Кочнев ве
ликолепно знает их, а мне просто 
жаль называть их * фамилии.

Возникает только один вопрос: 
зачем делать ставку на 30-лет
них? В комсомоле должна руко
водить зрелая молодежь, иначе, 
где ей учиться управлять госу
дарством?

В заключение Валерий Кири
ченко говорит о задачах, которые 
стоят перед новым состапом цен
трального штаба « кг;».

Выступления делегатов 
конференции
В

ЫСТУПЛЕНИЯ многих уча
стников прений явились су
щественным дополнением к 

докладу секретаря комитета 
ЦЛКСМ строительства. Делега

ты конференции прдняли целый 
ряд проблем комсомольской ра
боты, которые еще ждут своего 
решения.

В нашем коллективе, — гово
рит посла'Нец комсомолии треста 
Востокхнм монтаж Александр 
Юдин, — около 200 рабочих мо
ложе 30 лет. Значительную их 
часть составляют подростки. 
Многие из них не могут похва
литься прилежанием в работе, 
часто прогуливают, плохо ведут 
себу на производстве и в обще
ственных местах. Жизнь комсо
мольской организации таких мо
лодых людей не интересует, да 
они и не хотят быть комсомоль 
цами.

К сожалению, с такими людь
ми никто не работает. Вечерами 
они полностью предоставлены са
ми себе. Проживая в общежитии, 
не задумываются о быте: в ком
натах грязь, пустые бутылки. 
Руководители предприятий ред
кие гости в общежитиях, не за
глядывают сюда и комсомоль
ские активисты, я имею в виду, 
прежде всего, членов комитета-

Александр Володин справедли
во считает работу в общежитиях 
самым слабым участком деятель
ности наших комсомольцев.

Между тем молодежи есть чем 
заняться в нерабочее время. На 
стройке насчитывается 9 тысяч 

физкультурников,—говорит заме

ститель председателя правления 
спортклуба «Сибиряк» В. Гидро- 
внч.—Среди них 22 мастера спор
та СССР, 40 кандидатов в масте
ра, 150 спортсменов первого раз
ряда, более тысячи физкультур

ников имеют массовые разряды. 
В спортклубе выросло немало 
чемпионов самых различных ран
гов, однако уровень спортивно
массовой работы желает даль
нейшего улучшения. И в этом 
главная роль принадлежит ком
сомолу, нашей молодежи.

Массовость в спорте — вот 
главное, что должно беспокоить 
сегодня комсомольский актив. 
Недостатки в этом деле объяс
няются отсутствием тесной связи 
спортклуба с комитетом ВЛКСМ.
В. Гидрович считает необходи
мым в будущем разрабатывать 
совместные мероприятия по 
улучшению спортивно массовой 
работы на стройке.

Особого внимания, подчеркива 
ет В. Гидрович, требует подго
товка молодежи к службе в Со
ветской Армии. Серьезным пре
пятствием здесь является отсут
ствие необходимой материальной 
базы. Недавно принято решение 
о строительстве стадиона. Уча
стники конференции аплодисмен
тами встречают предложение 
оратора отработать на этой 
ударной* стройке каждым комсо
мольцем не менее двух дней.

Важный вопрос поднял в сво
ем выступлении секретарь коми 
тета комсомола ЖКУ Василии 
Соколов. Он остановился на ра
боте в кварталах. Это дело воз
ложено у нас только на ЖЭКи, 
комсомольские и профсоюзные 
организации воспитанием под
ростков по месту жительства не 
занимаются, между тем ЖЭКи 
с такой работой не справляются: 
у них нег для этого ни сил, ни 

средств. :
Повышению активности ком

сомольцев посвятил свое выступ
ление плотник второго завода 
железобетонных изделий УПП

Юрий Бондарь. Я думаю, гово
рит он, собрались мы сегодня не 
для того, чтобы рапортовать об 
успехах. Разговор сегодня дол
жен идти о наших недостатках. 
Так вот одним из этих недостат
ков является слабая активность 
комсомольцев в общественных 
делах.

Нет слов, наша молодежь уме
ет работать и работает здорово. 
Кончается рабочий день — и мо
лодежь не узнать. На любое 
мероприятие надо буквально за 
рукав тянуть. Есть на заводе 
прекрасная база отдыха. Постро
или ее сами заводчане, в том 
числе комсомольцы и молодежь, 
а вот отдыхать туда никто не 
ездит. Во всяком случае, моло
дых людей там не встретишь. 
Плохо у нас и с художественной 
самодеятельностью. Правда, нам 
пока заниматься негде, но скоро 
у нас открывается заводской 
клуб, и я надеюсь, говорит Юрий 
Бондарь, что наши комсомольцы 
покажут еще не одни концерт.

На трибуне — Светлана Ко
валь, учащаяся ГПТУ-35. Она 
рассказывает о делах будущих 
строителей, о тех недостатках, 
которые мешают им стать квали
фицированными специалистами. 
В училище, говорит Светлана, 
созданы все необходимые для 
нормальной учебы условия. Уси
лия преподавателей и комсомоль
цев направлены на привитие уча
щимся любви к труду, к своей 
профессии, к техническому твор" 
честву. Но знании могут стать 
мертвым капиталом, если их не 
закрепить на практике, а прак
тика — самое слабое звено в 
учебном процессе.

Дело в том, что далеко не все 
предприятия правильно отно
сятся к учащимся ГПТУ, кото

рые приходят к ним на практи
ку. Учащихся стараются исполь
зовать на различных второсте
пенных работах и платить им по
меньше. Так поступают, напри
мер, на восьмой автобазе УАТа. 
Именно поэтому ребята идут ту
да неохотно.

Зато, говорит Светлана, наши 
учащиеся с большой теплотой 
вспоминают свою практику на 
ДОКах, на других авюоазал. 
Здесь их всегда встречают до
брожелательно, как надежных 
помощников.

На конференции выступили 
также председатель комитета 
ДОСААФ строптельс|Ва И. На
горных, секретарь комсомольской 
организации Уг>С Анатолии Да- 
нильченко, заместитель директо
ра ГПТУ-12 В. А. Попова, сек 
ретарь комитета ВЛКСМ управ 
ления строительства Владимир 
Сазонов, мастер СМУ-8 А. Фе 
доришии и другие делегаты. С 
интересом были встречены 1акже 
выступления секретаря парткома 
стройки В. А. Брюхина и глав
ного инженера управления стро 
нтельства Ю. А. Кореневского.

Но отчетному докладу конфе
ренция приняла соответствующее 
постановление. Работа комитета 
ВЛКСМ признака удовлетвори
тельной.

Затем участники конференции 
утвердили доклад ревизионной 
комиссии и избрали новый сос
тав комитета ВЛКСМ, кандида 
тов в члены комитета ВЛКСМ, 
ревизионную комиссию и делега
тов на городскую комсомольскую 
конференцию.

Состоялось организационное 
заседание комитета. Секретарем 
комитета ВЛКСМ строительства 
вновь избран Владимир Кочнев, 
заместителем — Владимир Та
расов. Инструктором комитета 

комсомола утвержден В. Бере
зов, заведующей сектором учета 
3. Пляскнна.

Лучшим комсомо.тьско-моло- 

дежным бригадам, победителям 
в социалистическом соревнова
нии, были вручены Почетные 

грамоты и ценные подарки.

В Москве в парке «Соколь
ники» проходила международ
ная выставка «Строительные 
материалы и оборудование 
Для их производства 
«Стройматериалы-71». В ней 
принимали участие 26 стран 
мира, а также Западный Бер
лин. Самый крупный экспонент 
выставки Советский Соки

В разделе, занимающем эк
спозиционную площадь около 
16 тысяч квадратных метров, 
были представлены все имею
щиеся в СССР виды строи
тельных материалов, а также 
самое прогрессивное оборудо
вание по их обработке и про
изводству.

На снимке: в советском раз
деле выставки.

Посетители знакомятся с 
новыми образцами синтети
ческих тепло- и звукоизолиру
ющих материалов, которые 
широко используются в про
мышленном и- гражданском 
строительстве.

Фото Ь. Корзина.
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О ТЕБЕ И ОБО МНЕ
Три года назад в один из вечеров, когда 

уже закончилось очередное официальное 
мероприятие в актовом зале и начале! 

концерт художественной самодеятельности, 
ведущий объявил: «Поет ансамбль деву
шек». На сцену робко, немного скованно, 

смущаясь аудитории и беспощадного све
та рампы вышли несколько девчонок. По 
всему было видно, что поют новички, но 
было в них что-то такое, что 
прислушаться к их песням. Незамутней 
ная, родиичковая чистота голосов, моло
дая трогательность лиц. Так началась 
биография вокального ансамбля актовою 
зала строителей.

Сегодня имя ему «Ангара». II словно 
в оправдание и в доказательство своего 
права на это поэтическое название ансам
бль звучит ровно, всегда интересен по 
тембровым окраскам, гармонично сочета
ет выразительность пения с музыкаль
ностью и поэтичностью исполнения. Кто 
хоть однажды слышал его тончайшее 
«пианиссимо», согласится с тем, что ан
самбль на пороге того, что называется ис
полнительским мастерством, чем может 
похвастать редкий самодеятельный кол
лектив-

Зритель слышит песню уже в готовом, 
сценическом состоянии. А ведь между 
нею, ^зашифрованной иероглифами нот, и

репертуаре
эффектной

пожалуй,

выходом на сцену долгая работа, длинные 
часы репетиций, споры, поиски решении 
— весь тот мучительный тренаж, знако
мый лишь артистам да еще, 

заставляло спортсменам.

Вот так, у усталого пианино, в тесном 
кругу рождался цикл песен Дунаевского, 
который был показан на смотре художе
ственной самодеятельности в честь съезд- 
ца партии. Это был настоящий праздник 
пеенн, он воскресил далекие по времени, 

но родные и близкие по духу времена 
первых пятилеток!

Ярким пламенем горели на сцене алые 
платья, девчонки пели и пели... Насмеш
ливо-лукавая «Не ходи ко мне, Никита», 
мягкая, лиричная, в духе народных стра
даний «Если Волга разольется». И — что 
самое ценное — каждая песня была не 
одинокой, не отграниченной: ансамбль на
шел тот единый смысловой, интонацион
ный, сценический стержень,, на который 
изящно и легко нанимались песни Дунаев
ского.

После этого об «Ангаре* заговорили, 
как об одном из лучших вокальных кол

лективов города. У дедушек огромное же
лание петь. Они не гонятся за модными 
песнями. Их нельзя обвинить в подра
жании какому-нибудь известному профес
сиональному коллективу. Эпигонегво — 
бич художественней самодеятельности. 
Смысл ее не в том, чтобы ценой неймоверных 
усилий создать второй ансамбль «Друж
ба». Обычно такие коллективы быстро 
выдыхаются. Самодеятельность становит
ся искусством тогда, когда участники ее 
принимаются делать то, чего не Moryi 
и не должны делать профессиональные 
вокальные коллективы. Именно поэтому, 
выходя на сцену, «Ангара» не является 
зрителю в виде дубля «Лайне» и не по
вторяет квартет «Аккорд». У нее свой 

почерк, свое кредо.

И именно это часто ставят ансамблю 
в упрек. Мсполняет-де он песни давно 
известные. Поклонники модерна и оше
ломляющих синкопов не могуг поня.ь 
‘главного: девчонки поют о себе и о тыся
чах своих сверстниц, о тебе и 'обо мне. 
Воскресают полузабытую прелесть лири
ческих песен сороковых, пятидесятых годов.

намеренно уклоняясь в своек 
от шлягерского надрыва и 

мелодрамы.
Они самые обыкновенные девчонки: 

Катя Тувакова, Лена Козлова, Нина Д о 
линина, Люда Подпругина... Учатся — 
в школах, техникумах, работают на про
изводстве, зу б р я т • сопромат, гоняю!Ся за 
стихами Межелайтиса, получают от Толи. 
Юры, Глеба таинственные записки. И по
ют, поют, опираясь на Дунаевского. Н о
викова и других классиков советской 
песни, создают обобщенный, песенный си

луэт нашей повседневности.
Очень серьезно, с любовью занимается 

с ансамблем руководитель Валентин;! 
Дмитриевна Гасва. Работает над каждой 
фразой песни, оттачивает звучание, дик
цию. Сама руководитель, сама концерт
мейстер... И ее усилия и опыт находя! 
живой отклик у ее питомниц. Выступает 
ансамбль много. На агнтплощадках, в 
подшефных совхозах, на сценах город
ских клубов, по телевидению.

«Ангара» — это молодые,ясные голоса. 
Хорошие, добрые песни, от которых стано

вится весело на душе, хочется учиться, 
работать, жить и любить, потому что, 
как поют девчата, «песня строить и жигь 
помогает». И их песня — тоже.

А. ИОЩЕНКО.
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П Р О Ч Т И Т Е  Э Т И  нниги
Подходит к концу календар 

ный год, а книжное море, не
зависимое от календаря, по
полняется все новыми и новы
ми книгами. Заглянем в тол
стые журналы, в один из са
мых популярных —«Октябрь». 
В восьмом, девятом, десятом 
номерах опубликован роман 
Аркадия Первенцева «Секрет
ный фронт». Действие проис
ходит в Богатинском районе 
Украины. Война окончилась. Но 
не для всех- Идет упорная из
нурительная борьба против 
бендеровцев. которые ведут 
антисоветские действия, запу
гивая и унижая людей. На
чальнику погранзаставы Га- 
лайде, смелому лейтенанту 
Кутаю, бесстрашной комсомол
ке Усте трудно бороться с 
бендеровцами. О том, как бы
ла ликвидирована так называ
емая школа УПА — украин
ской повстанческой армии, как 
были пойманы последние бан
диты, читатель узнает, прочи
тав роман.
«Хмурым, дождливым днем 

1901 года по улицам Анна, 
провинциального города штата 
Иллинойс, двигалась похорон
ная процессия. Прохожие оста
навливались посмотреть.

— А много народу провожа
ют, —проворчал себе под нос 
высокий джентльмен. — И 
негры тоже... Не знаете, кого 
хоронят, сэр?

— Старого Д жона,„музыкан
та, —ответил тот, что был по 
ниже.

— Это который выступал в 
ресторане «Золотой тюльпан»?

— Да.
— На скрипке пиликал?

— Да.
— Но, позвольте, сэр, хоро

нят военного.
— Он и был военным И да

же, говорят, генералом
— Генералом?—поднял бро

ви высокий джентльмен».

Необыкновенна жизнь та
лантливого русского человека 
Ивана Васильевича Турчани
нова — вольнодумца, духов
ного наследника декабристов. 
Гвардейский полковник, уча
стник Крымской войны, Тур
чанинов в 1856 году решил 
навсегда покинуть крепостни
ческую Россию и бежал в 
Америку. Наиболее драмати
ческие страницы романа посвя
щены событиям войны Севера 
и Юга— в этой войне на сто
роне северян, за освобождение 
негров отважно сражался п 
Турчанинов «генерал Джон 
Турчин». Четыреста страниц 
романа Д. Лучанинова «Судь
ба генерала ДжОна Турчпна» 
посвящены судьбе этого заме 
чательного человека.

Среди поэтических сборни
ков — маленький, ярко и ори 
гинально оформленный сбор
ник «Лирика вагантов» в пе
реводах Льва Гинзбурга. Сти
хам, собранным в этой книге, 

— восемьсот, девятьсот, а то 
и тысяча лет: средневековая
древность, глубокая старина. 
Ваганты — бродячие школяры 
и безместные кочующие мона
хи—пестрая толпа, .оглашав
шая своими песнями Европу. 
В своем творчестве ваганты 
касались серьезнейших нравст
венных, религиозных и поли
тических проблем, подвергая 
дерзким нападкам государст
во и церковь, всевластие де
нег и попирание человеческого 
достоинства, догматизм и 
косность. «Для тех, кто анге
лоподобны, мирские блюда не 
съедобны» — так осмеивали 
ваганты культ отшельничества 

«Лирика вагантов» — первая 
и очень интересная попытка 
воспроизвести на русском 
языке почти неизвестную и 
колоритную страницу евро
пейской поэ:ит.

Ф. РУСИНА,

МОСКОВСКИЕ

ПРЕМЬЕРЫ

В Московском драматическом 
театре имени Гоголя состоялась 
премьера спектакля «Неаполь — 
город миллионеров»-

В пьесе Эдуардо де Филиппо 
действие происходит в конце вто
рой мировой войны, но то. о чем 
говорится в ней, актуально и в 
наши дни: как и в то время, гак 
и сейчас в капиталистическом об
ществе простому человеку очень 
трудно сохранить порядочность, 
чувство собственного достоинст
ва.

На снимке: сцена из спектакля. 
Слева направо: Амедео — артист
А. П. Марченко, Джсннаро —на
родный артист РСФСР И. А. 
Смысловскпй, Марня-Розария — 
артистка Е. М Филонова.
Фото Н Кулешова.

Фотохроника ТАСС

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА- 
РОСТ МАСТЕРСТВА

18 и 19 ноября в Москве 
проходил пленум Центрально
го Совета физкультуры и 
спорта с повесткой дня, отра- 
лсающей главные задачи ф из
культуры и спорта на пред
приятиях —  «Дальнейшее с о 
вершенствование спортивно
го мастерства». Пленум оп 
ределил, что рост спортивно
го мастерства был и остается 
главной задачей спортивных 
клубов. В связи с этим были 
четко определены виды спор 
та, которые должны получить 
наибольшее развитие в том 
или ином коллективе.

Для спортивного клуба

НОЯБРЬ —  МЕСЯЦ СПОРТИВНЫЙ
Ноябрь был спортивным месяцем в спортивном коллективе 

УАТ. 54-й годовщине Октября были посвящены соревнования по 
баскетболу и стрельбе. В баскетбольном турнире приняло участие 
более сорока человек — четыре команды от автобаз. Упорная
борьба разгорелась между командами автобаз № 1 и № 3.

Два периода так и не смогли выявить победителей, и только 
по штрафным очкам победа была присуждена представителям 
автобазы № 3. В баскетбольном турнире, и как игроки и как 
организаторы, приняли активное участие механики Геннадий 
Иванов и Владимир Губанов, шофер Владимир Трушин, механик 

Владимир Иващенко.

На лично-командное первенство УАТ по стрельбе собрались 98 
автомобилистов. Сильнейшими оказались стрелки автобазы № 1 
(капитан команды А. Гесс). На втором месте спортсмены управ
ления, на третьем — автобаза № 8.

В. МАСЛОВ.

Телевидение
24, СРЕДА 
3-й канал 

Показывает Москва

17.20 — Ленинский университет 
м и л л и он ов . «Советский народ —  
новая историческая общность лю
дей». 18.00 — Новости. 18.15 — 
Чемпионат СССР по хоккею- «Хи
мик» (Воскресенск) — «Дина
мо» (М). 18.55 — Международ
ная программа- К 75-летию со 
дня рождения К. Готвальда. 19.15
— «У озера». Художественный 
фильм. Гя серия — «Отец».

Показывает Иркутск
21.00 — Телевизионная панора
ма. 21.15 — Киногоризонт.

5-й канал 
Показывает Иркутск

18 30 — Новости. 18.35 — Для 
молодежи «Документы биогра
фии В. И. Ленина». 18.55 — 
«Волчье эхо». Художественный

фильм. 20.30 — ЦНТИ предлага
ет.

25, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

Показывает Москва

18.00 — Новости. 18.15 — «Му
зыкальная лента». Телевизион
ное обозрение. 19 15 — «У озе
ра». Художественный фильм.
2-я серия — «Дочь». 20.35 —
Курская магнитная аномалия. Пе
редача 2-я.

Показывает Иркутск

21.00 — Телевизионная панорама.
21.15 — Наш почтовый ящик. 
21.45 — Кинохроника 21-55 —
Шахматный клуб.

Показывает Москва
22.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Роль КПСС в раз
витии социалистической эконо
мики». 23.00 — Концерт оркестра 
русских народных инструментов 
Всесоюзного радио и телевиде
ния.

стройки ими являются— борь
ба, тяжелая атлетика, лыж 
ный и конькобежный спорт, 
легкая атлетика. В определе
нии этх видов спорта ЦС ис 
ходил, прежде всего, из н а
личия традиций и климатиче 
ских условий. Тренеры сек
ций легкой атлетики и клас 
сической борьбы К. Ващ енко 
и Ю . Ерохин  имеют в составе 
секций спортсменов, которые 
считаются лучшими в ЦС и 
имеют объективные данные 
для дальнейшего роста. П о 
этому спортивный клуб счи 
тает задачей тренеров созда
ние специальных тренировоч
ных режимов для подготовки 
мастеров международного 
класса —  В. Луковникова,
В. Гудкова, У- Дамдиновой

О. ЕРОХИН, 
председатель правления 

СК «Сибиряк».

Редактор В. СТАРИКОВ.

Ангарский промышленный по

литехникум объявляет прием на 
подготовительные курсы для по
ступления в техникум на базе 
8— 10 классов.

Техникум готовит специалистов 
строительного профиля.

Прием заявлений до 30 ноября. 
Начало занятий с 1 декабря.

Об условиях узнать по адресу: 
г. Ангарск, 47 квартал, дом 23, 
телефоны 9-80-00 и 9-83-37.

♦ .♦ ♦ 4  + + + Ч  + ++-

5-й канал 

Показывает Иркутск

18.30 — Новости- 18-35 — «Доро
гой дружбы». 19.05 — Маленький 
концерт. 19.15 — «За технический 
прогресс». 20.00 — Первенство 
СССР по хоккею с мячом. Репор
таж с Иркутского стадиона 
«Труд».

26, ПЯТНИЦА

3-й канал 

Показывает Москва

18.00 — Говорят депутаты Вер
ховного Совета СССР. 18.15 — 
«Музыка дЛя всех нас». Встречи 
на концерте Государственного 
Академического русского народно
го хора имени М. Пятницкого.
19.30 — «Суровое утро». Худо
жественный фильм 21.05 — Но
вости. 21.20 — Творчество наро
дов мира. 22.00 — «Девять дней 
одного года»- Художественный 
фильм.
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