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СЕГОДНЯ— 102-я ГОДОВЩИНА 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ф  Вчера в актовом зале строителей состоялось городское тор
жественное собрание, посвященное 102-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. С докладом выступил председатель исполкома 
городского совета депутатов трудящихся П. М. Громовнч.

•  В честь 102-й годовщины со  дня рож дения В. II. Ленина 
у проектировщ иков сост оял ась  теоретическая конференция 
по работе В. И . Ленина «П рол ет арск ая  революция и ренегат 
Каутский». Н а  конференции присутствовало более д в у х с о т  

слушателей и коммунистов высшего звена партийного п ро 
свещения.

С о  вступительным словом к слушателям обратил ся  ру к о 
водитель семинара А. П рокоф ьев . Д окл ад  сделал В. В о  л Ося - 
чый. Конференция прош ла интересно. Вы ступающ ие п ок а за 
ли глубокие знания изучаем ого материала.

О собен н о  понравилось присутствующим вы ступлент 
тов К алаш никова, Л уб ан ов а , С овяткова.

#  Сегодня в актовом зале строительства проводится собрание 
комсомольского актива стройки, «посвященное итогам 3 этапа Ленин
ского зачета — «Решения XX IV  съезда КПСС — в жизнь!»

Собрание посвящено 102-й годовщине со дня рождения В. И. Л е
нина.

(О  делах комсомолии — 2 и 3 страницы газеты).

Н А В С Т Р Е Ч У
ПЕРВОМАЮ
Близится Первое мая — День 

международной солидарности тру
дящихся в борьбе против импе|)н- 
ализма, за мир, демократию и 
социализм. Светлый весенний 
праздник труда н мира советские 
люди встречают на новых рубе
жах коммунистического созида
ния, с чувством гордости за свое 
великое социалистическое Отече
ство нерушимое многонацио
нальное содружество братских 
народов, живое воплощение прин 
ципов пролетарского интернацио
нализма. Силы и творческую энер
гию миллионов умножают опубли
кованные вчера Призывы Цент
рального Комитета КПСС к 
I Мая 1072 года—вдохновляющее 
слово ленинской партии.

— Трудящиеся Советского Сою 
за! Активно боритесь за осущест
вление исторических решений 
XXIV съезда КПСС! Ознаменуем 
50-летие образования СССР  но
выми достижениями в социалисти
ческом соревновании за успешное 
выполнение заданий пятилетнего 
плана!

Девятый пятилетний план со с 

тавлен с учетом того, что все 

мы сегодня и завтра будем рабо

тать лучше, чем вчера, обес
печивая новый качественный по
ворот в хозяйственном строитель* 
стве, которого потребовал съезд. 
Обращ аясь в канун Первомая к 
каждому отряду трудящихся, пар
тия зовет их сосредоточить уси
лия на решении главных задач 
пятилетки. Работники промышлен
ности призваны всемерно повы
шать технический уровень и эф 
фективность производства, увели
чивать выпуск, обновлять ассор 
тимент товаров народного потреб
ления, полнее учитывать запросы 
советских людей. Долг строите
лей — ускорять ввод в эксплуа
тацию новых объектов, добивать
ся снижения стоимости и улучше
ния качества работ. Для труже
ников деревни самое важное 
лучше использовать землю, тех
нику, трудовые и материальные 
ресурсы, чтобы добиться роста

урожайности всех культур и про
дуктивности животноводства, дать 
стране больше дешевой продук
ции. Сейчас на первом плане
должна быть забота о высоком 
качестве весенне-полевых работ —
основы будущего урожая.

Центральный Комитет КПСС
обращает внимание всех советских 
людей на необходимость подни
мать производительность труда,
выполнять государственные планы 
с наименьшими затратами, строго 
соблюдать режим экономии, раци
онально использовать каждую ми
нуту рабочего времени. Для этого 
надо настойчиво овладевать эко
номическими знаниями, современ
ными методами хозяйствования и 
управления, шире внедрять в про
изводство научную организацию 
труда, передовой опыт, новейшие 
достижения науки и техники,
крепить дисциплину и организо
ванность.

Верный принципам пролетарско
го интернационализма, Советским 
Союз активно проводит ленинский 
внешнеполитический курс мира и 
дружбы народов, сплочения всех 
сил, борющихся против империа
лизма, реакции и воины. Разрабо 
тайная X X IV  съездом КПСС про 
грамма, которая получила назва
ние советской программы мира, 
последовательно воплощается в 
жизнь, стала действенным факто
ром мировой политики.

В преддверии международного 

праздника 1 Л\ая .чаша партия и 

народ обращаются со словами го

рячен интернациональной солидар
ности к коммунистическим и раб о
чим партиям — боевому авангар
ду рабочего класса, всех трудя
щихся. Пусть крепнет единство и 
сплоченность коммунистов всего 
мира на основе марксизм а-лени
низма и пролетарского интерна 
цнонализма! Мы шлем братский 
привет народам социалистических 
стран, выражая уверенность в том, 
что мировая система социализма— 
решающая сила в антиимпериали
стической борьбе, оплот мира и 
социального прогресса —  будет

неуклонно развиваться и укреп
ляться. Мы приветствуем всех 
борцов за национальное и сони 
альное освобождение народов.

Развитие в сегодняшнем мире, 
его завтрашний день во многом 
связаны с ликвидацией опасных 
очагов империалистической агрес
син и международной напряжен 
ности. Вместе с родной партией с о 
ветские люди единодушно поддер 
живают героический вьетнамским 
народ, мужественных патриотов 
Л аоса  и Камбоджи, бесстрашно 
отражающих агрессию американ
ского империализма. Трудящиеся 
Страны Советов требуют от С ое 
диненных Штатов немедленного 
прекращения воздушных бомбар 
дировок и обстрела территории 
Д РВ , варварской войны в Индо
китае, полного и безоговорочного 
вывода из этого района всех войск 
СШ А и их сателлитов. Наш на
род солидарен со справедливей 
борьбой арабских народов, реши 
тельно выступая за прекращение 
агрессин Израиля на Ближнем 
Востоке, вывод израильских войск 
с оккупированных арабских тер
риторий. Разоблачая происки сил 
реакции и реваншизма - врагов 
разрядки международной напря 
женности, С СС Р  активно борется 
за превращение европейского кон 
тинента в район прочного мира, 
безопасности п плодотворного с о 
трудничества между государства
ми.

Советский народ идет навстречу 
Первомаю полный сил и револю
ционного оптимизма, готовый к 
новым свершениям во имя торжо 
ства коммунистических идеалов, 
тесно сплоченный вокруг партии 
и ее ленинского Центрального Ко
митета. Великое нерушимое един 
ство партии и народа —  источник 
всех наших исторических достм 
жений, залог грядущих успехов

— Под знаменем марксизма-ле- 
ниннзма, под руководством Ком
мунистической партии — вперед 
по ленинскому пути к победе ком
мунизма!

(Передовая «Правды» за 17
апреля 1972 г.).

«ВЬЕТНАМ, ВЬЕТНАМ, НАШ ДРУГ И БРАТ...»
М ИТИНГ РА БО ЧИ Х  ТРЕСТА ВОСТО К ХИ М М ОН ТА Ж

В гулких пролетах — ти
шина. Сюда, в заготовочный 
цех УПТК треста Востокхим- 
моитаж собрались работники 
управления, цехов, чтобы при
соединить свой голос к голосу 
честных людей, протестующих 
против войны во Вьетнаме.

— Доктрина вьетнамизации 
войны, — начинает свое вы
ступление К. Яковлев, секре
тарь парткома треста,— встре
чает серьезный отпор народов 
Индокитая. Чтобы спасти 
свой престиж, американцы 
возобновили массированные 
бомбардировки мирных горо
дов — Ханоя и Хайфона. Все 
честные люди земли требуют

прекращения налетов амери
канских летающих крепостей, 
Руки прочь от Вьетнама! По
зор американским империали
стам!

Участник Великой Отечест

венной войны электрик Р. Во

ротников, обращаясь к собрав

шимся, сказал:
— Кровь и слезы сеют аме

риканские агрессоры. Тысячи 
мирных жителей гибнут под 
бомбами. Это вызвало спра
ведливый гнев и возмущение 
всего прогрессивного человече
ства. И наш рабочий коллек
тив говорит громкое слово 
возмущения: «Руки прочь от

Демократической Республики 
Вьетнам!»

Слово берет секретарь пар
тийной организации управле
ния треста, бывший воин 
Т. Л ивенцев:

— Миллионы прекрасных че
ловеческих жизней были отданы 
во имя того, чтобы сверши
лась великая Победа над злей
шим врагом человечества — 
фашизмом. Народы мира на
деялись, что теперь на всей 
земле будет цвести мир. Но 
американский империализм, 
взял на себя роль мирового 
жандарма: то в одном, то в

другом конце земного шара

развязывает локальные войны, 
обрушил свою военную мощь 
на Л аос, Камбоджу, Вьетнам. 
Мы знаем потенциальные воз
можности Вьетнама, его эконо
мический уровень, н мы знаем, 
что такое военная мощь аме
риканского империализма. Но 
народы социалистических
стран никогда не дадут в оби
ду Вьетнам в его борьбе за 

самое справедливое дело на 

земле — за независимость 

своей Родины!

— Американские стервятники 
уничтожают все живое, — вы
ступает С. Медведева, секре
тарь комсомольской организа

ции треста, — и самое доро
гое — детей. Я, как мать, 
присоединяю свой голос к за
явлению нашего правительст
ва по поводу бомбардировок 
во Вьетнаме. Комсомольцы и 
молодежь треста в знак любви 
к вьетнамскому народу обе
щают трудиться по-ударному. 

Вьетнам, Вьетнам,

Наш друг и брат.

С тобою вместе мы всегда!

Участники митинга принима

ют решение: направить резолю

цию митинга в американское 

посольство в Москву.

Н. БЕЛ О ВА

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И 

РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

о т .
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ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК и
резерв коммуниста-

молодежная
СТРАНИЧКА

ЧЕСКОЙ ПАРТИ11. ПЕРЕ
ДОВОЙ ОТРЯД молодых 

СТРОИТЕЛЕЙ КОММУ

НИЗМА!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 мая).

'Т  ворческой -инициативой, ог 
* ромиым политическим подъе

мом встретили советские люди 100- 
летие со  дня рож дения В. И . Л е 
нина. От 22 апреля 1970 года, 
как от старта эстафеты, переда
ются энтузиазм молодых т руж е
ников Страны  Советов. X V I съезд 
В Л К С М , 25-летие победы Совет 
ского н арод а над фашистской 
Германией, завершающий  этап 
8-й пятилетки и новые гранд иоз
ные задачи , поставленные X X IV ’ 
съездом партии — вот вехи, кото
рые определили трудовой накал 
и политическую активность всем 
советской молодежи.

ко, Л . Сухих, В. С окол ова , Л . М а 
каровой, Л . Кузнецова, Н . Б огд а
нова, С. Медведевой, В. Гаевого.

П о итогам аттестации видно, 
что каждый комсомолец вовремя 
Л енинского зачета находился в 
общ ем ритме социалистического 
соревнования по д осрочн ом у вы
полнению решений X X IV  съезда 
К П С С . П рим ером  тому могут 
служить комсомольско-молодеж 
ные бригады, возглавляемые 
тт. Бортняк. Меньшиковой и Жи- 
гальцевой из СМУ-3, Е. Г ав ри 
ловой и М. Плачинды из СМУ-5, 
В Сазоновы м  из треста Восток- 
химмонтаж  и другие.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
М О Л О Д Ы Х

В комсомоле утвердилась т ра 

диция каждый год к 22 апрели 

подводить итоги Л енинского з а 

чета, в котором  участвуют боль

шинство комсомольцев и не

союзной молодежи.

«Реш ения X X IV  съезда К П С С  

в ж изнь!» —  Таков девиз Л енин

ского зачета комсомольцев в 

этом году. 2788 комсомольцев и 

704 молодых рабочих успеш но 

справились с программой Л енин 

ского зачета и сдали ее аттеста

ционным комиссиям .

В повышении трудового м астер

ства, овладении марксистско-ле

нинской теорией, повышении о б 

щественной активности молоде

ж и больш ую  помощь оказали 

партийные организации и аттеста

ционные комиссии по Л енинско

му зачету.
Н а  хорош ем  организационном  

уровне проведен Ленинский з а 
чет в комсомольских орг ан и за 
циях СМУ-5, жилищно-комму
нальном управлении, управлении 
производственных предприятии, 
на ремонтно-механическом з а в о 
де, в тресте Востокхим м онтаж  
и др. В  этом немалая заслуга 
секретарей Комсомольских о р г а 
низаций и председателей атте
стационных комиссий В. Ведутен-

О бразц ом  в труде, общ ествен
ной жизни коллектива показали 
себя комсомольцы из СМУ-1
B. Болгаров  -каменщик, А. Дит- 
ман— сварщ ик, из СМ У-5 -  
И . М ощ енко, П. Ведутенко —  
штукатуры, Л . Д ол ож кина и
C. Федченко —  маляры. И з 
СМУ-7 — ^слесарь-ш офер В. И в а 
нов. И з треста Востокхиммон- 
таж -слесари А. Б архатов , А. В о 
лодин, из Р М З — сл есарь  С. Свед- 
ннцкий и многие другие.

З а  время Ленинского зачета з а 

метно выросла активность ком 

сомольцев в социалистическом с о 

ревновании, повышении п роф ес

сионального уровня, стал больше 

проявляться интерес к изучению 

марксистско-ленинской теории, 

улучшилась внутрисою зная р а б о 

та.

Большие задачи , поставленные 

X X IV  съездом К П С С  в области 

дальнейшего укрепления эконом и

ки страны и коммунистического 

воспитания молодежи, требуют 

от комсомольских организаций 

поднятия ф орм  и методов вну

трисоюзной работы  на более вы

сокую  ступень.

И. ШИКШАНОВ, 
председатель центральной 

аттестационной комиссии.

Н У Ж Е Н

П О И С К

•На 'комсомольском собрании 
ремотггно - строительного уп
равления Ж К У стройки Шел 
разговор о Комсомольск о-мо
лодежных бригадах и ззень- 
ях. Анализируя ход выполне
ния социалистических обяза
тельств этими коллективами, 
собрание выяснило, чго оправ
дать себя молодежные звенья 
и бригады могут только в том 
случае, если каждый из пере
довиков производства возьмет 
шефство над тремя-четырьмя 
молодыми рабочими.

Шефство повысит у молодых 
рабочих чувство ответственно
сти за свои дела, позволит 
быстрее освоить избранную 
профессию. Молодежи пред
ставится возможность в лю
бую минуту обращаться за 
советом и помощью к стар
шим товарищам — квалифици
рованным рабочим.

Все это, безусловно, скажет
ся на отношении молодых лю
дей к труду, общественным 
делам. На собрании говори
лось и об отстающих молодых 
рабочих, невыполняющих нор
му выработки. Были намече
ны конкретные меры помощи 
и шефства над такими рабо
чими.

Мало уделяло внимания бю
ро ВЛК СМ  РС У  вопросам 
поведения молодых людей в 
быту, разумному использова
нию досуга, выявлению и раз
витию способностей каждого 
молодого строителя.

Собрание призвало комсо
мольский актив больше зани
маться воспитательной рабо
той с молодежью не только 
на предприятии.

Чтобы комсомольцы РСУ
смогли ^спешно выполнить 
решение XV I съезда ВЛКСАА, 
— ни одного отстающего ря
дом, требуется, прежде всего, 
творческий поиск, инициатив;! 
молодых людей, поиск всех
имеющихся резервов и самая 
активная деятельность всех
звеньев комсомольской органи
зации. Только тогда можно 
твердо сказать: «Мы готовы 
рапортовать —  отстающих 
рядом нет!».

в. соколов.

Молодой коммунист
Я запомнил его сразу . 

Он  мало походил на неуве
ренного ш кол яра, хотя толь
ко что окончил среднюю  
школу. Д е рж ал ся  Леонид 
солидно, но без зазнайства. 
П о-рабочему цепко брал ся  
за  любое дело, и все у не
го спорилось, удавалось. 
Будто жила в нем раб оч ая  
страсть, по наследству д о
ставш аяся  от кузнеца деда!..

В короткое время к ом со
молец Леонид Чу при ков о с 
воил азы ученика слесаря  
и вырос • до специалиста 
4 разряд а . А это Ъ сл е сар 
ном деле —  большой ус
пех. С желанием выполнял 
и общественные дела. Н о  
призвали паренька в ряды 
Советской Армии.

—  Отслужу, вернусь в 
свой цех, очень хочется 
опять работать с вами, —  
писал Л еонид  товарищ ам .

И  вот он снова на загото
вительном участке управле
ния технологической комп
лектации треста Восток- 
химмонтаж . Теперь Леонид 
— бригадир. Коллектив б ри 
гады небольшой — семь че
ловек, производственное з а 
дание выполняют здесь 
с честью. В этом заслуга 
бригадира, молодого комму

ниста Чупрпкова как о р г а 
низатора, воспитателя, д об 
рого наставника.

Став членом партии, Л е о 
нид не оставил работу в 
комсомоле. Н а  заготови
тельном участке У П Т К  он 
избран  ком соргом , а в к о 
митете ком сом ола треста 
В Х М  возглавляет сектор 
учебы.

Комсомольцы и молодежь 
группы Чуприкова сдали 
Ленинский зачет «Решении 
X X IV  съезда К П С С  —  в 
ж изнь!» на «х орош о»  и «от 
липнет». II сегодня рап орту 
ют —  комплексные планы 
выполнены!

М ногие молодые рабочие, 
глядя на энергичного б ри га
дира, удивляются: откуда
у Леонида такая ж аж д а  
деятельности. С каждым 
комсомольцем найдет вре^ 
мя поговорить, знает, чем 
интересуется молодой чело
век.

Н а  общ ем ком сом оль
ском собрании  треста В Х М  
ком сом ольская группа Л е о 
нида Чуприкова отмечена 
в числе лучших.

И. ВЫБОРОВ,
член аттестационной ко

миссии УПТК ВХМ.
На снимке: Л. Чуприков.

СА М ОХВА Л ОВ  ВА Л ЕРИ Й  А Н А ТОЛЬЕВИ Ч, шофер автобазы
<№ 1 УАТ.

Б ЕЛ И М О В  Ю РИ Й  АЛЕК СЕЕВИ Ч, слесарь МСУ-42.

ИВАНОВА Л Ю Б О В Ь  СТЕПАНОВНА, сварщица ЗЖБИ-1.

Ж И Л К И Н  Ю РИ Й  М И ХА Й Л О В И Ч , электромонтер ЗЖБИ-2.

ПРИТАСЮ К ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА , воспитательница детского уч
реждения №  55 ЖКУ.

СВИ Д Н И Ц К А Я  ТАТЬЯНА РОМ А Н ОВН А , металлизаторшииа це

ха РМ З. . . г

пииишинитииттпппинщпппииишпптнишпишппштипг!

Духовой оркестр играл марш. В празд
нично украшенном красном уголке треста 
Востокхнммонтаж собрались 120 комсо
мольцев, десятки руководителей — от на
чальника треста до бригадира,- представи
тели партийных, профсоюзных организации 
подразделений треста.

Со сводным рапортом-отчетом выступила 
секретарь комитета ВЛК СМ  треста С. 
/Медведева.

«Сегодня мы рапортуем: 136 человек сд ч- 
ли Ленинский зачет с оценкой «хорошо» и 
«отлично». Передовиками производства по 
праву считаются Бекетов, Огарнцын, Б ар 
хатов, Цыганков, Шишкова, Володин, 
Стерьков.

Весь коллектив нашего треста план пер
вого года девятой пятилетки выполнил до
срочно. В тресте создана и успешно тру
дится первая комсомольско-молодежная 
бригада слесарей-монтажников МСУ-42, 
руководимая Виктором Сазоновым.

За  время прохождения Ленинского за 
чета производительность труда у молоде
жи повысилась на 4 процента, улучшилось 
качество выпускаемой продукции. За этот

Комсомол
же период повысили свою квалификацию 
.11 человек, овладели смежными професси
ями 27, удостоены почетного званИя удар
ника коммунистического труда 12, борют
ся за это звание 124 человека. Повышают 
свой общеобразовательный уровень 1 в 
Ш РМ  25 молодых монтажников, учатся в 
техникумах 11, в вузах— 8 человек. Комсо
мольцами треста ВХМ  подано 47 рацио
нализаторских предложений, из них 21 
внедрено с экономическим эффектом 18065 
рублей. Каждый участник Ленинского за
чета изучил ряд работ В. И. Ленина.

За последнее время хорош о стала рабо
тать художественная самодеятельность 
треста — агитбригада «Резак». Только за 
период зачета дано 11 концертов. В спор
тивно-массовой работе принимают участие 
60 комсомольцеэ и несоюзная молодежь.

Тесная дружба связывает нашу комсо
молию с тружениками села. Не раз моло-

П Р И В Е Т
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕ

НИНСКИЙ КОМСОМОЛ —

У Ч А С Т Н И К А М
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„...ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ..."
Комсомольцы  рем онтно- 

механического зав од а  под
водили на днях итоги тре
тьего этапа Л енинского з а 
чета «Реш ения X X IV  съ ез
да К П С С — в ж изнь!». Н а  
этом собран и и  мне довелось 
присутствовать. П ри м еча
тельно то, что Ленинский 
зачет здесь прошел не ф о р 
мально, как еще случается 
в отдельных ком сом ольских 
органи зац иях , а толково, 
по-деловому. В оочию  было 
видно: комсомольцы  поня
ли, какую  огром ную  п о л ь з у  

принес им этот экзамен. И , 
прежде всего, он дал им 
возм ож н ость  проверить 
свои силы на производстве, 
в общественны х делах, в 
учебе.

О д н ако , несмотря на все 
успехи и достижения, есть 
V комсомольцев Р М З  в п р о 
ведении зачета и существен 
ные недостатки. Один из 
главных —  не все члены 
В Л К С М  сдали Ленинским

зачег. Не подключили к сд а 
че зачета здесь и вновь по
ступивших на работу 17 
комсомольцев. В результате 
из 67 человек зачет сдали 
40.

Н е  выполнили полностью 
свой ж е девиз: «1 + 1», чго 
значит: каждый комсомолец 
Р М З  обещ ал  повлечь в Л е 
нинский зачет одного м оло
дого человека из числа не
союзной молодежи.

Выполнили этот девиз 
только комсомольцы цеха 
оциикования, где групком- 
соргом  Таня Свидницкая. 
Девять комсомольцев это
го цеха вовлекли в зачет б 
юношей и девушек из числа 
несоюзной молодежи. П р о 
изводственное задание вы
полняют на 150— 160 п ро 
центов. В се  комсомольцы 
учатся, все участвуют в 
добровольной народной д ру 
жине, ка5кдый имеет кон
кретное ком сом ольское по
ручение, многие заним аю тся

спортом .
Комсомольской  группе Т. 

Свидницкой засл уж енно 
присуж дено первое место. 
Второе  —  собран и е  едино
душ но присудило к ом со 
мольской группе В. Тюмен- 
цева, третье —  С. К равц о
вой.

Н а  «отлично» сдали Л е 
нинский зачет члены 
В Л К С М  Тийтаннн Р., Бор- 
жйнова Н ., М еш кова О  , 
Уткина Н . И з  числа н есою з
ной молодежи —  С. Верхо- 
зпиа, Т. Терина и др.

Итак, Ленинский зачет 
дал толчок в постоянное дви
жение молодежи вперед. В 
освоение ею новых рубежей, 
техники, науки. К ом сом ол ь
цы Р М З  и их в ож ак  А. Тес- 
ля это отлично понимают и 
своими достойными делами 
доказы вают, что не зря  н о 
сят вы сокое звание к ом со 
мольца.

Е. СОЛОВЬЯНОВ. 
секретарь ГК ВЛКСМ.

ПРОШЛИ 
П0ЛГ01 ОВНУ

Закончились занятия в учеб

ном пункте по подготовке при

зывной и допризывной моло

дежи строительства к службе 

в Советской Армии. •

Многие молодые строители, 

комсомольцы прошли огневую 

подготовку. Спортивные нормы 

по стрельбе отлично выполни

ли 46 допризывников, 70 сда

ли нормы на значок ГТО. С ре

ди них: Кусюмов (У Э С ), Али- 

феркнн (СМУ-2), Кузьминов 

(УМ ), Баранов (СМУ-5), К ор

ниенко (СМУ-8), Мартышко 

(ЗЖ БИ-1), X а б д а е в 

(ЗЖ БИ-2) и др.

С чувством высокой ответ

ственности отнестись к обуче

нию и воспитанию молодежи 

преподаватели В. Г. Бокарев, 

С. П. Барабанов. Немало им 

пришлось потрудиться, чтобы 

молодые люди освоили теорию 

и практические занятия.

Большую помощь оказал 

учебному пункту и начальник 

военно-учетного стола стройки 

Н. И. Белкин.

А. К ОЛ ЕСН И К ОВ , 

начальник учебного пункта 

строительства.

В. И. ЛЕНИН:

«Союз коммунистической моло

дежи должен быть ударной груп

пой, которая во всякой работе 

оказывает свою помощь, проявля

ет свою инициативу, свой почин. 

Союз должен быть таким, чтобы 

любой рабочий видел бы в нем 

людей, учение которых, возмож

но, ему непонятно, учению кото

рых он сразу, может быть, и не 

поверит, но на живой работе ко

торых, на их деятельности он ви

дел бы, что это действительно те 

люди, которые показывают ему 

верный путь»,

(«Задачи союзов молодежи»).

Инн. ЛУГОВСКОИ

Идет в прекрасное
Р о с с и я

Как не любил Ильич слова — 

Цветы бумажные фразерства! 

Лишь мысль, что навсегда жива, 

Лишь груд железного упорства, 

Лишь взор, что в завтра

устремлен, 

Лишь сердце, полное участья 

Ко всем, кто в мире угнетен,

Кто знает труд, не зная счастья.

Всегда в труде, всегда в борьбе, 

Перед грозой неустрашимый,

Как мало думал о себе,

Как много —

О стране любимой!

Он знал, грядущего мессия,

Он видел перед собою цель:

Идет в прекрасное Россия — 

Земного братства колыбель.

Идет, могуче сокрушая 

Разбойный свист,

Разбойный клич...

Глазами небо отражая,

Мы скажем:

— Да, идет Ильич!

И в космос путь ее проложен,

И твой великий труд умножен,

И вера в братство горяча...

Какое счастье быть похожим.

Хоть капельку —

На Ильича!

В день рождения Владими
ра Ильича Ленина комсомоль
цам ГПТУ-10 есть о чем р а 
портовать своим старшим то
варищам. На заседании атте
стационной комиссии подведе
ны итоги третьего этапа Л е 
нинского зачета «Решения 
X X IV  съезда КПСС — в 
жизнь!». Результаты радуют: 
Ленинский зачет успешно 

сдан!

В Ленинском зачете приняли 
участие 483 человека, в том 
числе — 305 комсомольцев. 

Каждый принимал личный 
комплексный план «Учиться 
коммунизму». Содержание 
этих планов былочсамым раз-

РЕЗЕРВ Ребята получили отличную 
возможность испытать свои 
силы, почувствовать удовлетво
рение от общественного дела,

n m m  к и с  с л
нообразным и глуооко индиви
дуальным.

Для изучения творческого 
наследия Ленина учащиеся 
выбрали три произведения: 
«Задачи союзов молодежи», 
«*Как организовать соревнова
ние» и «Великий почин». Из 
документов партии — Дирек
тивы X X IV  съезда КПСС.

В ходе Л  ©никакого зачета 
в училище была организована 
комсомольская политсеть. Сей
час в ГПТУ-10 дейсФвуют семь 
кружков. Пропагандистами яв
ляются члены аттестационной 
комиссии — воспитатели, ма
стера производственного обу
чения, преподаватели. H i 
занятиях проводятся интерес
ные беседы по истории Ленин
ского комсомола. изучению 
биографии В. И. Ленина. П ро 
пагандисты стремятся привить 
каждому ученику марксист
ское мировоззрение.

На протяжении всех трех 
этапов Ленинского зачета ко
митет комсомола постоянно з а 
нимался вопросами повыше
ния общеобразовательного
уровня учащихся не только в 
школах рабочей молодежи, но 
и в техникумах, на подгото
вительных курсах. Сегодня 
пять наших учащихся занима
ются в техникумах, девять— 
на подготовительных курсах.

Мы стремились возлечь в 
общественные дела как можно 
больше молодежи. Труд не 
пропал даром — общественная 
активность возросла, теперь 
постоянные поручения имеют 
265 юношей и девушек, из 'них 
96 стали заниматься общест
венными делами в ходе заче
та. В каждой группе были на
значены три ответственных за 
выполнение взятых обяза
тельств, выбраны ответствен
ные и за посещение комсо
мол ьской политсети, организо
ван оперативный отряд.

ответственность за все, что 
происходит в коллективе. 

Одной из главных задач 
Ленинского зачета стала вое
низированная спортивная эс
тафета В ней участвовали все 
группы. Проверялась не толь
ко смекалка ребят, но и их 
физическая выносливость, уме
ние быстро и точно выполнять 
поставленные задачи. Победи
тели в эстафете награждены 
призами и почетными грамо
тами.

В ГПТУ-10 существует дав
няя традиция: ежегодно про
водить торжественное «П освя
щение в резерв рабочего клас
са» первокурсников. Прошел 
такой вечер и нынче. Комитет 
комсомола принял в нем самое 
активное участие. Этот день 
надолго запомнился. Ребята 
принимали клятву быть до
стойными отцов. В групповых 
рапортах-обещаниях на пер
вом месте стояли слова: «Б о 
роться за звание «Группа —  
резерв бригад коммунистиче
ского труда». Сегодня это зва
ние присвоено трем лучшим 
группам —  9, 10, 15.

Ленинский зачет — прекрас
ная форма работы с комсо
мольцами и с несоюзной мо
лодежью. Он помог в работе 
м астера м производственного 
обучения, преподавателям, чле
нам комитета ВЛК СМ . М но
гие из них по-новому взгля
нули на своих подопечных. З а 
чет помог глубже узнать ха
рактер, ближе познакомиться 
с увлечениями, интересами 
учащихся. Помог также выя
вить среди них наиболее уме
лых организаторов, пытливых, 
любознательных юношей н де
вушек. Он стал для нас х оро 
шим испытанием, поставил но
вые задачи.

С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А , 
секретарь комитета комсо
мола ГПТУ-10.

рапортует
дежь выезжала с концертами-лекциями в 
подшефный совхоз «Первомайский». Боль
шее внимание уделяется и шефской работе ' 
в ангарской школе №  6.

Лучшими первичными комсомольскими 
организациям» треста, успешно завершив
шими третий этап Ленинского зачета, яв
ляются организации МСУ-42 (секретарь Б. 
Резвнн), УПТК (Н. Выборов). Активными 
комсомольскими группами считаются: 
группа заготовительного участка УПТК 
(групкомсорг Л. Чупрнков), прорабство 
№ 1 УПТК (Б. Лукошкин), группа МСУ-42, 
прорабство Юшманова (Ю . Белимов).

Комсомольская организация нашего тре
ста в общестроительном соревновании по 
достойной встрече 50-летия образовании 
С ССР  во втором этапе заняла первое ме
сто.

Перед лицом наших старших товарищей 
мы, комсомольцы-монтажники, клянемся:

отдать все силы, знания, ж ар молодых 
сердец делу строительства коммунизма. 
Клянемся! Высоко нести почетное звание 
рабочего человека, выполнить взятое обя
зательство в честь 50-летия СССР1 Кля
немся! Д о последнего вздоха быть верны
ми бессмертному делу Ленина!».

В ответном слове начальник треста П. С. 
Шмальченко отметил большой вклад ком
сомольцев и молодежи в выполнение про
изводственного плана, большую общест
венную активность молодежи, охарактери
зовал задачи, стоящие перед коллективом и 
комсомольцами в предстоящем пятилетии, 
призвал молодежь быть правофланговыми 
в выполнении особо важных тематических 
задач на важнейших объектах года.

В заключение многие комсомольцы, ак
тивные участники Ленинского зачета, ус‘ 
пешно справившиеся со своими обязатель
ствами. были награждены грамотами гор
кома комсомола. Среди них Владимир 
Старниын —- инженер-сметчик, Борис Рез- 
вин — прораб, Анатолий Бархатов — сле
сарь, Сергей Якимов — слесарь.

Г. АЛЕКСЕЕВА,
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Только заговорив  с Любой, я 

понял: она именно такая , как 
сказал  секретарь. Р азг ов ор  зашел
о ее работе, ком сом ольских де
лах. Д евуш ка ср а зу  ож ивилась , 
вся засветилась.

Л ю б а  рассказы вал а об о  всем 
легко и просто, а главное —  р а 
достно. В се  ее волновало, ко в ся 
кому, больш ому и малому делу 
чувствовалась больш ая заинтере
сованность.

И звестно, как порой бывает 
трудно обрести  себя, избрать ту 
единственную дорогу  молодому 
человеку —  бывшему школьнику. 
Так было и с Любой. Ещ е в н а 
чальных кл ассах  подруж ки в ози 
лись с куклами, Л ю б у  ж е  боль
ше влекло к различным электри
ческим схемам , устройству р ад и о 
приемника. Пойду на ремонтно- 
механический завод , реш ила она.

О д н ако на заводе все было д а 
леко не так, как  представлялось.

—  П он ачал у  страш новато стало 
—  справлю сь ли? —  говорит Л ю 
ба. —  См огу ли научиться по-на 
стоящ ем у какому-нибудь делу? 
Опасения мои были напрасны , —  
улыбается девуш ка. —  Помогли 
старш ие товарищ и Алексей И ва 
нович Каменев, Валентина Ми 
хайловна М а к а р ов а . Встретили 
л асково, будто давно ждали. И х  
добрый совет помог бы стро о св о 
ить раб от у  электрообмотчицы . 
Теперь вот уж е  пол года труж усь  
самостоятельно. Д ело по душ е,—  
закончила Л ю б а . —  А люди д об 
рые, отзывчивые...

Н а  участке, где работает  ком 
сом ол ка М о ж о р о в а , мне сказали 
«Трудится наравн е с кадровыми 
Х ор ош ая  спортсм енка, увлека 
тельно читает стихи со  сцены, р е 
дактирует стенную газету».

Г. НАГАИЧУК, 
рабкор,
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I.

— Никифоров, начинай! — Тре
нер, который сегодня был почему- 
то слишком суровым, дал звонкий 

свисток. _
Виталии Никифоров, невысоки?!, 

по сильный и плечистый хоккеист, 
не мог понять, почему именно его 
фамилию назвал тренер, но рва
нулся от борта и что есть силы 
побежал. За ним —  остальные. 
У самой красной линии Виталий 
резко затормозил, сделал три ш а
га к синей назад; затем снова 
тормоз, снова красная, и снова
— тормоз; теперь — к борту. Че
рез несколько секунд отдыха, ко
торых едва хватило, чтобы вдох
нуть два-три раза глубоко, цак 
учили еще в школе на физзарядке, 
снова сердитый голос:

— Никифоров, начинай!
Это была команда. Как в бон. 

Никифоров бежал. Он уже не ви
дел, первым он рванулся от борта 
или последним и каким прибе
жал. Он выполнял команду, при
каз. Возвращался и снова бе
жал. Он уже не думал: на пользу 
ему этот бег или нет. Так ли ему 
необходим он, как всем. Право 
тренера, он за это получает день
ги. он командует.

—  Никифоров, начинай!

Снова рывок, снова красная 'ли

ния, потом синяя, потом снова 

красная, и, только увидев перед 

собой белый борт и черную мел

кую сетку, Виталий остановился, 

толкнул клюшкою подвернувшу

юся шайбу и вдохнул глубоко Н а 

строения тренироваться не было 

совсем. Какая тренировка. Сезон 

заканчивается, осталось сыграть 

всего четыре матча, уже чувству

ется страшная усталость. Да и к 

чему стремиться. Команда прочно 

обосновалась на третьем месте, и 

вряд ли кто собьет ее с него. Пер

вого не видать, как своих ушей. 

Вот второе? Еще можно бороться, 

нужно бы, да ведь и оно ничего 

не дает команде. Только переход

ная игра, третьи в России... Да и 

выиграем ли третье в России. Но 

лучше ли остановиться на третьем 
в зоне. Это ведь -'овеем неплохо. 
Есть команды, которым грозит вы
лет в класс «Б», а мы вот ничего,
i ретье удерживаем второй год.

Никифоров, начинай!
Виталий посмотрел на тренера. 

Когда же это кончится? Рванулся. 
Чувствовал, что на этот раз он 
точно последний. Старался до
стать кого-то, но тщетно. К бор 
ту добежал последним, страшно 
устал. Не столько, конечно, от бе
га, сколько от стремления достать. 
Ведь догонять всегда трудно.

Л тренер в это время медленно 
катился мимо них и что-то гово
рил. Надо бы послушать: «Ага,
1 ак и знал. То же, что и всегда. 
Три нападающих на одного за 
щитника...».

. Никифоров на предельной ско
рости ворвался в зону соперни
ка, получил шайбу от партнера, 
обошел единственного защитника 
и сильнейшим броском послал уп
ругий комок в направлении во
рот. Пожалуй, на этот раз он не 
гарантировал, что точно послал в 
направлении ворот. Он послал 
шайбу так, наугад. Устал он, не 
было настроения.

Как назло, шайба с гулким уда
ром врезалась в борт всего в не
скольких десятках сантиметров от 
ноги тренера.

—  Ты что, слепой? —  почти 
крикнул Розов и, уставившись на 
Виталия, показал пальцем у вис
ка.

Никифоров вскипел:
— А ты рот не раскрывай.
Этого было вполне достаточно,

чтобы тренер сделал убедительный 
жест: «Можешь идти».

к к
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Не оглянувшись, Виталий подъ
ехал к воротам, снял с них запас
ную клюшку, тяжело перевалил
ся через борт и направился к раз
девалке. Он надеялся встретить у 
входа жену с дочерью, но их еще 
не было. Видно, не ожидали, что 
их отец так рано и необычно з а 
кончит тренировку.

Пока дежурная открывала 
дверь, Виталий молча переминал
ся с ноги на йогу. Было немного 
неудобно, что вот он закончил 
свою тренировку, а ребятам еще 
часа полтора кружиться в этой 
коробке. Н о было и легче. Все же 
нет у него сегодня настроения 
бегать. Ну нет, и все.

II.
Это было позавчера. Они толь

ко возвратились из поездки на 
Восток, где сыграли в общем-то 
неплохо, поделив очки пополам с 
равными командами, й имели 
день отдыха. Время было раннее 
Когда сели в автобус, который 
диспетчер сумел прислать до при
земления самолета, солнце еще 
только чуть-чуть розовило небо на 
востоке. Ребята, разложив тюки и 
клюшки, сразу завалились спать. 
Дорога была не длинная, пример
но час езды, по по гололеду ма
шина протянет н больше. Вита
лий видел, как уснул центровой 
Леонид Мирный, как закрыл гла
за и вот-вот захрапит, как всегда, 
самый молодой — Петр Ушкнн.

Ему не спалось. Может, скло
нись он на рюкзак, пригрейся, ус
нул бы. Но он не склонялся. П о
завчера ночыо, сразу после пер
вой игры с «Химиком», он позво
нил жене. Интересовался как 
дочь? как сама? Заболели они 
гриппом и как раз перед отлетом.

Жена у телефона была немно
гословной. Говорила тихо, видно, 
боялась разбудить дочь. До Вита
лия доносились четко: пока ниче
го... выздоравливаем... еще Марин
ка кашляет... ну, целуем тебя... 
ждем. Виталий же успел только 
сказать, что выиграли первую, как 
телефонистка затараторила: «Все, 
все, прерываю», — и прервала. 
Он немного отошел, обрадовался. 
Значит, легче обоим. II уснул на 
удивление всем.

Вторую они проиграли, хотя 
старались. 11о на чужом поле 
трудно брать очки. И дело не в 
том, что «чужие стены не помо
гают». Просто, когда выходишь 
па чужой лед, надо знать, что у 
тебя все хорош о не только с ф ор 
мой, не только с броском, а и до
ма, в семье. Ничего же этого ре
бята не знают. Да и болельщики 
города как-то перестали по-насто
ящему интересоваться игрой. Ви
талий давно не помнит такого 
случая, когда бы им, в чужой го
род, кто прислал телеграмму: 
«Ребята, верим в победу!». П о
жалуй, она бы всколыхнула. А 
то ведь зачастую выходишь на лед 
просто отработать. Как столяр, 
как плотник. И как у них, иногда 
у тебя получается хорошо, прямо 
загляденье, а иногда ничего не 
получается. II как потом ни ста
райся втянуться, сделать хорошо, 
не получится.

Автобус довез команду до ста
диона. Отсюда домой всего пять 
минут ходьбы. Виталий первым 
выбрался из автобуса, занес в 
раздевалку форму, бросил на об 
шарпанное кресло и, попрощав
шись с ребятами, пошел домой.

Дверь открыла жена. Виталий 
удивился. Вместо обычного поце
луя и счастливого лица он увидел 
слезы. В такую рань?

— Ты чего?
Лариса не ответила и прошла в 

комнату. Виталий, не разуваясь 
даже, прошел за ней. И стало все 
ясно. В комнате, на диване, си
дела мать Ларисы и плакала. Ви
талий не стал расспрашивать. Это 
было не впервой, и он уже не 
знал, что предпринять. У ’ Ларисы 
—• отчим. Пьет, бьет мать. Не
сколько раз Виталий встревал с

£ й
ним в разговор, грозился поколо
тить, если тот еще обидит женщи
ну. Но тщетно. Только он уезжал 
на сборы или ехал на игры в дру
гой город, все повторялось.

III .

Колька сидел на кухне и ел. 
На столе стояла бутылка вина, в 
стакане, что стоял но левую руку,
— компот. Дверь в комнату он не 
закрыл. Видно, не ожидал, что 
кто-то к нему сейчас зайдет. А 
тем более — Виталия. Увидев во
шедшего, Колька, высокий, силь
ный, но уже одряхлевший от 
спиртного мужчина, встал, с удив
лением посмотрел ца Виталия и 
снова сел. Он не знал, что ска
зать. Пригласить за стол? Ники
форов не пьет, а тем более — с 
ним. Что же сказать? Пока Коль
ка думал, Виталий разделся, при
сел на табурет.

—  Колька, сколько мы будем с 
тобою говорить об одном и том 
же, а? Уйди от женщины. Не 
мучь.

Знаешь, Виталька* Не могу. 
Хочешь, я тебе расскажу свою 
жизнь?

— Нет, не хочу. Не надо. Слы
хал, и не раз. Хочешь, так я тебе 
сейчас расскажу одну жизнь?

Колька уставился на парня. 
«Он расскажет жизнь? Чью-* 
Свою?Л1ли друга? Что они знают 
в этой жизни? Ел он конский щ а
вель, что ли? Или знает, что та
кое бой? Настоящий? Когда ты. 
бежишь в атаку, а в тебя стре
ляют... Часто стреляют. А ты бе
жишь. А' потом, после войны, ты 
узнаёшь, что нет у тебя- ни жены, 
пи сына, ни матери, ни отца. Все 

сожгли гады, всех расстреляли. А 
что он?».

—  Ну давай, говори. Только 
короче.

- Это было, Колька (ты уж не 

обижайся, что так называю, при

вык), в одном матче. В хоккей, 

которого ты не перевариваешь. 

Игра была принципиальная, тогда 

решалось, играть нам в классе 

«А» или еще оставаться в клас

се «Б». 'На установке тренер 

спросил, кто не может играть? Все 

молчали. Он еще раз спросит 

об э1ом же. Зсе молчат. 

Тренер был у пас тогда 
другой, молодец был тренер. Он 
прошел между нами, остановился 
возле Васи Смирнова и похлопал 
его легонько но плечу. Потом по
дошел к Олегу Васильеву и сде
лал то же самое. И знаешь, мы 
так и не поняли, за что 
же он их похлопал.

Ребята отыграли здорово, мы 
добились права играть в классе 
«А», и сейчас играем. А вот было 
у ребят страшное. У Смирнова 
сын лежал при смерти, уже на
чались судороги. V Олега жена 
трудно разродилась, и за несколь
ко минут до игры он не знал, жи
ва она еще или нет. Ты, можег, 
скажешь, что .это чепуха? Да? 
Ты сейчас начнешь мне про ата
ку? Про ту, где ты шел на пули? 
Тогда давай.

Николай молчал. Он мог бы 
повторить военную историю еще 
раз, чтобы оттянуть время и не 
разговаривать о сегодняшней его 
жизни, но он думал. Как отнес
тись к рассказу свояка? Есть в 
нем что-то вроде геройского, а 
есть и что-то банальное. Жена, 
ребенок, хоккей. Хоккей— это не 
бой. Он уходил на фронт, когда 
у его жены сын тоже родился не 
очень здоровым. Но ничего он не 
мог поделать и не хотел. Он шел 
воевать за Родину, за сына. А 
эти — в хоккей. Видите ли, он им 
кажется тем же боем.

Колька не хотел понимать Ви
талия и, налив в стакан вина, 
выпил. Помолчал немного, потом 
снова выпил и, повернувшись к 
скуластому лицу парня, которое 
было изморено дорогой, но по-

молодому мужественное, почти 

выплюнул:
— Чего ты от меня хочешь? .Ну; 

чегр? • - ,
— . Одного хочу, — Никифоров 

поднялся, — чтобы не трогал М а
рию. Понял?

IV.

Через день «Сокол», команда, в 

которой Никифоров играл край

ним в лучшей тройке нападения, 

встречалась со своим традицион

ным соперником* — армейцами из 

Лгувы. Виталий был не готов к 

игре. Слишком много пришлось 

пережить. И эта скандальная ис

тория, которая завершилась тем, 

что Колька пришел к нему . на 

квартиру и устроил настоящую 

драку, за что был немедленно от

правлен в вытрезвитель и осуж 

ден на 15 суток, и эта неудечная 

тренировка, и болезнь дочери.

Ребята одевались, а Виталий не 
знал, доверит ему меего тренер на 
поле нлп нет. Розов тоже коле' 
балея. Правда, он не знал про 
драку, но он -знал, что Никифо
ров не тренировался, а следова
тельно, не готов к матчу! II все 
же поставит ь он его не мог, хотя 
без него лучшая тройка ’ напада
ющих пе будет лучшей.

«А, может, поставить? Смотри, 
поможет. Лучше же во всяком 
случае сыграет, чем молодые. П о 
ставлю».

Розов нехотя подошел к Ники
форову, спросил:

—  Играть будешь?
Вопрос был банальный, Розов 

это чувствовал. Но он не думал, 
когда шел к товарищу, что ска
зать, поэтому и выговорил первое 
попавшееся. Виталии молчал. Ска
зать, что буду, смешно. Он ничего 
lie сказал, наклонился и стал .рас
шнуровывать туфли. Розов все' 
понял и пошел к своему месту 
одеваться тоже. Сегодня один и < 
защитников приболел, и старшему 
тренеру опять надо быть на иоле.

Зрители ожидали увидеть ин
тересный поединок и заполнили 
корт до предела.

^огда шайба была вброшена, 
Никифоров успокоился. Он от
ключился от всего. Ни криков то
варищей из-за борта, ни наставле
ний тренера не слышал. Он играл. 
Выскакивал на лед со своими то
варищами по тройке, рвался в зо 
ну, пас отдавал и получал. И всс 
кружилось, кружилось перед гла
зами. Но чувствовалось, что что- 
то в его Игре не так, это стало* 
заметно во втором периоде, когда 
его выход на лед (а на каждом 
перерыве он первый из команды 
выходит на лед), встречен был 
свистом. «Ну и пусть, —  думал 
Никифоров, - ну и пусть». Свист 
усиливался или так казалось. Вот 
он уже вовсю несется но кварта 
л у, а то и по городу. «Ну и пусть, 
ну и •пусть». Виталий зло швырял 
шайбу в борт и зло бежрл за 
нею. С хоккеем связано у него 
детство, счастье и, может, даже 
самое главное в жизни. Он отда
ет хоккею здоровье, силы, зна
ния. Он не видит концертов, редко 
смотрит кино. II все это ведь ра
ди них, тех, которые свистят. Р а 
ди них он сейчас врежется в борт, 
стараясь любой ценой отобрать у 
соперника шайбу, будет ложиться 
под сильнейший бросок защитни
ка. А они свистят. «Ну и пусть. 
Откуда им знать, что я пережил, 
что у меня неприятность».

Он доиграл матч. Команда по
бедила. Только лучшая тройка на
падающих на этот раз была не в 
ударе. Это чувствовалось. Это 
видели все и свистели, кричали 
«на мыло)?.

Через день после игры Никифо
ров развернул газету с отчетом о 
матче и прочел: «...на этот раз 
Виталий Никифоров, который 
обычно играет зло и напористо, 
был неузнаваемым. Видно, потег 
рял форму, и тренерам надо ис
кать ему замену...». Дальше чи
тать не стал. Сел за стол, подо
двинул шахматную доску, достал 
припрятанную газету «Советский 
спорт, с интересной шахматной 
задачей, сделал ход е-2—е-4.

К. ВАСИН.

СТИХИ
Юрий * ГУСЕВ

(Л И РИ К А )

•
Из трав, где жизнь

кузнечиком стрекочет, 
Пришла она в бирючество

мое,— 
Подрагивал в щепотке

колокольчик, 
Так чем-то распохожий на

нее!
— Г лядите-ка! — на

корточки присела, — 
Вся рыжая, как в солнечной

пыли.
На звонком горле жилочка

синела,
А с губ смешинки брызгали 

и жгли.

•

Белозвездные ночи нас
делают чутче, 

Наполняя глаза ясыо
горных опер; 

В небосводном мозгу —
будто лапы паучьи 

Неустанно плетут за узором 
v У.эор.
Хорошо в эту. пору

в просторах ковыльных,
1 Когда гнется со свистом

багряный огонь. 
Тик, наверно, Дедал,

помышляя о крыльях, 
Не однажды сидел,

уперевшись в ладонь. 
•

П, ЧЕ Р Н Е Ц К А Я

Америка!

О,- если бы ты

женщиной была. 

Не плакали бы дети

во Вьетнаме. 

И Африка свободною

была,

и сны кошмарные

не снились бы

Фотоэтюд В. Небогина.

За редактора 

В. Г. К У РЬЯН И Н О В

Коллектив управления строитель 
ства с прискорбием извещает о 
трагической смерти

Ш И ХО ВА  
Владимира Ильича 

и выражает искреннее соболезно 
ванне его семье.

Коллектив управления треста 
ВХМ  выражает глубокое соболез
нование работнику отдела кадров 
треста Александру Александовнчу 
Ехлакову по поводу преждевре
менно!) смерти его отца

Александра Ильича.

японке-маме.

НАШ ВЕРН И СА Ж

БАЙКАЛ ВЕСЕН Н И И .
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