
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  КОМСОМОЛ!

Да здравствует Ленинский комсомол— вер
ный помощник и резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строите
лей коммунизма! (H i Призывов ЦК КПСС к 55-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции).

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

ЮНОСТЬ СТРАНЫ
Тысячи ор1анизаций в нашем Союзе республик гордо не

сут на своих знаменах ордена, отметившие их заслуги перед 
Родиной. Предприятия промышленности и транспорта, строй
ки и колхозы, научные учреждения и учебные заведения, об
щественные организации... Многие из них не один раз удо
стаивались правительственных наград. Но шесть самых по
четных орденов Союза имеет только Ленинский комсомол.

Молодые ленинцы всегда и всюду — в первых ряда к 
советского народа. Пришли на родную землю враги — впе
ред, комсомол! Зовут молодых фабричные гудки — вперед, 
комсомол! Осваиваются целинные земли — вперед, комсо
мол! Воспитанники комсомола штурмуют недоступные вер
шины гор и обживают космос, строят новые города и про 
никают в тайны Арктики, им принадлежат спортивные рекор
ды и научные открытия. Комсомол — юность страны, и б »i- 
годря ему она остается вечно молодой.

ВЛКСМ — ортанизация беспартийная. Но не случайно, 
заполняя различные анкеты, миллионы советских юношей и 
девушек пишут в графе «партийность» — член ВЛКСМ. По
тому что комсомол — не только резерв партии, он ее боевой 
и надежный помощник. Потому что комсомольцы ставят сво
ей высшей целью — быть проводниками идей партии, испол
нителями ее предначертаний, ее воли.

Руководство партии — залог успехов комсомола во всех 
его начинаниях. И не случайно одним из самых почетных 
поручений для коммуниста является шефство над молоде
жью, помощь и непосредственное участие в работе комсо
мольской организации. Не удивительно поэтому, что, выби
рая свои руководящие органы, комсомольцы всегда называ
ют имена молодых коммунистов, вчерашних воспитанников. 
ВЛКСМ, не порвавших после вступления в ряды партии сво
их связей с комсомолом.

Завтра комсомол отмечает свой день рождения. И, как 
всегда, эту знаменательную дату молодежь отмечает новы
ми успехами в труде на благо Родины, в борьбе за постро
ение коммунизма в нашей стране. Комсомол успешно решает 
задачи, поставленные перед советским народом XXIV съез
дом КПСС.

Вместе со всем Ленинским Союзом Молодежи рапортует 
сегодня о своих достижениях и комсомолия нашей стройки. 
Мы видим молодых строителей на самых решающих участках 
производства. Они в первых рядах строителей важнейшего 
пускового комплекса года — ЭЛОУ+АВТ, они первыми едут, 
как посланцы рабочего класса, на помощь труженикам села, 
они заботливо помогают пионерам и школьникам вырасти 
знающими, сильными, достойными сынами и дочерьми своей 
великой Отчизны.

G днем рождения, комсомол!

Ударными темпами работа
ют в эти дни строители на 
важнейшем пусковом комплек
се года —  ЭЛОУ+ АВТ. До 
165 процентов довели выпол
нение заданий на сооружении 
газоходов рабочие из бригады 
В. Олейника (СМУ-3). Имена 
комсомольца Николая Зелени
на и его товарища, ударника 
коммунистического труда В а 
силия Полищука пользуются 
в коллективе бригады заслу
женным уважением и почетом.

Фото В НЕБОГИНД.
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50 ЛЕТИЮ СОЮЗА ССР

УДАРНЫХ ДНЕЙ!

В счет 1973 года
Коллектив СМУ-2 успешно справился с заданием третьего 

квартала. План собственными силами выполнен на 115,9 
процента, получена прибыль 100 тысяч рублей. За счет рациональ
ной организации работы бригад, внедрения прогрессивных методов 
труда выработка на одного работающего составила 106,7 процен
та.

Семь бригад, которые возглавляют лучшие бригадиры, трудятся 

в счет 1973 года. Это бригады Д. В. Жеребкина, Р. О. Баньков- 

ского, П. М. Антипина, Г. Г. Файзулина и другие. Эти коллективы 

заняты на важнейших пусковых объектах нефтехимии и собствен

ного строительства и добиваются высоких показателей.

Нельзя не сказать о тех рабочих, труд которых в коллективе 

яолиегся образцом выполнения заданий. Встав на трудовую вахту 

-50-летию образования СССР—50 ударных дней, передовики ведут 

за собой остальных. Это каменщики- Виктор Козлов, Александр 

Логунов и Вячеслав Бахрушин, маляр-штукатур Василиса Хандош- 

ко, электросварщик Александр Безгалов, плотники Владимир Устю- 

жин и Анатолий Тяпунов, штукатур Бек-Булатов и другие.

Коллектив СМУ-2 продолжает славную * трудовую вахту. Есть 

все основания надеяться, что в оставшиеся месяцы мы добьемся 

новых трудовых успехов.

Н. АРЕФЬЕВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-2.

Во вторник состоялось совместное за
седание парткома стройки и президиума 
групкома, на котором были подведены ито
ги социалистического соревнования кол
лективов подразделении в третьем кварта
ле.

С сожалением приходится констатиро
вать, что стройка в целом ни по одному 
из показателей государственного плана не 
справилась с задачами этого периода. И, 
если подразделения, расположенные на 
ангарской площадке, имеют в общем по
ложительные результаты как по объему 
работ, так и по выполнению тематических 
заданий (за исключением комплекса по 
производству синтетических моющих 
средств), то периферийные тресты и СМУ 
оказались не на высоте положения.

На весьма низком уровне выполнение 
производственной программы в тресте Зи- 
махимстрой, еще хуже положение дел в

П О Б Е Д И Т Е Л И  Н А З В А Н Ы
Байкальском СМУ-10. Однако мы не мо
жем закрывать глаза на то, что в этих 
провалах есть и доля вины ангарчан.

Серьезную тревогу вызывает иевыпо/ше- 
ние плана получения прибыли. Оно вы
звано отнюдь не объективными причина
ми. Как сказал на совместном заседании 
заместитель главного инженера стройки Н. 
Сколяров, недоработки в этом вопросе 

объясняются плохой подготовкой подраз

делений к переходу на расчеты по этапам. 

Эту ошибку надо решительно исправлять 

с самых первых дней четвертого квартала.

По итогам социалистического соревнова
ния в третьем квартале среди строитель
но-монтажных организаций первое место 
завоевал коллектив СМУ-2, второе при

суждено СМУ-4. Отмечена хорошая рабо
та коллектива СМУ-7. По промышленным 

предприятиям решено призовых мест не 

присуждать, так как только УПГ1 имеет 

положительные показатели, но там допу

щен весьма высокий травматизм.

По группе вспомогательных подразделе

ний первенство за коллективом УЭС, вто

рое место — у механизаторов УМа. Отме

чена хорошая работа УЖДТ и УПТК. 

Первым среди участков признан коллектив 

второго участка СМУ-2. А лучшей бригадой 

стройки по итогам социалистического со

ревнования в третьем квартале стала 

бригада каменщиков Э Гейна из СМУ-1

ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ
На всех участках СМУ *5

развернулось движение — 50- 
летию образования Союза ССР 
—50 ударный дней. Осознав важ
ность нового движения по до
стойной встрече юбилея страны, 
многие бригады добиваются вы
соких показателей в труде.

Так, бригада Валентины Гри
горьевой, одна из ведущих н 
СМУ, добилась выработки 35,8 
квадратных метра отделанной 
площади на человеко-день. Впере 
ди соревнующихся идут коллек
тивы, возглавляемые Е. Миха
левой и И. Андрейченко. Бригада 
Е. Г. Михалевой на домах с по
вышенной трудностью отделки 
добилась выработки 28,1 квад
ратных метра на человеко-день. 
Успешная работа почти всех 
бригад позволила коллективу в 
целом справиться с планом треть
его квартала на 109,7 процента.

Сегодня темпы отделки нара
стают.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

МЕСЯЧНЫЙ—
ДОСРОЧНО

Бригада бетонщиков завода 
железобетонных изделии Лв I 
У11Г1 Александра Дубовика 
25 октября досрочно выполнила 
месячный план изготовления 
сборного железобетона. До кон
ца месяца бригада обещает вы
дать сверх плана 35 кубометров 
сборного железобетона.

Этот славный коллектив пер
вый на нашем заводе поддержал 
почин бригады бетонщиков В. 
Коновалова (ЗЖБИ-2) за право 
формовки пятимиллионного кубо
метра сборного железобетона, и 
своим трудом доказывает, что 
слово у бетонщиков А. Дубовика 
не расходится с делом.

Особенно хорошо потрудились, 
выполняя досрочно план октяб
ря, бетонщики Анатолий Седых, 
Александр Серебряков, кранов
щица Валентина Лихо.

Н. БОГДАНОВ, 
секретарь партбюро завода 

ЖБИ-1.

ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

86 (2429) СУББОТА, 28 октября 1972 года ВЫХОДИТ ДВА 
РАЗА В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

ОРГАН 
ПАРТКОМА. ГРУПКОМА И 

РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

2 стр. •  28 октября 1972 г.

„на m i u i f
Завод ЖБИ-1 управления про

изводственных предприятий в 
последние годы сделал значитель
ный шаг в механизации произ
водства, совершенствовании тех
нологии. На территории пред
приятия поднялись современные 
здания цехов из стекла и бетона. 
Но еще и сегодня строительство 
продолжается, и в ближайшие 
годы в строй действующих будут 
введены новые современные про
леты.

Казалось, все это должно было 
дать результаты. Но работа за
вода остается «на уровне». Цехи 
только-только справляются с пла
ном. Причину этого коммунисты 
завода, собравшиеся на отчетно- 
выборное собрание, видели в 
одном — плохой поставке бетона, 
слабой еще организации социа
листического соревнования меж
ду бригадами и цехами.

После отчета секретаря парт
бюро Н. И. Богданова коммуни
сты правильно заметили, что 
партийное бюро слабо вело ра
боту по контролю за работой за
вкома профсоюза, группы на
родного контроля, других общест
венных организаций. И как след
ствие, на заводе длительное вре
мя не подводились итоги социа
листического соревнования, не 
вручались переходящие знамена 
и денежные премии победителям, 
еще высоким остается на заводе 
травматизм.

Слабая работа группы народ
ного контроля приводит к тому, 
что в цехах иногда бесхозяйст
венно относятся к металлу. На 
собрании в выступлениях комму
нистов слышалось много крити
ки в адрес партийного бюро, ко 
торое зачастую не контролирует 
выполнение коммунистами пар
тийных поручений. И если одни 
коммунисты имеют по 3—4 пар
тийных поручения, то многие не 
имеют их вовсе.

На собрании выступило 9 ком
мунистов. Но среди этих высту
пающих не было ни одного рабо
чего.

Собрание прошло «на уровне». 
Не были по-деловому обсуждены 
многие вопросы, которые должны 
быть решены неотложно. Все го
ворили вскользь обо всем. Ду 
мается, что секретарю нового 
партийного бюро Н. И. Богдано
ву первый год стал хорошей 
школой, и теперь в работе партий
ного бюро не будет больших упу
щении.

К. ВАСИЛЬЕВ.

В Р Е Д А К Ц И Ю  ХАЛАТНОСТЬ

. [|Г. СТрои Т Е Л Ь

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
собрания в партийных организа
циях стройки. На днях такое соб
рание прошло и в партийной ор
ганизации управления треста Во- 
стокхиммонтаж. Выступавшие в 
прениях коммунисты с удовлет
ворением отметили, что органи
зационно-партийная и политиче
ская работа в парторганизации 
за отчетный период получили еще 
большее развитие, в чем важную 
роль сыграло Постановление ЦК 
КПСС «О практике проведения 
партийных собраний в Ярослав
ской партийной организации».

За отчетный период в управле
нии треста было проведено две
надцать партийных собраний. К 
их подготовке привлекались не 
только коммунисты, но и беспар
тийные. Часто на собрании из 
43 коммунистов, стоящих на 
учете, выступало до 11 человек, а 
принимаемые решения носили 
конкретный характер. Партийное 
же бюро проводило необходимую 
организаторскую работу по пре
творению в жизнь этих решений 
и постоянно информировало ком
мунистов о ходе их выполнения.

Политическая работа в управ
лении треста была особой забо
той партийного бюро. В коллек
тиве было прочитано 14 лекций и 
48 политинформаций на самые 
различные темы с учетом инте
ресов слушателей. Большинство 
из них было прочитано по между
народным вопросам.

Партийное бюро благодарно за 
активное участие в проведении 
политической работы в коллек
тиве секретарю парткома треста 
К. С. Яковлеву, его заместителю 
В. Н. Гаевому, ответственным ра
ботникам управления треста Г. В. 
Цепенннкову, Е. С. Рофе, С. С.

Малинину, Н. А. Рукавишнико
ву, Л. Н. Лебедеву, Г. Г. Зайце
ву и другим товарищам, квали
фицированно проводившим по
литические информации.

В нашей парторганизации про
должительное время регулярно 
выпускались очередные номера 
стенной газеты «Монтажник». Ее 
редактор А. В. Рудаков умел хо
рошо, художественно оформить 
газету, подобрать и поместить 
и де й 1 ю - со де р ж ател ьн ы е материа
лы. В результате, газета не раз

завоевывала призовые места по 
стройке. Однако следует сказать, 
что в последнее время А. Руда
кова как будто кто-то подменил. 
Видимо, он увлекся не в меру 
другими делами, и руководство 
стенгазетой ослабил. Как резуль 
тат, она стала выглядеть хуже не 
только внешне, но и по содержа
нию. Пришлось т. Рудакова за
менить. Редактором газеты те
перь избрана член партбюро Л. Г. 
Главатская. Есть уверенность, что 
дело поправится, и стенгазета 
опять займет подобающее место 
на стройке.

Партийным бюро практически 
были решены все вопросы, касаю
щиеся организации и проведения 
учебы в с<?ти политического про. 
свещения. Организованно начаты 
и проводятся занятия в семинаре

пропагандиста В. Н. Гаевого по 
изучению проблем международ
ного положения, занятия с инже
нерно-техническими работниками 
и служащими управления трестл 
и его подразделений по экономи
ческим вопросам (пропагандист 
начальник сметно-договорного от
дела коммунист А. М. Ляхов). От
работаны также вопросы контро
ля и оказания помощи тем, кто 
учится в ШРМ, высших и сред
них специальных учебных заве
дениях.

Большую роль в повышении ак
тивности партийной организации 
имеют проводимые мероприятия 
по подготовке к предстоящему 
обмену партийных документов. 
В этой связи за отчетный период 
были заслушаны самоотчеты ком
мунистов Н. А. Рукавишникова, 
Л. Н. Колобова, В. В. Антропова, 
А. А. Ехлакова, В. Е. Горяшина, 
И. II. Токмакова и А. В. Рудако
ва. Практика эта вполне себя оп
равдывает, и польза от нее - гораз
до больше, чем это вначале пред
ставлялось. Ведь, готовясь к са
моотчету, коммунист еще и еще 
раз сверяет каждый шаг своей 
жизни с Уставом партии.

Итоги проведенных самоотче- 
тов показывают, что коммунисты 
постоянно следят за собой, повы
шают свой идейный уровень,

марксистско-ленинскую закалк^ 
деловую квалификацию, являют
ся проводниками политики пар 
тин в жизнь. Самоотчеты комму
нистов будут проводиться у нас 
и впредь’ Это намного поднимет 
авторитет партийной организа

ции.
В работе партийного бюро осо

бой заботой были также помощь 
и контроль за деятельностью 
комсомольской организации уп
равления треста, которая числен
но выросла почти втрое, органи
зационно окрепла, и где повыси
лась активность комсомольцев. 
Этому в огромной степени способ
ствовали проводимые поэтапно 
ленинские зачеты. Они подняли 
авторитет комсомольцев и всем 
организации среди несоюзной 
молодежи. Поэтому не случайно 
молодежь стремится вступать в 
ряды Ленинского комсомола, в 
чем большая заслуга и члена 
КПСС, секретаря комитета 
ВЛКСМ треста Светланы Медве- 
девой — человека беспокойного, 
сумевшего сплотить вокруг себя 
молодежь, правильно с ней рабо
тать.

Перед нашей парторганизацией 
на предстоящий период стоят еще 
более сложные и ответственные 
задачи по мобилизации коллек
тива на выполнение поставлен
ных перед ним 'задач, досрочного 
завершения в честь 50-летия об 

разовання СССР государственно

го плана монтажно-строительных 

работ с качественными техниКо- 

экоиомическим показателями, а 

также совершенствования и ук

репления организационно-партий

ной и политической работы.

Т. ПЕТРОВ.

ОТЧЕТ
КОММУНИСТА

Очередной номер
Вышел очередной номер стенной газеты УЖДТ «На рель

сах». Редколлегия поместила отчет с партийного собрания, 

где шел'^ольшой и принципиальный разговор о мерах по сок

ращению потерь рабочего времени.

— Чтобы достойно встретить 50-летие образования СССР,— 

отмечается в статье,— требуются не только темпы работы, 

но и снижение себестоимости.

Потери же, действительно, велики: 169 часов простояли ло

комотивы при внутрисменном ремонте, допущено 48 прогу

лов, значительны потери за счет еще низкой организации тру

да.

Стенгазета сообщает своим читателям, что на станции Тру

довая полностью закончена подготовка к зиме, что решение 

ПДГ1С по повышению производительности труда успешно вы

полняется. С интересом железнодорожники прочитали в сво

ей «стенновке» об охране общественного порядка дружинника

ми УЖДТ, о нерадивых железнодорожниках, которые не по

сещают планерные совещания, об итогах социалистического 

соревнования и начале партийной учебы.

Е. ГАВРИЛОВ, рабкор.

Н а строительной площадке Э Л О У + А В Т  
основным подрядчиком является третий уча
сток СДАУ-3. Н а новостройке много разных 
тепляков и будок, где размещаются люди, 
складские помещения, мастерские, п рораб 
ские и т. д.

С наступлением холодов во всех тепляках 

и будках устанавливаются электропечи для 

обогрева, подключение которых должно со 

гласовываться с В П Ч  при одновременном 
назначении ответственного лица за противо
пожарное состояние каждой будки. Н ?  
третьем же участке СМУ-3 этого не сделали.

Электропечи здесь подключили самоволь
но и без соблюдения всяких правил. Ответ
ственных нет. Территория вокруг будок з а 
хламлена мусором, строительными материа
лами и оборудованием, у телефонов нет таб
лички с номеоами телефонов ВП Ч .

Главный инженер участка А. Л. Ю рчук 

не то в шутку, не то всерьез заявил:

— Хоть сгори все эти будки— ценности они 

не представляют, а номера телефонов мне 

не нужны.

Он и в самом деле не знает, как позвонить 

в пожарную  часть. Например, в сентябре

произошло загорание в будке О ГМ  этого 

же участка. От включенной электропечи, ес

ли бы пожарная часть вовремя не потуши

ла загорание, не было бы ни будки, ни всего, 

что хранилось внутри. Ведь в каждой будке 

имеются в какой-то мере материальные цен

ности— инструменты, спецодежда, лако-кра- 

сочные материалы, наконец, документы в 

прорабских и на участке —  чертежи, схемы 

и прочее. Неужели все это «не представляет 

ценности»?

М ожет быть, начальник участка В. М. 

Романов и главный инженер А. Л . Юрчук 

не дорожат государственными копейками? 

Н о все-таки им придется выполнить требо

вания и правила пожарной безопасности, 

ибо работники государственного пожарного 

надзора стоят на страже охраны социалисти
ческого имущества от огня. Мы не допу
стим такого халатного отношения к соблю
дению пожарной безопасности, как это на
блюдается у руководителей третьего участ
ка СМУ-3.

Ф. ПЕТУХОВ, 
помощник инструктора ВПЧ-15.

Евгения Васильевна Гнездилова руководит бригадой изолиров

щиков, которая носит высокое звание коллектива коммунистиче

ского труда. Этот дружный коллектив выполняет работы ка важ

нейшем пусковом комплексе года — ЭЛОУ+АВТ. За 111 квартал 

бригана добилась выполнения плана на 154 процента и .в настоя

щее время продолжает трудиться еще лучше.

Евгения Васильевна — член КПСС, награждена за свой труд 

на объектах нефтехимии двумя правительственными наградами.

Фото В. НЕБОГИНА.
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молодежная!
СТРАНИЧКА

ВОСПИТЫВАТЬ 
Д О С Т О Й Н Ы Х

Завтра мы будем отмечать 54-ю годовщину со дня рождения 
Ленинского комсомола. С каждым днем, месяцем и годом в его 
ряды вливается все больше и больше молодежи. Вступающие в 
комсомол юноши и девушки пишут в своих заявлениях, что они 
хотя г быть похожими на Виталия Бонивура, Павла Корчагина, 
Зою Космодемьянскую, Олега Кошевого, Надежду Курченко.

Мне часто приходится присутствовать на торжественном ритуа
ле — вручении комсомольского билета, документа принадлежности 
молодых людей к союзу передовых, к союзу ленинцев.

И каждый раз я чувствую волнение ребят, которым вручается 
крпсная книжечка с силуэтом Владимира Ильича. Волнение пере
дается всем присутствующим. И это не случайно: ведь в жизни 
молодого человека происходит целое событие. Ему предстоит не
мало свершить, чтобы быть достойным звания — комсомолец...

Передо мной заявление учащейся технического училища № I 
Нины Артемьевой.

«Я, Артемьева Нина Дмитриевна, прошу принять меня в ряды 
ВЛКСМ. Хочу участвовать в построении коммунистического обще
ства. Обещаю свою работу подчинять общему делу, выполнять 
все комсомольские поручения честно и добросовестно».

Таких заявлений десятки. За девять месяцев в комсомольской 
организации строительства принято в члены ВЛКСМ 263 человека. 
Все они с честью носят это высокое звание.

Хорошо ведется работа с несоюзной молодежью по подготовке 
ее в Ленинский комсомол в училищах: ГПТУ-12, ТУ-1. Однако это
го пока не скажешь о наших рабочих коллективах. Многие секре
тари комсомольских организаций подразделений не в полной ме
ре ведут одну из основных работ — воспитание и подготовку но
вого пополнения. Хотя каждый из них знает самые разнообразные 
по содержанию методы и формы воспитания комсомольского ре
зерва.

Кружок комсомольской политсети «Наш Ленинский комсомол> 
вполне может быть сдной из таких форм, где наряду с комсомоль
цами может заниматься и несоюзная молодежь. Вот там-то ей и 
нужно изучать историю комсомола и его Устав. Немало пользы 
в подготовке молодых людей в комсомол будут иметь и темати
ческие вечера, диспуты, встречи с интересными людьми, с комсо
мольцами 20-х годов.

Нельзя оставлять без внимания каждого молодого человека. 
Привлекать юношей и девушек к комсомольским мероприятиям, 
давать и находить поручения, отвечающие их желанию и интере
сам, — главная задача комсомола.

Максим Горький как-то сказал: «Каждый человек подобен руде. 
Он формируется и деформируется при определенной идеологиче
ской температуре». Эти слова невольно вспоминаешь, когда идет 
речь о воспитании будущего комсомольца. Оно должно начинаться 
в коллективе задолго до того, как ему будет вручена красная кни
жечка с силуэтом Ильича.

В. БЕРЕЗОВ,
инструктор комитета комсомола строительства.

Дню рождения Ленинсного 

комсомола п о с в я щ а е т с я

ИЗВЕСТНАЯ НА СТРОЙ
КЕ БРИГАДА НИКОЛАЯ 
ВЕРХОЛАТОВА сегодня од
на из самых молодых в на
шем СМУ. В ее состав вли
лось много молодежи, окон
чившей ГИТУ. Характерно то, 
что эти молодые люди сразу 
же освоились в рабочем кол
лективе. Они быстро постигли 
«секреты» специальности, чув
ствуют себя в бригаде своими 
с самых первых дней.

Много времени, энергии от
дает новичкам групкомсорг 
Александра Синикина, моло
дой комммунист Нелли Сухих. 
Сам бригадир заботливо рас
тит молодых, готовит 1ИЗ них 
настоящих строителей.

Примечательно то, что чле
нов бригады связывает креп
кая дружба, взаимопонимание, 
уважение. Когда бы ни зашел 
в бытовку к верхолатовцам, 
там всегда весело — непри
нужденная, дружеская атмо
сфера. Это, прежде всего, ре
зультат того, что свободное 
время члены бригады стара
ются провести всегда вместе. 
Нынче летом бригада несколь
ко раз выезжала иа Байкал, в 
Рассоху. А коллективные вы
ходы в кино стали традицией.

После просмотра фильма, 
как правило, у девчат возни

кают стихийные диспуты. 
Много споров вызывают филь
мы о современнике, о сегод
няшнем дне молодого челове
ка...

...В бытовке уютно, на сте
нах грамоты, дипломы — сви
детельства вдохновенного тру-

стижения, помыслы молодежи 
На протяжении многих лет 
бригада шефствует над ше
стыми классами школы-интер
ната № 15. Вместе с подопеч
ными рабочие бригады участ
вуют в субботниках, устраи
вают общие вечера, сборы.

В Е Р Х О Л А Т О В Ц Ы  
С Е Г О Д Н Я
да бригады. Здесь же девуш
ки хранят и документы, пись
ма, магнитофонные ленгы, 
книги, рассказывающие о лет 
чике-испытателе, Герое Совет 
ского Союза Юрне Алексан
дровиче Гарнаеве, чье имя но
сит бригада. Юрин Гарнаев 
почетный член бригады. Его 
заработная плата перечисля
ется ежемесячно в фонд ми
ра.

Постоянную теплую связь 
поддерживают верхолатовцы 
с матерью героя — Валенти
ной Ивановной Гарнаевой, ко
торая была в гостях у деву
шек, а те, в свою очередь, на
вещали ее в Москве.

Стенная газета бригады от
ражает все дела, успехи, до-

Постоянный контроль, теп
лое отношение наставников к 
ученикам положительно ска
зывается на учебе и поведе
нии ребят. Сейчас неуспеваю
щих здесь нет.

Свой комсомольский празд
ник — 54-ю годовщину со дня 
рождения Ленинского комсо 
мола — этот славный кол
лектив встречает новыми тру
довыми победами. Сегодня^ 
как и всегда, комсомольско- 
молодежная бригада Николая 
Верхолатова живет интересно, 
плодотворно, чтобы оставить 
на земле свои добрый памят
ный след.

О. БЕРЕЖКО, 
член комитета комсомола 
СМУ-3.

КОМСОМОЛ НА СТРОЙКЕ

Комсомолец. С этим именем связаны все 
героические свершения в стране  —  граждан - 

ская война и становление в период разрухи, 
бои с фашистскими захватчиками и подня
тие целины, тысячи новостроек... Это биогра
фия комсомола, героическая славная био
графия.

Молодым, которые в наши дни стали чле
нами Ленинского комсомола, тоже остается 
ссершить немало. В стране возводятся ты
сячи установок, заводы, новые гидроэлект
ростанции.

Вот и Ангарск. Еще 25 лет назад на месю  
города была тайга. А сегодня молодой си 
бирский город за успехи в труде награжден 
орденом. В этом —  большой труд комсомола, 
парней и девчат, чьи сердца всегда были бес
покойными, звали на подвиги. Сегодня ком
сомол вместе со старшими товарищами воз
водит одну из важнейших установок нефте 
химии —  ЭЛОУ+ АВТ.

Наталья Домнина, которую вы видите на 
снимке,— комсомолка. Она пришла в бригаду 

коммунистического труда Р. Мельниковой по

сле окончания десятилетки, отделывала мно

гие объекты. Вместе с подругами Наталья 

трудится на важнейшем комплексе нефтехи

мии, показывает высокую производитель

ность труда. Бригада рекомендовала комсо

молку на учебу для поступления в институт...

ЭТОГО ДНЯ Ж ДАЛИ в тех
ническом училище N° 1 с нетер
пением. Готовились к нему все: 
девушки, комендант общежития 
Клавдия Николаевна Корюленко, 
воспитатель Светлана Максимов
на Глазырнна. Готовились к нему 
и работники паспортного стола

том, — сказала она. — Всегда 
помните, что вы теперь граждане 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Берегите эту 
книжечку с гербом страны.

К столу подходит комсомолка 
Нелли Тетерина. Ее в училище 
хорошо знают^ как отличную

этот день был двойной праздник- 
они получили и паспорта, и ком
сомольские билеты.

В перерыве я узнал, что 
две группы будущих поваров 
впервые за время существования 
училища едут работать на кораб
ли Дальневосточного пароходст-

Я— ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
во главе со старшим лейтенан
том милиции Ириной Александ
ровной Калагаевой .

Большой группе учащихся, вос
питанникам ТУ-1, исполнялось 
16 лет. Они стали полноправны
ми гражданами Советского Сою
за. Должны были получить свой 
главный документ — паспорт. И 
вот настал заветный час... В пе
реполненном красном уголке со
брались нарядные девушки.

С приветственной речью и по
здравлением к юным гражданам 
обратилась И. А. Калагаева:

— Гордитесь советским паспор

------- РЕПО РТА Ж --------
ученицу, активную участницу ху

дожественной самодеятельности. 

На ученической практике в ма
газине «Радуга» Нелли доказа
ла, что из нее будет настоящий 
продавец. И вот ей вру
чают паспорт и букет цветов, 
Ирина Александровна крепко по 
жимает руку.

Среди тех, кто в тот вечер по 
лучил паспорта, .почти все ком
сомолии, активные общественни
цы, хорошие ученицы: Надя Пи
рогова, Аня Выборова, Вера Оси
пова. А у их подруг Оли Са- 
харовской и Ани Рыбаковой в

ва. Никто из этих девушек в 
своей жизни еще не видел и не 
знает, какое оно, море?

В заключение вечера хором пе
ли свои любимые песни, читали 
стихи. Особенно всем понрави
лось стихотворение Владимира 
Маяковского, которое вдохновен
но исполнила комсомолка Людми
ла Дорофеева.

—  Читайте,
завидуйте:

Я—гражданин

Советского Союза!

В. НЕБОГИН, 
внештатный корреспондент.

ЧТОБЫ С П О К О Й Н О  
СПАЛИ ЛЮДИ

«Если тебе комсомолец имя, 
имя крепи делами своими». 
Этот боевой призыв начертай 
на стенде в штабе оперативно
го комсомольского отряда 
стройки. По рекомендациям 
комсомольских организаций 
все больше и больше приходит 
в оперативный отряд молоде
жи.

В своих заявлениях ребятл 
пишут: «Хочу принять актив
ное участие в наведении об
щественного порядка в горо
де», «Хочу, чтобы наш Ан
гарск был образцом социали
стической культуры». С боль
шим желанием, энтузиазмом 
включаются ребята в рабо
ту оперативников.

Подводя итоги работы от
ряда за последний квартал, 
штаб отмечает, что к 54-й го
довщине Ленинского комсомо
ла оперативный отряд строи
тельства подошел с хорошими

результатами. Проведена боль
шая организационная работа 
по увеличению рядов отряда.

Так, в группе Геннадия Си
дорова наставником новичков 
стал комсомолец Александр 
Трукшин, работник СМУ-3. 
Руководимая им группа ве
дет большую и серьезную ра 
боту по оказанию шефской 
помощи в воспитании подро
стков, стоящих на учете в 
детской комнате милиции.

Комсомольская группа Трук- 
шина в день рождения ком
сомола выйдет на свое 70 е 
дежурство. Свои рейды про
ведут в этот день и другие 
члены отряда: Игорь Лазарен
ко (УАТ) выйдет в 60-й раз в 
рейд по городу, Таня Залес
ская (ГПТУ-35) — в 150-й. 
Выйдут с тем, чтобы спокой

но отдыхали труженики наше
го молодого орденоносного 
города Б. ПЛАШАЛИН.



А У Н А С  ВО Д В О Р Е
ИНТЕРВЬЮ

Наступила зима, в разгаре учебный год 
в школах. У родителей, учителей, пионер
ских работников — заботы: как и чем за
нять детей в свободное время. И здесь им 
на помощь приходят детские клубы. В си
стеме ЖКУ стройки такие клубы сущест
вуют не первый год и пользуются боль
шой любовью ребят. Сегодня воспитатели 
рассказывают о работе клубов, о планах, 
о своих нуждах.

Е. Зверева, воспитатель клуба «Орле
нок», ЖЭК № 7.

— Шестой и седьмой микрорайоны — 
пока еще не обжитые, и единственное ме
сто, где ребята могут заняться интерес
ным для них делом — детский клуб. Что 
мы могли предложить им? Лето в клубе 
прошло удачно. Мы много раз ходили п 
походы, работали кружки — кукольный, 
фотодела, литературно-драматический. Ку
кольники выступали на агитплощадке, в 
школе № 2, в подшефном детском саду. 
Много помогали шефы — УАТ. Они выде
ляли автобусы для поездки на Байкал и 
в Усолье, работник УАТ В. Падар вел 
фотокружок.

Но вот наступила зима. Первое дело для 
мальчишек — хоккей, а корт находится в 
плгчевном состоянии, не отремонтирован и 
не освещен. Желающих играть набралось 
достаточно — три команды. И тренер у 
нас хороший — инструктор физкультуры 
УАТ А. Слуцкий, уже сейчас он регулярно 
проводит с ребятами тренировки. А вот 
В. Падар забыл своих фотолюбителей и с

сентября в клуб не показывается. Продол
жает работать только кукольный кружок.

Главной заботой были и остаются 
«трудные» подростки. Вопрос об их воспи
тании мы решали вместе со школой № 2 
и ГПТУ-35: ведь многие из них не учатся, 
вернее, бросили учебу в школе или в учи
лище. Сейчас составлены списки этих под
ростков, и в четверг состоится выездная 
сессия горисполкома, куда приглашаются 
подростки и их родители.

Сейчас дети готовятся к празднику 
7 ноября. В клубе ему специально посвя
щается «голубой огонек».

О. Долгополова, воспитатель клуба «Эв
рика», ЖЭК № 5.

— Как и в прошлые годы, тренером юных 
хоккеистов остается И. Казбанов. Два 
корта — в 85 и 94 кварталах капитально 
отремонтированы и электрифицированы, 
сегодня-завтра начнем их заливать, в 125 
квартале заканчивается ремонт. Уже 
скомплектованы три хоккейных, волейболь
ные и баскетбольные команды. Волейболи
сты и баскетболисты проводят свои трени
ровки в школе № 32, с которой мы под
держиваем самую тесную связь. Возобно
вили pa6ofy после каникул кружки — ку
кольный, фото, др^атический. Очень хо
рошо поработали дети в создании клуб
ной библиотеки. Они ходили по домам, со
бирали книги, часть книг нам дали в шко
ле. Теперь «Эврика» имеет свою библио
теку и выборных библиотекарей. Думаем 
собрать свою игротеку. В планах на пер

вую четверть одним из важных дел являет 
ся организация трудовых бригад подрост
ков по благоустройству нашего жилого 
района.

J1. Коговщикова, воспитатель клуба 
«Юность», ЖЭК-4.
• — Работа «Юности» строится вместе с 
детским сектором клуба «Октябрь». Здесь 
для ребят — клуб страшеклассников, клуб 
кинопутешествий. За основу мы берем по
желания и предложения самих ребят. «Мне 
уже шестнадцать»— такое название и те
му последнему заседанию клуба старше
классников дали сами ребята.

И фильмы, которые были показаны на 
заседании, тоже выбирали они. И показы
вали фильм мальчишки — любители-кино
механики. Они организовали свой кружок, 
отремонтировали старый движок и сами 
показывают фильмы. Сейчас ребята вы
сказали пожелание побеседовать и посмот
реть фильмы на тему «Ты и закон».

Нужно сказать, что члены детского клу
ба—большие энтузиасты. Например, хок
кейный корт они отремонтировали сами, 
все—от первого до последнего гвоздя — 
сделано их руками. Тренироваться на нем 
будут две команды—старшая и младшая 
возрастные группы.

Охотно посещают дети кружки фото и 
кукольный. Немного позднее откроем кру
жок «Умелые руки». Для этого самому вос
питателю следует немного подучиться ри
совать, лепить, шить. Пока осваиваю эти 
«ремесла» во Дворце пионеров.

В НОЯБРЕ НАЧИНАЕТСЯ 
ЗИМ НЯЯ СПАРТАКИАДА. Ее 
открывают соревнования по нЛС 
стольному теннису — самому по-' 
пуляриому и доступному виду 
спорта. В программу спартакиа
ды включены волейбол, баскет
бол, лыжи, легкая атлетика (со
ревнования переносятся в легко
атлетический мамеж), а также 
стрельба. На обсуждение коллек
тивов физкультуры отданы шах
маты и старинная русская заба

СТАРТУЕТ
СПАРТАКИАДА

в а — поднятие тяжестей. Если у 
этих видов найдется достаточное 
число сторонников, они пополнят 
программу спартакиады.

По-новому организуются этой 
зимой лыжные соревнования 
Главная их цель— достижение 
технических результатов. Подраз
деления должны выставить не
большие, но технически подго
товленные команды гонщиков, из 
которых затем будут комплекто
ваться лыжные команды стройки 
для выступления на первенстве 
города. В этом году по положе
нию каждый клуб должен пред
ставить на соревнования не ме
нее пяти команд.

Массовые же соревнования бу
дут проходить в каждом кол 
лективе, их завершением стану г 
лыжные гонки, посвященные 50- 
летню образования СССР.
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Телевидение
28, СУББОТА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10—Для школьников. «Флот 
Родины». Ответы на вопросы 1-го 
тура Олимпиады.
14.10—«Музыкальный киоск».
14.40—Актуальные проблемы нау
ки и культуры. «Современная био
логия. Проблемы и перспективы».
15.20— Любителям оперетты. Кон

церт.
15.50—«Пароль не нужен». Худо
жественный фильм. 1-я серия
17.00—«Союз нерушимый». Турк
менская ССР.
19.00—«Время».
19.30—Телевизионный театр ми
ниатюр. «Наполовину всерьез».

Выпуск 2-й.
20.15—Документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—Маленький концерт.
20.45— Киногоризонт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00— Чемпионат СССР по хок
кею. СКА — «Динамо».

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Твои ордена, комсомол». 
Документальный телефильм.
1—3 серии.

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Новости.
13.20—Для школьников. «Будиль
ник». «В стране выученных уро
ков».
13.40—«Здоровье».

14.10—Программа Красноярской 
студни телевидения.
15.10—«Клуб кинопутешествий».
16.10—«Новости дня». Киножур
нал.
16.30—«Пароль не нужен». Ху
дожественный фильм. 2-я серия
18.00—«Край наш прикамский».
Телевизионный документальный 
фильм.
18.20—«Ты помнишь, товарищ».
Музыкальный фильм.
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Программа для молодежи.
20.30—«Поющие гитары». Фильм- 
концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.55—«Безумный день». Художе
ственный фильм.
22.00— Чемпионат СССР по фут

болу. «Заря» (Ворошиловград) — Художественный фильм.
«Торпедо».
23.45—Концерт.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00—«В тридевятом царстве». 4-я серия

18.20—Для старшеклассников. 
Спецвыпуск «Компаса».
18.50—«Твои ордена, комсомол».
Документальный телефильм.

Учебный комбинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Машинистов автокранов. Принимаются мужчины, имеющие 
права водителя автомобиля, срок обучения 2,5 месяца, сти
пендия 76 рублей.

Машинистов тяжелых крапов. Срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинистов бульдозеров. Срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

На курсы принимаются мужчины, отслужившие в армии и 
имеющие образование 8 классов.

Обращаться по адресу: пос. Восточный, дом 18, телефоны: 
9-53-17, 9-80-43, 9-55-60. Часы работы с 9-00 до 18-00.

БЕЗ УЩЕРБА
В Москве состоялся семинар медицинских 

работников, занятых в сфере спорта. Участ
ники семинара прослушали ряд интересных 
лекций и сообщений: «Организация врачеб
ной диспансеризации», «Нормы ГТО и медн- 
цгнекая помощь», «Перенапряжение и ле
чение сердца у спортсменов», «Особенности 
кардиограммы у спортсменов» и т. д., позна
комились с новейшей медицинской аппара
турой. Особенно заинтересовали приборы — 
велоэргометр и портативный электрокардио
граф «Салют». Думается, что медицинскому 
кабинету Д ом а спорта нужно в ближайшее 
время приобрести эти приборы.

Особенно много внимания на семинаре бы
ло уделено нормативам ГТО, были подыто
жены все ошибки и просчеты, связанные с 
организацией сдачи нормативов, и опреде
лены основные правила. Подпись инструкто
ра физкультуры в списке людей, сдающих 
нормы, означает, что инструктор имеет точ
ные данные о состоянии здоровья и при-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
годности к участию в соревнованиях и несет 
полную ответственность за каждого челове

ка.
Инструктор физкультуры обязан посовето

ваться с цеховым врачом и фельдшером — 
они определяют, может ли человек участво
вать в сдаче нормативов. Соревнования дол
жны проходить строго в спортивных усло
виях: спортивная форма (а не повседневная 
одежда и туфли, как это случалось в неко
торых коллективах), площадки, инвентарь. 
Н а соревнованиях обязательно присутствие 
медицинского работника. Люди, сдающие 
нормативы, должны иметь адаптацию к фи
зическим нагрузкам; с темн, кто длительное 

время не занимался физкультурой, инструк

торы обязаны провести тренировки. Только 

при этом условии возможна массовая и без 

ущерба для здоровья сдача нормативов ГТО.

Е. СТУПКО, 
медсестра Дома спорта.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комн. 3 и 12. Наши телефоны: редактора—84-87, общий—55-66.

Лето ушло. Но осталась хорошая память о нем. У ребят из фо
то-киноклуба «Романтик» эта память — в фотографиях, рассказы
вающих об увлекательных походах.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

До 31 октября в магазине 

№ 27 проводится выставка-про

дажа верхней одежды к зимнему 

сезону. Покупателю предлагают

ся куртки и пальто разнообраз
ных размеров, фасонов и рас
цветок. На выставке представле
на продукция трех фабрик — Ан
гарской, Ленинградской им. Во
лодарского и Московской «Вым
пел». Пальто, изготовленные на 
фабрике «Вымпел», отделаны ка
ракулем различных тонов — чер

ным, серым, золотистым, имеют 
модные шалевые воротники. Ле
нинградские пальто отделаны нер
пичьим мехом, ангарские — ци
гейкой. Здесь же можно приобре
сти зимние шапки из цигейки и 
комбинированные — искусс твеи- 
ная кожа и цигейка.

И. ГУТЕРМАН.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

Вновь после продолжитель
ного летнего перерыва возоб
новил свою работу клуб кни
голюбов «Данко». Члены клу

ба наметили план, по которо
му они будут проводить свои 
встречи. В их числе —  совме
стные вечера с ангарским лит- 
объединением, вечера, посвя
щенные научно-фантастиче
ской литературе, декабристам. 
10 ноября книголюбы соберут
ся, чтобы познакомиться с 

творчеством Врубеля. Клуб 

приглашает всех книголюбов 

на «огонек» в долгие зимние 

вечера.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
председатель клуба.
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