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Этот номер га

зеты посвящен 

жизни комсо 

мольцев строй

ки, вставших на 

ударную вахту 

в честь XXV 

съезда КПСС.

Всесоюзный Ленинский Союз Молодежи, насчитыва
ющий в своих рядах свыше 34 миллионов юношей и де
вушек —  лучших из лучших представителей подраста
ющего поколения— 29 октября будет отмечать 57-ю го
довщину своего рождения'. И каждый год из этих пяти
десяти семи вписывался в биографию комсомола новы
ми подвигами, независимо от того, куда направляла 
партия комсомол: на бой или освоение целины, на стро
ительство новых шахт или заводов. Рожденный в суро
вые годы гражданской войны, с честью выдержавший ис
пытания разрухой, смертельной схваткой с фашизмом, 
комсомол заслуженно награжден 6 орденами. В этих на
градах определенная заслуга и комсомольцев Ангарско
го управления строительства, сумевших построить в тай
ге современный город Ангарск..ставший одним из основ
ных промышленных центров Восточной Сибири.

Сегодня работает XX I отчетно-выборгГая конференции 
комсомольцев стройки, которая проходит в знаменатель
ное время. Прежде всего —  это год 30-летия Победы над

Ш Е Е  I  ТВЕРЖЕ ШАГ
фашистской Германией. Этот праздник молодежь озна
меновала новым трудовым и патриотическим подъемом. 
Комсомольцы 40-х годов, вставшие грудью на защиту 
Отчизны и ценой своей жизни обеспечившие первому с о 
циалистическому государству возможность строить ком
мунизм, снова на передовой, ко теперь —  мирной бит
вы за повышение производительности труда, досрочное 
выполнение заданий.

В комсомольско-молодежные бригады зачислены С ер
гей Тюленин, Виктор Талалихин, Тимур Фрунзе. Елена 
Зеленко и многие, многие другие. Молодые герои начи
нают свой рабочий день вместе со всеми, а вечером ком
сомольцы рапортуют о выполнении нормы выработки за 
своих сверстников 40-х годов.

Яозый прилив трудового подъема v комсомольцев 
стройки вызвало постановление ЦК КПСС о созыве 
XXV  съезда ^Коммунистической партии. Готовя достой
ную встречу съезду, комсомольцы и молодежь стройки 
встали на трудовую вахту «XXV  съезду партии —  25 
ударных недель!». Ш ироко развернулось соревнование 
за право называться «Бригада имени XXV  съезда 
К П СС», все комсомольско-молодежные коллективы. комг 
сомольские организации подразделений Ьтройки вклю
чились в соревнование за  право подписать рапорт ЦК 
В Л К С М  съезду партии.

Сегодня 22 комсомольско-молодежные бригады уже 
завершили пятилетние задания, а всего о выполнении 
личных пятилеток рапортовали 500 комсомольцев!

Поддерживать и развивать славные трудовые тради
ции,-быть застрельщиком социалистического соревнова
ния —  первейшая задача каждого комсомольца, каждой 
комсомольской организации.

В. И . Ленин, определяя задачи советской молодежи, 
на I I I  съезде комсомола сформулировал их кратко и 
ясно: «Учиться коммунизму». В этих словах —  вся мно
гогранная работа комсомола, резерва Коммунистической 
партии Советского Сою за. % - .

Комсомольцы стройки под непосредственным руко
водством партийного комитета растят достойную смену 
старшим товарищам, расширяют свой политический кру
гозор. своими делами вносят весомый вклад в выполне
ние программы построения коммунизма.

Комсомольцам есть о чем сказать на своей конферен
ции. У них много хороших дел, но есть и недоработки.

Смелее и тверже шаг. комсомольцы-строители! Пусть 
X X I отчетно-выборная конференция станет яркой вехой 
в дальнейшем совершенствовании комсомольской рабо-
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Лучшие комсомольцы УЭС 

инженер Г|ТО Виктор Курилов 

и слесарь Владимир Барков

являются делегатами XXI

комсомольской конференции 

стройки. Виктор Курилов вхо

дит в состав бюро ВЛКСМ 

УЭС, пропагандист Комсо

мольском политсети. Володя

Барков — один из лучших

электрослесарей предприятия, 

комсорг своего участка, заме

ститель секретаря бюро

ВЛКСМ УЭС.

На снимке; Виктор Курилов 

и Владимир Барков.

Фото В. НЕБОГИНА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ -  ВЕР
НЫЙ ПОМОЩНИК И РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
КОММУНИЗМА!

(Из Призывов UK КПСС).

В ПЕРЕДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
К XXV съезду КПСС кол

лектив коммунистического от
ношения к труду СМУ-7 при
ходит с хорошими результата
ми. Уже 4 августа был выпол
нен пятилетний план. Успеш
но выполнен план полугодия и 
II I квартала.

Большой вклад в выполне
ние плана внесли комсомольцы 
СМУ: бульдозер исты, экска
ваторщики, трактористы, до
рожные рабочие, ремонтники. 
Есть наши комсомольцы и сре
ди организаторов производст
ва — это мастера, прорабы. С 
энергичным молодым задором 
работает мастером на строи
тельном участке ЛЪ 3 молодой 
коммунист член бюро ВЛКСМ 
СМУ Александр Голяков. Он 
пользуется заслуженным ува
жением у комсомольцев и ра
бочих участка. Это спокойный, 
внимательный и вдумчивый 
товарищ. Несмотря на загру
женность работой, находит 
время побеседовать с молоде
жью, безотказно выполняет 
поручения, умеет строго спро
сить с других.

Благодаря стараниям авто
слесаря, члена бюро ВЛКСМ 
Георгия Томашева возобнови

ла занятия художественная са
модеятельность СМУ. Он явля
ется групкомсоргом своего уча
стка и, надо сказать, довольно 
успешно справляется со свои
ми обязанностями. Комсомоль
ская группа ремонтного участ
ка—лучшая в СМУ. Многие ком
сомольцы «выполняют поруче
ния с удовольствием.

Активно взялся за работу 
новый групкомсорг СУ-3 Вале
рий Бобрышев. На профсоюз
ной конференции им был под 
нят вопрос об обеспечении го
рячим питанием рабочих на 
объекте. И не беда, что пока 
нет сдвигов в этом вопросе, 
чувствуется, что с таким на
пором, как у Валерия, можно 
и не такую гору сдвинуть с ме
ста.

Бюро ВЛКСМ СМУ увере
но, что с сегодняшним настро 
ем комсомольцев и молодежи 
можно решать любые задачи 
И мы отдадим всю энергию 
выполнению и перевыполнению 
принятых соцобязательств в 
в честь XXV съезда партии.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ.
секретарь комсомольской
организации СМУ-7.

ВЕСТИ ИЗ БРИГАДЫ

Если взяться 
дружно

Наша комсомольско-моло- 
дежная бригада В. Тончинско* 
го работает в цехе металлокон
струкций УПТК треста Вос- 
токхиммонтаж. Бригада созда
на в ноябре 1974 года, зареко
мендовала себя только с хо
рошей стороны. Все задания 
выполняются с высоким 
качеством. Металлоконструк
ции, изготовленные бригадой, 
идут на монтажные площадки 
не только Ангарска, но и Баи- 
кальска, Зимы.

Тон в работе задают комм\- 
нисты и комсомольцы. Особенно 
хочется отметить таких комсо
мольцев, как Лукошкин Борис, 
Выборов Николай. Эти ребята 
ежедневно перевыполняют нор
му выработки. Они овладели и 
совершенстве профессией сле
саря-котельщика. а также 
электроприхватчика, газорез
чика, имеют допуск к работе 
на всех станках. Активно уча
ствуют в общественной жизни 
коллектива, комсомольской ор
ганизации, в работе доброволь
ной народной дружины.

Идя навстречу XXV съезду 
КПСС, наша бригада пересмот
рела ранее принятые социали
стические обязательства и взя
ла повышенные. Думаю. чго 
наша бригада приложит все си
лы для выполнения этих обяза
тельств и достойно встретит 
XXV съезд КПСС.

Ю. ГАГАРИН.
котелыцик, член комитета
ВЛКСМ стройки.
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Вот уже прошло более полу
месяца, как на календаре пя
тилетки — последний квартал 
ее завершающего года. Каж
дый день приносит нам имена 
новых победителей в социали
стическом соревновании, ус
пешно выполнивших свои обя- 
за гельства.

Например, комсомольско-мо
лодежная бригада арматурщи
ков завода ЖБИ-1 УПП, ру
ководимая коммунистом Л. VI. 

Шумкивой, задание пятилетки 
выполнила еще в августе и сей
час идет в авангарде соревно
вания по заводу. посвящая 
свои новые успехи XXV съез
ду КПСС. Четкая и слаженная 
работа бригады без сомнении 
помогает коллективу завода 
обеспечивать ЮО-проиеитну.о 
комплектацию сборным желе
зобетоном строящиеся объекты 
города и области, а комплект
ная, хорошего качества и во
время сделанная продукция 
означает очень многое.

Прежде всего это хороший 
психологический настрой
бригад всех подразделений 
стройки, стремящихся ‘выпол
нить свои планы, возможность 
сдать строящиеся объекты под 
пусконаладочные работы. Ком
сомольско-молодежные брига
ды УПП видают для объектов 
самую разнообразную продук
цию — панели, балки, плиты 
перекрытий, карнизы, тем са
мым ускоряя строительство 
важнейших объектов промыш
ленности, жилья и соцкульт
быта.

На всю страну прозвучал 
призыв ЦК КПСС о разверты

вании всенародного социали
стического соревнования за до
стойную встречу предстоящего 
съезда партии. Этот призыв 
комсомольцами и молодежью 
у п ра вле н и я произ водст вен»1 ы х 
предприятий воспринят как 
рукЬводство к действию. Тру
довая вахта под девизом «XXV 
съезду КПСС — 25 ударных 
недель!» дала толчок многим 
добрым начинаниям. В период 
вахты все комсомольские ор
ганизации УПП пересматрива
ют свои обязательства, внося 
в них существенные поправки. 
Так, комсомольцы и молодежь 
арматурного цеха ' завода 
ЖБИ-3, понимая важность за
дач, стоящих перед коллекти
вом. обратились к руководству 
завода, к бюро ВЛКСМ пред
приятия с просьбой считать 
весь арматурный цех, где гру
дятся две бригады, комсомоль
ско-молодежным. При этом 
они заверили коллектив заво
да. чго своим добросовестным 
трудом, активным участием в 
общественной жизни управле
ния оправдают высокое звание 
комсомольгко-молодежного це
ха.

Создание комсомольско-мо
лодежных бригад на горячих 
точках нашего производства, 
перерестание их в комсомоль
ско-молодежные цехи, а в пер
спективе — и в комсомольско- 
молодежные производственные 
потоки позволит нашей моло
дежи убедиться, насколько 
важна и ответственна чаегь 
нх труда в общем трудовом 
ритме стройки. Это поможет 
молодым рабочим глубже по

нять важность своей* профес
сии, добиться слаженности и в 
конечном итоге определить 
личное участие в строительстве 
коммунизма.

Конечно, все эго потребует 

дополнительных усилий. Кое- 

кому придется пересмотреть 

свои взгляды на возможности 
и способности молодежи, но, 
преодолев этот своеобразный 
барьер. мы сможем достичь 
действительно многого. Зало
гом тому является тот факт, 
что наши комсомольско-моло
дежные коллективы возглавля

ют заслуженные люди, вете
раны, коммунисты М. Е. Сая- 
пнн, Л. Я. Шумюова, Л. А. 
Кульбицкнй, И. А* Шелковин- 
ков. Это «золотой «фонд» строй
ки, который ведет нашу мо.то- 
дежь на большие дела.

...Календарь показывает: де
вятая пятилетка приближаемся 
к финишу. Не за горами ^ся-  
тая пятилетка — пчтнл/етка 
качества. Используя бопвлый 
опыт организации соцсог**впо- 
вания, накопленный нашими 
предприятиями, мы готовимся 
к ней уже сейчас. И ft даль
нейшем комсомольцы УПП бу
дут стремиться идти в авангар
де, ведя за собой иесоюзную 
молодежь.

П. ЕПИФАНЦЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
УПП.

Геннадий Трофимов 
работает автослесарем в 
седьмой автобазе УАТа. 
За шесть лет он стад 
опытным специалистом 
предприятия, в совер
шенстве овладел своей 
профессией. Неоднократ
но являлся победителем 
соцсоревнования, на
гражден знаком ЦК 
ВЛКСМ «Ударник 1974 
года». Два года подряд 
Геннадий избирается 
членом бюро BJ1KCM 
УАТа. А сегодня он яв
ляется делегатом XXI 
комсомольской конфе
ренции строительства.

С. ГАВУИЛОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ УАТа.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД «КГЬ СТРОЙКИ И ГАЗЕТЫ • «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ,>

В конце августа центральным штабом «КП» стройки был 
проведен рейд по объектам строительства с целью проверки 
рационального использования автотранспорта. По итогам рей
да автобазами УАТа проделана определенная pa6oia по уст
ранению выявленных недостатков, но вопрос использования 
транспорта до сих пор не потерял остроты. Именно поэтому 
штаб «КП» провел еще один рейд с аналогичной целью. Ре
зультаты его подтвердили, что актуальность, злободневность 
этой проблемы не снизились и на сегодняшний день.

В рейде «КП» приняли участие секретари бюро ВЛКСМ, 
штабы и посты «КП» предприятий стройки. Объектами про
верки стали заводы ЖБИ №№ 3 и 5, СМУ-7, СМУ-5, СМУ-1, 
трест Востокхиммонтаж, которые обслуживают автобазы 
№№ 3, 5 и 7.

вращалась из рейса. II лишь в 
12.15, истратив 3,5 часа, водитель 
Дыдыкин справился с 10-километ
ровым маршрутом. Где он «про
падал», так и осталось невыяс
ненным.

Не все благополучно с авто
транспортом и на площадке цеха 
железобетонных изделий. Для 
вывозки дымовентиляционных па
нелей на объекты жилья цеху не
обходимы панелевозы, а будут 
ли они на п.тощадке — этого ни
кто не знал. Из-за их отсутствии,

Д ИСПЕТЧЕРСКАЯ ЗАВОДА 
ЖБИ-3. Начало рабочего 

дня. В этот день завод заплани
ровал вывезти 101 кубометр ра
створа, 795 кубометров бетона и 
300 тонн асфальтобетона. Длй 
этого было заказано 65 автома
шин. На бетонный узел к началу 
работы прибыло 10 машин. Где 
остальной автотранспорт, — ска
зать было трудно.

Забегая вперед, отметим: поло
вина из 34 машин, занаряженных 
на перевозку бетона, прибыла на 
завод после 9.30, Водителя пятой 
автобазы Кузнецова (номер авто
машины 37-12) замечание диспет
чера нимало не смутило. А вот 
сам Кузнецов ввел в замешатель
ство всех. На завод ЖБИ-1, куда 
ему надо было отвезти бетон, 
ехать он отказался. Понадобилось 
десять минут для того, чтобы 
\говори1 ь его выполнить задание. 
Водитель первой автобазы Сулиц- 
кий (номер автомашины 75 04) на 
:<авод прибыл только в 9.00 утра. 
Но и это время не стало рекорд
ным. Водители Муранов из авто
базы № 1 и Старцев из автобазы 
№  5 приехали на завод лишь к 
10.00 утра.

На площадке асфальтобетон
ного цеха к восьми часам стояли 
шесть машин из запланированных 
22. В отличие от диспетчерской 
бетонного узла, где водитель от
мечается по прибытии на завод, в 
асфальтобетонном цехе в путевку 
ставят время лишь после того, 
как машины загрузятся. В ре
зультате диспетчер не имеет чет
кого представления о том, вовре-

НЕДОС ТА ТКИ 
НЕ УСТРАНЕНЫ

мя ли Автомашины приезжают на 
площадку. Из-за неподготовлен
ности технологического оборудо
вания и подъездных путей по
грузка асфальтобетона началась 
лишь в 8.30.

— То ли еще будет зимой! — 
вздыхают водители.

И действительно, цех к зиме со
вершенно не готовится. Это уже 
вина завода, что теряется драго
ценное время при загрузке.

На растворном узле, который 
начинает функционировать в по
ловине седьмого, к восьми утра 
работало всего шесть машин из 
девяти ожидаемых Автомашин, 
явно не хватало. Начали разда
ваться звонки с площадок — про
сили раствор. Но транспорт как 
сквозь землю провалился. В дей
ствиях диспетчера стала заметна 
некоторая нервозность: план вы
возки бетона срывался. Автома
шина 81-11, отправившаяся в 9.00 
на строящийся цех завода хнмре- 
активов, расположенный в пяти 
километрах, очень долго не воз-

например, 8 октября на строи
тельстве домов в 15 микрорайоне 
из-за нехватки панелей сорвана 
рабочая смена. В цехе разводят 
руками: панели готовы, по ма
шин нет. Порой рабочие идут на 
нарушение правил техники без
опасности и грузят панели на 
трайлеры — ведь стройка не 
ждет. ,

Много претензии в этот день 
было предъявлено УАТу самыми 
различными предприятиями.. В 
большинстве своем они сводятся 
к тому, что автобазы нечетко рас
ставляют машины по объектам, 
нарушая те планы, которые сос
тавляются в производственно-дис- 
пегчерском отделе накануне О с
тавляет желать лучшего и работа 
диспетчеров автобаз.

Например, на площадке СМУ-5 
в 15 микрорайоне с восьми часов 
ожидались мащнны для перевозки 
матеоиалов. «Машины прибыли с 
большим опозданием. Это произо
шло по вине диспетчера второй 
автобазы. Завод ЖБИ-1 в день

рейда не смог выполнить срочные 

заявки СМУ-1 по вывозке изде

лий на строящиеся жилые дома. 

Осталась невыполненной и заявка 

СМУ-11 по перевозке строймате

риалов в Усолье и Иркутск. Не 

прибыл автотранспорт и в СМУ-7, 

чтобы отвезти дорожные бордю

ры в Листвянку. Не вывезли ми

неральную вату для треста Вос

токхиммонтаж на изолировку теп

лотрассы 15 микрорайона, задерж

ки по которой тормозят сдачу жи

лых домов. Вместо запланирован

ных 26 машин, которые должны 

были справиться с перечисленны

ми заданиями, на первый заврд их 

пришло всего 12.

Заводы часто жалуются на ост
рую нехватку технологических ма
шин. Иногда для уборки террито
рии, например, приходится сни
мать транспорт с перевозки раст
вора, бетона, отрывая их от ос
новной деятельности.

...К концу рабочего дня авто

транспорт на завод ЖБИ-3 при

был почти весь. 59 машин было 

задействовано на перевозке про

дукции. План по вывозке бетона 

оказался даже перевыполненным 

на 15 тонн, но это ^произошло ис
ключительно из-за усиления тем
па ра(ют ЗЖБИ-З. Возможно, 
вместо" 65 запланированных авто
машин заводу надо было меньше, 
по работа и.\ должна была быть 
построена ритмично Это касает
ся автотранспорта в целом по 
стройке.

Рейдовая бригада:

С. ДУДНИК, 
член штаба «КП» СМУ-1;

С. МАШОШИН. 
начальник штаба «КП* 

треста Востокхиммонтаж:
А. ФИЛИППОВ,  

член штаба «КП» СМУ-3;
С. ВЕРЕЩАГИНА, 
наш корреспондент.

#  ОТДЫХ

...СТРОИТЬ
и жить

ПОМОГАЕТ

Культурно-массовый сек
тор комитета комсомола 
стройки — отправная точка 
всех интересных задумок, 
идей, предложений. Отсюда 
по маршрутам веселья от
правляются самые разные 
мероприятия: совместно с
групкомом — смотры худо
жественной самодеятельно
сти, конкурсы, КВН. В смот
рах обозначились свои ли
деры, которые представля
ют самые интересные про
граммы и самое большое ко
личество участников — ком
сомольцев и молодежи: 
УПП, трест Востокхиммон
таж, ЖКУ, РА\3, коллектиз 
проектировщиков. В честь 
50-летня со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Л е
нина был проведен конкурс 
комсомольской песни. Побе
дителем в нем вышла во
кальная группа ГГГГУ-35.

Стали традиционными кон
курсы «А ну-ка. парни!», «А 
ну-ка, девушки!» Нх стаж  — 
несколько лет, место проведе
ния — большие и малые сцены 
клубов, актовых з а ю в  пред
приятий, красных уголков об 
щежитий; визитная карточка— 
самые популярные среди моло
дежи. Вот только последние 
конкурсы: в игровом зале Д о 
ма спорта СК «Сибиряк», где 
победителем стала команда 
ГПТУ-10. на турбазе «К осм ос», 
который назвал победителем 
молодых рабочих СМУ-7.

В мае в актовом зале строи
телей был проведен конкурс 
«А ну-ка, девушки!» среди р а 
ботниц строительных профес
сий. здесь лавры победительни
цы достались выпускнице 
ГП ГУ-10 Любе Смешаой. Комсо
мольцы УПП и СМУ-5 выбрали 
для своего турнира необычное 
название — «Опасный поворот». 
Успешно закончился для нас и 
городской конкурс «А ну-ка. 
парни!»: сборная команда строй
ки заняла первое месть.

Однако говорить об успе
хах — не значит замалчи
вать недостатки. Нерешен
ных проблем в культмассо
вой работе немало. Повы
шение активности комсо
мольцев * в самодеятельно
сти и уровня программ са
модеятельных коллективов 
— главные задачи дня. Но 
решить самостоятельно мы 
их не можем, так как в 
коллективах ощущается 
острая нехватка • художест
венных руководителей. Не
обходимо также упрочить 
контакты с актовым залом, 
это — в обоюдных интере
сах и головного клуба 
стройки, и молодежи.

Л. ШАПОРЕНКО. 
председатель учениче

ского профкома ГПТУ-35,

Ни снимке: крановщица
завода ЖБИ-4 Любовь Ма* 
гаева — делегат комсомоль
ской конференции, комсорг 
смены, член объединенного 
завкома УПП.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Осень — напряженная пора 
в работе комсомольской орга
низации училища. Знакомство 
с первокурсниками, постановка 
комсомольцев на учет, проведе
ние отчетно-выборных собра
нии, групповых и общеучилиш- 
кого, годовая сверка комсо
мольского состава — осенних 
проблем не перечесть...

Главной и самой трудной 
задачей в период подготовки 
общеучилищного отчетно-вы- 
бор«ого комсомольского собра
ния было выдвижение кандида
тов в новый состав комитета 
комсомола. Ведь на XVII съез
де ВЛКСМ сказано, что ком
сомольские активисты должны 
пользоваться заслуженным ав-

•  БУДНИ 
НОВОГО 

КОМИТЕТА

О С Е Н Н И Е  
ЗАБОТЫ
торитетом. являться умелыми 
организаторами, боевыми во
жаками молюдежи. «

Нам нужно» было познакомиться 
с первокурсниками, приглядеться 
к учащимся второго года обуче
ния. так как за  лето многие из них 
изменились, стали по-другому от
носиться к общественной работе, 
которая трсябует принципиального 
отношения комсомольцев к делам 
в своей организации.

Целый мосяц находились учащи

еся первого» курса в колхозах Бо- 

ханского piartona. Ничто так не 

сближает, не формирует группу в 

коллектив, как работа в колхозе. 

В основном ребята потрудились 

хорош о. Были п такие, что посто

янно перевыполняли норму, за 

ставляли подтягиваться o tcflio im ix . 

Это учениць*-первокурсннцы Тама

ра  Черепанова и Оля Полякова, 

за  учебу они тоже взялись с жела
нием.

В новый состав комитета 
комсомола вошли 13 человек. 
На первом же заседании ко
митета мы распределили обя
занности, утвердили план ра
боты комсомольской организа
ции. И ребята пошли к нам: 
почитать газету, рассказать о 
своих новостях, спросить, по
советоваться.

Нина Шаройкина, ответст
венная за прием в комсомол, 
целый день в заботах: нужно 
помочь вступающим написать 
заявление, поговорить с ними 
об Уставе, объяснить непонят
ное. Сергей Росляков — нови
чок в училище. Но это не ме
шает ему в общественной ра
боте. Приехали ребята с поле
вых работ — и он сразу привел 
в комитет семерых парней. 
Удивляется: «Хорошие парни, 
а не комсомольцы».

На отчетно-выборном комсо
мольском собрании заместите
лем секретаря единодушно 
избрали Колю Комоско, кото
рый сразу же взял на себя по
ловину забот по подготовке 
делегатов на XXI комсомоль
скую конференцию стройки. 
Вот такие ребята подобрались 
в училищном комитете комсо
мола. А планы у нас большие: 
нужно «подружить» с дисцип
линой "тех, кто с ней не в ла
дах, кое у кого «хромает» уче
ба в школе рабочей молодежи.

Да и досуг хочется прово
дить интересно и заниматель
но. Получится ли'все так, как 
задумали? Без сомнения, пото
му что активисты усвоили 
твердое правило: все зависит 
от нас самих, от интереса, же
лания, энтузиазма каждого.

Г. БОБЫЛЕВА,
секретарь комсомольской
организации ГПТУ-10.
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ПРИЯТНО ПОСЕТИТЕЛЯМ
В воскресенье—праздник работников пи

щевой промышленности. И хотя мы счита
ем себя всегда строителями, этот праздник 
тоже отмечаем. И отмечаем по-своему: при
готовлением лучших блюд.

В орсе абсолютное большинство пищеви
ков — молодежь. О многих можно рас
сказывать только хорошее, но мне хочется 
сказать несколько слов о Гале Умаровой, 
поваре, секретаре комсомольской организа
ции столовых, которая обслуживает рабочих 
завода ЖБИ-2, строителей БОС-П. рабочих 
лаборатории, других подразделений.

Очень отрадно видеть, когда человек тру
дится с радостью, с каким-то особым удо
вольствием, сливается воедино с коллекти
вом, и рабочее место для него становится 
вторым домом. Так работает Галя Умаро
ва, и приятно посетителям, когда их об
служивает такой человек.

И нисколько не удивляешься, что работа 
только помогает Гале в общественной дея
тельности. Два года подряд товарищи из

бирают Галю секретарем комсомольской оо- 
ганизации столовых. Проведение рейдов по 
качеству приготовляемой пищи, выдержи
ванию меню стало неотъемлемой чертой в 
деятельности этой организации. По предло
жению комсомольцев для работы во вторую 
смену в столовой создана комсомольско- 
молодежная бригада.

К тем, кто является в этот коллектив, 
самое внимательное отношение. Это отно
сится и к комсомольцам, и к тем, кто еще 
является несоюзной молодежью. О том, что 
это дает положительный результат, можно 
судить по тому, что здесь девчата с радо
стью вливаются в комсомольскую организа
цию. 1

И во всем этом — дела Гали Умаровой.

Легко и радостно работать с таким чело
веком.

Н. ЖУРАВЛЕВА, 
кондитер, член бюро ВЛКСМ орса.

На снимке: Г* Умарова. s

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Н А ДЕ ЖН А Я  О П О Р А
Перелистаны все странички летнего спортивного 

календаря, работники ЖКУ готовятся к зимним 
стартам. Прошедшие десять месяцев были насы
щены соревнованиями по сдаче нормативов ГТО, 
где участвовали люди всех возрастов. И хотя ком
сомольская организация коммунальников невели
ка по численности — 98 человек, три четверти 
комсомольцев приступили к сдаче нормативов, 27 
человек являются значкистами, а 30 предстоит 
получить значки в ноябре.

В организации спортивной работы спорткомитет 
ЖКУ делает упор на комсомольские группы в 
детских учреждениях. Нужно отдать должное 
комсомольцам: без раскачки, уговоров и слово
прений девушки приходят на соревнования. И 
рядом с ними, молодыми, молодеют душой и лю
ди старшего возраста, стараются не отставать.

Новый магазин города.

Второй год занимаются в группе «Здоровье» за
ведующая детскими яслями .№ 18 В. Чебуннна, 
работники этих же яслей И. Чернявская и Т. Не
красова. В унисон со своей комсомольской груп
пой действуют и работники детского учреждения 
№ • 37.

Свежи в памяти последние соревнования октяб
ря — первенство стройки по легкой атлетике. 
Команда ЖКУ была, пожалуй, самой молодой 
среди всех: из 12 участников — девять комсо
мольцев. Всех их свело единое чувство" — воля к 
победе. Отсюда и хорошая явка на соревнования, 
ответственность за свой коллектив, борьба за се
кунды и метры, которые в итоге принесли комму
нальникам первое место.

А субботний солнечный день, когда проходил 
осенний легкоатлетический кросс! В этот день ком
сомольские группы многих подразделений ЖКУ 
показали свою боевую готовность, но особо от
личилась комсомольская группа детского сада 
№ 56. Показательная деталь: Эмма Сорокина,
групкомсорг, по состоянию здоровья не смогла 
выйти на беговую дорожку. Но организовать сво
их кроссменов, прийти с ними на стадион, «бо
леть» за них, подбадривать — эти качества не
возможно отразить в протоколе, но они — тот 
Цемент, что спаял девчонок в маленький, но друж
ный коллектив.

Комсомольская группа детских яслей № 27 
всегда в ^исле лучших. Третий месяц работает 
здесь новый комсорг, и первое свое большое по
ручение — участие в спортивном кроссе — она 
выполнила на "«отлично». А вот комсомольская 
группа в детском саду К? 45 образовалась недав
но, но первая проба на активность — участие в 
кроссе — дала стопроцентный результат. Заведу
ющая детским садом А. Ким своими девчатами 
довольна, у этой молодой души женщины теперь 
есть надежная опора — комсомольцы.

Н. ПОЛЯНСКИХ, 
епортинструктор ЖКУ.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

РАЗ-КАРТОШКА, ДВА -  КАРТОШКА...
Редкий урожай картофеля удался в этом году 

на полях Боханского района. И здесь нужны бы
ли быстрые, сильные руки, чтобы до самой весны 
он, горячий, рассыпчатый, не переводился на сто
ле. И прежде чем новички, впервые пришедшие в 
техническое училище Кя 12, стали осваивать бу
дущую профессию, им предстояло решить свою 
первую задачу: потрудиться на полях.

Особо отличились на уборочных работах ребята 
из групп 1, 12, 27-28. Они работали в кол
хозе имени Чапаева и совхозе «Приангарский»: 
выкопано 3000 центнеров картофеля, 225 — мор
кови, спорилась работа и на ворошении валков, 
раскидке шлака, огораживании силосиых ям. О 
том, как высоко оценили их труд, свидетельству
ют Почетные грамоты совхоза и колхоза.

Особо выделялись дисциплиной и добросовест
ной работой учащиеся Наташа Бархатова, Дарья

Урвакова, Наталья Шиш, Галйна Воднева, Лю
бовь Пастухова (этим девушкам объявлена бла
годарность), а Роза Семенова и Алла Зверева 
поощрены денежной премией. Группа № 12 пре
мирована транзисторным приемником, группа 
Кг 1 — проигрывателем.

Но пребывание в колхозе и совхозе не огра
ничивалось только трудовой деятельностью. Об
щественная жизнь не • затихала. Проводились 
групповые собрания с разными повестками дня: 
«О комсомоле», «Ношение формы одежды», «О 
членстве в профсоюзе». Регулярно шли политин
формации по материалам газет, выпускались бое
вые листки, «Колючки». Руководители хозяйств 
Боханского района с большой теплотой отзыва
ются о трудовой четверти учащихся ГПТУ.

Н. КОЗЛОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ ГПТУ-12.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

кино
«МИР»- — 18—19 октября — Фронт 

без флангов (2 серии, широкоформат» 
ныи. цветной). 10-30, 14, 17-20, 20-30, 
Чистыми р>ками. 9. 20 октября —
Фронт без флангов (2 серии». 10-30, 
14, 17-20, 20-30. Дикая жизнь Гондва- 
ны. 9.

I

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  19 октября
— Боббн (2 серии) 15, 18. Этот упор
ный ослнк. 14.

«КОМСОМОЛЕЦ* — 18—20 октября
— Впннету — сын Ннчу-Чуна (2 се
рии). 10, 13, 16, 18-40, 21-15. Верхнее 
фойе — 19 октября — Аленький цве
точек. 10-10/ 12-10, 14-10.

«ГРЕНАД А* — 18— 19 октября — 
Сусанна и волшебное кольцо. Ю. 14, 
Парижские тайны. 12 (удл. — Музы
кальное воскресенье), 16, 18. 19-40
(УДЛ.), 21-50. 20 октября — Операция 
«К обра». 10, 14. Ищу мою судьбу 12. 
16, 17-50, 19-40 (удл.), 21-50.

«ОКТЯБРЬ» — 18—20 октября
Виннету — сын Ннчу-Чуна (2 серии). 
10. 12-40, 15-20, 18. 20-40. Верхнее фойе
— 18—19 октября — Искатели зато
нувшего города. 10-10. 20 октября — 
Капитан Джек. 10-10.

ДК «ЭНЕРГЕТИК* — 18—19 октября
— Привет, артист. 17, 19, 21. 19 октябч 
ря — для детей — Вероника. 15.

«ПОБЕДА* — 18—19 октября — 
Ресторан господина Септима (киноко* 
медия) 10, 11-40, 13-20, 15. 16-40. 18-20, 
20, 2140. 19 октября — верхнее фойе
— Аистенок Кич. 10-15, 12, 13-30, 15-20. 
20 октября — Двое в городе (дети до 
16 лет не допускаются). 10. 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50 (удл.—Обезьяний остров).

«ПИОНЕР» — 18—19 октября — М а
угли. 9-40, 11-10, 12-40, 14-10. Пармская 
обитель (2 серии). 15-40, 18-40, 21-40, 
20 октября — Маугли. 11-30, 13-20.
Чингачгук — Большой змей. 9-50. 
15-10. Ищу мою судьбу 17-10, 19 (удл ), 
21-40. Кинозал «Хроника» — 18— 19 6к- 
тября — Размышление о герое. 16. 
18-45. Человек-оркестр. 17-10. 20. 19 ок« 
тября — Малыш и Карлсон (кино«' 
сборник). 10, 11, 12, 13, 14. 15. 20 октяб* 
ря — Отцы и дети (по школьной про* 
грамме). 15-20,

*Ю Н О СТ Ь» — зал «Луч» — 15—13 
октября — О, счастливчик! (2 серии, 
СШ А. дети до 16 лет не допускаются). 
10, 13, 16, 18-40. 21-^0. 20 октября -ь 
Двое в городе (Франция, цети до 16 
лет не допускаются) 11-30, 13-30 (удл.),‘ 
16, 17-50, 19-40, 21-20. Зал «Восход* —• 
18—19 октября — Операция «К обра» . 
10-10, 11-50, 13-30. 15-20, 17, 19, 21 (удл.), 
20 октября — Сокровище Серебряного 
озера, 10-10, 11-50, 13-40, 15-20, 17-10, 19, 
21,

В актовом зале строителей! 
продолжается набор в моло* 
дежные кружки художествен*, 
ной самодеятельности: агиг«
бригаду, театр миниатюр, во
кальный ансамбль «Ангара».

Приглашаются все желаю
щие.

***

Актовый зал строителей име
ет вакансию пианиста-аккомпа
ниатора для работы в вокаль
ном ансамбле «Ангара».

Обращаться по телефону

# 4 ' ' • ■ ’ ’

Наш адрео в телефоны! уд. Октябрьская. 7, Редактор, ответственный секретарь, отдел партийной жианн—84*87, отделы строительства и комсомольской ж и з н и — 82.se
отдел культура в обьяыеннй-в0-20. •
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