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Издается 
с 5 августа 1949 года № 15 (2254) СУББОТА, 20 февраля 1971 года Выходит 

два раза в неделю Цена 2 коп,

23 февраля—День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота

О т л и ч н ы м и  успехами в боевой 
и политической подготовке сла
вятся воины батареи самоходных 
установок, которой командует 
капитан Ю. Косульников.

На снимке: в ходе учений ка
питан Ю. Косульников (второй 
слева) ставит задачу команди
рам взводов.

Фотохроника ТАСС

•  •

Со старта- 
высокий темп!

Из доклада Ю. Кореневского на профсоюзной конференции.

СОРЕВНУЯСЬ за достойную 
встречу XXIV съезда пар
тии, ангарские строители до-

установки на базе трактора 
С-100, грунтоуплотннтель, уста
новка АГКР для подачи и нане-

срочно завершили выполнение сения гидроизоляционных мас- 
своен пятилетки, по всем техни- тик, машинка для резки мозанч- 
ко-экономическим показателям ных плиток, асфальтоукладчик 
выполнен и план 1970 года. В Д-1506 и другие механизмы, 
прошлом году введено в эксплу- Серьезным успехом можно 
атацию около 150 тысяч кв. мет- считать пуск в эксплуатацию 
ров жилой площади, в том числе вычислительной м а ш и н ы  
по собственному строительству «Минск-22» и создание на строй- 
2791 кв. м. Построено также 22 ке собственного вычислительного 
объекта культурно-бытового на- центра, который за истекший год 
значения, среди них 2 детских освоил несколько расчетов (рас- 
учреждення, 3 школы, поликлннн- четы оперативных планов для 
ка, 7 магазинов и профтехучили- промышленных предприятий, ма- 
ще. На нефтехимическом комби- териально-сырьевых ресурсов по 
нате сдано 6 крупных комплексов, плановым нормам, сетевых гра- 

Наша стройка оказывала по- фнков по временным оценкам 
стоянную помощь сельскому хо- и т. д.). 
зяйству. В Боханском районе Заметно улучшилось 
смонтировано 7 коровников, 4 строительно-монтажных 
силосные траншеи, 3 животно- Все промышленные 
водческих помещения построено сданные в 1970 году, 
в совхозе «Саяны». Успешно только хорошие и
справились с производственными 
заданиями промышленные и под
собно-вспомогательные предприя
тия стройки (пятилетнин план 
выпуска промышленной продук
ции был выполнен 30 ноября 
прошлого года).

качество 
работ, 

объекты, 
получили 
отличные

оценки. Сказалось улучшение 
технологии производства работ, 
более 1 грамотная инженерная 
подготовка, профилактические 
проверки, общественные смотры 
качества. Активно проводились и 
другие мероприятия, направлен-

Все эти успехи стали возмож- ные на повышение качества. Все 
ны благодаря высокой трудовой большее применение находят у 
и творческой активности наших нас новые материалы и кон- 
строителей. Широкий отклик на струкции.
стройке получило, например, В подразделениях строитель- 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми- ства продолжается обществен- 
ннстров СССР, ВЦСПС и ЦК ный смотр культуры производ- 
ВЛКСМ «Об улучшении нсполь- ства, посвященный 100-летию со 
зования резервов производства и дня рождения В. И. Ленина. В 
усилении режима экономии в ходе смотра подано и реализо- 
народном хозяйстве». В обсуж- вано много предложений трудя- 
дении этого Письма приняло у щихся, направленных на улучше- 
нас участие свыше 10 тысяч че- ние организации производства и 
ловек, в результате чего было труда, на повышение качества, 
подано 737 предложений, кото- Хорошо поработали наши рацио- 
рые легли в основу специально нализаторы. В этой деятельно- 
разработанных мероприятий. сти приняло участие 2197 чело-

Успешно в минувшем году век, нами подано 2686 предложе
нию внедрение новой техники, ннй, из которых принято к внед- 
Утверждеиное Главком задание рению 1827, внедрено 1531 с фак- 
в этой области в основном вы- тической экономией более 1639 
полнено. Экономический эффект тысяч рублей, 
от внедрения новой техники со- Всего за пятилетку наши ра- 
ставил в прошлом году более ционалнзаторы сэкономили 7,4 
400 тысяч рублей. За отчетный млн. рублей, выполнив свой 
период внедрены рыхлитель мер- план на 134 процента. Внедрено 

злых грунтов БРМГ, буровыетакже 31 изобретение, в  том

числе 5 собственных. Лучшими 
рационализаторами на стройке 
являются заместитель начальни
ка ПТО СМУ-2 В. А. Юрченко, 
который подал 27 предложений, 
главный инженер участка этого 
же СМУ А. П. Брязгин (11 
предложений), бригадир УПТК 
А. К. Веселов, слесарь управле
ния механизации Г. И. Кисли
цын и другие.

В прошлом году на стройке 
продолжалась работа по внед
рению научной организации тру
да и управления производством, 
по совершенствованию системы 
сетевого планирования. Внедре
но положение о диспетчерской 
службе с введением типовых 
форм оперативного учета, про
водится дальнейшая работа по 
механизации бухгалтерского де

ла. Подготовлена нормативная 
база для расчета затрат труда, 
сроков работ на ЭВМ при разра
ботке сетевых графиков и пла
нирования экономических пока
зателей для трех СМУ. Осущест
вляется обеспечение объектов 
строительства материалами и де
талями по системе производст
венно-технологической комплек
тации.

На стройке упорядочено время 
проведения производственных со
вещаний, проведен ряд анализов 
фактического состояния органи
зации труда рабочих во всех 
СМУ, внедряются карты органи-

(Окончание на 2 стр.).

1а учениях — воздушная пехота..
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новый ДОГОВОР
Как уже с юбщалось в пашей газете, 16 февраля состоя

лась общестроительная профсоюзная конференция по провер
ке пыпо тения коллективного договора за 1970 год и заклю
чению нового договора на 1971 год. С докладами выступили 
главный инженер управления строительства Ю. А. Кореиев- 
скин и председатель групкома И. X. Капарик.

В прениях приняли участие главный технический инспек
тор ЦК. профсоюза Ю. Каменев, председатель объединенного 
завкома упразления производственных предприятий Г. Цвет
ков, бригадир С МУ-5 И. Андрейченко, начальник отдела 
рабочего снабжения стройки И. Муравьев, бригадир СМУ-1 
Е. К/рыкии, бригадир транспортного цеха ЗЖБП-4 Н. По
дольский, секретарь парткома В. Брюхин и другие.

Конференция обсудила и утвердила проект нового догово
ра. Принято постановление, в котором намечены меры по 
улучшению хозяйственной и профсоюзной работы на стройке.

Участники конференции обратились ко всем строителям с 
призывом 17 апреля выйти на Всесоюзный коммунистический 
субботник и но примеру передовых предприятий Ангарска 
вклк-читься в борьбу за образцовый общественный порядок 
и городе и на производстве.

Сегодня наша газета публикует изложения доклада глав
ного инженера управления строительства Ю. А. Кореневско
го и выступлении ряда делегатов конференции. Изложение 
доклада П. \ .  Каиарика было напечатано в номере за 17 
февраля.

шштш ттт
В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ коллектива строителей 

на первый год пятилетки предусмотрен ввод 
r эксплуатацию первой очереди гндромеха- 

ннзированного завода по переработке гравийно- 
песчаной смеси. Назван конкретный срок — 
второй квартал. Однако положение дел на стро
ительстве завода вызывает серьезную, озабочен
ность за судьбу этого обязательства.

Впереди основная работа — изготовление и 
монтаж 35 конвейеров. Для этого требуется 
смонтировать различных металлоконструкций 
общим весом более 300 тонн. Опыт подсказыва
ет, что в месяц можно изготовить не более 3—4 
конвейеров. Но, учитывая важность строитель
ства, мы поставили перед собой задачу работать 
в два раза быстрее—изготовлять в месяц в 
полном комплекте по 6—8 конвейеров. Это с 
учетом низкого качества документации, различ
ных проектных неувязок и т. п.

Трудности немалые, но мы готовы со своими 
задачами справиться к сроку. Хуже, когда эти 
трудности связаны с элементарной неорганизо
ванностью и нераспорядительностью. Детали 
заводского изготовления в монтаж поступают с

большим опозданием. Причем лежат они не за 
тридевять земель, а тут же, в Ангарске, в 
УПТК управления строительства. Все дело в 
юм, что до сих пор не могут решить, кто их 
должен завозить.

Сейчас мы занимаемся сборкой третьего и 
четвертого конвейеров, а детален нет. Генераль
ный подрядчик — СМУ-3—вывез их не в пол
ном комплекте и не то, что надо. На наши за
просы Ю. Авдеев и Ю. Кореневскнй не отвеча
ют. Выходит, что гидромеханизированный за
вод нужен не строителям, а нам, монтажникам.

Обращаясь в газету, мы настоятельно про
сим обеспечить нас нужным оборудованием в 
определенной последовательности и в необходи
мом обьеме. На наш взгляд, нужно закрепить 
за заказами ответственных товарищей, которые 
бы оперативно решали все технические вопросы 
и своевременно вносили необходимые поправки 
в рабочие чертежи.

По поручению бригад:

ТИХОНОВ, НЕКРАСОВ, МАСЛОВ, 
НОВИКОВ, БАТУРИН, ГЕРАСИМОВ.



VA n r  A vcкип арипт ш ъ
одной трети из которых отправ
ляется заграничным покупате
лям. В цехах завода многое де
лается для повышения надежно
сти и долговечности продукции, 
гарантийный срок часов увели
чен с одного года до полутора 
лет.

Минувшую пятилетку часов
щики выполнили за четыре года 
п восемь месяцев, повысили про
изводительность труда более чем
вдвое.

Готовя достойную встречу 
XXIV съезду КПСС, коллективы 
цехов приняли повышенные со
циалистические обязательства. 
Широкий отклик нашел почин 
бригады первого цеха, возглав-

Ленинград. Рабочие и специа- мавода успешно несут трудовую КПСС. Предприятие выпускает в ляемои коммунистом Н. С. Коз-
лпсты Петродворцового часового вахту в честь XXIV съезда год 2,5 миллиона часов, более ловой. Этот коллектив решил вы

полнить свое полугодовое зада
ние по росту производи
тельности труда ко дню Щ; 
крытия съезда. Сейчас инициати
ва передовой бригады находи г 
новых последователей как на 
ГТетродворцовом часовом, так и 
на других предприятиях Ленин 
града

На снимках: на этом макете, 
похожем на часы Гулливера, ин
женер-конструктор М. А. Тара
сова (слева) обучает будущих 
часовых дел мастеров Зою Ва
сильеву, Мишу Палнхова, HafS 
шу Григорьеву и Галю Рябову. V

Образцы продукции завода 
1971 года.
Фото М. Блохина и 
С. Смольского.
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СО СТАРТА -  ВЫСОКИЙ ТЕМП!
(Окончание. Начало на 1 стр.).

зации труда при выполнении ос
новных видов строительных ра
бот, проведено 60 построечных 
школ, непосредственно на объек
тах оказывалась помощь по 
внедрению МОТ при выполнении 
целого ряда производственных 
операций.

В настоящее время закончено 
строительство цеха первичной 
подготовки инструмента при 
УПТК, заканчивается строитель
ство экспериментального цеха 
при лаборатории НОТ — техни
ческой базы разработки и про
верки применения рациональных 
инструментов и материалов. Про
ведены экспериментальные рабо
ты по окраске оконных перепле
тов на ДОКе-2, по комплексной 
механизации доставки, разогре
ла и подачи на кровлю мастики 
под рубероид с использованием 
автогудронатора и АКГР. В ре
зультате внедрения планов НОТ 
в 1970 году получена экономия в 
сумме одного миллиона рублей.

Р АБОТА по подготовке и по
вышению квалификации кад
ров была направлена на вы

полнение производственного пла
на и проводилась в тесной свя
зи с потребностью стройки. План 
подготовки кадров по всем ви
дам обучения выполнен. В целях 
повышения уровня экономиче
ских знаний линейных ИТР на 
предприятиях организовывались 
производственно-технические кур
сы, кружки и школы по изучению 
новых методов планирования и 
экономического стимулирования, 
научной организации труда и 
управления. Обучено таким об
разом за год 1254 человека.

При учебном комбинате строи
тельства были организованы 
курсы повышения квалификации 
работников планово-эономнче- 
йких служб, молодых специали
стов, инженеров-технологов,
счетно-бухгалтерского аппарата.

Проделана большая работа по 
снижению текучести и закрепле
нию кадров на производстве. 
Причины текучести и состояние 
трудовой дисциплины еженедель
но обсуждаются на оперативных 
совещаниях у начальника 
стройки, и по итогам работы раз 
в квартал издается обзорный 
приказ. В результате этих и дру
гих мер текучесть кадров в про
шлом году заметно сократилась, 
а за пятилетие она снизилась 
вдвое. Каждый случай увольне
ния по собственному желанию 
рассматривается на обществен
ных советах при отделах кад
ров и по четвергам—на централь 
ной комиссии.

Далее докладчик переходит к 
анализу выполнения второго раз
дела коллективного договора за
1970 год — оплата и нормирова
ние труда. Оплата и нормирова
ние труда, говорит ои, проводи
лись в соответствии с утверж
денными тарифными ставками и 
схемами должностных окладов 
и в соответствии с законодатель
ными актами о труде.

В течение года проводились

фотографии рабочего дня и хро- 
нометражные наблюдения с 
целью изучения потерь времени 
и разработки мероприятии по их 
устранению, принимались необ
ходимые меры по выявлению 
причин невыполнения норм вы
работки отдельными рабочими. 
Были, например, вскрыты серь
езные недостатки в организации 
труда на предприятиях УПП.

В подразделениях стройки пе
ресмотрен ряд местных норм 
выработки. Пересматриваемые 
нормы и расценки обсуждались 
с рабочими, согласовывались с 
комитетами профсоюза и объяв
лялись за две недели до их вве
дения. В результате такой рабо
ты получена условно-годовая 
экономия в сумме более 25 ты
сяч рублей. Вся нормативная ра
бота проводилась с учетом дос
тижений научной организации 
труда.

Следует, однако, признать, 
что, несмотря на проведенные 
мероприятия, 10,2 процента ра
ботающих на стройке не выпол
няют норм выработки, а в сфе
ре промышленного производства 
—5,8. Велико количество сверх
урочных работ. Особенно много 
сверхурочных часов на счету та
ких предприятий, как УЖДТ, 
УМ, УПП.

В прошлом году на сдельной 
оплате труда работало более 60 
процентов рабочих, в том числе 
на строительно-монтажных ра
ботах — 71,5. Аккордной систе
мой охвачена половина рабочих, 
аккордно-премиальной — 24,6
процента. На стройке трудится 
2й6 комплексных бригад, из них 
50 хозрасчетных, или 15,2 про
цента всех сдельщиков.

Во многих подразделениях на
чат переход на новую систему 
оплаты труда — с учетом коэф
фициента трудового участия. Эта 
система служит действенным 
средством борьбы с нарушителя
ми трудовой дисциплины, повы
шает роль коллектива в опреде
лении количества и качества 
труда рабочего и его оплаты.

Х \РАКТЕРИЗУЯ следующий 
раздел коллективного дого
вора — улучшение условий 

труда и социального страхования,
— докладчик отмечает, что ос
новные задания по внедрению 
комплексной механизации работ 
в процентах перевыполнены. Зна
чительные изменения в этой об
ласти произошли в СМУ-5, 
УПТК. Па Майском РМЗ Изго
товлены вращающийся сушиль
ный барабан, смесительные уста
новки для шпаклевки и колеров, 
изготовлен также диспергатор, 
позволяющий увеличить произво
дительность труда в 3—4 раза.

Однако в использовании меха
низмов на стройке имеются 
серьезные недостатки. Из 75 
больших экскаваторов 34 недо
выполнили директивные нормы. 
Большие резервы кроются в ра
боте автотранспорта. Например, 
коэффициент использования ав
томашин за 9 месяцев истекшего 
года составип всего 0,578. Выра
ботка в тоннах-километрах на 
одну списочную автомашину ока

залась на 4 процента ниже, чем 
в среднем по Главку.

Служба главного инженера 
строительства через отделы тех
ники безопасности подразделе
ний ежемесячно проводит анализ 
причин, порождающих несчаст
ные случаи на производстве. Ре
гулярно проводятся обучение ра
бочих правилам ТБ, системати
ческие проверки знаний этих пра
вил инженерно-техническими ра
ботниками и т. д. Регулярно 
проводятся также еженедельные 
дни техники безопасности.

В результате профилактиче
ской работы и других меро
приятий общее число несчастных 
случаев снизилось по сравнению 
с предыдущим годом на 12,8 
процента. Однако допущен рост 
производственного травматизма 
в таких подразделениях, как 
СМУ-2, СМУ-4, СМУ-7, УЭС, 
РМЗ, управление АУС и трест 
Зимахимстрой. Значительно сни
жены эти показатели в СМУ-1, 
СМУ-10, СМУ-11 и в УЖДТ.

Анализ показывает, что основ
ная часть несчастных случаев 
связана главным образом с тех
ническими причинами и неудов
летворительной организацией 
труда. На это должно быть об
ращено самое серьезное внима
ние в будущем.

Рабочие и служащие строи
тельства обеспечиваются спец
одеждой, спецобувью, индиви
дуальными защитными средства
ми, спецмылом, молоком и дру
гими заменяющими его продук
тами в соответствии с действу
ющими нормами, однако наре
кания из-за плохого качества 
спецодежДы продолжают иметь 
место. На сегодняшний день нам 
не хватает около 5 тысяч квад
ратных метров бытовых помеще
ний, хотя работа в этом направ
лении продолжается.

В 1970 году израсходовано на 
приобретение различной нагляд
ной агитации по охране труда 
5560 рублей, на дорожные зна
ки — 310 рублей, в нынешнем 
году будет оборудован Цен
тральный кабинет по охране 
труда и технике безопасности. 
Помещение для такого кабинета 
уже найдено.

На стройке началось строи
тельство комбината бытового об
служивания (возле кинотеатра 
«Ангара»), приобретено новое 
оборудование для санитарно- 
эпидемиологической службы и 
лаборатории поликлиники № 2, 
на предприятиях организованы 
комнаты личной гигиены женщи
ны, проведена переподготовка 
санитарных дружин, санпостов и 
санинспекторов. Все санпосты 
обеспечены аптечками.

Молодежь, работающая на 
строительстве, охвачена различ
ными формами обучения по спе
циальности. Учеба идет в про
фессионально-технических учили
щах, в учебном комбинате, на 
курсах, в школах передовых ме
тодов труда, а также методом 
бригадного и индивидуального 
обучения. Рабочая молодежь 
обеспечена общежитиями пол
ностью, для нес созданы необ

ходимые условия для повышения 
общеобразовательного, культур
ного и политического уровня, 
для занятий спортом и художе
ственной с а модеятельностыо.

На базе нашего строительства 
работают четыре ГПТУ, однако 
два из них (№ 10 и № 12) на 
протяжении последних пяти лет 
не выполняют плана набора у ч а 
щихся по строительным специ
альностям, количество таких вы
пускников нынче резко сократит
ся.

Большим недостатком являет
ся также неудовлетворительная 
воспитательная работа с моло
дыми строителями. Это ведет к 
текучести молодых рабочих, к 
снижению их трудовой и обще
ственной дисциплины. В прош
лом году, наприМер, среди ра
бочих этой категории зареги
стрировано 303 прогульщика, 
226 посетителей медицинского 
вытрезвителя, 49 человек осуж
дено за мелкое хулиганство.

Неблагополучно обстоят дела и 
с повышением общеобразователь
ного уровня молодежи. 2045 мо
лодых рабочих в возрасте до 28 
лет не имеют восьмнлетнего об
разования и 1060 человек—сред
него, а учатся только 353. Это 
серьезный сигнал в адрес адми
нистрации и профсоюзных коми
тетов.

Затем Ю. А. Кореневский го
ворит об улучшении условий 
труда и быта женщин, работаю
щих на стройке, анализирует ход 
выполнения предложений, кри
тических замечаний и пожеланий 
трудящихся, высказанных ими 
на профсоюзных конференциях 
по проверке коллективного дого
вора за 1970 год. Все эти пред
ложения и замечания системати
зированы, обобщены и изучены, 
организовано их выполнение. С 
учетом этих предложений со
ставлен проект нового коллектив
ного договора на 1971 год, кото
рый выносится на обсуждение 
настоящей конференции.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ своего док
лада Ю. А. Кореневский 
характеризует основные за

дачи, которые стоят перед кол
лективом ангарских строителен 
в первом году девятой пятилет
ки. Задачи эти большие. Объем 
строительно-монтажных работ по 
сравнению с минувшим годом 
увеличивается на 25 процентов, 
сдача жилья должна возрасти на 
15—20 тысяч квадратных мет
ров, а производительность тру
да — на 5,8 процента к достиг
нутому уровню. Предусматрива
ется ввод в эксплуатацию 3 
школ, 4 детских учреждений, 2 
пионерских лагерей, в том числе 
один — для детей строителей.

На Ангарском нефтехимиче
ском комбинате среди пусковых 
объектов наиболее важными объ
ектами являются: производство
дорожного битума, комплекс 
коксования сырья, гидроочистка 
ксилолов, гидрокрекинг Акаде
мии Наук, комплекс объектов 
механической очистки, вторая 
очередь товарно-сырьевой базы, 
производстве) спиртов на опыт

ной базе, 15 других объектов 
общезаводского назначения. Но 
самым главным объектом 1971 
года остается безусловно произ
водство синтетических моющих 
средств с комплексом очистных 
сооружений.

На заводе химических реакти
вов должно вступить в строй 
производство крупнотоннажных 
реактивов, предстоит также вы
полнить значительный задел- на 
объектах производства этилена 
и ЭЛОУ-АВТ нефтеперерабаты
вающего завода. Кроме того, 
ладо закончить строительство 
первой очереди электромехани
ческого завода, котельной в 
Иово-Ленино, второй очереди 
завода металлоконструкций.

В свете решений июльского. 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС
значительно увеличатся объемы
сельскохозяйственного строи
тельства. Здесь нашей главной 
задачей является сдача первой 
очереди Мегетской птицефабри
ки. Необходимо также провести 
значительные работы по рекон
струкции нашей собственной ба
зы строительной индустрии.
Ю. А. Кореневскин подчеркива
ет особую важность реконструк
ции На 1,2 и 4 заводах железо
бетонных изделий, Зверевском
ДОКе и окончания работ по 
строительству гндромехаиизиро- 
ванного завода УПП.

Значительно возрастает про
грамма строительно-монтажных 
работ на Знминской площадке. 
Дальнейшее развитие строи
тельства элетрохнмического
комбината в Зиме, как известно, 
включено в проект Директив ЦК 
КПСС по пятилетнему плану на
1971 — 1975 годы. Решение этих 
вопросов потребует дополнитель
ной помощи из Ангарска кадра
ми квалифицированных рабочих 
и ИТР, а главное — своевремен
ной поставки железобетонных 
конструкций и изделии.

Понятно, что все это связано 
с дальнейшим улучшением общей 
нашей работы, с внедрением 
технического прогресса, с повы
шением экономической эффектив
ности производства. Надо, преж
де всего, подчеркивает доклад
чик, добиться четкого, в соот
ветствии с графиками, изготов
ления изделий и своевременной 
их поставки на строительные 
площадки, организовать возве
дение жилья, объектов соцкульт
быта и промышленного произ
водства скоростным методом и 
по сетевым графикам, улучшить 
использование транспорта и ме
ханизмов, широко внедрять сред
ства малой механизации — осо
бенно на отделочных работах.

Дальнейшее развитие в насту
пившем году должны получить 
индустриализация строительства, 
научная организация труда и уп
равления. электронно-вычисли
тельная техника. Важное значе
ние в этой работе приобретает 
опыт, достигнутый лучшими под
разделениями нашей стройки и 
передовыми коллективами род
ственных предприятий.
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НАРУШИЛИ К0ЛД0Г0В0Р
Г. ЦВЕТКОВ,

председатель объединенного 
завкома УПП.

Третий год коллективы 
предприятий стройиндустрии 
стройки работают в новых 
условиях планирования и 
экономического стимулирова
ния. Экономическая реформа 
положительно сказалась на 
результатах хозяйственной 
деятельности заводов и 
ДОКов. Она помогла нам ус
пешно справиться с выполне
нием как пятилетнего плана, 
так и заданий юбилейного, 
1970 года.

Сейчас все предприятия 
УПП борются за выполнение 
повышенных социалистиче
ских обязательств, принятых 
в честь предстоящего XXIV 
съезда партии. Но положение 
на сегодня складывается та
ким образом, что эти обяза
тельства поставлены под уг
розу срыва. Управление про
изводственно - технологиче
ской комплектации строитель

ства не обеспечивает нас 
своевременно, в достаточном 
количестве и нужном ассор* 
тименте металлом. Это лихо
радит работу заводов Ж БИ , 
приводит к задержке с вы
пуском изделий и, в конечном 
итоге, к несвоевременной и 
некомплектной поставке сбор
ного железобетона на строя
щиеся объекты.

Неудовлетворительно реша
ется вопрос о выделении 
жилья для коллективов УПП. 
Здесь мы постоянно встреча
емся с фактами нарушения 
коллективного договора. Там 
записано, что вновь вводи
мые в эксплуатацию кварти
ры распределяются между 
подразделениями стройки
пропорционально количеству 
работающих. Однако на 
практике этот справедливый 
принцип иной раз нару
шается. Причем, нарушается 
именно в сторону уменьшения 
числа квартир, выделяемых 
УПП.

ПУСТЬ ДОРОЖЕ, НО ЛУЧШЕ
Е. КУРЫКИН, /  

бригадир каменщиков 
СМУ-1.

В первом разделе коллек
тивного договора записано, 
что администрация обязыва
ется всемерно содействовать 
повышению производительно
сти труда. Мы считаем, что 
это обязательство не выпол
няется. В самом деле, о ка
ком повышении производи
тельности может идти речь, 
если бригады домостроителей, 
например, в течение всего го
да систематически простаива
ют, теряя уйму производи
тельного времени.

Простаиваем мы из-за того, 
что очень плохо обеспечива
ются объекты необходимыми 
материалами и изделиями. 
Особенно это относится к 
сборному железобетону и об
лицовочному кирпичу. Си
дим, ждем «у моря погоды», 
а потом вынуждены выпол
нять свои обязательства ав
ралом, штурмовщиной.

Очень плохо обстоит дело 
и с обеспечением рабочих 
спецодождой согласно суще
ствующим нормам. Здесь на
до говорить прежде всего о 
крайне низком качестве пору
чаемой нами спецодежды. 
Она выходит из строя задол
го до установленного срока. 
И нередко рвется так, что 
уже никакой ремонт не помо
жет.

Мне думается, что нашей 
стройке надо отказаться от 
централизованных поставок 
спецодежды и перейти на 
прямые договоры с фабрнка- 
ми-изготовителямн. Быть мо
жет, это и вызовет некоторое 
удорожание спецодежды, но 
следует, очевидно, смириться 
с этим. Да и удорожание это 
— понятне относительное. 
Разве мало предприятие теря
ет на том, что систематически 
приходится заменять раньше 
срока пришедшую в негод
ность спецодежду?

Ю. КАМЕНЕВ, 
главный технический инспектор 

ЦК профсоюза.
Нельзя отрицать того, что за 

последнее время, и в частности 
в минувшем 1970 году, на нашей 
стройке сделано немало в обла
сти улучшения условий труда, 
профилактики производственного 
травматизма, соблюдении трудо
вого законодательства. Но в то 
же время недостатков и нару
шений в этом деле все еще 
очень много.

В первую очередь это относит
ся к соблюдению режима рабо
чего времени и времени отдыха. 
Мы не добились ликвидации или 
хотя бы уменьшения такого не
допустимого явления, как сверх
урочные часы. За прошлый год 
по всем подразделениям стройки 
(без УАТа) отработано сверх 
положенного времени 66 тысяч 
часов. Да и эта цифра не отра
жает истинного положения дел, 
ибо не всегда и не всюду хоро
шо поставлен учет.

Характерно в этом отношении 
положение дел в управлении 
механизации. В прошлом году 
здесь отработано 11 тысяч сверх
урочных часов. Причем, в ос
новном, эти тысячи часов сложи
лись из работы в субботные дни. 
При этом руководители механи
заторов даже не пытаются хоть 
как-то ограничить переработку. 
В ноябре, например, по графи
ку-календарю было 160 рабочих 
часов, а у некоторых рабочих 
УМа — до 411 часов! К тому же 
руководство управления механи
зации не соблюдает положений 
об оплате за сверхурочную ра
боту.

А какую же позицию занимает 
в этом вопросе профсоюзная ор
ганизация?

Построй ком УМа обсуждал на 
своем заседании постановление 
президиума ЦК профсоюза «О 
грубых нарушениях рабочего 
времени и времени отдыха». 
Казалось бы, сама постановка 
этого вопроса на обсуждение 
комитета должна была дать тол
чок к пресечению подобных на
рушений в коллективе управле

ния механизации. А какой вы
вод сделали из постановлении 
ЦК союза члены постройкома? 
В своем постановлении они за
писали: «1. Постановление Пре
зидиума ЦК профсоюза принять 
к сведению и исполнению... 
2. Разрешить администрации ор
ганизовать работу в субботние 
дни на объектах, строго по за
явкам СМУ».

Вот так. Одним росчерком пе
ра «приняли к исполнению» пр
оставили без внимания. Более 
того, этим решением постройком 
практически выдал администра
ции лицензию на лишение меха
низаторов субботнего отдыха.

Грубые нарушения допускают
ся на стройке и в вопросе ис
пользования женского труда. 
Еще в 1968 году был издан при
каз министра об освобождении 
женщин от тяжелого физическо
го труда и о замене их на этих 
работах мужчинами. И более чем 
за два года мы не смогли вы
полнить этот приказ и перевести 
женщин на более легкие и ква
лифицированные работы. Более 
того, с момента выхода приказа 
министра мы не имели права 
вновь принимать женщин на ра
боту, связанную с тяжелым фи
зическим трудом. Но и об этом 
запрещении наши руководнтачн 
и работники отделов кадров то
же забыли.

Третья серьезная проблема ох
раны труда, длительное время 
не находящая у нас своего реше
ния, это прекращение работы в 
помещениях ветхих, пришедших 
в негодность, и их снос. Не
сколько лет ведутся разговоры 
о сносе цеха по производству 
минеральных скорлуп на 
ЗЖБИ-1, но дальше разговоров 
дело не идет. Очень тревожное 
положение создалось на главном 
корпусе завода № 2 УПП. Уже 
две комиссии дали заключение, 
что работать в этом корпусе 
можно лишь недолгое время и 
только при условии укрепления 
ферм перекрытий. Однако до сих 
пор монтажники к этой работе 
не приступили.

И В ТЕСНОТЕ, И В ОБИДЕ...
Н. ПОДОЛЬСКИЙ, 

бригадир транспортного цеха ЗЖБИ-4.
1970 год, год Ленинского юбилея, коллектив 

завода железобетонных изделий № 4 закончил 
с хорошими итогами. Государственный план вы
полнен с превышением по всем технико-экономи
ческим показателям. Бетонщики сдержали свое 
слово, успешно справившись с повышенными 
социалистическими обязательствами.

Победа далась нелегко. Она родилась в напря
жением труде всего коллектива, в неустанных 
поисках, в совершенствовании организации тру
да, в борьбе за укрепление трудовой и производ- 
веннон дисциплины. Свой вклад в общий успех 
коллектива внес каждый работник завода, на
чиная с директора и кончая рабочими бригад.

Но есть на сегодня некоторые проблемы,
решение которых не зависит ни от коллектива, 
ни от администрации завода. В этих вопросах 
нам нужна серьезная помощь со стороны УПП 
и руководства управления строительства.

И на конференциях прошлых лет, и нынче мы 
много говорили и говорим о спецодежде. Но 
положение из года в год остается без измене

ний. У нас ведь зачастую как получается? Д а
дут новому рабочему—не очень крупному по га
баритам*-спецовку, а он и не знает, то ли ему 
одному ее носить, то ли завернуться й нее вме
сте с товарищем. Зато спустя некоторое время, 
после стирки, эту же спецовку и на самого себя 
не натянешь...

Не менее остро стоит вопрос и с горячим пи
танием. Завод, работающий в три смены, где 
трудится несколько сот рабочих, не имеет сто
ловой. Ближайшая—на заводе ЖБИ-2. Если хо
дить обедать туда, не хватит и двух обеденных 
перерывов. Правда, есть у нас буфет. Малень
кий, тесный, всего на 24 места. Конечно, он не 
в состоянии обеспечить потребности коллектива. 
Надо обязательно строить столовую.

А на какое-то время, до окончания ее строи
тельства, можно было бы смириться и с буфе
том. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. 
Было бы в буфете достаточное разнообразие 
блюд, вкусных, качественно приготовленных, 
потерпели, бы временно и тесноту. Но в том-то 
и беда, что обеды в нашем буфете не блещут 
ни вкусом, ни качеством приготовления.

Отделочники нашей бригады 
вместе со всем коллективом 
СМУ-5 внесли свой скромный 
вклад в общий успех ангарских 
строителей—досрочное выполне
ние восьмого пятилетнего плана. 
Свою бригадную пятилетку^ мы 
выполнили уже давно и сейчас 
трудимся в счет 1972 года. Успеш
но справляется бригада с пред
съездовскими социалистическими 
обязательствами, а 17 апреля все, 
как один , пыйдем на массовый 
коммунистический субботник.

Однако при всех наших успехах 
мы не имеем права закрывать 
глаза на то, что в организации 
работ на жилищном сгроительст-, 
не есть еще множество неисполь
зованных резервов. Я имею в ви
ду прежде всего поточный метод. 
Как ожили наши стройплощадки, 
когда мы перешли на поток! Жаль 
только, что это оживление про
должалось очень недолго...

Сейчас поток практически за-

НА РАБОТУ
с котомками

И. АНДРЕЙЧЕНКО, 
бригадир СМУ-5.

глох. Организации-смежинки ра
ботают каждая сама по себе, Де
тали и материалы поставляются 
на объекты несвоевременно и 
некомплектно, графики то и дело 
срываются... И снова скучно стало 
на стройплощадках 

Много нареканий вызывает и 
качество как отдельных изделий, 
гак и выполненных работ. В пос
леднее время настоящим бедстви
ем стали течи в сантехнических 
системах. И все обращения отде
лочников по этому вопросу к мон
тажникам треста Востокхиммон- 
таж безрезультатны: течи не
только не уменьшились, их стало 
даже больше. Вот и получается 
так, что уже после выполнения 
бригадами СМУ-5 отделки нам 
приходится возвращаться и начи
нать малярить все заново, ибо 
пробежавшая вода испортила 
всю предыдущую работу.
,А разве не действенным резервом 
повышения производительности 
труда является создание нормаль
ных бытовых условии на месте ра
боты? Но и в этих вопросах у 
пас, к сожалению, много недостат
ков. Говорим мы о них чуть ли 
не на каждой профсоюзной кон
ференции, а изжить до сих пор не 
можем.

Очень плохо организовано пи
тание рабочих на строительных 
площадках, особенно в удален
ных от центра города районах. 
Мы вынуждены ходить на рабо
ту с котомками и кушать в обе
денный перерыв всухомятку. Не 
налажен у отделочников как сле
дует и питьевой режим из-за 
отсутствия машины для подвозки 
воды. Вот уже пять лет руковод
ство СМУ обещает обеспечить 
нас кипятильниками, кофеварка
ми, но воз и ныне там.

В одной турбине 
10 волховских ГЭС

Ленинград. В новой пятилетке турбостроителям Ме
таллического завода имени XXII съезда КПСС предстоит 
создать серии самых мощных в мире гидротурбин для 
строящейся Саяно-Шушенской ГЭС. Первоначально пред
полагалось оснастить электростанцию двенадцатью агре

гатами по 5 4 0  тысяч киловатт. Исследователи и кон
структоры, однако, нашли возможности увеличить мощ
ность турбин. Они испытали ряд моделей и на основании 
этой работы спроектировали новую турбину на 6 5 0  ты
сяч. киловатт. Одна такая машина по мощности равна 
десяти волховским ГЭС. Таким образом, появилась воз
можность оборудовать станцию не двенадцатью, а де
сятью агрегатами.

В создании мощных гидротурбин большую роль игра
ет лаборатория, где проводятся тщательные исследова
ния всех создаваемых на предприятии гидроагрегатов.

На снимке: инженер А. Ф. Щемелинский и маши
нист насосной станции Т. Ф. Трофимова проводят испы
тания мощной гидравлической турбины.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС



В ПРЕДДВЕРИИ СМОТРА
Двадцать дней осталось до на

чала общестроительного смотра 
художественной самодеятельно
сти, посвященного XXIV съезду 
партии. Как и в прошлые годы, 
положение, принятое на заседа
нии групкома, предполагает уча
стие в нем всех больших и ма
лых коллективов — клубов, 
предприятий, общежитий. При
чем для участия в смотре необя
зательно готовить большую, на
сыщенную номерами и жанрами 
программу.

Па сцене могут быть показаны 
программа агитационно- художе
ственной бригады или спектакль, 
литературно-музыкальная ком
позиция или концертная про
грамма. Главным критерием ос
тается тематику и, конечно, при 
определении победителей будут 
учитываться массовость кружков 
художественной самодеятельно- 
сги, исполнительское мастерство, 
количество и качество меропри
ятий, проводимых к XXIV съез
ду партии.*

Для коллективов- победителей 
предприятий, которые выступят 
в смотре, установлены три ме
ста: первое место с денежной 
премией 200 рублей, второе— с 
денежной премией 150 рублей, 
третье — с денежной премией

100 рублей. В той же последо
вательности и такими же преми
ями будут награждаться и кол
лективы клубов. Кроме этого,
коллективам художественной са
модеятельности, занявшим при* 
зовые места, а также лауреатам 
смотра будут вручены Почетные 
грамоты и ценные подарки.

Итак, иа календаре смотра 
осталось двадцать дней, запол
ненных подготовкой, напряжен
ными репетициями. Что же со
бираются посвятить съезду ар
тисты художественной самодея
тельности?

Наше обозрение мы начнем с 
головного коллектива — худо
жественной самодеятельности ак
тового зала строителей. Ритм 
работы актового зала заметно 
убыстрился. В преддверии смот
ра активно работают все круж
ки. Трудно отдать предпочтение 
какому-либо из них — ведь каж
дый готовит специальную про
грамму, которая является со
ставной частью общей, клубной 
программы, и подчинена единой 
теме — Родина, партия, парод.

Мы уже сообщали о том, что 
успешно начала работу агитбри
гада «Гвоздь», репетирующая 
программу «Наш дом». Отдель
ные фрагменты ее уже были по

казаны в выездных концертах, 
в дин выборов, на молодежных 
вечерах. В процессе работы пер
воначальный текст претерпел 
большие изменения, сейчас в 
нем большое место занимают 
конкретные события и факты из 
жизни нашей стройки, а откры
вается программа рапортом о 
славных делах строителей. Уже 
готовы декорации, на фоне кото
рых будут выступать члены 
агитбригады. Подвешенные на 
шнурах подрамники, обтянутые 
холстом, хороню имитируют 
строительные панели, а комби
нация этих подрамников мгно
венно создает макет строящего
ся дома.

Задолго до смотра начал ре
петиции и вокальный ансамбль 
«Ангара». Девушки готовят цикл 
несен Дунаевского («Каховка», 
«Хороша столица наша», «А ну- 
ка, девушки» и т. д.). В про
грамме «Ангары» есть и сюр
приз — песня об Ангарске, плод 
творческих усилий всего ансам
бля. Текст песни создавался, как 
говорится, с миру по строке, 
музыку написала руководитель 
ансамбля В. Гаева.

Хореографический коллектив, 
которым руководит А. Недвнга,

представит на суд жюри новые 
танцы. Танцоры актового зала, 
снискавшие популярность остро- 
характерными, динамичными
танцевальными миниатюрами, 
продолжают эту традицию. На
ряду с классическими, народны
ми танцами, такими, как мол
давский «Женихи» и украинский 
«Рушннчок», они работают над 
сюжетными хореографическими 
картинками «Веселые кузнецы» и 
«Три деда».

Заметным событием в смотре 
станет выступление хора рево
люционной песни (руководитель 
Э. Мнлюханова). Предполагает
ся, что смотр художественной 
самодеятельности откроется вы
ступлением этого хора, участни
ки его — ветераны войны и 
труда, бывшие работники строй
ки, споют песни о партии и Ро
дине. А после них, как бы при
няв эстафету из рук старшего 
поколения, покажет свои талан
ты молодежь актового зала.

Нынче баяны уйдут на отдых
— большой удельный вес в 
смотре будет иметь эстрадный 
оркестр (руководитель Э. Ива
новский).' Хотя он и не подгото
вил отдельной программы, ра
ботать оркестрантам придется 
много. И агитбригада, и вокаль
ный ансамбль, и танцевальный 
коллектив выступят в сопровож
дении оркестра.

Б. САВЧЕНКО.

ВЕЧЕРА

В КЛУБЕ

99ДАН КОа

Южная граница. Па одной из застав Среднеазиатского погра
ничного округа.

На снимках: зс выпуском «Боевого листка» (слева направо) 
сержант II. Забирко, ефрейтор М. Кнтеико и рядовой А. Сухенко.

В дозоре.
Фот > В. Кунова. Фотохроника ТАСС

1В I
Несколько товарищеских 

встреч на легкоатлетическом 
манеже спортклуба провели
легкоатлеты ДЮСШ СК «Си
биряк» с командой гороно.

Хочется отметить упорную
борьбу буквально во всех 
номерах программы. Хоро
шую скорость продемонстри
ровали девушки в беге на 50 
метров. На финише одновре
менно были Тамара Сушило- 
ва из гороно, Наташа Абра
мова из «Сибиряка»—6,8 сек. 
Судьи отдали предпочтение 
Т. Су Шиловой. "Третьей была 
Люба Оглоблина («Сиби
ряк»). Ее время—6,9 сек.

У юношей в этом виде про
граммы победил Володя
Ощепков — 6,4 сек. («Сиби
ряк»). Хорошие результаты 
показали прыгуньи в длину с 
разбега Тамара Сушилова — 
5 м 09 см (гороно), Лена 
Давыдова — 5 м 09 см 
(«Сибиряк»).

У юношей в этом виде не
которое преимущество имели 
учащиеся гороно. Первым 
был В. Белобородов — 5 м 
78 см, представитель «Сиби
ряка» Витя Илюхин — 5 м 
ПО см—был третьим. В беге на 
50 м с барьерами Алла Дн- 
неева («Сибиряк») и Элла 
Штыбор (гороно) финиширо
вали одновременно через 
8,4 сек.

Очень хороший результат в 
прыжках в высоту с разбега

показал Сергей Давыдов, вы
пускник ДЮСШ «Сибиряк»,
— 185 см.

Особо нужно отметить ре
зультат Веры Жмыревой в 
беге на 50 м — 6,8 сек. Вере 
только 13 лет. Она уже не
сколько раз удачно стартова
ла в беге на короткие дистан
ции, улучшив рекорд школы, 
принадлежавший Тане Крас- 
ношапко, ныне выступающей 
за взрослую команду. Это — 
находка молодого тренера 
Аркадия Леонидовича Прок
лова.

Значительно улучшилась 
работа отделения с вводом 
легкоатлетического манежа, 
но почему-то не все организа
ции сделали то, что им по
лагалось. Так, ремонтно-меха
нический завод до сих пор 
не выполнил наряд-задание 
управления строительства по 
оборудованию лыжной базы 
(стойки и станок для штанги, 
тормозные устройства) — 
срок исполнения был январь 
1970 года.

Сейчас, по-видимому, об 
этом заказе вообще забыли. 
По-моему, следует напомнить 
товарищам из РМЗ, что су
ществует, кроме всего проче
го, еще и производственная 
дисциплина.

А. ЧЖАН-ВАН-МИН, 
директор ДЮСШ 

СК «Сибиряк*.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА

Первые шаги молодого че
ловека в рабочем коллективе.. 
Зачастую от того, какими 
они Дудут, сумеют ли стар
шие товарищи поддержать 
молодого коллегу в начале 
пути, зависит его будущее — 
гражданина, человека, рабо
чего.

К нам, в УЭС, 14 сентября 
прошлого года из Чунского 
профтехучилища прибыла 
группа практикантов в коли
честве 15 человек. Большин
ство этих ребят, пройдя прак
тику на рабочих местах стро
ительно-монтажного участка, 
вернутся в качестве полно
правных членов коллектива. 
Для начала молодых электро
монтеров собрали в красном 
уголке управления. Каждый 
из них рассказал о себе, 
своей семье, планах на буду
щее.

Нужно сказать, что доброе 
впечатление, которое остави
ли ребята после этой встре
чи, не обмануло всех, кто 
был на собрании: 3 октября 
девять практикантов успешно 
сдали на первый разряд. А 
родителей двух парней — 
Виктора Сорокина и Евгения

Скрнпотчикова ждет большая 
радость: на днях в Чуну уш
ли письма, где отдел кадров 
сообщает о том, что их сы
новья получили за отличный 
труд и дисциплину свою пер' 
вую премию.

Администрация предприя
тия, рабочий и партийный 
комитеты постоянно интере
суются бытом и жизнью сво
их молодых подопечных. В 
прошлую субботу заместитель 
начальника УЭС, председа
тель общественного отдела 
кадров И. Мацаренко, пред
седатель рабочкома В. Зай
цев, старший прораб СМУ
В. Щукин, инженер-энерге
тик И. Малиш побывали в 
общежитии № 6, где прожи
вают рабочие. Состоялся дол
гий и откровенный разговор.

А недавно в распоряжение 
практикантов совет ДСО вы
делил настольный теннис, в 
скором времени рабочий ко
митет решит вопрос о при
обретении для них билетов в 
кино и на концерты в вы
ходные дни.

Н. МАДЗУРЕНКО, 
ст. инспектор отдела 

кадров.

Телевидение
20, СУББОТА 

3-й канал.
12.55 — Показывает Москва.

13.00 — Новости. 13.05 — Теле
визионный народный универси
тет. «Энергетика и проблемы 
электрификации народного хо
зяйства». Передача 1-я. 13.50 — 
«Театр, как вид искусства».
14.35 — Для детей. Мультипли
кационный фильм. 14.55 —
«Пой, баян, о России моей». 
Концерт. 15.30 — Телевизионный 
театр миниатюр. .«Наши соседи»-
16.30 — Первенство мира по
конькобежному спринтерскому 
многоборью. Женщины — 500
метров. Передача из ФРГ. 17.30
— «Экран собирает друзей».
18.30 — Показывает Иркутск.
18.35 — «Улица тринадцати то

полей». Художественный фильм.

19.55 — Показывает Москва.
20.00 — Чемпионат СССР по
хоккею. «Спартак» (М) — «Хи
мик* (Воскресенск). 22.10 —
«Поиск». Передачу ведет писа
тель С. Смирнов. 23.00 — Ново
сти. 23.05 — «Коралловые джун
гли».

Показывает Иркутск.
5-й канал.

20.05 — «Георгий Саакадзе». 
1-я серия. Художественный 
фильм. 21.35 — Концерт.

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал.

12.55 — Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — Автор
ский вечер поэта А. Сафронова 
14.05— Для детей. Мультфильм. 
14.20 — Для школьников. «Чи- 
тай-город». Телевизионный спек
такль. 15.00 — Музыкальный 
киоск. 15.30 — Программа Ир
кутской студии телевидения.
16.30 —- А. Инин. «Прошу ви-

Байкал. Мало найдешь людей, 
которые не слыхали бы об этой 
жемчужине Сибири. Байкал ото
бражен в различных видах ис
кусства: литературе, живописи, 
графике, фотографиях.

На одном из последних вече
ров в клубе книголюбов извест
ный ангарский коллекционер и 
книголюб Алексей Павлович Бу
ранов рассказал о туристских 
маршрутах по Байкалу, о своих 
поездках и походах по берегам 
этого замечательного озера.

Свой рассказ Алексей Павло
вич сопровождал показом цвет
ных диапозитивов, отснятых им 
же в этих ,посадках. Прекрасно 

А снятые виды побережья, бухт, 
утесов и поселков хорошо допол
нили рассказ туриста.

Другая лекция была посвяше- 
иа малоизученной стороне дея
тельности головного мозга. Юлий 
Со.чомоповнч Розинов рассказал 
о таких сравнительно редких 
проявлениях психики, как ис
ключительно. быстрый счет в уме, 
телепатия, отличная память.

^Люди-счетчики», производя
щие сложные вычисления в уме 
за сравнительно короткое время, 
в отдельных случаях дают ре
зультат быстрее, чем электрон
ные вычислительные машины.

Другая интересная сторона 
психической деятельности — об
ладание практически неогра
ниченной памятью. Такие люди 
могут запоминать за короткий 
срок большой объем разнообраз
ных сведений и, при необходи
мости, безошибочно повторить 
их даже через много лет. Для 
таких людей возникает проблема 
не как запомнить,' а как забыть.

Наибольший интерес и ожив
ленную дискуссию вызвал рас
сказ Юлия Соломоновича о те
лепатических явлениях — пере
даче образов на расстояние, до
стигающих подчас многих тысяч 
километров. Сенсационные сооб
щения о телепатических экспери
ментах и не менее сенсационные 
разоблачения их вконец запутали 
и без того не ясный вопрос. Не
смотря на то. что подавляющее 
большинство ученых в настоящее 
время не верит в возможность 
телепатических явлений, вопрос 
продолжает оставаться откры
тым.

Ученые продолжают исследо
вать мозг. Возможно, со време
нем они смогут дать ответы на 
все эти интересные загадки на
шей психики.

Следующий вечер в клубе 
«Данко» будет посвящен буки
нистической книге.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
председатель клуба «Данко».

Редактор ». А. СТАРИКОВ.

нить...». Телевизионный спек
такль. 18.00 — Первенство мира 
по конькобежному спринтерско
му многоборью. Женщины. Пе
редача из ФРГ. 19.30 — Показы
вает Иркутск. 19.35 — «Роки
ровка в длинную сторону». Ху
дожественный фильм. 20.55 — 
Показывает Москва. 21.00 —
Труженики села — XXIV съезду 
партии. 21.30 — Музыкальные 
встречи. 22.00 — Легкая атлети
ка. Традиционные международ
ные соревнования в закрытом 
помещении. Передача из Дворца 
спорта Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. 23.05 — 
Новости. 23.30 — Первенство
мира по конькобежному сприн
терскому многоборью. Мужчины. 
Передача из ФРГ.

5-й канал.
21.00 — Показывает Иркутск.

21.05 — «Георгий Саакадзе». Ху
дожественный фильм, 2-я серия.
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