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ЗАДАНИЕ ПАРТИИ 
ВЫПОЛНИМ В СРОК!
СТРОИТЕЛИ треста Зима- 

.\имстрой с большим вооду
шевлением знакомятся в эти 

дни с проектом Директив ЦК 
КПСС по пятилетием у плану 
дальнейшего развития народного 
хозяйства страны на 1971 — 1975 
годы. Повсеместно на партийных 
собраниях и собраниях трудя
щихся программа партии на но
вую пятилетку находит всеоб
щую поддержку.

Особое удовлетворение вызы
вает раздел проекта Директив, в 
котором говорится о высоких 
масштабах капитального строи
тельства в Иркутской области, в 
частности Знминского электро
химического комбината. Возве
дение этого гиганта поручено 
нашему молодому коллективу, п 
все мы полны решимости как 
можно лучше и быстрее выпол
нить почетное и ответственное 
задание партии.

В прошлом году трест успеш
но завершил план ввода жилой 
площади. Для нас’ это особенно 
важно, потому что с самого на
чала мы отказались от баракои 
и всякого рода временного 
жилья. Строям только капиталь
ное жилье — из крупных пане
лей со всеми коммунальными 
удобствами. Уже давно четко 
обозначились контуры микрорай
она Ангарский, который соору
жается в старой Зиме. Здесь мы 
ввели 3 пятиэтажных дома по 
20 квартир, три 80-квартирных 
дома, 2 общежития на 4G0 мест 
каждое. К дню открытия съезда 
справят новоселье работники 
треста еще в одном 80-квартир
ном и 20-квартирном домах.

В нынешнем году войдет в 
строй школа на 960 учащихся, 
детский сад, гостиница и жилые 
дома общей площадью не менее 
15 тысяч квадратных метров.

Навсегда останется в памяти 
зимннцев торжественный день 22 
апреля 1970 года, когда состоя
лась закладка первого дома но
вой Зимы. Нынче строительство 
города будет идти ускоренными 
темпами. В январе сюда прнбыл 
очередной десант строителей. В 
его составе главным образом ме
ханизаторы СМУ-15, которым 
поручено сооружение дороги. 
Отсыпка полотна уже началась. 
В скором времени начнется стро
ительство котельной и инженер
ных сетей, без чего невозможна 
жизнь будущего города.

Параллельно с жильем коллек
тив треста ведет строительство 
промышленной базы. В январе у 
нас состоялось еще одно памят
ное событие: по железнодорож
ной ветке Перевоз—Пионерная 
база прошел первый поезд. 
Строители получили возмож
ность бесперебойно транспорти
ровать грузы на базы УПТК, 
ОРСа, на базу оборудования 
комбипаЧа и растворный узел.
! 'то — большой успех всего па- 
ш го коллектива п пре-жде всего 
механизаторов СМУ-15.

Ведутся также большие ра
боты по строительству хоздвора 
будущей ТЭЦ и ремонтно-меха
нического завода.

4 февраля в тресте прошла 
профсоюзная конференция. В 
этот день впервые за всю, прав
да, еще очень короткую историю 
мы приняли коллективный дого
вор. В договоре и в обязатель
ствах строители электрохими
ческого комбината заявили о 
своей решимости ответить на 
проект Директив ЦК КПСС но
выми трудо^>1Ми успехами.

Ю. КАЗАКОВ, 
председатель постройкома 

треста.

Коллектив
Ангарского
управления
строительства
горячо
поддерживает 
проект 
Директив 
XXIV съезда 
КПСС.

ОТВЕТ ДЕЛОМ
Живой отклик вызвал у коллектива отделочников СМУ-5 

опубликованный в центральной печати проект Директив 
XXIV съезда КПСС по пятнлетнему плану развития народ

ного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы.
В ответ на новое проявление заботы партии об увеличе

нии экономического могущества нашего государства и улуч
шении материального благосостояния трудящихся рабочие 
второго участка включились в социалистическое соревнова
ние в честь съезда КПСС. Пересмотрев свои возможности, 
коллектив решил предъявить ведомственной комисин 117- 
квартириый жилой дом с встроенным магазином к дню от
крытия съезда—30 марта с. г. Просим все смежные органи
зации поддержать нашу инициативу.

Начальник участка И. ФЕДОРОВ, 
Партгрупорг А. ЕРЕМИН,
Председатель цехкома В. ЖИЛ И ЦК И И, 
Комсорг участка Т. ВАСИЛЬЕВА.

«В химической и нефтехимиче
ской промышленности, — читаем 
мы в проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975 годы, 
—увеличить выпуск продукции в 
1,7 раза...

Конкретным шагом в выпол
нении этого программного ука
зания партии является строи
тельство новой мощной установ
ки ЭЛОУ—АВТ на Ангарском 
нефтеперерабатывающем заво
де. С пуском установки объем

...
/ .м .  V. ■

первичной переработки нефти па 
заводе возрастет вдвое.

Новостройка пятилетки живет 
в эти предсъездовские дни на
пряженной трудовой жизнью. 
Полным ходом идут земляные 
работы, ведется монтаж железо
бетонных конструкций. Готовят
ся фундаментные основания для 
будущих колонн и этажерок.

Отличных производственных 
показателей добивается маши
нист краНа со второго участка 
управления механизации В. II. 
Новицкий (на снимке слева).
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ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ
Проект Директив XXIV съез

да КПСС — документ огромной 
политической и государственной 
важности. Разработанный па ос
нове глубокого научного анализа 
советской экономики, с учетом 
современного уровня ее разви
тия и достижений научно-техни
ческого прогресса, он представ
ляет собой развернутую про
грамму дальнейшего неуклонно
го подъема народного хозяйства 
нашей страны, повышения ж из
ненного уровня советского наро
да. В нем находит яркое вопло
щение ленинская генеральная ли
ния нашей партии, выражающей 
коренные интересы советского 
народа и уверенно ведущей его 
от рубежа к рубежу по пути 
коммунистического строитель
ства.

За годы минувшей, восьмой 
пятилетки трудящиеся нашей 
Родины под руководством пар
тии добились новых крупных ус
пехов в развитии всех отраслей 
народного хозяйства, в решении

социальных задач, в повышении 
материального и культурного 
уровня жизни советских людей. 
Директивы XXIII съезда КПСС 
по важнейшим экономическим и 
социальным показателям успеш
но выполнены. Народное хозяй
ство СССР в этот период разви
валось высокими темпами и бо
лее эффективно, чем в предыду
щей пятилетке. Существенно ус
корились темпы роста жизненно
го уровня населения. Упрочи
лись морально-политическое
единство советского общества, 
братство народов СССР, их 
сплоченность вокруг Коммуни
стической партии и ее ленинско
го Центрального Комитета. По
лучила дальнейшее развитие со
циалистическая демократия. Ук
репилась оборонная мощь стра
ны. Еще более прочными стали 
позиции и авторитет Советского 
Союза на международной арене.

В проекте Директив XXIV 
съезда КПСС определены основ, 
ные направления экономического

развития страны, перспективные 
задачи на новую пятилетку. Эти 
задачи поистине грандиозны. 
Девятый пятилетний план будет 
важным этапом в дальнейшем 
продвижении советского обще
ства по пути к коммунизму, 
строительстве его материально- 
технической базы, укреплении 
экономической и оборонной мо
щи страны. «Главная задача пя
тилетки состоит в т#м,—подчер
кивается в проекте ЦК КПСС,— 
чтобы обеспечить значительный 
подъем материального и куль
турного уровня жизни народа на 
основе высоких темпов развития 
социалистического производства, 
повышения его эффективности, 
научно-технического прогресса и 
ускорения роста производитель
ности-труда».

Исходя из основных задач но
вой пятилетки, партия намечает: 
осуществить широкую программу 
социальных мероприятий; уско
рить темпы научно-технического 
прогресса и обеспечить осущест

вление единой технической по
литики; всемерно развивать фун
даментальные и прикладные на
учные исследования и быстрее 
внедрять их результаты в народ
ное хозяйство; последовательно 
развивать сотрудничество с соци
алистическими странами, всемер
но содействовать укреплению ми
ровой системы социализма.

Важнейшее значение придает 
партия укреплению экономиче
ской мощи страны. Основная за 
дача промышленности в новом 
пятилетии заключается в расши
рении и совершенствовании ин
дустриальной базы развития со
циалистической экономики. Пред
усматривается обеспечить высо
кие темпы роста и пропорцио
нальное развитие общественного 
производства, особенно сельско
го хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности, значительно 
поднять эффективность всех от
раслей народного хозяйства. На
циональный доход возрастет за 
пятилетие на 37—40 процентов,, 
при этом не менее 80 процентов 
его прироста будет получено за 
счет увеличения производитель
ности труда.

Развитие всех отраслей инду
стрии тесно связывается с инте

ресами наиболее полного удов
летворения жизненных потребно
стей советского народа. Намеча
ется более быстрый рост и по
вышение удельного веса про
мышленности, производящей то
вары народного потребления, а 
также сырье, машины и обору
дование для их выпуска. Произ
водство промышленной продук
ции за пятилетие должно возра
сти' на 42—46 процентов, в том 
числе производство средств про
изводства на 41—45 процентов, 
а предметов потребления — iia 
44 — 48 процентов.

Поражают воображение высо
ты, которых достигнут различ
ные отрасли промышленности. 
Планируется довести производ
ство электроэнергии до 1.030—
1.070 миллиардов киловатт-ча
сов, добычу нефт1К— до 480—500 
миллионов тонн, газа —до ЗООГ— 
320 миллиардов кубометров, уг
ля — до 685—695 миллионов 
тонн, выплавку стали — до 142 
— 150 миллионов тонн. Произ
водство продукции нефтеперера
батывающей промышленности 
увеличится в 1,5 раза, химиче
ской и нефтехимической — в 1,7

(Окончание на 2 стр.).



т АН ГАРСКИ И  СТРОИТЕЛЬ

КУРСОМ
( Окончание. Начало на 1 стр-). щениая в благородном лозунге: нансовых ресурсов, выделяемых нейший интернациональный долг.

«Все во имя человека, для блага на строительство, с тем чтобы Советский Союз будет и впредь
пя->я Г1п мяшинпгтпоению и ме- ||оловска*- ®та |,ь|сш®я Цель про- получить максимальный прирост всесторонне совершенствовать и
I ' 10 «ьпииноиртишю II Ml инзывает и проект Директив на производства продукции на каж- паснлтять экономические и на-
таллообработке выпуск продук- (ювую пятилетку. Предусматрн- дын рубль вложенных средств. Расш"Рять .экономические на
ции возрастет п 1,7 раза, в том вастся развернутая система мер, Предусмотрено ускорить тем- 
чпсле товаров народного потреб- обеспечивающих новый, сущест- пы научно-технического прогрес- 
лсния—в 2,2 раза. Предусмотрен Bemrbll“, подъем жизненного уров- са путем всемерного развития

ня народа. Реальные доходы в исследовании в наиболее пер-
расчете на душу населения воз- спектнвных областях науки и 
растут примерно на 30 процен- сокращения сроков внедрения в 
тов, средняя заработная плата производство результатов науч- 
рабочнх и служащих поднимется ных исследований.' В широких 

Усп̂ ш- на 20—22 процента, оплата тру- масштабах будут
■да колхозников в общественном замена ручного труда машин- Латинской Америки. Дальнейшее 
хозяйстве колхозов —в среднем ным, совершенствование отрасле- расширение получат эконом иче- 
на 30—35 процентов. Намечено вой и внутриотраслевой структу- ски оправданные внешнеторго. 
дальнейшее повышение мини- ры народного хозяйства. Пред- вые и научно-технические связи 
мальной заработной платы. Об- сюит создать и внедрить прин- с промышленно развитыми капн- 
щественные фонды потребления циинально новые орудия труда, талистическими государствами, 
возрастут на 40 процентов. Эти материалы и технологические Объем внешнеторгового оборота 
средства пойдут на улучшение процессы, превосходящие по сво- за Пять лет увеличится на 33—35 
здравоохранения, развитие на- нм технико-экономическим пока- процентов.
родного образования, подготовку зателям /лучшие отечественные Осуществление девятого пяти- 
кадров и воспитание детей, по- п мировые достижения. летнего плана, подчеркивается в

и
учно-технические связи с социа
листическими странами в на
правлении дальнейшего укрепле
ния содружества последователь
ной экономической интеграции 
.хозяйств стран — членов СЭВ. 
Мы будем развивать устойчивые 
внешнеэкономические и научно- 
технические связи с развивающи- 

ироводиться мпся странами Азии, Африки и

вышение пенсий рабочим, слу
жащим, колхозникам, стипендии 
учащимся.

Росту благосостояния совет
ского народа будут способство
вать увеличение товарных ресур-

Болыиое внимание уделяется проекте Директив, будет иметь 
в новой пятилетке дальнейшему большое международное значе-
улучшению размещения пронзво- ние р ост советской экономики 
дительных сил, совершенствова- послужит дальнейшему укрепле
нию территориальных экономи- н„ю сил мирового социалистиче- 
ческих связей. Ставится задача ского содружества, вновь про- 

сов, более полное насыщение повысить роль союзных респуб- демонстрирует преимущества 
рынка высококачественными то- дик и местных Советов депута- плановой социалистической си- 
варами в нужном ассортименте, тов трудящихся в решении этих Стемы хозяйства. Выполнением 
расширение объема услуг, пре- вопросов. Как важнейшая зада- пятилетки советский народ вне- 
доставляемых населению.» Проект ча в области размещения произ- сет достойный вклад в сплоче- 
предуематривает обеспечить ста- водительных сил и улучшения ние всех сил, борющихся за 
бильность ^государственных роз- территориальных пропорций в мнр> демократию и социализм, 
ничных цен на товары народно- народном хозяйстве выдвигается Замечательные успехи Страны ознаменуют съезд родной пар- 
го потребления, производить сни- дальнейшее ускоренное освоение Советов в борьбе за победу тии Дальнейшим подъемом 
женне цен на отдельные виды природных ресурсов и наращива- коммунизма, все, чем гордится со- 
товаров по мере накопления то- ние экономического потенциала ветский народ, что вызывает 
варных ресурсов. В соответствии восточных районов. Определены восхищение трудящихся планеты, 
с ростом доходов населения и основные направления дальней- достигнуто в результате самоот- 
расширением производства пред- шего развития хозяйства союз- верженного труда рабочего клас- 
метов потребления розничный ных республик и экономических са> колхозного крестьянства, со- 
товарооборот увеличится в 1,4 районов страны. ^ ветской интеллигенции, благода-
раза. Одним из главных резервов рЯ руководящей и направляю-

— источник богатства, и . каждый
советский человек своим трудом 
приближает торжество комму
низма.

ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, гор
комы и райкомы партии, первич
ные партийные организации при
званы развернуть широкую по
литическую и организаторск 
работу, связанную с обсу> 
пнем проекта Директив. Н 
обеспечить выполнение государ
ственных планов на всех участ
ках хозяйственного строитель* 
ства, глубоко вникать в деятель
ность предприятий, колхозов, 
совхозов, критически анализиро
вать состояние производства и 
выявлять резервы для повыше
ния его эффективности, доби
ваться строжайшего соблюдения 
государственной дисциплины.

Повседневная активная борьба 
партии, всего народа за выпол
нение девятого пятплетнего пла
на обеспечит дальнейшее укреп
ление могущества нашей Роди
ны, приблизит завершение созда; 
иия материально-технической- ба
зы коммунизма, будет всемерно 
способствовать формированию 
коммунистических общественных 
отношений, воспитанию нового 
человека.

«Впереди новые рубежи ком
мунистического строительства, — 
говорил в новогоднем поздрав
лении советскому .народу тов. 
Л. И. Брежнев. — Страна Сове
тов вступает в девятую пятилет
ку, идет навстречу XXIV съезду 
Коммунистической партии Совет, 
ского Союза. Мы твердо увере
ны в том, что советские люди

быстрый подъем производства в 
легкой, пищевой, мясо-молочной 
рыбной, лесной, деревообрабаты
вающей и других отраслях про
мышленности.

Партия разработала и 
но осуществляет широкую про
грамму дальнейшего роста сель
скохозяйственного производства'.
В повой пятилетке предстоит
увеличить среднегодовой объем 
производства сельскохозяйствен
ной продукции по сравнению с 
предшествующим пятилетием на 
20—22 процента, обеспечив бо
лее полное удовлетворение воз
растающих потребностей населе
ния в продуктах питания и про
мышленности в сырье. Решаю
щее условие выполнения этой за- 
дачи — всемерное укрепление 
материально-технической базы 
сельского хозяйства, последова
тельное осуществление курса на 
его интенсификацию.

В проекте Директив намечены 
конкретные меры, выполнение 
которых обеспечит повсеместный 
рост урожайности нолей и про
дуктивности животноводства, по- 
нышенис качества продуктов и 
сельскохозяйственного сырья.
Будет сохранен принцип твер
дых планов заготовок сельскохо
зяйственных продуктов и поощ
рения хозяйств за сверхплано
вую продажу их государству пу
тем применения повышенных 
цен. Намечено довести к 1975 
году постаъхл*- минеральных 
v-rno]TC?7TVfn до 72 миллионов тонн
и кормовых фосфатов до 3 мил- устаИно заботится об улучшении ется повышение уровня всей ра- партии, которая твердо идет ле-
лионов тонн, ввести за пятилетие жилищных условий населения, боты по управлению производст- нннским курсом, творчески руко-
в эксплуатацию 3 миллиона в новой пятилетке планируется вом в соответствии с требова- водствуется бессмертными идея-
гектаров новых орсраемых зе- построить за счет всех нсточнн- ниями современного этапа ком- ми марксизма-ленинизма. Как
мель. Деревня получит дополнн- КОв финансирования жилые до- мунистического строительства, сознательный, организующий
тельно 1700 тысяч тракторов, ма общей площадью 565—575 Дальнейшее совершенствование авангард общества, партия тес- цналистического соревнования
1.100 тысяч грузовых автомоби- миллионов квадратных метров управления, планирования и эко- Но связана с широчайшими мае- становится целенаправленная
лей, много другой техники. Воз- против 518 миллионов в минув- номическогО стимулирования, самн трудящихся, она придает борьба за высокую эффектнв-

шем пятилетии. Это значит, что применение в этой области но- организованный и планомерный ность производства. Окрыленные
у нас в стране по сути дела идет вейшей техники, еще более шн- характер всей работе по строи- достигнутыми успехами, вооду-
ироцесс обновления жилого фон- рокое вовлечение в управление тельству коммунизма в нашей щевленные перспективами, ко го
да и к ста с лишним миллионам экономикой трудящихся будут стране. рые открывает девятая пятилет*
советских людей, которые спра- способствовать обеспечению все- -  -
вили новоселье за последнее де- сторонней интенсификации об-

пешного экономического строи- сятилетие, прибавятся еще десят- щественного производства и по-
тельства — развитие транспорта кп миллиооиов граждан. вышению его эффективности. А
и связи. В новой пятилетке бу- Для выполнения намечаемых это — основная линия экономи-
дут повышены мощности и ма- задании по развитию экономики, ческого развития страны как на народом. Проект Директив XXIV
невренность транспортной систе- росту благосостояния и культур- ближайшие годы, так и на дли- съезда КПСС по девятой пяти
мы. Грузооборот всех видов ного уровня жизни народа пред- тельную перспективу, важнейшее летке опубликован за полтора
транспорта увеличится на 32—35 усмотрено увеличить за пятнле- условие создания материально- месяцач до его открытия и выне-
процентов. Многое предстоит х„е капиталовложения в народ- технической базы коммунизма. сен на обсуждение всей партии,
сделать для совершенствования ное хозяйство на 36—40 процен- В успешном строительстве ком- всего народа. Он находит едн-

все-
народного социалистического со
ревнования, воспримут его реше
ния как свое кровное дело, при
ложат все силы, знания, опыт 
для успешного претворения их в 
жизнь. В верности ленинским за
ветам, в руководстве Коммуни
стической партии — надежная

Партия последовательно и не- нашего дальнейшего роста явля- щей роли Коммунистической гарантия новых великих побед».
В эти дни по всей стране с но

вой силой ширится массовое все
народное движение за достой
ную встречу предстоящего съез
да. Основным содержанием со-

растет электровооруженность 
сельского хозяйства, производи
тельность труда в колхозах и 
совхозах поднимется на 37—40 
процентов.

Один из важных факторов ус-
Славной традицией партии 

стал великий принцип, завещан
ный Лениным, — советоваться 
по важнейшим вопросам с ком
мунистами, со всем

работы связи, радиовещания 
телевидения.

В деятельности нашей партии 
на первом плане всегда находит
ся ее программная цель, вопло-

тов. Решено значительно повы- муннзма, укреплении экономиче- нодушное одобрение советских 
енть эффективность капитальных ского могущества и обороноспо- людей. Надо, чтобы его основ- 
вложений. Речь идет прежде все- х собности социалистической Ро- ные направления и задачи были 
го о наиболее рациональном ис- дины Коммунистическая партия, ясны для каждого коммуниста, 
пользовании материальных и фи- весь наш народ вндят свой важ- для каждого трудящегося. Труд

ка, советские люди изыскивают 
дополнительные резервы и воз
можности развития производст
ва, повышают свою трудовую  

совегским активность. Весь наш наррд, тес
но сплоченный вокруг родной 
партии, самоотверженно трудит
ся над претворением в жизнь ее 
великих предначертаний.

Под испытанным руководст
вом ленинской партии — к но
вым победам коммунистического 
строительства!

(Передовая «Правды»).

СТОЛИЦЫ
еще больший объем работ. По
сле их завершения в микрорай
онах Чертанова расселится 300 
тысяч человек. К услугам жите
лей будет 5 торговых центров с 
различными бытовыми предпри
ятиями, две автоматические, те
лефонные станции, кинотеатр на 
1200 мест, различные спортивные 
сооружения...

Кроме того, большим преиму
ществом этого жилого массива 
является его удачное располо
жение: он вплотную примыкает 
к Битцевскому лесопарку, кото
рый больше и Сокольнического, 
и Измайловского.

Проект ‘застройки Чертанова 
разработали архитекторы мас
терской № 5 Моспроекта № 1 
В. Л. Воскресенский, Т. Н. Дроз
дова, В. П. Сержантов и В. В. 
Громогласов. Строительство ве
дут тресты Главмосстроя и до
мостроительные комбинаты.

На снимках: они одними из 
первых начали строить Чертано

во и продолжают работать здесь.
Слева направо: бригадир ком
плексной бригады коммунистиче
ского труда комсомольско-моло
дежного строительного управле
ния № 6 треста Мосстрой № 1 
П. А. Смирнов, монтажники 
Д. Н. Уляшов, В. П. Попов и Фото В. Егорова и А. Стужина.

Новые жилые корпуса в Чер
танове.

I. Толмачев. Фотохроника ТАСС

Новый жилой район

Чертаново — новый жилой 
район Москвы, в котором уЖе 
теперь столько жителей, сколько 
насчитывается их в среднем об
ластном центре. А в дни, когда 
проходил XXIII съезд КПСС, 
этот район не значился даже на 
строительных - картах.

Первые строители пришли сю
да в 1968 году. И поставили они 
только одни корпус с жилой пло
щадью и 7 тысяч квадратных

метров. В последующие два го
да здесь было введено в строй 
более 900 тысяч квадратных мет
ров жилья и построено 8 школ, 
13 детских учреждений, две по
ликлиники, два магазина. Одно
временно решались транспортные 
проблемы.

К концу 1971 года население 
этого района возрастет до 150 
тысяч человек, а в будущем 
строителям предстоит выполнить
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„О мужестве
безответственности41и

Критическая статья, помещенная под таким заголовком в № 6 
от 20 января с. г., обсуждалась на заседании партбюро ДОКа-2 в 
присутствии представителей ВПЧ-18. Факты, изложенные в статье, 
полностью подтвердились. Намечены мероприятия по ликвидации 
'^пЗ^ниы х недостатков.

~  Л. КАМЫШНИЧЕНКО.
директор ДОКа-2;

А. ЗВЕРОВИЧ, 
секретарь партбюро.

Из акционнои
очты Февраль

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРИРОДЫ

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИИ

ВОЛШЕБНАЯ
Агитаторские дела привели меня как-то в квар

тиру А. К. Степанова. Я раньше знал его как 
мастера спорта, одного из организаторов турис
тической базы строителей в Большом Колее, как 
нынешнего се хозяина.

Теперь Алексей Константинович открылся мне 
с другой стороны. Я увидет в нем художника, 
человека с наблюдательным глазом н чувством 
прекрасного. Корни, сучки, ветки, перочинный 
нож, немного фантазии — и перед нами харак
теры и даже целые сюжеты.

Здесь можно увидеть и бывалого геолога, сви
репого кабана, отважного тореадора, неистово
го шамана, важного крокодила, страшную бабу- 
ягу.

Много других поделок составляют домашнюю 
коллекцию любителя.

Ю. ВОЛКОВ.

В клубе ШНОЛА

юных техников
Ребят, которые занимаются в 

клубе «Юный техник», коротко 
можно охарактеризовать так: 
влюбленные в технику. Это и не
удивительно. Наш век—век тех
ники, и, естественно, он накла
дывает отпечаток на увлечения и 
игры детей.

Профиль кружков как нельзя 
лучше отвечает духу времени — 
достаточно перечислить их на
звания: авнаракетный, судостро
ительный, автомодельный, сто
лярный, фото-кино. Многие из 
ребят, прозанимавшись у нас по 
4—5 лет, уходят в армию, а 
возвращаясь, снова приходят в 
клуб уже как опытные помощ
ники.

Зима, и мальчишки усиленно 
готовятся к городскому техниче
скому* смотру, где будут демон
стрироваться их модели н изде
лия из дерева. И еще потому с 
нетерпением ждут кружковцы 
весну, что снова можно будет 
отправиться в походы. Походы, 
экскурсии ребята любят не 
меньше, чем занятия в кружке. 
Прошлое лето было насыщено 
событиями. Со своими руководи
телями ребята на «Ракете» съез
дили в Братск/ Там они встрети
лись с юными техниками из 
Дворца ипонеров. •Н адолго за 
помнилась и трехдневная поезд
ка на Байкал, и походы в тай
гу. Ночные костры, горячий чай, 
чтобы не уснуть и не пропу
стить пробуждение птиц и час, 
когда они начинают кормить 
своих птенцов.

Особенно большой летний уро
жай собрали ребята из фото-кн- 
нокружка. Виды Байкала, живо
писные таежные места, интерес

ные фотографии из жизни птиц 
—эти работы, оформленные на 
стенде, с интересом смотрят ре
бята из других кружков. В зим
ние каникулы кружковцы вОре- 
тнлись с писателями — авторами 
книг о Сибири, с участником 
Великой Отечественной войны 
П. Кашоевым. А что может быть 
интереснее для мальчишек, чем 
рассказы бывалого воина! В 
память об этой встрече они сфо
тографировались со своим го
стем. Фотография эта навечно 
останется в архиве клуба.

М. ЗИМИНА,

директор клуба 
«Юный техник».

ПРОДАВЦОВ
Магазин «Радуга*» по праву 

считается школой-магазином, 
кузницей кадров. Из его стен 
вышли руководители-..* таких 
крупных торговых предприя
тий, как «Ангара»— Г. Кирья
нова, «Юбилейный» — 3. Ве
личко, директоры магазинов
№ 26 и № 53— И. -Ятченя и 
Г. Назырова.

Сегодня за прилавками 
«Радуги» — молодые люди. 
Под руководством опытных р
продавцов здесь проходят
производственную практику 
25 выпускников ГПТУ-32 и 
ГПТУ-10 и 12 выпускников 
специальных курсов при 
ОРСе стройки. Умелыми про
давцами показали себя Таня 
Бородина, Надя Савинова, 
Маша Емельянова.

Н. БЕЛОВА.

«Непохожие братья»
Статья под таким заголовком 

была опубликована в «Ангар
ском строителе» № 103 от 26 
декабря 1970 года. Как сообщил 
редакции главный инженер УПП 
В. Степаненко, автор правильно 
указывает на недостатки в ра
боте деревообрабатывающих 
предприятий, в частности, на 
низкую трудовую и технологиче
скую дисциплину в столярном 
цехе ДОКа-2.

В январе этот вопрос рассмат
ривался на техническом совеща
нии у главного инженера ДОКа 
Н. В. Аввакумова. Принято ре
шение пересмотреть технологию 
производства в столярном цехе с 
учетом обеспечения лучшей 
взаимосвязи между заготови
тельным и сборочным отделени
ями, рационального использова

ния оборудования, поднятия до 
норматива оперативного времени 
на рабочих местах.

Что касается неудовлетвори
тельной работы установки дис
танционного управления камера- 
мй в сушильном цехе ДОКа-1, 
эго происходит вследствие не
совершенства самого оборудова
ния этой системы. В течение 
первого полугодия отдельные уз
лы здесь будут заменены, уста
новка войдет в эксплуатацию. В 
настоящее время только в трех 
камерах из 16 приходится от
крывать двери для контроля за 
режимом сушки. В остальных за 
приборами можно наблюдать, не 
открывая дверей.

Рельсовые пути к столярному 
цеху исправлены.

ело всего
народа

Всероссийское добровольное 
общество охраны природы было 
создано в 1924 году, его почет
ными членами явились соратни
ки В. И. Ленина — И. К. Круп
ская, А. В. Луначарский, Н. Л. 
Семашко, А. П. Карпинский.

Всероссийское общество охра
ны природы в наше время пре
вратилось в массовую общест
венную организацию, насчитыва
ющую в своих рядах свыше 18 
миллионов членов.

Общество охраны природы 
имеет своей целью активное со
действие мероприятиям •Комму
нистической партии и Советского 
правительства по охране, раци
ональному использованию и вос
производству природных бо
гатств.

Основными задачами общества 
являются: пропаганда положе
ний Программы КПСС, решений 
партии и правительства по во
просам охраны природы; воспи
тание у населения чувства любви 
и бережного отношения к приро
де; активное содействие государ
ственным, общественным и хо
зяйственным организациям в 
проведении природоохранитель
ных мероприятий.

В 1960 году, 27 октября, в 
РСФСР был принят Закон об 
охране природы, 16 статья кото
рого гласит; «Охрана природы— 
всенародное дело. В нем участ
вуют общественные, профсоюз
ные, молодежные, научные и 
другие организации и добро
вольные общества с привлечени
ем широких масс рабочих, кол
хозников п интеллигенции».

Руководство всей обществен
ной работой в области охраны 
природы осуществляет Всерос
сийское общество. Контроль за 
охраной природы - возложен на 
областные, районные, городские, 
поселковые и сельские Советы 
депутатов трудящихся.

Всероссийское общество охра
ны природы, его местные орга
низации привлекают широкие 

слои населения к активному уча
стию в проведении мероприятии, 
направленных на охрану и умно
жение природных богатств, во
влекают население, предприятия, 
учреждения и организации в 
члены общества, организуют об
щественные инспекции, социали
стическое соревнование среди
членов и организаций общества, 
содействуют школам и другим 
учебным заведениям в воспита
нии у молодежи чувства береж" 
ного отношения к природе, при
вития им навыков правильного 
пользования природными богат
ствами,. устанавливают связь с 
государственными, обществен
ными, научными, хозяйственны
ми организациями в целях сов
местной разработки и проведе
ния мероприятий, отвечающих 
задачам общества.

Членами Всероссийского обще
ства охраны природы могут 
быть граждане СССР, достиг
шие 16-летнего возраста, при
знающие Устав общества и ра
ботающие в одной из его пер
вичных организаций. Учащиеся, 
не достигшие 16-летнего возра
ста, объединяются в юношеские 
и детские группы при первичных 
организациях общества.

Основой Всероссийского обще
ства охраны природы являются

его перпичшле организации. Пер
вичные организации создаются 
па промышленных и других пред
приятиях, учреждениях, колхо
зах, 'совхозах, учебных заведени
ях, транспорте, при поселковых 
и сельских Советах, домоуправ
лениях, кооперативных и других 
организациях. На крупных пред
приятиях, в учреждениях, учеб
ных заведениях первичные орга
низации могут создаваться по 
цехам, участкам, в жилых квар
талах и т. п.

Первичные организации вовле
кают население в члены общест
ва, содействуют руководящим 
органам своего предприятия, уч
реждения в озеленении и устра
нении вредного влияния производ
ственной деятельности на объек
ты природы, оказывают содейст
вие членам общества -в развитии 
садоводства, цветоводства, при
нимают участие во Всероссий
ском социалистическом соревно
вании за ленинское отиошепие к 
природе.

Первичные организации обще
ства работают под руководством 
п контролем местных партийных, 
советских и профсоюзных орга
низаций и президиума городско
го (районного) совета общества 
охраны природы.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР в специально принятом 
постановлении обязывает при
нять на местах необходимые ме
ры к безусловному выполнению 
всеми учреждениями, организа
циями, предприятиями, колхоза
ми и совхозами и гражданами 
Закона об охране природы;улуч
шить воспитательную работу и 
пропгпганду среди населения 
вопросов охраны, содержания 
и приумножения природных бо
гатств; шире развернуть массо
вые природоохранительные меро
приятия среди населения; уси
лить общественный контроль за 
исполнением Закона об охране 
природы.

Исполком Иркутского област
ного Совета депутатов трудя
щихся в решении о работе об
ластной организации общества 
охраны природы предложил раз
вернуть среди организаций и 
членов общества социалистиче
ское соревнование за ленинское 
отношение - к природе, организо
вать широкое вовлечение в об
щество* новых членов, создание 
на предприятиях,^в совхозах и 
колхозах, школах,^ учебных заве
дениях н учреждениях массовых 
первичных организаций, а также 
вовлечение в общество коллек
тивных членов, улучшить про
паганду ленинских идеи по охра
не природы, привлечь к работе « 
общества широкие круги науч
ной г учительской и краеведче
ской общественности, обеспечить 
цроведеине массовых природоох
ранительных мероприятий по ох
ране леса, зеленых насаждений, 
животных, птиц, а также уча
стие в этом руководителей пред
приятий и хозяйств.

ОХРАНА ПРИРОДЫ — ОБ
Щ ЕНАРОДНОЕ ДЕЛО. Гото
вясь достойно встретить XXIV 
съезд КПСС, долг каждого, из 
нас — принять в этом важном 
деле личное непосредственное 
участие.

Отдел пропаганды 
Ангарского горсовета ВООП.



Дорога в восемь лет
Когда нужно привести лример хоро

шего магазина, крепкого коллектива, в 
ОРСе называют «Радугу». Здесь нет не
достач, здесь выполняется план товаро
оборота, продавцы вежливы, добросовест
ны; словом, как бы оправдывая данное 
ей имя, «Радуга» собрала все составные, 
все оттенки понятия о высокой культуре 
торговли. Причем это не скороспелый по
бедитель какого-нибудь одного конкурса 

• пли одного соревнования '■— коллектив из 
года в год поддерживает доброе имя 
своего магазина.

Но прежде вернемся к тому моменту, 
когда восемь лет назад на улице Чайков
ского открылся новый гастрономический 
магазин. Желающих в нем работать, не
смотря на нехватку торговых кадров в 
городе, оказалось более чем достаточно. 
Но уже с первых месяцев работы нача
лись неприятности. То недостачи, то из
лишки, то, смотришь, старший продавец 
«разбавила» развесной кисель сухим мо
локом... Руководство магазина решило: 
чем ловить за руку (а сделать это очень 
трудно!) нерадивых и подозревать всех п 
каждого, не ввести ли принцип бригадной 
ответственности? И хлопоты с передачей 
смены отпадают, да и сама по себе 
бригадная ответственность ликвидирует 
почву для нарушений. Это испытание по
ставило все на свои места. Одна за дру
гой уволились ловкие на руку, остались 
те, кто выдержал негласный экзамен на 
честность, на право называться советским 
продавцом: Герасимова, Кузнецова, Мер- 
киль, Крупенкова...

Анна Васильевна Крупенкова. Сорок 
лет прожито, из них двадцать один год— 
в работе. Село, где родиласьАнна Василь-* 
евна, было маленькое, Бодай называлось. 
Пришло время на самостоятельную доро
гу выходить — в селе работы не на
шлось. В мечтах иные видят себя у стан

ка или за учительским столом. Анна, за 
мирая, представляла, как плывет она но 
залу в кружевной крахмальной наколке, 
в щегольском фартучке. II играючи, слов
но пушинку, несет поднос. Ближайшим 
местом, где девчоночья мечта могла 
сбыться, была Мальта, Мальтийский дом 
отдыха.

— Посмотришь, как сейчас официантка 
работает,— зависть берет. На каждую са
мое большое семь—восемь столов, и на 
подносах рук не ломают, блюда «на ко
лесиках» подвозят. А мы, помнится...

Вставали в пять утра официантки. 
Нужно приборы разложить, хлеб наре
зать, масло. Обслуживали по пятнадцать 
столов. И не простая столовая—дом от
дыха, где каждая чашка должна иметь 
свою, доброжелательную интонацию: «От
дыхайте и кушайте на • здоровье». Хоро
шую школу прошла Анна Васильевна в 
Мальте, и главной заповедью для нее 
стало уважение к человеку, к его настрое
нию, здоровью, желаниям. Есть категория 
людей, которые меряют свою жизнь ме
рой неудач. А другие переживут горе в 
себе, неудачу в шутку обратят, и выходят 
в мир со светлым лицом и добрым серд
цем .

Анну Васильевну нельзя причислить к 
тем, кого жизнь баловала. Учиться не 
пришлось, хотя и ум, и смекалка, и опыт 
богатый. Но умер муж, одной пришлось 
поднимать двух мальчишек, здоровье по
шатнулось.

На работе помогали, чем могли: когда 
младший сын стал регулярно приносить 
«двойки», ходили в школу, домой, следи
ли, чтобы вовремя уроки делал. Второй 
год Анна Васильевна отдыхает в Трус- 
кавце — профсоюз выделяет путевки. Но 
главное все-таки — в ней самой, в му
жестве, на первый взгляд незаметном, 
простом, житейском.

Рассказывает директор магазина Алек
сандра Александровна Гордеева:

— У других, $сла что случается, видно 
за версту. Анна Васильевна никогда не 
раздражается, с покупателем приветлива. 
Гастрономия — это не винный отдел, рас
ставил бутылки — и порядок. Торговать 
колбасой, мясом—нужно умение особое. 
У Анны Васильевны за прилавком чисто, 
прибрано, не найдете обрезков, довесков.

За многие годы работы Крупенкова на
училась взвешивать «как в аптеке». Она 
не измельчит трвар на довески, попросит 
покупатель — ловко и аккуратно нарежет 
колбасу, ветчину, можно сразу на стол 
подавать. Ну, а грубость или пререкания... 
За все годы работы на продавца Крупен- 
кову нет ни одной жалобы.

«Анна Васильевна, скажите, как вам 
это удается?»

— Наука простая: лучше промолчать. 
Остынет человек и сам поймет, что был 
неправ.

Покупатель, по мнению Анны Василь
евны, изменился. Стал грамотней, требо
вательней, знает, что такое зачистка мас
ла, та же газета «Советская торговля» 
печатает социальные консультации для 
покупателя. И нужно не отстать от тре
бований времени, уметь посмотреть «а 
свою работу сторонними, придирчивыми 
глазами. Анна Васильевна умеет. Дома 
хранятся свидетельства этого ее умения: 
Почетные грамоты, подарки и самая до
рогая награда — юбилейная медаль.

Бывает, что уходишь из магазина с 
испорченным настроением, и покупка не 
радует. Но если вам придется однажды  
протянуть чек Анне Васильевне Крупен- 
ковой, будьте уверены: от нее уйдете с 
хорошим настроением. II приобретением 
вашим станет не только покупка, но и ко
роткая встреча с большим и добрым че
ловеком. И. ГУТЕРМАН.

Телевидение
27. СУББОТА ‘W  

3-й канал.
12.55 — Показывает Москва.

1.3.00 — Новости. 13.05 — Теле
визионный народный универси
тет. Факультет науки и техники. 
«Энергетика и проблемы элек
трификации народного хозяйст
ва». Передача вторая. 13.45 —
Факультет культуры. «Театр — 
искусство режиссера». 14 
Поет квартет «Аккорд». 15.^^^^  
Для детей. «Играйте с нами». 
15.45 — Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Произвольный 
танец.* Передача из Франции. (В 
записи). 17.30 — Музыкальная 
развлекательная программа. 18.00 
— А. Салынский. «Барабанщи* 
ца». Спектакль Центрального * 
театра Советской Армии. 20.00— 
Показывает Иркутск. 20.05 —
«Партийная новь». Телевизион
ный журнал. 20.50 — Концерт. 
21.25 — Показывает Москва. 
21.30 — «Я живу в деревне». Те-

3 левнзионный очерк. 22.00 — 
«Жизнь Пуччини». Художествен
ный фильм.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал.

12.55 — Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — Для
детей.* Мультипликационный
фильм. 13.15 — «КВН». 15.00 — 
Открытие VII зимней Спартаки
ады народов СССР. 15.30 —
«Французское искусство второй 
половины XIX и начала XX
века». Ш.00 — Новости. 16.10 — 
«Когда говорили пушки». Теле
визионный фильм. 17.00 —
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произволь
ная программа. Передача нз
Франции. (В записи). 18.00 — 
«Страна рапортует съезду». Пе
рекличка промышленных пред
приятий Москвы, Волгограда, 
Львова, Душанбе. 18.30 — По
казывает Иркутск. 18.35 — «На
ша Родина — Советский Союз». 
Документальный киноочерк. 18.50 
Передача для молодежи. 19.50— 
Показывает Москва. 19.55 —
Музыкальный, встречи. 20.30 — 
Международная панорама. 21.00

I—Клуб кинопутешествий. 22.00— 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Произвольная програм
ма. Передача нз Франции.

I Показывает Иркутск.
5-й канал.

20.00 — Для детей. «Новые 
j приключения Кота в сапогах». 

Художественный фильм.'21.25 — 
Творческие портреты. Пя Савви
на.

Заводу железобетонных изде
лий № 2 на постоянную работу 
требуются сваршнки по ремонту 
опалубки (работа односменная), 
слесари по оборудованию, фор
мовщики (мужчины).

Доставка на работу и с рабо
ты заводским автобусом. Опла
та сдельно-премиальная, средний 
заработок 1G0— 180 рублей в 
месяц.

Одиноким предоставляется бла
гоустроенное общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
ЗЖ БИ-2, телефон 59-84.

СПОРТ

В зачет
спартакиады

На заводе железобетонных 
изделий № 2 продолжаются 
спортивные соревнования в 
зачет зимней спартакиады 
строительства, посвященной 
XXIV съезду партии. На 
днях закончились соревнова
ния по стрельбе. В них при
нимали участие 7 цеховых 
команд. Согласно положению 
каждая команда выставляла 
но 5 участников, которым да
валось 3 пробных и 5 зачет
ных выстрелов.

В острой, интересной борь
бе проходили состязания. 
Участники боролись букваль
но за к аж дое очко, ведь оно 
было дорого для определения 
места. Хорошо выступила 
команда заводоуправления. 
Она набрала наибольшее ко
личество очков и заняла пер
вое место. Второе судьи еди. 
подушно отдали спортсменам 
второго формовочного цеха. 
За третье место острая борь
ба разгорелась между стрел
ками первого формовочного 
и электромеханического це
хов. Сначала обе команды 
шли, как говорят, очко в 
очко. Судьба каждой нз них 
зависела от последнего уча
стника.

Последний участник перво
го формовочного цеха, к со
жалению, потерял одно очко, 
которое явилось победным
для команды электромехани
ческого цеха. В результате
стрелки ЭМЦ заняли третье 
место, четвертое досталось
команде первого формовоч
ного, пятое — газосиликатно
му цеху, шестое и седьмое 
поделили арматурный цех и 
лаборатория.

Спартакиада на заводе 
продолжается.

А. ЗНАМЕНСКИЙ, 
инструктор физкультуры 

ЗЖБИ-2.

Байкал. Зимняя дорога.
Фото В. НЕ БОГ И НА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ПРЕЗИДИУМА ГРУПКОМА

от 25 февраля 1971 года.
О проведении 1-й зимней спартакиады среди 

детских и юношеских команд ЖЭКов 
% строительства

1. Положение о проведении 1-й зимней спартаки
ады среди детских и юношеских команд ЖЭКов 
строительства утвердить.

2. Обязать председателей ФЗМК, правление 
спортивного клуба «Сибиряк», начальников ЖЭКов, 
воспитателей обеспечить массовое участие детей в 
проводимой спартакиаде.

3. Выделить на поощрение победителей команд 
и участников 458 рублей по статье «Учебно-спортив
ная работа».

Председатель групкома 
И. КАНАРИК.

Как на 
празднике

Вчера в актовом зале соб
рались те, кто вступил на по
рог совершеннолетия. 56 уча
щихся ГПТУ стройки пришли 
на торжественный вечер вру
чения паспортов.

Учащихся приветствовали 
знатный строитель Н. Ширя
ев, ветеран войны С. Зама- 
ратскнй, директор ГПТУ-12̂  
А. Дуплянкин.

С теплыми словами напут
ствия к шестнадцатилетним 
гражданам обратилась работ
ник паспортного стола Г. Но
викова, которая вручила им 
новенькие паспорта.

Б. САВЧЕНКО.

Редактор В. А. СТАРИКОВ.

Городское профессионально- 
техническое училище N° 10 про
изводит набор учащихся на ве
чернее отделение по специально
стям маляры и плотники-бетон
щики.

Принимаются лица обоего ио- 
л’а, в возрасте 16 лет и старше, 
с образованием не ниже 7 клас
сов. Срок обучения 6 месяцев.

Зачисленным в училище вы
плачивается стипендия в разме
ре 32 рубля. Начало занятий с 
15 марта.

Коллектив редакции искрен
не соболезнует помощнику 
прокурора Надежде Михаи
ловне Шумиловой в постиг
шем ее горе — преждевре
менной смерти мужа 

ШУМИЛОВА 
Бориса Викторовича.

Наш адрес: Ангарск-б, Октябрьская 4, комнаты 3 м 12. Наши телефоны: редактор — 84-87, об ший — 55-66, ответственный секретарь — 86-32
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