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На нашей стройке разработан 
план организационно-технических 
мероприятии . по сокращению 
травматизма и улучшению усло
вий труда на 1971 год. Руковод
ство строительства и груиком 
профсоюза приняли на этой ос
нове решение о проведении во 
всех иродразделениях с 20 мая 
по 1 июля нынешнего года обще
ственного смотра за высокую 
культуру производства и улуч
шение состояния охраны труда и 
техники безопасности.

С этой целью создана цент
ральная комиссия под председа
тельством главного инженера 
стройки Ю. А. Кореневского. В 
ее составе — представители об
щественных и других организа
ций, профсоюзные активисты, пе
редовики производства. В таком 
же плане начали работу и ко
миссии подразделений.

На заседании групкома проф
союза недавно было утверждено 
Положение о проведении смотра, 
определившее его основную з а 
дачу — мобилизовать хозяйствен
ных руководителей, партийные, 
профсоюзные н комсомольские 
организации, рационализаторов, 
изобретателей н новаторов про
изводства, всех рабочих, ПТР и 
служащих на борьбу за создание

для трудящихся безопасных и 
здоровых условий труда на ос
нове повышения культуры произ
водства.

Смотр предполагает целый ряд 
направлений: выполнение комп
лекса технических, санитарно-ги
гиенических и организационных 
мер, обусловленных соответст
вующими планами подразделений 
и всей стройки, повышение тех
нической культуры за счет более 
интенсивной автоматизации и 
механизации производственных 
процессов л обеспечения резкого 

сокращения трудоемких ручных 
работ; внедрение НОТ, комплек
сных мероприятий по облегчению 
и оздоровлению условий труда.

Предусматривается также лик
видация производственного трав
матизма и профессиональной з а 
болеваемости, полное обеспечение 
трудящихся всеми видами са 
нитарно-бытовых помещений и 
устройств; внедрение в производ
ство технической эстетики, благо*1 
устройство территорий, сокраще
ние до возможного минимума за 
газованности, запыленности, шу
ма, вибрации и т. п. Кроме то
го, условия смотра определяют 
повышение личной производствен
ной культуры трудящихся, рост 
их общеобразовательного, техни-

В Центральном Комитете
КПСС
СССР и

Совете Министров 
ВЦСПС

17 апреля 1971 года состоялся всем советским людям, приняв-
Всесоюзный коммунистический шим активное участие во Всесо-

субботник, который явился вы-^юзном коммунистическом суббот-
ражением глубоких гтатриотиче- нике, з а ^ х  доблестный и бес-
ских чувств советского народа, корыстный труд.

ЯсниеИЧе°историческнх " Ре“  Нейтральный Комитет КПСС
Р Р и Советское правительство в со-XXIV съезда КПСС.

В субботнике приняло участие 
свыше 120 миллионов человек. 
Они трудились непосредственно 
на своцх рабочих местах в про
мышленности, сельском хозяйст
ве, строительстве, на транспор
те н в других отраслях народно-

ответствии с пожеланиями трудя
щихся приняли решение средст
ва, полученные в результате про
ведения субботника направить: 

па строительство Всесоюзного 
кардиологического центра в 
г. МАскве для изучения и лече-

го хозяйства, а также на благо- ния сердечно-сосудистых заболе- 
устройстве городов, сел и посел- вании, ряда специализированных 
ков , . кардиологических » терапевтиче-

В этот день советские люди ских корпусов при республикан- 
проявнли подлинно коммунисти- ских, краевых, областных и 
ческое отношение к труду, пока- крупных городских больницах, 
зали образцы высокой организо- на строительство Дворца моло- 
ванностн и деловитости. Участ- дежи в г . 'М оскве.
никами субботника выпущено ______________
промышленной продукции на 553 
миллиона рублей, заработано и 
единодушно перу'дано в фонд но
вой пятилетки более 125 милли
онов рублен.

Центральный Комитет КПСС, Еще зимой бригада

ческого и профессионального 
уровня, усиление борьбы с нару
шителями производственной дис
циплины; ликвидация случаев
штурмовщины и необоснованных* 
сверхурочных работ, а также 
обеспечение работающих спец
одеждой, индивидуальными з а 
щитными средствами и материа
лами в зависимости от профиля 
производства, медицинским об
служиванием и медикаментами.

Хозяйственные и профсоюзные 
организации предприятий д о лж 
ны проводить широкую массово- 
разъяснительную работу среди 
ИТР, рабочих и служащих о з а 
дачах смотра, используя для 
этой цели все имеющиеся на 
предприятии средства: клубы,
красные уголки, периодическую 
печать, радио, плакаты, витрины 
и т. п. Следует также использо
вать общие собрания, конферен
ции, ПДПС. Руководители же 
подразделении к профсоюзные 
комитеты обязаны повседневно 
руководить смотровыми комиссия
ми, оказывать им помощь в сбо
ре и рассмотрении .предложений, 
поступивших от рабочих и ИТР, 
и в быстрейшей их реализации.

Положение о смотре опреде
ляет также целый перечень его 
основных показателей и порядок 
подведения итогов. Результаты 
смотра будут подводиться па 
расширенных заседаниях комите
тов профсоюза совместно с а д 
министрацией. Они на основании 
доклада комиссии определят мес
та цехам, участкам и службам 
Итоги смотра среди подразделе
ний стройки рассмотрит групком 
профсоюза на своем расширен
ном заседании совместно с ру
ководителями предприятий.

Коллекти ва м - победител я м бу
дут вручены почетные грамоты и 
поощрительные денежные премии 
за первое, второе и третье места.

откры тое  письмо
Секретарю парткома В. БРЮХ И НУ.

Председателю групкома И. КАНАР И КУ.

Наша бригада трудится сейчас на отделке столовой базы 
мннстроя. Все мы стремимся к тому, чтобы как можно 
быстрее закончить здесь свои работы и уйти на другие 
объекты, где' нас ждут не менее важные дела. Но наши 
планы, однако, осуществятся нескоро: чуть ли не каждый
день случаются срывы поставок раствора.

Назову конкретные факты. Обычно мы заказываем 
раствор к началу рабочей смены—к 8 утра. Что получается 
на деле? 14 мая раствор привезли в 11 часов, 17-го — в два 
часа, 18-го—в 10, 19 — в 10, 20 — в И . В результате 
только за эти дни бригада потеряла 216 рабочих человеко
часов.

Просим срочно разобраться в нашей просьбе н принять 
необходимые меры.

По поручению бригады им. Юрия Гарнаева 
партгрупорг Н. СУХИХ (СМУ-3).

МАЯКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Коллектив первого завода ж е

лезобетонных изделии управле
ния производственных предприя
тий стройки принял повышенное 
обязательство по досрочному 
вып()лнению плана первого года 
новой пятилетки и сейчас несет 
ударную вахту в честь предстоя" 
щнх выборов в Верховный Совет 
республики и местные органы 
власти. Каждый день этой вахты 
приносит новые имена передови
ков соревнования.

В цехе № з э например, отлич
ных- показателей добИвается бе
тонщица Антонина Владимиров
на Семенова. Работая на фор
мовке, она систематически пе
ревыполняет производственные з а 

дания и добивается высокого ка
чества изделий. На заводе Анто
нину Владимировну знают как 
мать двоих детей и примерную 
ученицу вечерней школы, Не
смотря на большие трудности, 
А. В. Семенова на 4 и 5 закан
чивает нынче G-й класс. Ее на
стойчивости и трудолюбию м о ж 
но только завидовать.

Успешно несут трудовую вахту 
и другие заводчане. Среди них— 
токари Р. Палий и Л. Ширяева, 
обмотчицы О. Логун и Г. Чел П а 
нова. О славных 
щин рассказала 
газета в одном 
своих номеров.

делах этих жен- 
заводская стен- 
из последних

К. СОЛОВЬЕВ.

ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Феяооа И вот наступили теплые весен- Особенно хорошо трудятся *в

центральный комитет iv i iv ^  п ^ ^ н ^ ^ в ы к о а и в а Т  свободное ние дни. З а '  короткое время эти дни Владимир Грачев, Ми-
МинистР0В_ СССР............ и ^ н и л е н ^ ^ ^ ^ р  трппмтопию во. бригада установила более 900 хайл Совков, Валерий Новнчен-

подготовнла ко .Александр Шаповалов и дру-
кол-

ВЦСПС выражают сердечную время, готовила территорию во- бРм™Да V ,

ник а м^3 Р " °и н ж е нери о - те х ни ческмГ к о н ™ , ;  ^ р о Г а ^ о з е Г Т Г  Z n S T  ^  .

,и м °  Советской A pM .T и ’ Флота, тельный мусор, делала планн- чие решили закончить благоус- П .^ ЛЕВ Ч ЕН К О
ветеранам труда п  молодежи, ровку. - тройство *

Ускоренными темпами со
оружается на нефтехимиче
ском комбинате комплекс по 

производству синтетических 
моющих средств. Высоких 
производственных показателей 
добивается здесь бригада 
монтажников, которой руково
дит ветеран СМУ-З Кирилл 
Васильевич Подаусов.

На снимке: К. В. Подау-
сов и один из лучших членов 
бригады С. А, Смирнов.



'АНГАРСКЯИ C l Р О Ш Е Л Ь
Николай Новиков в последний раз осмотрел 

машину, попробовал правый и левый фрикционы, 
тормознул и заглушил мотор своей «тридцатьчет
верки».

— Танк к бою готов! — доложил командиру.
— Ж дать установленного сигнала! — ответил

тот. Потом, чуть помедлив, добавил: — После
боя ‘приходи на собрание. В партию принимать
тебя будем.

Новиков козырнул, вскочил на броню^ ловко 
пролез в люк и занял свое водительское место. С 
минуты на минуту прозвучит команда к бою.

О чем думает солдат в эти минуты? Я сам 
фронтовик и знаю, что первая мысль: «Вернусь 
ли живой?». Такая мысль, наверное, была и у Но
викова, но больше всего его волновала другая — 
чтобы вовремя прийти на собрание. «Если не 
вернусь, прошу считать меня коммунистом». В 
эти минуты он забыл, что* сделал в своем заяв
лении такую приписку.

Новиков с боя вернулся. Боевая задача была 
выполнена. Что она была трудной, думаю, гово
рить не надо. Скажу только, что было это на 
Курской огненной дуге.

Вечером на опушке запыленной рощи собра
лись коммунисты. Присел на пенек у наспех 
сделанной землянки и Николай Новиков.

— На повестке дня два вопроса, — объявил 
секретарь— Прием в партию и задачи на зав 
трашний бой.

Голосовали за Николая единогласно.. Д аж е  
вопросов не было. Его, комсорга танкового ба
тальона, все и так хорошо знали. Про медаль 
«За отвагу» тоже знали.

...Теперь у Николая Никитича Новикова мир
ная профессия. Он начальник цеха комплектации 
и реализации готовой продукции на заводе 
ЖБИ-4. Цех этот считается одним из лучших. 
Да и сам. Николай Никитич не отстает от других. 
Пропагандист, заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии, он пользуется -в 
коллективе заслуженным уважением.

На снимке: коммунист Николай Никитич Нови
ков.
Текст и фото В. НЕ БОГИ НА.

В системе партийного просвещения

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
У Ч ЕБН Ы Й  год в системе 

партийного и комсомольско
го просвещения подходит к 

концу. В июне пройдут итоговые 
занятия, и партийные, комсо* 
мольские комитеты составят от
четы об итогах учебного года.

Завершающий этан — всегда 
ответственный период в системе 
политического просвещения. Но 
в этом году он характерен свои
ми особенностямп. В апреле все 
начальные политшколы, школы 
основ марксизма-ленинизма, уни
верситеты .марксизм а-ленинизм а, 
школы иартпйио-хозяцетв- иного 
актива, теоретические семинары, 
сеть комсомольского политиче
ского просвещения переш.ти на 
изучение Отчетного доклада ЦК 
КПСС XXIV съезду партии, Д и 
ректив по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства
СССР на 1971 — 1975 годы и ре
шений съезда.

В начальном и среднем звень
ях, а также в комсомольских 
кружках идут занятия по темам, 
раскрывающим вопросы между
народного положения СССР и 
внешнеполитическую деятель-Ч 
ность КПСС, экономической по
литики партии на современном 
этапе, социально-политического 
развития советского общества, 
партии и других общественных 
институтов. Этими формами уче
бы охвачено 110 тысяч коммуни
стов, комсомольцев, беспартий
ного актива, несоюзной молоде
жи. Школы основ марксизма- 
ленинизма, где обучается 54 ты
сячи слушателей, перейдя во 
второй половине учебного года 
на тему «Научно-техническая ре
волюция и экономическая поли
тика партии», изучают ее, прив
лекая богатый фактический ма
териал съезда.

В высшем звене партийной 
учебы читаются лекции и идут 
собеседования по узловым про
блемам, сформулированным
XXIV съездом партии.

Партийные комитеты с целью 
оказания помощи пропаганди
стам организуют соответствую" 
щие семинары по основным про^ 
блемам, выдвинутым съездом. 
Только по теме «Научно-техни- 

'“ческая революция и экономиче
ская политика партии»

проведено 40 городских и район
ных семинаров, обеспеченных 
квалифицированными лекторами 
иркутских вузов п заочной пар
тийной школы.

Методические советы област
ного Дома политпросвещения и 
кабинетов райкомов и горкомов 
партии осуществляют меры по 
обеспечению пропагандистов ме
тодическими разработками, орга
низуют встречи пропагандистов с 
делегатами ’ съезда, руководите
лями партийных, советских, хо
зяйственных органов, проводят 
выставки литературы и иллю
стрированных материалов, посвя
щенных съезду.

Многие горкомы, райкомы вос
пользовались агитпоездом обко
ма партии, агитсамолетом и 
агитавтобусом и, опираясь на 
научные силы областного центра, 
провели семинары пропаганди
стов, лекции для партнйно-хозяй- 
сгвенного актива и различных 
слоев трудящихся.

В связи *с переходом всей сети 
партийной и комсомольской уче
бы на изучение материалов съез
да рекомендуется в начальных 
политшколах, школах. основ 
марксизма-ленинизма, а также в 
комсомольских кружках прове
сти пять-шесть занятий по сле- 

«Международ- 
СССР», «Внешне- 

деятельность 
занятие), «Основ-

дующим темам: 
ное положение 
политическая 
КПСС» (одно
ные вопросы экономической по
литики партии на современном 
этапе» (два занятия), «Социаль
но-политическое развитие совет
ского общества и задачи пар
тии» (одно занятие), «Развитие 
партии и некоторые вопросы 
внутрипартийной жизни» (одно- 
два занятия).

В университетах марксизма- 
ленинизма, городских и район
ных школах партийно-хозяйст
венного актива, теоретических 
семинарах предусматривается 
чтение лекций и проведение 3—4 
собеседований по узловым про
блемам XXIV съезда КПСС.

В конце июня необходимо про
вести итоговые занятия во всех 
формах учебы,

Д ля тех, кто изучает марк
систско-ленинскую философию и 

было научный» коммунизм, методиче

ский совет Дома политпросвеще
ния рекомендует для итоговых 
занятий избрать следующие те
мы: «XXIV съезд КПСС о фор
мировании нового человека, как 
одной из главных задач партии 
в. коммунистическом строитель
стве», «XXIV съезд КПСС об 
изменениях в социальной струк
туре общества, дальнейшем ук
реплении единства советского 
народа^; «XXIV съезд партии о 
путях совершенствования управ
ления экономическими и соци
альными процессами»; «XXIV 
съезд КПСС и современная 
идеологическая борьба».

Слушателям, изучающим эко
номические .проблемы, рекомен
дуется вынести на итоговые з а 
нятия темы, раскрывающие борь
бу партии за повышение эффек
тивности общественного произ
водства, использование объектив
ных и субъективных условий, 
созданных современной научно- 
технической революцией для 
дальнейшего строительства ма
териально-технической базы ком
мунизма.

Изучающие историю КПСС 
могут избрать для итогового за
нятия тему о возрастании руко
водящей роли КПСС в коммуни
стическом строительстве, а на
чальное звено (всех форм) тему,
раскрывающую основные во
просы экономической политики 
КПСС на современном этапе.

Партийные организации дол
жны определить конкретные 
формы, итоговых занятий. Тако
выми могут быть теоретические 
конференции, собеседования, ин 
дивидуальный отчет о повыше
нии своего теоретического уров
ня, экзамены, зачеты.

Итоги учебного года должны 
быть обсуждены на партийных 
собраниях, которые определят и 
то, что относится к положитель
ным сдвигам в системе партий
ного образования, и то, что не
обходимо сделать для улучшения 
состояния политического просве
щения.

Г. АНЧУГИН, 
зав. областным Домом 

политического просвеще
ния, кандидат философ

ских наук.
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КАНДИДАТЫ
СТРОИТЕЛЕЙ
Т. А. ДВОРЕЦКАЯ

Татьяна Анисимовна Дво 
рецкая родилась в 1947 году 
в г .Иванове, в семье рабочих. 
Родители до сих пор живут 
и работают в Иванове.

В 1964 году Татьяна Ани
симовна закончила 10 клас
сов и поступила на Иванов
ский меланжевый комбинат 
счетчиком меры. С 1965 года 
она живет и работает в Ан
гарске — сначала бетонщицей 
на втором заводе железобе
тонных изделий управления 
производственных предприя
тий стройки, а затем электро
монтажницей МСУ-76 треста

Химэлектромоитаж.
Свою специальность Татья

на Анисимовна знаег в совер
шенстве, производственные 
задания систематически пе
ревыполняет и добивается 
отличного качества.

Комсомолка Татьяна Д во
рецкая принимает активное 
участие в работе своей пер
вичной организации, занима
ется спортом. Ее муж тоже 
работает в МС^-76.

Татьяна Анисимовна поль
зуется в коллективе электро
монтажников заслуженным 
авторитетом.

А. И. ИВАНОВА
Анна Ивановна Иванова 

родилась в 1934 голу в с. Су
хие Ракиты, Панкрушинского 
района, Алтайского края, в 
семье колхозника.

После окончания семилетки 
поступила на работу в МТС. 
Проработав год, решила по
ехать в Сибирь на лстроитель
ство Ангарска. Здесь в 1952 
году Анна Ивановна работает 
телеграфисткой, а затем по
ступает на курсы машинистов 
мостовых и башенных кранов. 
Выбор профессии стал для 
нее окончательным: 12-й год
Анна Ивановна трудится 
крановщиком в управлении 
производственно - технологиче
ской комплектации строитель
ства.

Анна Ивановна — замеча
тельная труженица, в числе

первых ей было присвоено 
звание ударника коммунисти
ческого груда, она пользуется 
в коллективе, большим уваж е
нием и авторитетом.

Работу на производстве 
А. И. Иванова успешно со
четает с учебой в Ангарском 
промышленном техникуме,
сейчас она студентка третье
го Kypjca. Товарищи избрали 
ее членом цехового комитета.

Муж Анны Ивановны рабо
тает шофером во второй а в 
тобазе строительства, у них 
есть дочь Валя, ученица 
третьего класса.

Анна Ивановна Иванова — 
достойный кандидат а депу
таты Ангарского городского
Совета депутатов трудящих
ся.

в. я. люкшин
Вячеслав Яковлевич Люк 

шин родился в 1936 году в 
г. Челябинске, в рабочей 
семье. Русский, беспар шинып, 
образование среднее.

Ь 1956 году, после оконча
ния школы-десятилетки, В. Я. 
Люкшин был призван в ряды 
Советской Армии, после де
мобилизации работал на заво
дах Челябинска. Примерного 
рабочего, чуткого, отзывчиво" 
го товарища, В. Я. Люкшина 
избирают членом заводского 
комитета ВЛКСМ, награж да
ют Почетной грамотой ЦК 
ЛКСМ Киргизии.

На строительстве города 
Ангарска Вячеслав * Яковле
вич Люкшин трудится с 
1962 года вначале крановщи

ком, затем машинистом эк
скаватора. С 1967 года В. Я. 
Люкшин работает в коллекти

ве СМУ-7.
Здесь его знают как опыт

ного специалиста, активного 
общественника. В. Я. Люк 
шин систематически перевы
полняет задания, является 
примерным в выполнении сво
его долга. В 1969 году пере
довой экскаваторщик был на
гражден медалью «За доб
лестный труд», имеет ряд 
поощрений от администрации 
СМУ.

В. Я. Люкшин систематиче
ски работает над повышением 
своих знаний, учится на 
третьем курсе Иркутского по
литехнического института, 
пользуется в коллективе з а 
служенным уважением.

В. Я. Люкшин — достой
ный кандидат в депутаты 
Ангарского городского Сове
та депутатов трудящихся.

В. Ф. БОНДАРЕНКО
Владимир Федорович Бон

даренко родился в 1924 году 
в г. Полтаве, Украинской 
ССР, в семье служащего. 
Украинец, член КПСС.

После окончания 9 классов, 
в 1942 году, Владимир Федо
рович был призван в Совет
скую Армию, где закончил 
дивизионную школу младших 
командиров, пограничное учи
лище, а затем, в 1950 году,— 
Московский юридический ин
ститут. В рядах Советской 
Армии В. Ф. Бондаренко про
шел путь от рядового до ко
мандира войсковой части.

В настоящее время Влади
мир Федорович живет и рабо
тает в Ангарске, принимает 
активное участие в общест
венной жизни города и своего 
коллектива, является членом 
партийного бюро.

Товарищи по совместной 
работе высоко ценят его зна
ния п богатый опыт, высокие 
организаторские способности. 
Специалист высокой квали
фикации, В. Ф. Бондаренко 
пользуется заслуженным ав
торитетом, чутко и внима
тельно относится к нуждам 
трудящихся.

Заслуги Владимира Федо
ровича перед Родиной oi ме
чены девятью правительствен
ными наградами. В. Ф. Бон
даренко постоянно работает 
над собой, он закончил Ан
гарский университет марксиз
ма-ленинизма.



'АН ГАРСIi'BJi СТРОИТЕЛЬ
В клубе юных техников строи

телен открылась выставка детско
го технического творчества. Это 
—отчет членов клуба за прошед
ший учебный год.' Здесь пред
ставлены действующие модели ря
да технических кружков и экспо
наты кружка прикладного искус
ства.

С ВЫСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

авто-
ребя-Г Очень интересны работы 

мобил истов. Целый год 
• та строили автотрассу, длина 

'  которой 18 метров. Здесь пред
ставлен ряд моделей гоночных 
трассовых н кордовых машин. 
Привлекают внимание действу
ющие модели пятиклассника Ге
ны Буры и шестиклассника Иго
ря Хамова, а такж е аэромобиль 
Володи Вашкевича. Но больше 
всего пришлось повозиться с 
пультом управления автотрассы. 
Ом очень сложен. И все-таки се
миклассник Саша Прокудин и 
восьмиклассник Валентин Кузь
менков успешно справились со 
своей задачей. Руководил ребя
тами Валерий Д\остов.

Авиамодельный кружок — гор
дость и слава клуба юных тех
ников. Горком ДОСААФ награ
дил его недавно тремя м едаля
ми за призовые места по городу 
и области. Он успешно конкури
рует с таким же кружком из Ан
гарского Дворца пионеров.

Руководит будущими авиато
рами Валерий Николаевич Ер
шов. Это умелый, грамотный в 
своем деле товарищ и, кроме то
го  ̂ прекрасный воспитатель. К а 
залось бы, позанимался в кружке 
с ребятами — и домой. А он хо
дит с ними в походы по Ангаре и 
Китою, ездит на Байкал н в тайгу, 
устраивает коллективное посеще
ние кинотеатров, встречи с вете
ранами войны, делает обзоры 
международных событий. Вале
рий Николаевич предан клубу и, 
несмотря на мизерное денежное

Умелых
рук творенье

вознаграждение и 
этом отношении 
со стороны, он все-таки 
никуда 
там.

заманчивые в 
предложения 

уходить 
не хочет—привык к ребя-

Труд всегда оплачивается сто
рицей. Может быть, потому и 
ребята в кружке технически гра
мотны, свободно разбираются в 
чертежах моделей, их весе и сос
таве горючего. Все они, конечно, 
с мечтой о будущем, и каждый 
втихомолку имеет надежду быть 
когда-то конструктором, пилотом, 
а то и командиром космическо
го корабля. Память о клубе не
изгладима: Геннадий Коробкпн 
уже отслужил армию, а в кружок 

_ приходит, волнуется, пережива
ет за неудачи, помогает руково
дителю.

Славные ребята в кружке, т а 
лантливые! К примеру, шести
классник Станислав Тихонов из
готовил пилотажную кордовую 
модель самолета, хотя это «ком
петенция», по крайней мере, уче
ника 8 класса.

Смотришь на экспонаты круж
ка и не можешь налюбоваться!

Тонкая, нежная комнатная м о
дель самолета пятиклассника 
Димы Волкова, внушительная 
свопм видом гоночная кордовая 
I уменюка и кордовая модель 
модель ученика 7 класса Олега 
для «воздушного боя» учащегося 
ГПТУ Саши Приземина, ориги
нальная резииомоториая и тан- 
нерная модель восьмиклассников 
Володи Патамана и Виктора Ва
гина...

Словом, обо всех не расска
жешь. Но уже одно то, что кру
жок имеет около 40 грамот, го
ворит о многом.

Здесь же, на выставке, ‘пред
ставлены экспонаты судомодель
ного кружка, хотя существует 
он в своем возобновленном в а 
рианте всего три месяца. «Возоб
новленном» потому, что три года 
назад этот кружок существовал 

даж е представлял свои модели 
Артеке. Руководил кружком

и 
в
бывший участник Великой Оте 
чественной войны С. Я. Зама- 
ратский. Сейчас с ребятами з а 
нимается его лучший ученик Ва
лерий Данилов.

И, несмотря на довольно ма 
ленький срок, я бы сказал, кру- 

, жок делает неплохую заявку. На 
выставке представлены модели 

/сторожевого катера пятиклас
сника Павлика Долгушина, тор
педного катера ученика 3 клас
са (!) Андрюши Светкина, скоро
стная модель восьмиклассника С а 
ши Ланковича и модель яхты пя
тиклассника Валерия Смолян- 
ского. Все они говорят о том, что 
судомодельный кружок — это 
кружок будущего.

Раднокружку юных техников—' 
два года. Руководит им Влади
мир Николаевич Ш ардаков — 
инженер Дома новой техники. С 
его помощью старшеклассники 
Виктор Быстреев, Володя Вой- 
нер и Виктор Уваров изготовили 
действующий фоиофотопулемет, 
а Алексей Иванов и Александр 
Рязанкин — акустический агре
гат с проигрывателем.

„ Кружковцы столярного дебю
тировали на B b i c t a B K e  «мебель
ным гарнитуром». В его комп
лекте — маленькие кроватки, сто
лики и стулья. Все это сервиро
вано или украшено ковриками, 
миниатюрной постелью. Здесь 
же оригинальный «еж-бюрократ», 
а попросту — карандашница.

Богатую коллекцию своих ра
бот представил на выставку 
кружок прикладного искусства 
«Умелые руки». Ребята отнюдь 
не случайно избрали своим де
визом пословицу «семь раз от
мерь —’ один раз отрежь». Здесь 
посетитель выставки на каждом 
шагу встретит если не искусно 
сшитые Таней Черкашинон, Ал
лой Никифировой или Наташей 
Ахтырко великолепные костюмы, 
халаты, платья с воланами, ж а 
бо, модными карманами и пуго
вицами, то оригинальную, вяза 
ную спицами шапку Кати Га а и

или шерстяные вязаные шапки Л ю 
бы Колядеико, чудесную летнюю 
шляпку, сделанную из простых 
белых ниток, Иры Махровой, а 
то и в полной «экипировке» кук
лу Лиды Короп.

Очечь евоербразны по испол
нению другие экспонаты кружка 
—жирафы, зайчата, ослики, - мед-* 
вежата, лисички, собачки, сши
тые детьми разного возраста, 
плетеные н вязаные из ниток или 
полиэтилена сумки, или отделен
ные вязанием платьица.

Короче говоря, руководитель 
*того кружка Елена Алексеевна 
Куделина обучает детей тому, 
что сейчас современно, формиру
ет эстетические вкусы. Она .да
же устраивает с ребятами чаепи
тия, громкие читки книг о геро- 
ях-енбиряках, встречи в школах 
с демонстрацией изделий круж 
ка.

Таким же умелым педагогом 
является и руководитель фото- 
кннокружка. Михаил Михайло
вич Плохотинков. «Контингент'' у 
него подобрался по из легких по 
характерам, но Михаил Михай
лович умеет найти с ребятами 
общий язык, любит походы, пио
нерские костры, организует 
встречи, оформляет с ребятами 
новогодние елки. Словом, отда
ет все свободное время детям.

Кружковцы создали фильм о 
пионерском лагере и пятиминут
ную ленту «Болельщик», Саша 
Паргачев имеет самостоятельные 

.работы, а Колй Яковлев, Сережа 
Швабрпн и Юра Таранов при
нимают самое активное участие 
в работе кружка, который име
ет свою лабораторию и является, 
по сути дела, пропагандистом 
клуба юных техников. Потому 
что вся его деятельность отра
жена в работе пытливых фото-и 
кинолюбителе?!.

В. КИРИЧЕНКО.

производству
Помощь

Для выявления ре-.ервов про
изводства при непосредственном 
участии И*ГР, рабочих и сл у ж а
щих в нашем СМУ создано об
щественное бюро экономического 
анализа. Основное* внимание мы 
обращаем на выявление резервов 
производства, позволяющих вы
полнять наибольший объем работ 
при наименьших затратах труда. 
Исходя из этого, мы создали 
группы по основным экономиче
ским направлениям:

—  выполнение плана по объ
ему и объектам;

— расходование зарплаты н 
производительность труда;

— расходование материалов и 
конструкций;

— эксплуатация и ремонт ме
ханизмов;

— анализ накладных расхо- 
дов;

— промышленное и подсобно- 
вспомогательное производство.

Несмотря на неудовлетвори
тельные результаты по себестои
мости, в 1970 году по разделу 
«материалы» получились все-таки 
большие плюсы. Одна из групп 
нашего ОБЭА занялась тем, что 
провела анализ отклонений цен 
на поставки от сметных цен. Вы
яснилось, что почти по всем ма
териалам сметные цены выше 
цен поставщиков. Отсюда стало 
ясно, за счет чего получается 
экономия по материалам.

В настоящее время группа по 
анализу материалов занимается 
другой работой. С первого янва
ря нынешнего года строители 
рассчитываются с заводами УПП 
за сборный железобетон по седь
мой зоне соответствующего прей
скуранта, а в сборниках, привя
занных к условиям Ангарска, за- 
ложепы цены шестой зоны, ко
торые значительно ниже. Есте
ственно, мы имеем убытки, кото
рые должны компенсироваться 
директивными снижениями. Вы
яснить, достаточно ли нам дан
ного процента снижения для

компенсации разности в стоимо
сти сборного железобетона, тако
ва задача этой группы в данный 
момент.

За прошедший год и начало 
текущего ОБЭА проделало боль
шую работу по анализу хозяйст
венной деятельности своего под" 
разделения, выявив таким обра
зом причины неудовлетворитель
ной работы СМУ в прошлом го
ду. Так, например, оказалось, 
что наибольший убыток получа
ется от переделочных работ пос
ле монтажников и исправления
брака. Только за 1970 год убыт
ки по этой статье составили 40 
тысяч рублей.

Не менее важным является и 
недопущение ручной разработки 
мерзлых грунтов. Умелая орга
низация работ, своевременная 
защита грунтов от промерзания 
должны дать экономический 
эффект в сумме 50 тысяч рублей 
в год. На основании проведенных 
анализов нами разработаны реко
мендации, где учтены предложе
ния ИТР, рабочих и 
Их выполнение даст 
ский эффект в сумме 
рублей.

На совместных 
технического совета 
подводятся итоги 
работы, отмечается, 
нено и что следует 
нить.

В целях улучшения работы 
ОБЭА среди подразделений 
стройки был проведен общест
венный смотр. По итогам этого 
смотра нашему бюро присуждено 
первое место и денежная пре
мия. По мы не думаем останав
ливаться на достигнутом, а еще 
более усилим работу по выявле
нию резервов производства. Эт<\ 
позволит нашему СМУ улучшить 
экономику, снизить себестоимость 
работ.

3. ФАЛИЧЕВА, 
член общественного бюро 

экономического анализа СМУ-3.

служащих, 
эконом иче- 
379 тысяч

заседаниях 
и ОБЭА 

проделанной 
что выпол- 
еще выпол-

Горьковская область. Среди продукции, выпу
скаемой Чериореченским химическим комбинатом 
имени М. И. Калинина, особое место занимают 
«самоцветы» — искусственные кристаллы. Спрос 
на искусственные рубины, выращиваемые в л а 
бораториях и цехах, растет с каждым днем. 
Во множестве они требуются часовой промыш
ленности.

Труд черноречеиских химиков по выращиванию 
искусственных кристаллов по достоинству оце
нен — их синтетический корунд «Рубин-10 > удо
стоен государственного Знака качества.

На снимках: лаборантка Антонина Моиссепа 
проверяет качество выращенных кристаллов.

Справа — так выглядят чериоречеиские «са
моцветы» после соответствующей обработки.

Г* ] /f I Ш й
Коллектив Винницкого химического комбина

та уже в яньаре нового года выдал сверх пла
на несколько сот тонн минеральных удобрений.

Первенство держит смена коммуниста Влади
мира Корешева из цеха сложно-смешанных кон
центрированных удобрений. Перевыполнения 
производственных заданий она добивается рацио
нальным использованием оборудования и пра
вильным ведением технологического процесса.

На левом кадре - передовики предсъездовско
го соревнования коммунисты, (справа палево) 
начальник смены Владимир Корешев. 
расфасовщица Вера Руденко и старший 
чик Николай Боровик.

Правый кадр—па складе 
суперфосфатного цеха.

Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС

старшая
аппарат-

готовой продукции
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БУДЕТ ПРАЗДНИК!
Много забот у актового 

зала: ведь большая доля 
праздничного сценария пред
назначена строителям. Вокаль
ный ансамбль «Ангара» репе
тирует вокально-мимическую 
сценку «Ангара». Вокальный 
стержень сценки—песня «Дев
чонки танцуют на палубе». 
Для исполнительниц шьются 
специальные костюмы — из 
полиэтиленовой пленки с 
цветными аппликациями. Сюр
призным моментом праздника 
станет появление автомашины, 
на которой будет установлен 
макет первой землянки строи
телей. Рассказывает худож
ник И. Моценок, который ра

ботал над эскизом макета:
— Работа над эскизом пред

ставляла определенную труд
ность. Фотография из личного 
архива Н. Плаксина, зам. глав
ного инженера стройки, дает 
довольно смутное представ
ление об этом виде жилья. 
Да и в натуральную величину 
землянка вряд ли могла бы 
уместиться на * платфор
ме машины. Поэтому ре
шено воссоздать в натураль
ную величину лишь вход в 
землянку. Фон — бетон-ная
стена, как бы охраняющая,
берегущая, то первое, с чего 
начинался наш город.

Б. САВЧЕНКО.

В летопись Ангарска
Есть в библиотеке клуба 

«Октябрь* любопытный аль
бом — своеобразная лето
пись поэтической жизни 
нашего города. В нем 
собраны (с 1965 года) все 
публикации стихов ангарских 
поэтов. Листая страницы, 
видишь знакомые имена: Вик
тория Ярмицкая, Иннокентий 
Иовокрещенных, Валерий
Алексеев.

А в 1969 году активист биб
лиотеки и главная хранитель
ница альбома, учительница 
А. Козлова начала оформлять 
новый альбом. Накануне 
20-летнего юбилея города они 
выставлены на специальной

полке библиотеки.
История, география, ста

тистика Ангарска и Иркут
ской области отражены на 
стенде «Край, в котором ты 
живешь*. Стенд рассказывает 
об истории орденов, которым 
награждены город и область, 
о промышленности, экономике, 
природе нашего края. Вместе 
с активом клуба библиотека 
готовит устный * журнал. От
кроется он рассказом о пер
вых строителях. Затем на эк
ране оживут кадры докумен
тальной хроники, закроется 
журнал встречей с одним из 
первых комсомольцев стройки.

А. ЩЕРБАТЫХ,
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Ангарский промышленный политехникум объявляет прием на 

вечернее и заочное отделения по специальностям/.
Вечернее отделение на базе 7—8 классов: 

«Промышленное и гражданское строительство», специальность
— техник-строитель;

«.Строительные машины ц оборудование», специальность — 
техник-строитель.

На заочное отделение на базе 10-11 классов: 
«Промышленное и гражданское строительство», специальность

— техник-строитель;
«Электрооборудование промышленных предприятий», специаль

ность — техник-электрик;
«Строительные машины и оборудование», специальность — 

техник-механик;
«Планирование в строительстве», специальность — техник-

нлановик. # —
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Характеристика с места работы.
2. 5 фотокарточек размером 3x4 см (с указанием своей фами

лии на обороте).
3. Документ об окончании учебного заведения (в подлиннике).
4. Справка о состоянии здоровья форма 286.
5. Выписка из трудовой книжки.
6. Автобиография.

Приемные экзамены проводятся:
Первый потов — с 1 по 10 июня.
Второй поток — с 1 по 10 июля.
Гретин поток — с 7 по 13 августа 1971 года.

НУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ангарский вечерний техникум легкой промышленности объявля

ет набор учащихся на 1971—72 учебный год по следующим специ
альностям:

Вечернее и заочное отделения:
1. Бухгалтерский учет.
2. Планирование на промышленных предприятиях.
Поступающие представляют следующие документы: заявление

па имя директора техникума, свидетельство об образовании или 
аттестат зрелости, производственную характеристику, копню трудо
вой книжки, медицинскую справку, автобиографию и 3 фотокар
точки.

Вступительные экзамены проводятся в три потока —с 11 июня 
по 20 августа—по русскому языку (письменно), математике (устно).

Имеющие образование 7—8 классов принимаются на I курс, с 
образованием 10 классов—на III курс.

Адрес техникума: Ангарск, ул. Горького, 21. Телефоны 2-32-92, 
2-47-27, 2-36-65.

А на табло все, как назло...
ФУТБОЛ

Уходя со стадиона, болельщи
ки с сожалением поглядывали 
на табло, где бесстрастно красо
вались нули, полностью отраж аю 
щие как ход матча, так и его ре
зультат. Как же развивались со
бытия на поле?

Сначала “казалось, что игроки 
обеих команд, взяв хороший 
старт, начнут активные действия 
по всему фронту атаки. Впрочем, 
так оно и было, по только на 
дальних подступах к штрафной 
площади соперников. Приблизив
шись к воротам, игроки б у д р  
забывали, зачем они сюда торо
пились.

Начало каждой атаки развива
лось быстро и довольно четко, а

концовки не получалось. Все это 
происходит, на наш взгляд из-за 
недостатка физических сил у 
ряда игроков «Старта > и неумения 
оценить обстановку. В результа
те футболисты не могут правиль
но распорядиться мячом и теря
ют егот

В первом тайме территориаль
ное и игровое преимущество 
имел «Старт». Были моменты, 
когда гости защищались всей 
командой, и на 17-й минуте Ох- 
ремчук мог добиться успеха. 
Мяч, пробитый головой, сколь
знув по перекладине, прошел ми
мо ворот.

Гости редко, но опасно контр
атакуют. Их угрозы чаще всего

возникали па левом фланге, где 
Савчук явно не справлялся со 
своим подопечным.

Второй тайм доставил зрителям 
больше волнений. Спартаковци 
буквально прижали аигарчап к 
штрафной площади, и лишь чудо 
спасло наши ворота от двух вер
ных голов. Мяч дваж ды попадал 
точно в руки Колчанова.

Мог добиться успеха и 
«Старт», когда в конце матча вдруг 
вспыхнул тот огоиек.ч которого 
все так долго ждали. Но воро
там обеих команд суждено было 
остаться неприкосновенными.

Д. КУРБАНОВ.
В. САЗОНОВ.

На киностудии «Мосфильм» режиссер Алек
сей Сахаров закончил постановку и выпустил на 
экраны фильм «Случай с Полыниным». Авторы 
сценария — Константин Симонов и Алексей С а
харов.

Новая киноповесть о встречах на дорогах вой
ны, о любви, о большой человеческой дружбе 
В фильме снимаются популярные артисты Ана
стасия Вертинская, Олег Ефремов, Олег Табаков, 
Александр Ханов, Нонна Мордюкова.

На снимке: во время съемок фильма. В роли 
Полынииа — артист Олег Ефремов, Балакирева 
— артист Александр Ханов.

Фотохроника ТАСС

Н О В Ы Е
ФИЛЬМЫ Москва. На киностудии «Мос

фильм» закончились съемки филь
ма «И был вечер, и было утро...» 
,(ио мотивам известной пьесы 
Б. Лавренева «Разлом»).

Режисеер-иостановщик . — Алек
сей Салтыков, завоевавший широ
кое признание своими фильмами 

1 «Председатель* и «Бабье царст
во». Антор сценария — Э. Воло
дарский, одераторы-постановщи- 
ки — В. Якушев. Г. Цекавый.

На снимке: один из эпизодов.
Справа налево — полковник Яр
цев - артист Евгений Матвеев, 
Штубе — артист Юрий Соломин, 
поручик Полевой — артист Борис 
Хмельницкий.
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Фото А. Конькова.
Фотохроника ТАСС

Редактор В. А. СТАРИКОВ
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Телевидение
26, СРЕДА 

3-й канал.
15.55 — Показывает Москва.

16.00 —  Международная про" 
грамма. 17.45 — «Пристань на 
том берегу». Премьера телеви
зионного художественного филь
ма. 18.50 — Новости. 19.00 — 
Показывает Иркутск. 19.05 — 
Телевизионная панорама. 19.20 — 
Кинохроника. 19.30 — «Служу 
Советскому Союзу!». 20.25 — 
Показывает' Москва. 20.30 —
Концерт.. 20.55 — «Домове».
Документальный фильм. 21.20 — 
«У озера». ‘Художественный 
фильм, 1-.я серия. 23.00 —
«А ну-ка, девушки!».

5-й канал.
20.30 — Показывает Иркутск. 

20.35 — Клуб «Читатель и пи
сатель». 21.15 — «У нас есть 
дети». Телевизионный художест
венный фильм. 22.40 — Знания 
гражданской обороны—каждому.

27, ЧЕТВЕРГ
3-й канал.

13.55 — Показывает Москва.
14 00 — Новости. 14.05 —«Кару
сель». Телевизионное обозрение. 
14.50 — Для школьников. «Мир 
увлечений». 15.15 — Мульт
фильм. 15.25 — Для школьни
ков. «На приз клуба «Нептун». 
15.55 — К. Султанова. «Ваше..: 
Ваше анданте». Телевизионный 
музыкальный спектакль. 16.45 —

Ленинский университет миллио
нов. «Размещение производи
тельных сил» 17.15 — «Весеннее 
настроение». Концерт советской 
песни. 17.50 — Клуб кинопуте
шествий. 18.50 — Новости. 19.00
— Показывает Иркутск. 19:05 — 
Телевизионная панорама. 19.20
— «Черномор спускается на 
дно». Документальный кино
очерк. 19.45 — Поет Иосиф Коб
зон. 20.25 — Показывает Моск
ва. 20.30 — «Огни цирка». 21.15
— «У озера». Художественный 
фильм, 2-я серия. 22.35 — «По
говорить нам необходимо». Те- 
л ев и зной и ы и док у м ента л ьн ы й 
фильм о Марке Бернесе. 23.25— 
Ленинский университет миллио
нов. «Размещение производи
тельных сил». • 23.55 — Мульт
фильмы для взрослых. 00.15 — 
Футбол. Прощальный матч Льва 
Яшина. Сборная » л«Динамо» 
(СССР) — сборная ФИФА.

5-й канал.
20.30 — Показывает Иркутск.

20.35 — Иркутск и иркутяне. 
21.05 — «Свой». Художествен
ный фильм, 22.30 — Шахматный 
клуб.

28, ПЯТНИЦА 
5-й канал.

18.30 —‘* Показывает Иркутск.
18.35 — «Поросенок Чок». Спек
такль детского кукольного теат
ра Дома пионеров Свердловско
го района Иркутска. 19.00 — Те
левизионная панорама. 19.15 — 
Маленький концерт. 19.25 —

«Строитель». Телевизионный
журнал. 19.55 — Показывает
Москва. 20.00 — «Принадлежит 
народу». Телевизионный доку
ментальный фильм. 20.20 — «Ча
совые Родины». Телевизионный 
очерк. 20.50 — Концерт по заяв 
кам пограничников. 21.35 —
М. Карим. «Страна Айгуль». 
Спектакль Московского драмати
ческого театра имени Л. С. 
Пушкина.

5-й канал.
20.00  — Показывает Иркутск. 

20.05 — Для детей. «Сказка о 
золотом ^етушке». 20.40 —
И. Лесков. «Расточитель». Теле
визионный спектакль.

Правление СК «Сибиряк при
глашает работать на лето в ту
ристический лагерь «Большой 
Колей» агента по снабжению, 
шеф-повара, кухонных работниц, 
баяннста-массовика, уборщиц, ра
бочих.

С предложениями обращаться 
по адресу: ул. Героев Краснодо
на, 17. СК «Сибиряк». Телефоны 
52-91, 53-97.

ВПЧ-21 требуются секретарь- 
машинистка, знакомая с дело
производством (оклад 81 рубль), 
и диспетчер (оклад 85 рублей).
Обращаться: 13 район, ВПЧ-21.
Телефоны 82-26 и 51-32.
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