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лосовало свыше 80 проценте 
всех зарегистрированных избнр 
телем.

Особенно хорошо потрудилт 
п этот день члены избирательж 
комиссии слесарь-инструментал

В большой всенародный празд- всех избирателей с кандидатами этот день и поселок Юго-Восточ- председатель групкома профсою- щик 10. М Милехнн, масте|
ник вылился день выборов в депутаты, организовали сверку ный, одни из окраинных поселков за Илья Харитонович Канарнк, В. П. Морозова, Л Н. Сем
в Верховный Совет республн- списков, роздали избирателям нашего города Здесь живут ра- начальник городского узла связи гина, инженер Н. Г1 Прокопь

кн и местные органы власти Наш пригласительные билеты, празд- бочие различных предприятии Леонид Иосифович Баев, слесарь- ва и другие. Все они с пято)
город, несмотря на выходной нично украсили помещение для строительства: УЭС, седьмой ав- моторнст седьмой автобазы стро- завода УПП. В день выборе
день, проснулся очень рано, голосования тобазы, пятого завода железобе- ительства Александр Семенович самодеятельные артисты да.г
и сразу оживились его улицы и Выборы начались здесь с пер- тонных изделий УПП, СМУ-7, Сидоров, в областной Совет— для избирателей большой k o i
проспекты. Ровно в шесть утра выми позывными Иркутского ра- МСУ-76 и других. Агитпункт шофер совхоза «Саяны» Нино- церт, а днем в клубе демонстр!
распахнулись двери всех нзби- дно. В числе первых пришла здесь работал в клубе «Восход», кентнй Александрович Михалеш- ровалнсь кинофильмы,
рательных участков и началось к избирательной урне семья Со- в этом же клубе и проходило го- кин. Ну, а кандидат в депутаты В десять вечера избирательна
голосование. В первые часы рокнных. Глава семьи—Геннадий лосованне. Верховного Совета республики комиссия вскрыла урны и npi
участие в выборах приняли ты- Никифорович работает инженером Накануне члены избирательных у всех ангарчаи был один—one- ступила к подсчету голосов. Вс
сячи ангарчан, в том числе нема- в Ж КУ  строительства, его жена комиссий сделали все для того, ратор нефтехимического комбнна- кандидаты избраны еднноглаеж
ло строителей. —на втором заводе железобетон- чтобы день выборов получился та Лариса Степановна . Парфе- Впрочем, в обстановке единод}

..95 квартал нашего города ных изделий В этот день они по-настоящему праздничным и нова. , шия прошли выборы и на все
сравнительно молод. Он и сейчас отмечали свой большой семейный торжественным. Женщины съезди- Председатель участковой изби- остальных участках, обслужив: 
продолжает строиться. Не так праздник: их дочери Наташе ли в лес и привезли оттуда охап- рателыюй комиссии № 16 Вален- емых строителями,
давно поселились новоселы в исполнилось 18 лет, и она впер" ки ярких цветов, аккуратно тина Яковлевна Яковенко, на- Повсеместно день выборо
большом пятиэтажном доме энер- вые принимала участие в выбо- и красиво расставили мебель, чальник планового отдела пятого стал демонстрацией нерудиимог
гетиков, в экспериментальном! рах. оборудовали кабины для тайного завода УПП, рассказала наше- единения партии и народа, тор
доме. .А избирательный участок Председатель комиссии вручил голосования * му корреспонденту: жеством блока коммунистов
квартала'’ расположился в спорт- молодой избирательнице букет Избиратели Юго-Восточного —Работники клуба «Восход» беспартийных. Избиратели, вс 
павильоне СК «Сибиряк». Обслу- живых цветов и поздравил с со- голосовали за кандидатов по в дни подготовки к выборам советские люди еще раз убеди
жнвал его коллектив управления вершеннолетием. Торжественную пяти избирательным округам. В оказали нам большую помощь тедьно показали свою твердую р(
железнодорожного транспорта минуту разделили многие нзбнра- городской совет здесь баллоти- Да и члены избирательной ко- шимость идти дорогой партш

стройки. j тели, которые пришли на участок ровались заместитель начальника миссии совместно с агитколлек- и выполнить решения се ХХ1\
За несколько дней до выборов задолго до начала голосования. управления строительства Нико- тнвом поработали иа славу. К съезда,

агитаторы УЖДТ ознакомили По-праздничному выглядел в лай Иванович Станишевский, 12 часам дня на участке прого- К. СОЛОВЬЕВ.

ДРУЖНО, ОРГАНИЗОВАННО

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Экипаж космического корабля «Союз-11» (слева направо) 
командир Г. Т. Добровольский, бортинженер В. Н. Волков и ин
женер-испытатель В. И Пацаев. Слева—в кабине космического 
корабля.

Фото В. Мусаэльяна (Фотохроника ТАСС)
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Знам я министерства и Ц П  
профсоюза— Братскгэсстрою

Коллегия министерства энерге- и многие предприятия и организа- ротехнической промышленности 
тики и электрификации СССР ции министерства выполнили и первую премию коллективу 
и Президиум ЦК профсоюза ра- условия Всесоюзного социали- управления строительства Кор- 
бочих электростанций и элект- стического соревнования в первом шуновского горнообогатительного 
ротехнической промышленности квартале 1971 года, 4 комбината Братскгэсстроя.
отмечают, что коллективы пред- За достижение ' наилучших Присудили третье место и 
приятнй и организаций мини- показателей во Всесоюзном со- третью премию управлению стро- 
стерства энергетики и электрифи- циалистическом соревновании в ительства Братского алюминиевого 
кации СССР, соревнуясь за вы- первом квартале 1971 года кол- завода. Отметили хорошую рабо- 
полнение принятых повышенных легия министерства и Президиум ту в первом квартале 1971 года 
социалистических обязательств ЦК профсоюза присудили пере- управления строительства города 
в честь XX IV  съезда КПСС и за ходящее Красное знамя мини- Братска и лесопромышленного 
выполнение плана 1971 года, стерства энергетики и электри- управления Братскгэсстроя, Брат- 
добились значительных успехов фикации СССР и ЦК профсоюза ского монтажного участка.
Л роциалнстическом соревновании, рабочих электростанций и элект- ft, ЛИВЕНТУЕВ,

К А Н Г А Р Ч А Н А М  
ЗА О П Ы Т О М

ТРОИТЕЛИ Ангарска на
копили положительный 
опыт механизированного 

метода устройства мягкой 
кровли, вот почему на наших 
объектах"неоднократно прово
дятся межпостроечные школы 
по изучению нового метода. 
Очередная такая школа прово-. 
днтся с сегодняшнего дня на 
строительстве базы КМТС, 
которое осуществляет коллек-» 
тив СМУ-8.

К ангарчанам за опытом 
приехали бригадиры, высоко
квалифицированные рабочие, 
прорабы, механику работники

отделов новой техники строи
тельных управлений ряда го
родов страны, в том числе 
Новосибирска, Челябинска, 
Красноярска.

Работа школы начнется с 
доклада, с которым выступит 
начальник лаборатории науч
ной организации труда М. К. 
Мамаев, затем наши гости со
вершат экскурсию по городу. 
Занятия в школе продлятся 
до 23 нюня.

Надо надеяться, что опыт 
ангарчан найдет прочную и 
широкую прописку на ново*» 
стройках страны.

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА ОРБИТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



А Н Г А Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ л

За ст рокой Директив

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
В ДИРЕКТИВАХ XXIV съез

да КПСС определены глав
ная задача девятой пятилет

ки, пути и средства ее решения, 
пути достижения этой цели. В 
обобщенном виде это — даль
нейшее наращивание и совер
шенствование производственного 
потенциала, закрепление и раз
витие осуществленных в послед
ние годы прогрессивных измене
ний в структуре советской эконо
мики. Если же говорить конкрет
но, то ’это прежде всего обеспе
чение высоких устойчивых темпов 
роста социалистического произ
водства.

Общественная собственность на 
средства производства, плановое 
ведение хозяйства обусловливают 
динамичное пропорциональное 
развитие' советской индустрии. 
Па протяжении всей истории она 
развивается темпами, намного 
превосходящими неравномерный, 
скачкообразный рост производ
ства при капитализме. Даже в 
последнем десятилетни, когда про

мышленное производство ряда ка
питалистических стран развива
лось более высокими, чем обычно, 
темпами, они были в 2—3 раза 
ниже достигнутых в СССР. Сред
негодовой темп прироста промыш
ленной продукции в 1961 — 1970 
годах в Советском Союзе рав
нялся 8,5 процента. Только в от
дельные годы темпы прироста 
советской промышленности от
клоняются от средних устойчивых 
темпов (8—9 процентов) лишь 
на 1—2 пункта, главным обра
зом в зависимости от урожай
ности в сельском хозязйстве. В 
среднем через каждые 7—9 лет 
объем промышленного производ
ства удваивается.

Высокие темпы развития про: 
мышленности предусмотрены и 
на новое пятилетие — объем 
ее продукции возрастет на 42—46 
процентов и будет в 1975 году в 
2,1—2,2 раза выше уровня 1965 
года и в 3,2—3,3 раза больше, 
чем в 1960 году.

На уровне достигнутых в ми
нувшем пятилетии темпов наме
чается рост сельскохозяйствен
ного производства—на 20—22 
процента за пять лет. Этого 
требует более полное удовлетво
рение потребностей населения в 
продуктах питания, промышлен
ности в сырье: ведь в настоя
щее' время примерно 70 процен
тов всех предметов потребления 
изготовляются из сельскохозяй
ственного сырья.

На выполнение заданий пяти
летнего плана по росту уровня 
жизни советских людей направле
но также совершенствование 
структуры общественного произ
водства, улучшение межотрасле
вых и внутриотраслевых про
порций. В этих целях в Директи
вах XXIV съезда КПСС преду
сматривается более быстрое раз
витие и повышение доли промыш
ленности, производящей товары 
народного потребления, сырье,

машины и оборудование для их 
выпуска. Намечается усилить про
явившуюся в последние годы тен
денцию опережающего развития 
группы «Ь» по сравнению с груп
пой «А». Выпуск предметов по
требления должен возрасти за 
1971 — 1975 годы на 44—48 лро- 
центов и средств производства — 
на 41—45 процентов.

При этом, наиболее высокие 
задания предусмотрены по произ
водству тех товаров, на которые 
население предъявляет повышен
ный спрос,—холодильники, трико
тажные и швейные изделия, ме
бель, фарфоро-фаянсовую посу
ду, мясопродукты и другие това
ры* Например, выпуск предметов 
культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода увеличит
ся в 1,8 раза, в пищевой промыш
ленности при росте всей продук
ции на 33—35 процентов произ
водство мяса намечено увели
чить на 40—43 процента, рыбной 
продукции — не менее чем па 
47 процентов и т. д.

Это позволит заметно улуч
шить структуру народного по
требления как продуктов пита
ния, так и непродовольственных 
товаров. 13 1975 году из каждых 
ста семей 72 будут иметь телеви

зор, 85— радиоприемник или 
радиолу, 64 — холодильник, 72 — 
стиральную машину. За пять лет 
(в среднем на одного человека) 
годовое потребление мясопродук
тов увеличится на 10 килограм
мов, рыбы — на 5 килограммов, 
молочных продуктов — на 33 
килограмма, яиц — на 37 штук, 
фруктов и винограда — на 17 ки
лограммов. Вместе с тем сокрпя
тится потребление картофеля и 
хлебопродуктов.

Существенно увеличивается 
выпуск товаров для населения не
посредственно на предприятиях 
тяжелой промышленности. В 
1971 — 1975 годах их производст
во па машиностроительных заво
дах должно расшириться в 2,2 
раза: выпуск товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйст
венного обихода увеличится в
цветной металлургии в 3 раза, хн- , 
мической и нефтехимической про
мышленности — в 1,8—2 раза и 
т. д. Тяжелая индустрия будет 
все больше выпускать высокопро
изводительное оборудование и ма
шины для технического перево
оружения и оснащения отраслей, 
производящих предметы потреб
ления, сельского хозяйства и
сферы обслуживания населения.

(Окончание на 4 стр.)

ЗА НЕСНОЛЬНО ЧАСОВ 
ДО ВЫБОРОВ...

Трудные, полные напряжения 
днн выдались в канун выборов 
для многи,х агитколлективов и 
избирательных комиссий. Надо 
было проверить списки избирате
лей, ознакомить с биография
ми кандидатов в депутаты, про
водить беседы, лекции, доклады 
по месту жительства избирате
лей и непосредственно на участ- 
ках.

Успешно справились с этой 
работой агитаторы СМУ-2, кото
рые работали на избирательном 
участке № 41, и члены избира
тельной комиссии участка N° 44. 
Заботы и хлопоты не пропали 
даром: выборы здесь прошли 
организованно, при высокой ак
тивности всех избирателей.

На снимках: вверху— К. М.
Выборова и В. И. Черепанов 
(участок № 41) консультируют 
избирателей. Внизу— член ок
ружной комиссии С. П. Ковалев 
(участок №44) и избирательни
ца JI. П. Троц сверяют списки. 
«Ошибок нет,— говорит С. П. 
Ковалев.— Наши агитаторы пора
ботали добросовестно».

АГИТПАОЩАДКА. 
КАКАЯ ОНА?

Лето. Затихает жизнь в клу
бах, и вся агитационно-массо
вая работа переносится на от
крытые площадки, наступает 
горячая летняя -пора у по- 
стронкомов и клубов по об
служиванию агнтплощадок в 
кварталах города. Нет исклю
чения и в этом году.

Направление' работы агнт-
илощадок подсказано самой- 
жизнью. В отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду Л. И. 
Брежнев подчеркнул: «На
ближайшее время одно из цен
тральных мест в пропаганди
стской и агитационно-массо
вой работе партии должно бу
дет занять глубокое разъяс
нение трудящимся смысла и 
значения решений нашего 

.съезда».
Отсюда вытекает, что по- 

стройкомы и клубы, используя 
все формы массовой работы, 
призваны всесторонне и глу
боко разъяснять каждому 
трудящемуся достижения ми
нувшей пятилетки, смысл и 
значение новых хозяйственных 
задач, личную роль каждого 
советского человека в их осу
ществлении. Такой курс и был 
взят в работе с населением на 
летний период постройкомами 
п*клубамн групкома. На засе
дании групкома 22 апреля бы
ли утверждены планы, по кото
рым открытие было намечено 
осуществить до 15 мая. Како
вы же первые результаты?

Открытия состоялись, где — 
по плану, где — позднее, 
где — формально, а где — с 
наибольшей долей заннтере̂  
сованностн. Хорошо начали 
работу на агитплощадке 107 
квартала, которая закреплена 
за постройкомом СМУ-7 (пред- 
седа гель С. Веревкин). Открьр 
тис прошло и па агнтплощад- 
ке 95 квартала, закрепленной 
за постройкомом СМУ-3 
(председатель И. Лелюк).

Вроде бы все хорошо, постав
лены два концерта силами ак
тового зала строительства, по
казан кинофильм. Но это, так 
сказать, увеселительная часть. 
А где же пропагандистская 
работа?

Заслуживает серьезной кри
тики агитплощадка 88 квартала 
(ответственные И. Шатохин и 
А. Шубин). СМУ-5 затянуло 
с ее открытием до 10 июня. 
Правда, артисты художествен
ной самодеятельности актово
го зала не стали ждать не
расторопных хозяев и сдела
ли открытие по собственной 
инициативе на неподготовлен
ной — ни эстетически, ни тех
нически—площадке. Мало то
го, 10 нюня сорвался показ 
кинофильма из-за отсутствия 
электроэнергии. Представите
лей в этот день ни от СМУ-5, 
ни от ЖЭК-8 мы не увидели. 
В план, утвержденный прези
диумом, они не заглядывали.

Технические неполадки —
болезнь многих других пло
щадок. Не все площадки под
готовлены для показа кино
фильмов. Нет электропровод
ки, не бывает дежурных элек
триков, и киномеханику при
ходится самому на чердаках 
искать, куда подключить ап
парат, как это случилось на 
агитплощадке 85 квартала 
(ответственная А. Сычева). По- 
видимому, ответственные за 
агитплощадкн не прониклись 
пониманием всей важности 
работы агитплОщадок — рабо
ты без перебоев н накладок.

А эти накладки лишают нас 
возможности гармонически со
четать идейное н эстетическое 
воспитание, всестороннее про
свещение масс с организацией 
их культурного отдыха.

Н. БОЛОТОВ, 
зав. массовым сектором

актового зала.

Выполняя решения XXIV съез
да КПСС и принятые обязатель
ства по досрочному выполнению 
плана первого года девятой пя
тилетки, коллектив монтажников 
треста Востокхиммонтаж и эк
сплуатационников треста горгаз 
принимают меры к наращиванию 
темпов газификации жилья. В те
кущем году голубое топливо по
лучат не только новоселы, но и 
жители 107 квартала.

К концу 1971 года в Ангарске 
будет газифицировано 45 тысяч 
квартир, или 85% жилого фонда. 
Преимущество газа перед други

ми видами топлива бесспорно, и 
агитировать домохозяек не следу
ет.

Но не всегда квартиросъем
щики, пользующиеся газом, пом
нят, что при нарушении правил 
пользования газом последний 
становится врагом человека, т. к. 
газ взрывоопасен и может вы
звать отравление.

За последнее время произошло 
ряд взрывов газа в квартирах,

ОПАСНО!
в результате которых выбило 
стекла в окнах кухни, вывело из 
строя газопрнборы. Такие случаи 
произошли 7 апреля по адресу 
85-21-45, 28 апреля по адресу 
93-22-9, 18 мая по адресу 50-18-2 и 
6 нюня по адресу 85-21-52.

Анализируя случаи взрывов, ко
миссия в большинстве констати
рует халатность жильцов в поль
зовании газовыми приборами, не
исполнение правил безопасности.

Например, взрыв газа, где про
живает гражданин Кубрин Юрий 
Алексеевич, работник РСУ АНХК, 
и Кубрнна Людмила Федоровна, 
работница строительства, произо
шел из-за того, что краник духо
вого шкафа* оказался открытым 
и газ скопился в духовке. При 
розжиге верхней горелки произо
шел взрыв малой мощности. О 
случившемся сообщили в аварий
ную службу только на вторые 
сутки и то не из квартиры, а с ра
боты.

Взрыв газа может привести к 
тяжелым последствиям для жизни

людей, проживающих в доме.
Горгаз обращается ко всем 

жителям города, пользующимся
газом:

— Строго соблюдайте правила 
пользования газом!

— Не только о допущенном 
происшествии, но и при малей-. 
шем обнаружении запаха газа 
немедленно, в любое время суток, 
вызывайте аварийную службу 
горгаза по телефону 04.

ЛУКЬЯНОВ, 
управляющий трестом Ан-

гарскгоргаз.



А Н  ГА РСЯИИ СТРОИТЕЛЬ
Большую работу в дни подготовки к выборам в Советы провел 

агитколлектив ГГПУ-35. В здании этого нового училища были 
расположены два избирательных участка.

На снимке: дежурный агитатор J1. А. Кравченко проводит бе
седу с молодыми избирателями

.Ангарские
новостройки

Юго-западный район Ангарска 
стремительными темпами рас
тет вширь Каждый месяц выра
стают новые жилые дома н обь- 
екгы соцкультбыта. Исполне
ние многих из них гак или ина
че вносит что-то особенное, ори
гинальное в архитектуру как 
самих зданий, так и микрорайо
нов. Именно об этом мы и по
просили • рассказать заместителя 
начальника ПТО СМУ-1 Ивана 
Феликсовича Зентора.

— Вот, например, дом 8-8а, что 
в восьмом микрорайоне, — гово
рит Иван Феликсович. — Все 
три этажа его главного фасада 
выполнены из стекла и металла, 
отделочные работы Здесь уже 
в стадии завершения, и дом ско
ро уже должен быть сдан в эк 
(Гплуатацию.

Ввод в строй этого неожидан
ного по своим масштабам объек
та соцкультбыта (здеСь будут 
почта,' аптека, столовая, ателье 
мод, промтоварный магазин) бу
дет иметь большую ценность для 
жителей микрорайона. Во-первых, 
значительно разгрузится транс
порт, так как людям не нуж
но будет ехать в центр города, 
чтобы что-то заказать, купить, 
отремонтировать или просто по
обедать. Во-вторых, облик мик
рорайона приобретет несколько 
оригинальный вид.

Дело* в том, что внутренняя 
часть здания каркасная—колонны и 
прогоны из сборного железобе
тона, а главный фасад—почти 
сплошной витраж. Такой конст
рукции в городе еще нет: целая 
стена света! Кроме того, фри« 
верхней части здания и его боко
вые части отделаны декоратив

ной штукатуркой. Здесь же пар
кет, мозаичные полы, железобе
тонная веранда исполнена «под 
шубу», колонны — круглые, ор
наменты — в современном стиле.

ДОм этот монтировала брига
да Валентина Москвина. Подоб
ные здания будут строиться 
в Ангарске н впредь,—продол
жает И. Ф. Зентор.—По проек
ту, который уже воплощен в 
жизнь в 8 микрорайоне, 
дома получ а т ж и т е л и  
десятого и седьмого микрорайо
нов. В этом году строители
СМУ-1 должны также поставить 
каркас главного узла связи. Фун
дамент уже сделан, нулевой цикл 
заканчиваете^, приступаем к 
монтажу каркаса.

С вводом этого объекта ан- 
гарчане получат АТС на 10 ты
сяч номеров. Таким образом,
здание будет не только уни
кальным по исполнению, но н
важным в народнохозяйствен
ном отношении.

К' 1 сентября нынешнего года 
мы сдадим также в эксплуатацию 
школу в 7 микрорайоне. Делаем 
ее, так сказать, «молниеносно»,— 
дополняет свой рассказ Иван Фе
ликсович.—Мы сокращаем здесь 
срок, предусмотренный Госстро
ем для подобных сооружений. 
Кирпичная кладка учебного бло
ка на 1350 мест уже закончена. 
В стадии завершения она также 
на общешкольном блоке (гим
настический зал, столовая, пище
блок, актовый зал,) и двухэтаж
ном теплом переходе (санузлы, 
подсобные помещения). Здесь 
уже работают отделочники: ста
вят оконные переплеты, стелят по
лы.

С Т Р А Н И Ц Ы
И С Т О Р И И

Волгоградская область. Ди
рективы XXIV съезда КПСС пре
дусматривают увеличить выпуск- 
продукции в нефтеперерабатыва
ющей промышленности в полтора 
раза.

Волгоградский нефтеперераба

тывающий завод выпускает бо
лее 50 видов продукции. Ассор
тимент ее неизменно растет. На 
предприятии вступила в эскплуа-* 
тацию крупная установка по 
производству ароматических угле
водородов. Выпущены первые ты
сячи тонн бензола и толуола — 
важнейшего сырья для химиче
ской промышленности.

На снимке: один из участков 
новой установки по производ
ству ароматических углеводоро
дов на Волгоградском нефтепере
рабатывающем заводе.

Клуб «Строитель» занял в 
смотре художественной самодея
тельности, * посвященном XXIV 
съезду партии, третье место. 
Дипломы лауреатов получили 
шестеро человек и вокальный ан
самбль. Почетными грамотами 
награждены два артиста худо- 
жественной самодеятельности. 
Коллектив клуба представлен к 
награждению Почетной грамо
той.

В 1951 году 10 декабря в клу
бе «Строитель» состоялся пар
тийно-хозяйственный актив, этот 
день принято считать официаль
ным открытием клуба. С того 
времени «Ангаре» отводилась 
скромная роль кинотеатра. Воз
водил «Строитель» коллектив 
8-го строительного района под 
руководством Даганского (его 
могила стоит на обочине дороги 
при въезде в Майск).

«Строитель» очень быстро стал 
эпицентром всей культурной и 
общественной жизни стройки. 
Большой, просторный, прекрасно 
оборудованный, он притягивал 
все таланты и всех поклонников, 
люди охотно занимались в круж
ках, посещали наши мероприя
тия. А народу вокруг было мно
го: МК-15 (позже эта контора 
разрослась в солидную фирму— 
трест ВХМ), железнодорожная 
контора (будущее УЖДТ), Снб- 
электромонтаж (нынешнее
МСУ-76) и основной наш шеф

—завод железобетонных изделий 
№ 1. Хор клуба «Строитель» 
считался едва ли не самым 
большим коллективом в обла
сти — 200 человек. Среди них 
было много кадровых рабочих, 
любителей хорового искусства — 
электросварщик Иван Даннлен- 
ко, А. Фуфаев, которого и сейчас 
знают, как солиста хора ветера
нов. Руководил хором И. Хра
мов, прекрасный виолончелист, 
человек большой культуры.

Славился клуб и своим танце
вальным коллективом (руково
дил им А. Даинленко), мощным 
духовым оркестром, большим 
драматическим коллективом.
Сейчас Иннокентий Иванович 
Харитонов на пенсии и ‘ оказы
вает посильную помощь художе
ственной самодеятельности. А в 
те времена... Самодеятельные 
артисты под его руководством 
осуществили впервые постановку 
таких больших драматических 
полотей, как «Разлом» Лаврене
ва, «Без вины виноватые» Ос
тровского, «За вторым фронтом» 
Корнейчука, дляж детей 
«Аленький цветочек».

В то время у строителей не 
было своего спортивного зала, и 
все соревнования проходили на 
Майском стадионе. Вот мы и ре
шили на базе клуба создать 
спортивные секции. Самой попу
лярной стала секция штанги, ны
нешним чемпионам не худо 
знать, «откуда есть пошла

штанга». Первые _ соревнования 
по штанге состоялись в клубе. 
И его директор, автор этой 
статьи, стал чемпионом в полу
среднем весе и оставался долгое 
время чемпионом города. Мно
гое сделал для секции и Влади
мир Каландинцев, бывший чем
пион Приморского края в полу
тяжелом весе, а потом неодно
кратный чемпион Ангарска.

Очень любили строители акро
батическую секцию. Руководил 
ею Д. Певзник, в прошлом цир
ковой актер, он начал, насколь
ко позволял опыт, культивиро
вать классическую борьбу. Сей
час Д. Певзник — руководитель 
кружка акробатики в ДК «Сов
ременник». Лучшим акробатом 
считался слесарь Снбэлектро- 
монтажа Николай Петровых.

Квгда в 1953 году нефтехими
ки открыли клуб «Победа», на
чалось деловое соревнование 
двух коллективов. К нашей че
сти мы всегда выходили победи
телями. Конечно, многое кануло 
в Лету, из центра города посе
лок превратился в его окраину. 
Но и по сей день живы воспо
минания о времени и людях, 
которые несли своп таланты на 
подмостки самодеятельной сце
ны. С многими из них, уже пе
решагнувшими четвертый десяток, 
связь не потеряна и до сих пор. 
Мой активнейший помощник, 
председатель правления клуба, 
начальник сметного отдела 
СМУ-7 И. Яскевнч, токарь 
А. Пшутнн, основатель клубной 
библиотеки Т. Черноволова, ныне 
директор актового зала, Л. Ку
ра нов — директор музыкальной 
школы, а в прошлом руководитель 
вокального кружка.

И.
председатель

ЛЕЛЮ К, 
постройко- 

ма СЛАУ-3.

НОВОСЕЛЬЕ СО ВЗЛОМОМ шалую, лишенную элементарных 
удобств комнату в бараке 8-го 
района с комнатой в 18 квадратных 
метров в 107 квартале нашего го
рода!

За пятилетку в Ангарске сдано без разрешения жилищных орга- щий произвол, заселившись в Гражданину Собачкнну, подле- 
670 тысяч квадратных метров нов. Как только комната по со- квартиру № 12 дома № 17 по жащему выселению из барака в 
жилой площади. Один за другим седству освободилась, Аннкашнн улице Пестеля. Королев сломал 11 микрорайоне, еще в 1965 году
растут жилые дома 6, 8, 10 мик- запер ее на замок и не стал замок, занял жилье и отказался дали трехкомнатную квартиру по
рорайонов. пускать в нее никого: ни закон- его освободить. И вновь потребова- улице Чайковского вместо ава-

Кто из нас не помнит радостно- ного нового квартиросъемщика, лась. санкция прокурора на вы- рнйного жилья. Семья его живет
го события в жизни семьи — Ни владельцев жилья. Вместо то- селение. в новой квартире, а основной
праздника новоселья! Здесь — го, чтобы обратиться в жилищ- Многие жители города, прожи- квартиросъемщик не желает по-
радость больших и маленьких: Ную комиссию СМУ-3 с ходатай- вающие в ветхом жилье, подле- кидать старую: там он завел
чудесный вид с балкона, светлые ством, Аникашии чинит самоуп- жащем сносу, получают другое, натуральное хозяйство, держит
комнаты, просторная кухня, мно- равство. благоустроенное : жилье. Но как кур, поросят и упорио за него
гочисленные кладовки. Хорошо! Или вот еще одна* разновнд- быть с такими жильцами, как семья воюет.
Ходишь и радуешься вместе со ность новоселья. Работники Лебедевых, проживающая в ава- Подобных людей через проку- 
всеми. * СМУ-4, муж и жена Ерофеевы, рийном бараке по адресу: ул ратуру проходит немало. Игиорн-

Но последнее время у нас в. знали, что жилплощадь, которую Гладкова, дом № 1? Поиадоби- руя здравый смысл и закон, они 
I городе изобрели еще один вид они самовольно заняли, не при- лось целых три месяца, чтобы изыскивают различные пути, что* 

новоселья, когда люди боятся надлежит СМУ-4. Но несмотря на уговорить Лебедевых переселить- бы не расстаться с самовольно за- 
смотреть соседям в глаза, выпры- .это, они перевезли туда весь свой ся в большую и светлую комна- нятым жильем. Они отнимают
гнвают в окна, ставят на дверь домашний скарб, повесили на ту в квартире со всеми удобства- массу времени у работн иков  цро-
семь замков и не желают при- дверь замки — и были таковы, ми. Лебедевы упорно не желали куратуры, жилищно-эксплуатаци-
знавать требований законных вла- Когда владельцы жилого фонда расстаться с комнатушкой в онных контор, никак не желая
дельцев жилфонда. Вы подумаете, предъявили требование освобо- общем бараке, пытаясь таким понять, что закон есть закон и он
что здесь ошибка, преувеличение, дить помещение, Ерофеевы отка- образом «выколотить* отдельную восторжествует вопреки «террн- 
что такого в жизни не бывает, зались его выполнить и заняли квартиру. В соответствии со ториальным притязанием» Со- 
Нет у нас таких людей и таких позицию выжидания. А чего они статьей 377 гражданского кодек- бачкиных и Лебедевых. Об этом 
квартир? Есть. в этом случае дождутся? Пере- са РСФСР гражданам, выселяе- должен знать каждый, кто рис-

Аннкашин Александр Николае-* дачи дела в прокуратуру и санк- мым из домов, грозящих обвалом, кнул пойти на новоселье со
вич, работник СМУ-3. В ноябре цин прокурора на их выселение, предоставляется другое, равноцен* взломом.
прошлого года самовольно занял Гражданин Королев Александр ное благоустроенное жилье. На- Н. ШУМИЛОВА,
комнату по соседству со своей Ефимович учинил самый настоя- до ли сравнивать сырую, обвет- пом. прокурора Ангарска.

ттттттттттттттт



(Окончание. Начало на 2 стр.)

В Директивах XXIV съезда пар
тии предусмотрено в химической 
промышленности более высокими 
темпами расширять производ
ство высококачественных мине
ральных удобрений, в машино
строении — выпуск сельскохозяй
ственных машин, мелиоративной 
техники, оборудования для лег
кой и пищевой промышленности.
С каждым годом увеличивается 
также производство синтетиче
ских волокон, пластических масс 
и других видов эффективного 
сырья п материалов для выпуска 
предметов потребления.

Образно весь этот сложный 
процесс возрастания роли социа
листического производства и 
прежде всего тяжелой индуст
рии в улучшении жизни совет
ского народа можно сравнить с 
разогревом русской печи. Когда 
печь еще только затопленЗ, она 
мало греет, хотя топлива много 
и пламя пылает. Но проходит 
время, и раскаленная печь начи
нает давать все больше и больше 
тепла...

Как известно, в довоенные пя
тилетки увеличение выпуска про
дукции обеспечивалось в значи
тельной степени за счет роста 
количества работников в народном 
хозяйстве, создания новых произ
водственных мощностей предприя
тий. Однако по мере развития и

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
совершенствования экономики 
страны все большее значение при
обретало лучшее использование 
материальных и трудовых ресур
сов. Если в годы первой пяти
летки за сче̂  повышения произ
водительности труда было полу
чено более половины прироста 
промышленной продукции, то в 
пятой пятилетке — уже две трети 
и в минувшем пятилетии — почти 
три четверти.

В отличие от капитализма, где 
рост производительности труда 
приводит зачастую к увеличению 
числа безработных, в Советском 
Союзе она растет при полной за
нятости трудоспособного населе
ния. Конституция СССР гаран
тирует каждому гражданину 
право на труд, работу, являю
щуюся, по выражению американ
ского писателя Драйзера, тем 
«стержнем, на котором держится 
жизнь»,

В настоящее время в народ
ном хозяйстве и на учебе занято 
свыше 90 процентов трудоспособ
ного населения, и возможности 
его вовлечения в общественное 
производство из домашнего и лич
ного подсобного хозяйства в ос
новном исчерпаны. Поэтому пре
дусматриваемое в Директивах

XXIV съезда КПСС ускорение 
роста производительности труда 
становится решающим фактором 
быстрого развития советской эко
номики.

В 1971 —1975 годы темпы роста 
производительности труда будут 
выше достигнутых в период вось
мой пятилетки. За счет этого на
мечается получить 80—85 процен
тов всего прироста националь
ного дохода, 87-90 процентов 
прироста промышленной продук
ции, почти весь прирост строи
тельно-монтажных работ, все уве
личение грузооборота железнодо
рожного транспорта. В сельском 
хозяйстве намечается добиться
роста производства при уменьше
нии числа работников на миллион 
человек. Предусматриваемое по
вышение производительности
труда во всех отраслях матери
ального производства равноцен
но дополнительному привлечению 
примерно 30 миллионов человек.

В этих условиях особое значе
ние приобретает осуществление 
целого ряда мер, направленных 
на повышение производительно
сти труда на каждом рабочем 
месте, на каждом предприятии, 
в каждой отрасли народного хо
зяйства. Важнейшие из них—

ускорение научно-технического 
прогресса, повышение техниче
ского уровня производства на ос
нове широкого использования до
стижений науки и техники. Как 
показывают расчеты, внедрение 
научно-технических достижений 
должно обеспечить в 1971—1975 
годы половину всего прироста 
производительности - труда.

Вот почему в Директивах пар
тийного съезда предусматривают
ся опережающие темпы развития 
тех отраслей тяжелой Индустрии, 
которые определяют технический 
прогресс, выступают своего рода 
ускорителями быстрого роста на
родного хозяйства. Это в первую 
очередь электроэнергетика, ма
шиностроение, химическая и неф
техимическая промышленность. 
Объем продукции машинострое
ния и металлообработки увели
чится в 1,7 раза при опережаю
щем росте производства вычи
слительной техники, средств меха
низации и автоматизации.

Взят, также курс на преиму
щественный выпуск наиболее эко
номичных видов продукции. На
пример, в топливной промышлен
ности более высокими темпами 
будет увеличиваться добыча неф
ти, газа, добыча угля открытым

способом, в деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной—вы
пуск древесно-стружечных н дре
весно-волокнистых плит, целлюло
зы, картона и т. п.

Важное значение придается и 
коренному улучшению качества 
изделий, более эффективному ис
пользованию производственных 
мощностей, сырьевых и материаль
ных ресурсов.
. Большое место отведено со
вершенствованию управления и 
планирования народного хозяй
ства на всех его уровнях — от 
предприятия до министерства. 
Научная организация труда, по
вышение уровня перспективного 
планирования, широкое примене
ние экономико-математических 
методов, улучшение системы под- 
Лтовки. и переподготовки кадров, 
укрепление государственной п 
трудовой дисциплины — все это 
призвано содействовать усилению 
интенсификации и росту эффек
тивности социалистического про
изводства как основной линии 
экономического развития нашей 
страны на ближайшую и длитель
ную перспективу.

Решение партийного съезда — 
мощный маяк и знаменательная 
веха на нашем пути к комму
низму.

А. СМИРНОВ.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

Телевидение
16, СРЕДА 
3-Й канал

13.55 — Показывает Москва.
14.00 — Новости. 14.05 — Для 
школьников. «К стартам готовы». 
Репортаж из павильона юных тех
ников ВДНХ. 14.30 — «Кругозор*.
15.25 — «Серенада в Дрездене». 
Телевизионный музыкальный
фильм. 16.10 — Концерт. 16.30 — 
Международная программа. 17.30 
—Концерт из произведений Бет
ховена. 19.05 — Новости. 19.20 — 
«Пыль и розы». Телевизионный 
художественный фильм. (ГДР).

С 21.00 до 00.25—Перерыв. 00.25
— Показывает Москва. 00.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 0 На V III съезде социа
листической единой партии Гер
мании. 01.30 — Телевизионный 
музыкальный фильм. 02.25 — 
Футбол. Отборочный матч олим
пийского турнира. Сборная Гол
ландии (олимпийская) — сбор
ная СССР (олимпийская). Пере
дача из Голландии.

5-й канал
19.00 — Показыват Иркутск.

19.05 — Телевизионная панорама.

19.20 — Для детей.«Как Кршемн- 
лек и Вохомурка принимали в 
гостях мышь». Мультфильм. 19.30 
—Наша реклама. 19.50 — ТКМ— 
Телевизионный конкурс молоде
жи. Передача первая. Конкурс по
варов. 21.10 — «Похищенный ди
рижабль». Художественный фильм. 
22.40 — Новости.

17, ЧЕТВЕРГ
3-й канал

13.55 — Показывает Москва.
14.00 — Новости. 14.05 — «Тема 
с вариациями». Телевизионный ху
дожественный фильм. 15.10 — 
Для школьников. «Пионерия». 
15.35 — «Люди интересной судь
бы». Телевизионный очерк. 16.05
— Новости. 17.30 — Ленинский 
университет миллионов. «Планы 
партии — планы народа». 18.00—
О. Ф. Пуччини. «Чио-Чио-Сан». 
Спектакль Государственного Боль
шого Академического театра 
Союза ССР. 18.55 — Путешествие 
одного письма. 19.25 — Продолже
ние спектакля. _

5-й канал
19.00 — Показывает Иркутск.

19.05 — Телевизионная панорама.
19.20 — «Марианна». Художест

венный фильм. 20.35 — Альманах 
«Человек и природа». 21.35 — 
Маленький концерт. 21.45 — Ки
нопередача. 22.20 — Новости.

18, ПЯТНИЦА 
3-й канал 

16.25 — Показывает Москва. 
16.30 — Новости. 16.35 — Для 
школьников. «Читай-город». 17.00 
«Поет Муслим Магомаев». Теле
визионный музыкальный фильм. 
18.15 — Телевизионный спектакль. 
20.00, — Чемпионат Европы по 
боксу. 1/4 финала. Передача из 
Мадрида. (В записи). 21.00 — 
очерк о биологе, докторе наук 
М. К. Копыловой.

5-й канал
19.00 — Показывает Иркутск.

19.05 — Телевизионная панорама.
19.25 — Для детей. «Белоснежка 
и семь гномов». Спектакль Амур
ского областного театра драмы.
20.55 — На съемочных площадках 
«Даурии». 21.15 — Спортивная 
передача. «Стадион». 21.35 — 
Для молодежи. Беседа начальни
ка политотдела ИВАТУ И. Н. 
Размахнина. 21.45 — «От песни к 
песне». Фильм-концерт, 22.05 — 
Новости.

Управлению производственных , , о п г п . г ,
предприятий срочно требуются г !С )t iL lU A IZ Н И Ll 
на временную работу (сроком
до 7 месяцев) для проведения 
переоценки основных фондов 
опытные механик и энергетик из 
числа пенсионеров по старости. 
Заработная плата 180 руб. в ме
сяц.

Обращаться в отдел главного 
механика УПП по адресу: 
п. Байкальск, УПП, проезд трам
ваем до остановки Байкальск.

Слушатели вечернего универси
тета марксизма-ленинизма, имею
щие академическую задолжен
ность, могут сдать экзамены по 
всем предметам 24 июня с 6 ча
сов вечера в помещении кабине
та политического просвещения 
ГК КПСС. '

Партком стройки.

Ангарский вечерний техникум легкой промышленности объявля
ет набор учащихся на 1971—72 учебный год по следующим специ
альностям:

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

на имя директора техникума, свидетельство об образовании или 
аттестат зрелости, производственную характеристику, копию 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.

Наш адрес: Аигарск-6, Октябрьская, 4, комнаты 3 и 12, Наши телефоны: редактор — 84-87, общий — 55-66, ответственный секретарь -86-32

Авгарсжм гоуодскав типография № 2, Зак. 2086

ДЕЛА  ̂ СПОРТИВНЫЕ
Хочу сказать несколько 

слов о том, как в спортивном 
клубе «Сибиряк» умудрились 
лето обуть в валенки. Уже 
время начать летнюю спарта
киаду, а мы по нерастороп
ности инструктора спортклу
ба все еще не можем провести 
соревнования по последнему 
виду — перетягиванию кана« 
та и закончить зимнюю спар
такиаду. Затянулось поэтому 
и подведение итогов, и объяв
ление коллективов-победите' 
ей. Следует поторопиться — 

- иначе из-за такого затянуто
го финала теряется интерес 
к соревнованиям, энтузиазм 
любителей спорта блекнет,
вместо спортивного праздни
ка — формальность.

А. КАЙ КО Н О В, 
инструктор физкультуры 
МСУ-76.

На снимке слева: такой щит установлен на -территории пятого 
завода УПП. Здесь каждый день подводятся итоги соревнования. 

Справа: борцы «Сибиряка» на тренировке^
Фото Б. ВОЛЬФОВСКОГО и В. НЕБОГИНА.

В  воскресенье состоялась то
варищеская встреча по на
стольному теннису между об
щежитием № 2 и общежитием 
№ 9. Победили с общим t 4eTOM 
8:2 теннисисты второго обще
жития. Их имена — Иван и 
Василий Фадеевы, Анатолий 
Суслов, Сергей Винокуров. В 
следующее воскресенье сос
тоится встреча команд по 
волейболу. А  любители эк
скурсий отправятся в поездку 
на Байкал. Весь путь от Ан
гарска до Байкала их будут 
сопровождать три экскурсово
да, которые расскажут о но
востройках Ново-Ленино и 
Байкала, проведут по ир
кутским музеям, познакомят 
с достопримечательностями 
Байкала.

Р. П О БЕД И Н СКАЯ, 
инструктор-методнст.


