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ИТОГИ ВТОРОГО КВАРТАЛА
Наша газета уже сообщала об успешном 

выполнении ангарскими строителями полуго
дового плана строительно-монтажных работ. 
Недавно стали известны результаты деятель
ности промышленных и подсобно-вспомога
тельных подразделений. Все они основные 
технико-экономические показатели плана пер
вого полугодия выполнили. Задание по объему 
реализации продукции завершено на 107,2 
процента, план по выработке на одного рабо
тающего на 106,3  процента, получена при
быль в сумме 613  тысяч рублей. Выполнено 
также задание по номенклатуре изделий.

В минувший вторник состоялось совместное 
заседание партийного комитета и групкома 
стройки, на котором были подведены итоги 
социалистического соревнования за второй 
квартал. С информацией по этому вопросу 
выступил главный инженер управления строи
тельства Ю. А. Кореневский. Он отметил, что 
стройка в целом успешно решает задачи пя
тилетнего плана и принятых обязательств на 
1971 год. Выполнение плана идет с опереже

нием на 9 дней. Наиболее успешно справились 
с полугодовым планом коллективы СМУ-7, 
СМУ-3, СМУ-1, СМУ 4, РМЗ. УАТ, УПТК, 
УЖДТ, УМ. УЭС и другие.

После внимательного изучения представлен
ных материалов совместное заседание прини
мает решение: первое место среди строитель
но-монтажных подразделений присудить кол
лективу СМУ-7' (начальник Л. Голубков, сек
ретарь парторганизации А. Середкйн, предсе
датель постройкома С. Веревкин). Ему при
суждается переходящее Красное знамя парт
кома, групкома и руководства управления 
строительства.

Второе место, как и в первом квартале, ос
талось за коллективом СМУ-3 (начальник 
Ю. Авдеев, секретарь партбюро В. Суматохин, 
председатель постройкома И. Лелюк)

Среди промышленных предприятий первое 
место и переходящее Красное знамя присуж
дено авторемонтному заводу в Иркутске 
(начальник Л Алексеев, секретарь партбюро 
В. Константинов. председатель завкома 
В. Ветров).

Майский ремонтно-механический завод — 
на втором месте. Ему вручается Почетная 
грамота.

Среди подсобно-вспомогательных предприя
тий лучших показателей добился коллектив 
управленя автомобильного транспорта (началь

ник Г. Милявский. секретарь парткома Л, Цы-

ганко, председатель постройкома В. Меньши
ков). Автомобилисты план второго квартала 
выполнили на 124,6  процента, задание по 
производительности труда на 115,3. Получе
на сверхплановая прибыль в сумме 303  ты
сячи рублей. »

Второе место присуждено управлению ме
ханизации. Отмечена хорошая работа УПТК 
и УЖДТ.

Среди монтажных организаций победителем 
в соревновании вышел коллектив треста Вос- 
токхиммонтаж (начальник П Шмальченко, сек
ретарь парткома К. Яковлев, председатель 
постройкома Л. Лебедев).

Вместе с тем партком, групком и руковод
ство управления строительства отметили не
удовлетворительную работу ряда подразделе
ний. Так, СМУ-6'. СМУ-8 и трест Зимахим- 
строй с заданием второго квартала не справи
лись. Эти же подразделения не выполнили 
план по выработке на одного работающего и 
допустили большие убытки. Принятое поста
новление обязывает руководителей названных 
коллективов проанализировать причины невы
полнения планов и в течение 10 дней доло
жить о принятых мерах.

Летом
на агитплощадке

Агитплощадка — важней
шее средство массовой идей
ной пропаганды и культур
ного воспитания трудящихся. 
Особенную ценность агитпло- 
щадкн приобретают потому, 
что охватывают слон населе
ния — жешцнн-домохозяек, 
женщин, находящихся в дли
тельном отпуске по уходу за 
детьми, пенсионеров, подрост
ков, — не охваченных идео
логической работой на пред
приятиях.

В нашем городе насчитыва
ется 45 площадок, закреп
ленных за завкомом нефтехи
мического комбината, групко- 
мом строительства и Двор
цом культуры «Современ
ник». Недавно на заседании 
отдела агитации и пропаган
ды горкома партии, куда 
были приглашены руководи
тели профсоюзов, директора 
клубов, начальники ЖЭКов, 
актив обсуждался вопрос об 
итогах работы агитплоща- 
док. Информация и обмен 
мнениями показал, что проб
лема организации действен
ной пропаганды в сочетании 
с интересными, культурными 
мероприятиями пока еще пол
ностью не решена.

Групком строительства от
читался за работу 14 а гит- 
площадок, среди которых бы
ли названы и лучшие — 107. 
92, 94, 95, 102 кварталов. На 
этих площадках регулярно 
проводятся лекции и беседы, 
выступают артисты художе
ственной самодеятельности, 
например только в день вы
боров клубы стройки органи

зовали 14 концертов. В этом 
году для агитплощадок вы
делено две агитмашины.

Но несмотря на то, что 
достигнуты определенные ус
пехи, с повестки дня не сни
маются многие вопросы и в 
первую очередь — организа
ционные. Бывали случаи, что 
на площадках перед показом 
фильма не была подведена 
электроэнергия, агитплощадка 
поселка Шеститысячник, за 
крепленная за заводом 
ЖБИ-1, имела очень непри
влекательный внешний вид и 
потребовалось специальное 
вмешательство, после чего с 
большим опозданием она на
чала свою работу. На засе
дании много говорили о том, 
что люди неохотно идут на 
лекции.

В этом плане пристального 
внимания и изучения заслу
живает опыт работы Д К  
«Современник». Перед нача
лом лекции на площадке иг
рает духовой или эстрадный 
оркестр или воспитанники 
детского сектора дают кон
церт-минутку. И только по
том слово берет лектор, 
причем обязательно лекция 
читается с микрофоном. Юб . 
этом нужно серьезно поду
мать и групкому строитель
ства: без микрофона лекция 
не имеет должного эффекта, 
по существу ее слушают лю
ди, сидящие в первом-втором 
рядах, остальные покидают 
ее в самом начале.

Очен!ь внимательно нужно 
подходить к самой тематике 
лекций. В планах и объявле

ниях, вывешиваемых в квар
талах, как правило, присут
ствует один заголовок: «Ре
шения XXIV съезда — в 
жизнь». Тогда как в общест
ве «Знание» имеется 35 лек
ций по всем разделам реше
ний XXIV съезда. То же ка
сается лекций о междуна
родном положении — в лю
бой тематике нужна расшиф
ровка.

Слабо привлекаются к ра
боте агитплощадок активы 
красных уголков. А ведь 
именно они могут знакомить 
население с планом работы 
площадок, систематизировать 
мнения и предложения тру
дящихся, изучать интерес к 
той или иной теме. Актив 
красных уголков совместно с 
профсозными работниками 
должен широко афишировать 
открытие агитплощадок, ор
ганизовывать в этот день 
спортивные соревнования, 
танцы, как это делается в 
кварталах, закрепленных за 
Д К  «Современник», чтобы 
открытие стало праздничным, 
запомнилось людям.

Лето на исходе, агнтпло- 
щадкам отпущен уже только 
один месяц — август. И ос
тавшееся время настоятельно 
требует того, чтобы быть ис
пользованным с максималь
ной пользой для всех, кто 
вечером придет на свою, 
квартальную Лгитплощадку. 
Чтобы каждый житель услы
шал там умное и доходчивое 
слово лектора, посмотрел ин
тересный концерт или кино

фильм.

К.о Дню строителя

Галина Бабийчук и Юрий Крылов встретились на газетной стра
нице потому, что оба они отличные производственники изготовят 
своему празднику достойные трудовые подарки.

Галя Бабийчук работает в СМУ-2, Юрий Крылов — на втором 
заводе железобетонных изделий. Они с честью оправдывают вы
сокое звание ударников коммунистического труда.

Фото в. НЬЬОГИНА.

Л У ЧШИМ—ПРИЗЫ
Общежития № б и № 9 гото

вятся встретить День строите
ля. Накануне праздника прошли 
спортивные соревнования по 
теннису, волейболу и шахматам, 
где теннис и волейбол выиграли 
спортсмены общежития № 6, а 
шахматы — спортсмены обще
жития № 9.

В субботу на встречу с моло
дыми строителями придет по
четный гражданин города 
С. Файзулин, а затем перед 
жильцами общежития выступят

с концертом артисты художест
венной самодеятельности клуба 
«Строитель». В этот день хозя
ева лучших комнат получат пе
реходящие призы.

Уже известно, что жильцам 
самой чистой и уютной комнаты 
№ 102 будет вручен магнитофон, 
в 129-ю поселится радиола, в 
13-ю, 57-ю, 76-ю настольные иг
ры и вещи домашнего обихода.

Б. ЧЕТЫ РИН, 
инструктор-методист.



т А Н Г А Р С К И Е  СТРОИТЕЛЬ
3 партийных организациях

аоота с резервом
мольская организация участка 
№ 3 (секретарь Галина Новосело
ва), второе место—комсомольская 
организация 2-го участка (секрет 
тарь Т .Васильева) и третье мес
то — комсомольская организация 
участка № 1 (секретарь Света 
Горбачева). Среди комсомольско- 
молодежных бригад первое ме*

Задача комсомола — воспиты- секретари комсомольских бюро объектах к о м с о м о л ь ц а м и  сто заняла бригада Е. Гаврило- 
вать юношей и девушек в духе на участках и в комитете комсо- отработано 1860 человеко-ча- вой, второе — бригада М. Пла- 
беззаветной преданности Родине, Мола — . девчата. Выполняя ука- сов и заработано 3268 рублен, чиида и третье место — бригада 
Коммунистической партии, в ду- зання партии и решения XXIV Хорошо поставлены дела и по И. Филимонова, 
хе советского патриотизма и про- съезда КПСС об укреплении пар- двухлетке «Комсомол —сельской В дни съезда родилось новое
летарского интернационализма, тн,-,ного ЯДра в ' комсомольских школе»—шефство над Ново-Ле- патриотическое начинание, сут1

помогать формировать у них на- организациях, мы привлекаем к пинской сельской школой Бохан- которого выражено в призыве: 
учное материалистическое миро- работе в комсомоле коммунистов ского района. Наша молодежь «Девятой пятилетке — ударный 
воззрение, высокие моральные ка- комсомольского возраста, считая часто выступает там с концерта- труд, мастерство и поиск моло- 
чества. Причем решающее значе- эт0 дело серьезным партийным ми, оказывает и другую практн- дых». Комсомольцы СМУ-5 вме- 
пие имеет воспитание в труде. поручением. Так, секретарь коми- ческую помощь, за что ребята сте сб всем коллективом решили 

участие юношей и девушек в тста комсомола СМУ-5 Галина награждены грамотой обкома досрочно выполнить план первого 
труде советского народа — луч- Нвстратова — член КПСС, секре- комсомола. года девятой пятилетки к 25 де-
шая школа революционного вое- тарь бюро участка N° 4 Щелкова Политическая активность моло- кабря, оказывать постоянную по-
питания. В труде, в борьбе за по- фагнна тоже, кроме того, два уча- дежи, повышение общеобразова- мощь Обусннскому совхозу и про- 
строение коммунизма формирует- стковых секретаря готовы для тельного уровня, как известно, должать шефство над школой Бо- 
ся и укрепляется коммунистиче- ВСТу Пл е и и я  кандидатами в члены являются одним из главных на- ханского района. В решении этих 
ское мировоззрение человека, вы- j^ n tC .  правлений в работе комсомольской задач комсомол всегда найдет по-
рабатывается стремление подчи- Четкое партийное руководство организации. Большинство наших мощь и поддержу коммунистов, 
пять свою жизнь, поступки инте- работой комсомольской организа- комсомольцев работает над свои< В отчетном докладе ЦК КПСС, 
ресам общего дела, воспитывают- цнн с д \ у  у нас осуществляет ми творческими планами само- в выступлениях делегатов в до- 
ся благородные моральные каче- коммунист А. Н. Сухих, который стоятельно. Остальные являются кументах, принятых съездом, все-

когда-то сам был секретарем ком- активными слушателями круж- сторонне проаналнзиро в а н  ы
политсети, проблемы комму н и с т и ч q- 

воспитания м о л о д е-
ту. принимает самое активное з а н я т и я  в кружке «Бе- жн, определены задачи Ленин- 
участне в комсомольской жизни. седы о п а р т и и »  на 2-м ского комсомола. Съезд высоко 

Конечно, это вовсе не значит, участке, где пропагандистом оценил творческую, созндатель-
что мы отдали на откуп такое Галина Салимова. ную деятельность молодого поко-<
важное дело одному человеку, а С мая в СМУ проводится об- лення, роль Ленинского комсомо-
другне коммунисты остались в щественная аттестация молодежи, ла в жизни страны. Трудно даже 
стороне. Партийное бюро доби- Комсомольской организации, ком- представить себе такой участок 
вается максимального участия мунистам необходимо взять под хозяйственного и культурного 
коммунистов, особенно руководя- строгий контроль тех, кто запи- строительства, говорится в док- 
щих товарищей, в воспитании шется в учебное заведение, и в те- ладе Л. И. Брежнева, где не нахо- 
комсомольцев. чение всего учебного года, а не дилн бы применения энергия, твор-

Вот тому пример. На каждом от случая к случаю, контролиро- чество и дерзания комсомольцев. 
в о м ^ Б ю о о ЩИХ ”еРед коллек™- участке в состав комсомольского вать, помогать молодежи. Приме- Ударные комсомольские стройки,

М бо П̂ НВЛ КаСТ мо,1^ ® жь бюро входит обязательно комму- ром для наших юношей и деву- конкурсы мастерства молодых ра- 
т! rho Те П° г  повьшению Э(РФек’ цист. Так, на участке № 1 вместе шек могут служить комсомольцы бочих, молодежные производст- 
т IB ти о щественного пронз- с КОмсомолией трудится В. И. Лариса Патрепалова, Александр венные бригады — все это кон- 
водства, освоению и внедрению Чувашов< на 2. м участке старший Шерстобитов, Таня Васильева, Га- кретные, нужные народу дела 
н"Вон техники и технологии. прораб Л. Н. Пономарев, на 3-м ля Баситова, Галя Новоселова, комсомола, вожака советской мо-

13 нашем стронтельно-монтаж- * v «• 1 ,  , . участке — молодой коммунист которые умело сочетают работу лодежи.
кеншнны \  ок ЛадаЮГ плотник А К. Истомин. Они са- на производстве с учебой в LLIPM. Но кому многое поручено, с то-

тов о обшего ч и сл ^гп б о  чоншх" мь,е актнвные помощники и на- Стремление к овладению знания- го и спрос вдвойне. Комсомоль- 
По °оТ г г 3 Т3 * ставники молодежи. ми является одной из черт нашей ская организация должна полнее
v n \ c  Мо * • Р - ковсшшкс ЯДР° ® Комсомолия нашего СА\У, при- молодежи. Н уже сегодня 8 клас- и лучше исЛользовать возможно- 

организации нимая активное участие в достой- сов для нас не рубеж. На XXIV сти для привлечения всех юношей 
ной встрече XXIV съезда КПСС, съезде говорилось о всеобщем и девушек к широкому участию в TTTTYfTTTTV'f? успешно сдала Ленинский зачет, среднем образовании. В этом мы общественной жизни, в государ-
Большая заслуга в том и комму-» видим свою цель. А тем, кто не ственном строительстве. Мобили- 
нистов, которые оказали моло- хочет учиться, комсомол должен зовать поколение за успешное 
дежи действенную помощь. По объявить войну. Низкий общеоб- выполнение решений XXIV съез- 
нтогам предсъездовского соревно- разовательный уровень может да КПСС. Сейчас нет для комсо- 
вания комсомольской организации стать тормозом на пути к раз- мольских организаций задачи бо- 
СМУ-5 было присуждено первое витию технического прогресса и лее ответственной и важной, чем 
место среди комсомольских орга- осуществлению программы постро- изучение материалов и докумеи- 
низаций стройки. На протяжении ения коммунистического общест- тов XXIV съезда КПСС. Материа- 
трех лет наша комсомольская ор- ва в нашей стране. лы съезда должны стать на-
ганизация находится в числе луч- Важно отметить, что развер- стольной книгой каждого молодо-
ших организаций строительства, нувшееся соревнование среди ком- го человека. Теперь наш боевой 
Это говорит о том, что партий- сомольских организаций СМУ-5 призыв — решения съезда в 
ное руководство комсомолом по- в честь XXIV съезда КПСС, по- жизнь! В этом коммунисты СМУ 
ставлено на должную высоту, что могло как активизации комсо- видят свое руководство комсо- 
ребятам и девушкам любое дело мольской работы, так и решению молом.
по плечу. производственных задач. По ито- П. НАУМОВ,

За I квартал этого года на суб- гам предсъездовского соревнова- секретарь партийной органи- 
ботниках, на с д а т о ч н ы х  ния первое место заняла комсо-

ства человека будущего.
Основным источником пополне- сомольской организации. Он зна- ков комсомольской

ния рабочего класса нашего O U  ет любит комсомольскую рабо- Грамотно и регулярно проводятся ского 
являются профессноналыю-технн- 
ческие училища. В этом году от 
них будет принято очередное по
полнение — 50 молодых рабочих.
В основном это комсомольцы. И 
перед нами опять встанет вечный 
вопрос — как лучше организовать, 
воспитать, устроить молодую ра
бочую смену.

Партийное бюро основной упор 
делает на развитие активности и 
инициативы молодежи в решении

в ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ

Немногим более двух лет 
назад пришел к нам строй
ный, подтянутый парень 
Александр Снитко и стал ра 
ботать монтером связи. До 
этого он окончил 11 классов 
и ГПТУ № 8, получив спе
циальность слесаря КТП.

Веселый и общительный, он 
быстро освоился в новом 
коллективе, заинтересовался 
аппаратурой связи, стал на
стойчиво изучать железнодо
рожное дело и уже через год 
сдал на 6-й разряд. Его на
значили на околоток связи 
электромехаником.

Околоток этот большой и 
неспокойный: линии проходят 
вдоль бойких дорог, рядом с 
промышленными предприятия
ми и высоковольтными лини
ями, по населенным пунктам. 
А потому то мальчишки де
лают набросы, быот изолято
ры, то незадачливые водите
ли сбивают опоры, то разные 
организации копают траншеи 
и котлованы, нарушая кабель
ные линии.

Часто даж е после рабочего 
дня Саша ходит но своим 
линиям, исправляя связь, 
ликвидируя последствия
чьей-то шалости или хули
ганства. И  в выходные дни 
ему, тоже нередко приходится 
с «когтями» и инструментом 
шагать добрый десяток кило
метров вдоль линий, в дождь 
и непогоду отыскивая неис
правности.

Саша — активный общест
венник. Он член цехкома и 
непременный участник любых 
общественных мероприятий. 
А. Снитко заслуженно носит 
высокое звание ударника ком
мунистического труда,

Б, КУМПАН.

зации СМУ-5.

Челябинск. Государствен
ный Знак качества присвоен 
самоходному дизель-электри- 
ческому подъемному крану 
«Д Э К -251» , который произ
водится на Челябинском ме
ханическом заводе Мини
стерства энергетики и элек
трификации СССР. Этот 
кран грузоподъемностью в 
25  тонн хорошо зарекомен
довал себя на строительстве 
Братской и Красноярской 
ГЭС, на возведении Асуан
ского комплекса в ОАР. 
Кран может подавать грузы 
на высоту десятиэтажного 
дома. В его конструкции 
применены новейшие систе. 
мы автоматического регули
рования скоростей для плав
ной и точной установки дета
лей зданий и грузов.

В Е С Т И  С П У С К О В Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В

Пришло письмо из Москвы...
На имя председателя голов

ной группы народного крнтроля
стройки В. Пашкина пришло
письмо из Москвы. Народные 
контролеры из Московского инсти
тута Промстройпроект выража
ют серьезную озабоченность со
стоянием дел на строительстве 
здания Иркутского филиала это
го института.

Собственно говоря, сейчас речь 
идет уже не о строительстве, а 
о выполнении того перечня не
доделок, который был прило
жен к акту государственной ко
миссии, подписанному в январе 
прошлого года. Именно тогда 
основной корпус института был 
принят в эксплуатацию. Однако, 
принимая объект, госкомиссия 
обязала строителей в срок до 
июля прошлого же, 1970 года, 
завершить ликвидацию перечис
ленных в приложении к акту 
недоделок.

Почему Же теперь, спустя 
ровно год после назначенного 
срока, вновь заходит разговор 
об этих же самых недоделках? 
Д а по той простой причине, что 
за них никто по-настоящему и

не брался. Правда, кое-что сде
лали в сроки, намеченные госу
дарственной комиссией. Но за 
тем СМУ-5 и СМУ-7 свои рабо
ты прекратили, так и не устра
нив полностью недоделки по 
благоустройству и отделке фа
сада. Не устранены они и по 
сей день.

Кроме выполнения недоделок 
большая работ# должна была 
быть выполнена по сооружению 
пристройки — спортивного зала 
с подсобными помещениями. Но 
и здесь работы также прекра
щены. Правда, в данном случае 
вину делят вместе со строителя
ми и сами заказчики. Более 
двух месяцев институт решал 
вопрос финансирования земля
ных работ по этому объекту. Не 
решался в течение длительного 
времени и вопрос с выделением 
карьера, из которого надлежало 
брать грунт в объеме тысячи 
кубометров для замещения, верх
него слоя котлована.

До сего времени нет ясности 
в вопросе сметных лимитов на 
сооружение спортзала. Для пол
ного окончания работ на объ

екте требуется около 150 тысяч 
рублей. Остаток же лимита со
ставляет немногим более поло
вины этой суммы — около 80 
тысяч рублей. Именно по этой 
причине лишь в мае нынешнего 
года строители подписали с 
заказчиком титульный список и 
договор об освоении в 1971 году 
80 тысяч рублей.

Ну, а остальные 70 тысяч? Их 
пока что у заказчика нет. Нет, 
несмотря на то, что о недостат
ке сметного лимита руководству 
института известно еще с янва
ря прошлого года. Если руко
водству Промстрой проекта не 
удастся изыскать необходимую 
для завершения работ сумму, 
то не исключено, что строители 
вновь прекратят работы после 
освоения лимитного остатка.

Сооружение спортзала нача
лось в январе 1970 года. Сбор
ный железобетон для каркаса 
здания был заказан управлению 
производственных предприятий 
еще в 1969 году. Но только к 
августу прошлого года он был 
полностью получен СМУ-11. И

опять же «помог» заказчик. 
Только в ноябре от него были 
получены чертежи витражей
зала, А Майский РМ З до сего 
времени не выполнил заказа на 
эти витражи.

Все вышеперечисленные при
чины задержки с выполнением 
недоделок и строительством 
спортзала приведены в письме
начальника СМУ-11 т. Бневнц- 
кого, являющемся ответом па 
письмо народных контролеров 
московского института. Но, 
скрупулезно перечисляя все 
«внешние» причины, начальник
СМУ обходит молчанием тот 
факт, что СМУ-11 является ген
подрядчиком по данному объ
екту и обязано координировать 
действия «сех смежных органи
заций. А как раз этого-то и не 
видно во всей истории с затяж 
кой окончания комплекса Пром- 
стройпроскта. И, если некоторые 
вопросы не под силу решить 
СМУ, то где решающее слово 
заместителя главного инженера 
стройки т. Плакснна?

М. КРОПОТКИН.



А Н  ГАРС КИИ СТРОИТЕЛЬ

О формах подготовки в вузы
1. П О Д ГО ТО В И ТЕЛ ЬН О Е 

О Т Д Е Л Е Н И Е

Уже в течение двух лет в па
шем институте работает подго
товительное отделение. Оно бы
ло создано в соответствии с По
становлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 20 авгу
ста 1969 года «Об организации 
подготовительных отделении при 
высших учебных заведениях».

Цель работы подготовительно
го отделения состоит в том, что
бы помочь работающей молоде
жи, имеющей большой перерыв 
в учебе, как можно лучше под
готовиться для поступления в 
институт.

Работа отделения регламенти
руется Положением о подготови
тельном отделении.

В группы подготовительного 
отделения принимаются лица с 
законченным средним образова
нием из числа передовых рабо
чих, колхозников и воинов Во
оруженных Сил СССР, уволен
ных в запас.

Молодые рабочие и колхоз
ники, поступающие на подгото
вительное отделение, должны 
иметь стаж практической работы 
не менее одного года. Отбор и 
направление молодежи на эти
отделения осуществляются не
посредственно руководителями 
промышленных предприятий, 
строек, организаций транспорта 
и связи, геологоразведочных ор
ганизаций, совхозов, колхозов, 
командованием воинских частей 
по рекомендации партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций .Кандидатуры нап
равляемых на подготовительные 
отделения должны широко об
суждаться на производственных 
совещаниях и собраниях рабо
чих предприятий, на заседаниях 
правлений колхозов, собраниях

колхозников и в общественных 
организациях.

Лица, направленные на под
готовительные отделения, предъ
являют: заявление, направление 
на подготовительное отделение, 
аттестат о среднем образовании 
(в подлиннике), характеристику, 
6 фотографий (снимок без го
ловного убора размером 3x4 
см), выписку из трудовой книж
ки, заверенную руководителем 
предприятия (организации), ме- 
дицпнекую справку о состоянии 
здоровья (форма № 286), под
тверждающую возможность обу
чения на специальностях И р
кутского политехинчеакого ин
ститута.

Зачисление на подготовитель
ное отделение производится по 
итогам собеседования. Ж ела
тельно направление на собесе
дование нескольких молодых лю
дей от одного предприятия, 
колхоза, совхоза, чтобы имелась 
возможность выбора наиболее 
подготовленных кандидатов для 
зачисления в число слушателей 
подготовительного отделения. 
Следует иметь в виду, что на 
подготовительное отделение з а 
числяются лица, наиболее под
готовленные и достойные. Какие- 
либо претензии по поводу отка
за в зачислении институт не 
принимает.

На подготовительном отделе
нии будут группы дневного, ве
чернего и заочного обучения. 
Дневное и заочное обучение бу
дет проходить в Иркутске на 
базе политехнического института, 
вечернее — в гор. Ангарске на 
базе филиала института и ангар
ских промышленных предприя
тий.

Стушатели, успешно закончив
шие подготовительное отделение 
и сдавшие выпускные экзамены, 
зачисляются в институт без

вступительных экзаменов н обу
чаются только по дневной фор
ме. Все документы кандидатов 
в слушатели подготовительного 
отделения следует направлять 
в Иркутск независимо от формы 
обучения.

Слушатели подготовительного 
отделения, зачисленные на обу
чение с отрывом от производ
ства из числа передовых рабо
чих, колхозников и воинов Во
оруженных Сил СССР, уволен
ных в запас, обеспечиваются за 
срок обучения стипендией в раз
мере 35 рублей в месяц. Слуша
телям подготовительного отделе
ния из числа направленных на 
обучение в соответствии с П о
становлением Совета А\инистров 
СССР от 18 сентября 1959 года 
«Об участии промышленных 
предприятии, совхозов и колхо
зов в комплектовании вузов и 
техникумов и в подготовке спе
циалистов для своих предприя
тий» стипендия назначается и 
ежемесячно выплачивается не
посредственно Предприятиями, 
стройками, совхозами и колхо
зами, пославшими их на учебу, 
в размере на 15 проц. выше 
стипендии, установленной для 
студентов 1 курса (35 руб. +  15 
проц.) и составляет 40 руб. 25 
коп.

Слушателям отделения, зачис
ленным на обучение с отрывом 
от производства и не проживаю
щим в Иркутске, предоставляет
ся общежитие.

Срок обучения на подготови
тельном отделении с отрывом от 
производства — 8 месяцев, без 
отрыва от производства — 10 
месяцев.

В 1971-72 учебном году уста
навливаются следующие сроки 
приема заявлений, зачисления 
слушателей и начала занятий на 
подготовительном отделении:

на обучение с отрывом от 
производства (очное обучение) 
прием заявлений с 1 октября по 
10 ноября;

зачисление слушателей с 25 
ноября по 30 ноября, начало 
занятий с 1 декабря;

на обучение без отрыва от 
производства (вечернее и заоч
ное обучение) — прием заявле
ний с 1 августа по 10 сентября; 
зачисление слушателей с 25 сен
тября по 10 октября; начало за 
нятии с 11 октября.

Поступающим следует обра
тить серьезное внимание на
правильное оформление доку
ментов. Так, характеристика
должна быть подписана руково
дителем предприятия (организа
ции), секретарем партийной 
(комсомольской) организации, 
председателем профсоюзного ор
гана. На документах должны 
стоять штампы и печати пред
приятий, направивших своих 
кандидатов на отделение. Ко
миссия по отбору слушателей 
будет рассматривать только до
кументы, направленные на под
готовительное отделение.

2. П О ДГО ТО ВИ ТЕЛЬН Ы Е 
КУРСЫ

Другой формой подготовки 
для поступления в институт яв
ляется система подготовитель
ных курсов, которые действуют 
в институте на протяжении свы
ше десяти лет. Занятия прово
дятся по заочной и вечерней 
формам обучения.

Вечернее обучение на подгото
вительных курсах производится 
во всех подразделениях нашего 
института: в Иркутске, Ангар
ске, Братске, Чите, Усолье, Че- 
ремхово, Железногорске-Илим - 
ском.

Заочное обучение проводится 
только в г. Иркутске.

Д ля  поступления на курсы 
необходимо представить следу
ющие документы: заявление,
копия документа о среднем об
разовании, справка с места ра
боты и квитанция об уплате за 
обучение. П л а й  за обучение 
производится на расчетный счет 
института № 14101 в Свердлов
ском отделении Госбанка г. И р
кутска в размере 25 рублей за 
вечерние восьмимесячные п ше
стимесячные курсы ( н о я б р ь -
нюнь, январь — нюнь); 15 руб
лей за вечерние трехмесячные 
курсы (март—май); 23 рубля
за заочные курсы ( н о я б р ь -
июнь).

Перед вступительными экза 
менами с 1 июля в институте
работают очные месячные к у ^  
сы (плата за обучение 8 рублей).

Обучающимся на заочных 
курсах высылаются программы 
вступительных экзаменов, мето
дические указания и контроль
ные задания по математике, фи
зике, хфмин, русскому языку и 
литературе.

Выполненные задания рецен
зируются преподавателем инсти
тута и возвращаются слушате
лям.

Для слушателей-заочииков про
водятся очные консультации с 15 
июля.

Прием на заочные подготови
тельные курсы неограничен.

Наш адрес: 664611, II р-
кутск-28, ул. Лермонтова, 83, 
Иркутский политехнический ип- ч 
ститут, подготовительное отделе
ние, подготовительные курсы.

Ю. МАТЫСКИН,
заведующий подготови

тельным отделением, доцент.

Г. БУРОВА,
заведующая подготовитель

ными курсами.

Централизованные
перевозки нужны

«Основным условием увели
чения выпуска промышленной 
продукции в девятой пяти
летке, — говорится в Дирек
тивах XXIV съезда КПСС, — 
является рост производи
тельности труда во всех от
раслях народного хозяйства».

Автомобилисты стройки в 
своих перспективных планах 
на 1971 — 1975 годы записали: 
к концу 1975 года* повысить 
производительность труда на 
одного работающего в приве
денных тонна-километрах на 
25 процентов, а выработку 
на списочную машино-тоину 
— на 35 процентов.

Добиться таких показате
лей имеется в виду за счет 
внедрения и более полного 
использования прицепного хо
зяйства, увеличения объемов 
кузовов автомобилей и при
цепов, перевозки грузов в 
попутном направлении, уве
личения продолжительности 
работы автомобиля на ли
нии.

Основным условием роста 
производительности труда во
дителей и сменной выработ

ки автомобиля мы счи
таем расшироние центра
лизованных п е р е в о з о к  
грузов с широким примене
нием предварительной упа
ковки и загрузки в контейне
ры. Все это позволит значи
тельно сократить время про
стоя автомобилей под по
грузкой и разгрузкой.

Выполнив намеченные ме
роприятия, автомобилисты 
стройки в 1975 году переве
зут строительных и народно
хозяйственных грузов около 
20 миллионов 160 тысяч 
тонн, что почти на шесть 
миллионов тонн больше, чем 
в 1970 году.

Надо сказать, что органи
зации централизованных пе
ревозок на нашей стройке до 
сих пор уделяется недоста
точно внимания. В основных 
мероприятиях строителей на 
1970 год было записано: в
первой половине 1970 года 
организовать при УАТ отдел 
централизованных перевозок 
с передачей ОЦП УПГ1 и 
УПТК. Но вот прошла пер
вая половина 1971 года, а 
отдел централизованных пе- 
оевозок при УАТ так и не 
)рганизован. На других же 
стройках такие отделы су- 
дествуют уже давно.

Мы считаем, что пора ру
ководству управления строи
тельства создать отдел цен
трализованных перевозок
грузов при управлении авто
мобильного транспорта. От 
этого выгадают не только 
автомобилисты, но и строите- 
ии.

А. ГРИ Н ЕВИ Ч, 
предс€датель группы 

НК УАТ.

С хорошими трудовыми успехами пришли к 
Всесоюзному дню железнодорожника тружени
ки столичного депо имени Владимира Ильичи.

С начала года коллектив депо сэкономил 
около 5 миллионов килочгатт часов электро
энергии и 149 тонн жидкого топлива За первое 
полугодие перевезено более 370 тысяч тонн 
грузов сверх плана.

Н а  с н и м к е :  передовики социалистического
соревнования машинист-инструктор П. Ф. Та
расов (справа) и старшин машинист, Почетный 
железнодорожник СССР II. П. Асташевскин.

Фото В. Будана Фотохроника ТАСС

У Д А Р Н И К И

Челябинскому локомотивному депо присвоено 
звание предприятия высокой культуры. Его кол
лектив занимает первое место в соревновании про
изводственных коллективов Южно-Уральской же
лезной дороги. Большинство машинистов здесь мо
жет водить паровозы, тепловозы, электровозы, элек
тросекции пригородных поездов.

За последние годы произошло техническое пере
вооружение, и сейчас основным тяговым средством 
стал электровоз. Отлично трудятся машинисты из 
колонны инструктора С. Я. Дрыгаиова. Они водят 
пассажирские поезда, все без отрыва от производ
ства освоили новые электровозы «ВЛ-10».

Коллектив депо план перевозок за полгода выпол
нил на 100,3 процента, сэкономлено 2,6 миллиона 
киловатт-часов электроэнергии, 970 тонн дизельного 
топлива, сверплановая прибыль составила 55,8 ты
сячи рублей, на 1,3 процента снижена себестои
мость перевозок против плана.

Н а снимке: М. В. Плужников — передовой маши
нист локомотивного депо станции Челябинск. Он 

имеет первый класс, водит пассажирские поезда. Не
давно к фронтовым наградам прибавилась награда 
за доблестный труд — орден Октябрьской револю
ции. Михаил Владимирович — депутат Челябинско
го областного Совета депутатов трудящихся.

Слева — машинист Анатолий Михайлович Шевц. 
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС



Такая
На первый взгляд — насто

ящ ая дымковская игрушка. 
Пестрый хоровод фигурок в 
сарафанах, повойниках, с ха
рактерными /ЦПЯ дымковской 
росписи красными кружками 
румянца. Нина Георгиевна 
Ильина, воспитательница под
готовительной группы, пряча 
улыбку, признается, что это 
ее рабета. Папье-маше, аква
рельные краски, лак — из 
этого материала руки воспи
тателя делают чудеса...

Удивительно, но когда шел 
разговор о детском саде, 
строили его так: совсем не
много о себе, в основном — 
о делах детсадовских и обя
зательно о заведующей. Так 
или иначе, а разговор непро
извольно возвращался к ней, 
к Т а л и н е  Романовне Степа
новой. С ее именем сотрудни
ки детского сада № 47, даже 
такой опытный, работающий 
со дня основания воспитатель 
Людмила Константиновна Се
ливанова, связывают все *нов- 
шества, поиски, все, чем он 
славится. Много заведующих 
прошло перед ее глазами за 
одиннадцать лет, но никто не 
оставил такого следа. И не 
потому, что прошлое далеко 
и расплывчато в памяти, а 
близкое постоянно о себе на
поминает.

Почему-то приятно гово
рить о красоте, как только о 
принадлежности актеров, му
зыкантов. В жизни, между 
собой мы в первую очередь 
останавливаемся на том, хо
рош ли человек собой. А уж 
потом все остальное. Галина 
Романовна счастливо совме
стила в себе многие черты. 
Матовая кожа, светлые гла
за в черных ресницах, вспы
хивающая и медленно гасну-

у них работа
щая улыбка, легкие движения 

крупной, но ладной фигуры
— красивая заведующая. Во
шла — и повеяло какой-то 
удивительной свежестью — 
спутником молодых и женст
венных. Галина Романовна 

молода, двадцать шесть лет. 
М ожет быть, поэтому так 
живо в ней горячее поклоне
ние всему новому, прогрес
сивному, стремление органи
зовать воспитание детей по са
мому современному образцу. 
Идеи идут именно от нее, 
уподобляясь тем концентри
ческим кругам на воде, кото
рые расходятся все шире и 
шире, охватывая весь коллек
тив детского сада.

Исполняются они здесь всем 
миром. Как цепная реакция
— от воспитателя к воспита
телю — стремление сделать 
еще лучше, чем было, и если 
не лучшее, чем у коллеги, то 
по-своему, оригинально. Вос
питателям дети обязаны сво
ей осведомленностью о работе 
магазина, аптеки, больницы, 
стройки, о морских путешест
виях и спортивных праздни
ках. И не только через уст
ный рассказ. Это игра с «вза
правдашними» весам ц, това
ром (хлеб, калачи, сайки, ово
щи, рыба из папье-маше). Ес
ли это аптека, то провизор 
в колпаке и халате, вращает
ся стойка с набором пузырь
ков и флаконов.

Заведующая в одной из ко
мандировок увидела принци
пиально новый интерьер груп
повой комнаты. И вместо за 
крытых наглухо шкафов в 
группах после ремонта появи
лись линейные столы _лли 
проще — стеллажи, на кото
рых разместились игрушки и 
пособия для занятий. Удоб-

НАШИМ ДЕТЯМ
Уважаемая редакция! Нас, родителей, интересует, как магази

ны города подготовились к учебному году, какие товары для 
школьников можно в них купить.

Н. РУДАКОВА.

Просьбу Н. Рудаковой мы ад
ресовали заместителю начальни
ка промотдела УРСа А. М. 
Сизых.

— Нашим покупателям долж 
но быть известно, что каждый 
год в Иркутске и Москве про
водятся специальные ярмарки, 
где представители торговых ор
ганизаций отбирают модели, 
ткани и делают специальный за 
каз.

Форменные платья для дево
чек были заказаны Усольской 
швейной фабрике, в обоих мага
зинах «Детский мир», в магази
не № 11 восьмого района и 
№ 19 Юго-Восточного поселка 
имеется в продаже достаточное 
количество форменных платьев 
и фартуков —  шерстяных и са
тиновых. Форма хотя и традици
онная, коричневая, но выполнена 
в четырех моделях.

Форменные костюмы для 
мальчиков по-прежнему остают
ся серыми, спрос на них значи
тельно уменьшился, поэтому за 
явки на них резко сокращены.

• Но и того количества, которое 
идет в продажу, будет вполне 
достаточно.

Гораздо большей популяр
ностью стал пользоваться школь
ный шерстяной костюм, так на
зываемый нарядный, родители 
предпочитают покупать его своим 
сыновьям взамен школьной фор
мы. Таких костюмов продано 
2300, сейчас в магазинах обра
зовался недостаток некоторых 
размеров. Но это — явление 
временное, так как в пути на
ходятся костюмы московских

фабрик и импортные, общей 
стоимостью в 43 тысячи ру,блей. 
Ждем со дня на день и поступ
ление костюмов с Иркутской 
швейной фабрики № U

Демисезонные и зимние пальто 
также поступили в продажу. 
Изучая спрос, мы убедились, что 
значительно лучше покупаются 
наши, отечественные пальто. 
Яркие, глубокие тона, много из
делий из «детских»— клетчатых 
и пестротканных материалов и 
сравнительно недорогая цена, 
тогда как импортные пальто име
ют, как правило, блеклые тона 
и теряют вид после первого же 
дождя. Хорошего качества доби
лась в пошиве детских пальто 
наша, Ангарская швейная фаб
рика. Она является основным 
нашим поставщиком.

В спросе на демисезонные 
пальто для мальчиков произо
шли любопытные изменения: ес
ли для девочек родители поку
пают и пальто и куртку, то 
мальчики сейчас предпочитают 
иметь только куртку. Поэтому 
*1Ы насытили прилавки куртками 
из ткани «болонья», за июль 
продано уже 2900 курток, а в 
понедельник в городской «Дет
ский мир» поступят еще 600 
штук.

В первых числах августа при
бывает большая партия трени
ровочных костюмов из Караган
ды, Харькова, Иркутска. Хоро
шо обеспечены магазины и все
ми канцелярскими товарами, за 
исключением цветных каранда.- 
шей. Думаем, что спрос на них 

будет удовлетворен.

иые, светлые, гигиеничные, в 
рост ребенка — подходи и 
бери любую куклу и поделку. 
С этими столами и воздуху 
стало как-то больше, и на
ряднее интерьер: все игрушки 
на виду, украшают комнату. 
А закаливание ног — сколько 
раньше было хлопот: смеши
вали в чайниках холодную и 
горячу^ воду, длинная и не
производительная процедура. 
Сейчас по предложению з а 
ведующей установлены спе
циальные решетки и смеси
тель, процесс закаливания 
идет быстро. Удобно всем — 
и детям и взрослым. В дет
ском саду очень гордятся 
этими НОТовскнми усовер
шенствованиями.

...Руки воспитателей дейст
вительно делают чудеса. Это
— не преувеличение. Они го
товят детей к большой и на
пряженной жизни, что труд
но, а порой и невозможно 
сделать дома. Кругозор ны
нешних дошколят вызывает 
почтительное удивление. Оста
ваясь детьми, непосредствен
ными, живыми, они могут 
толково объяснить, чем .кафе 
отличается от столовой, зна
ют , как шьют в мастерских 
платья и обувь, как растут 
огурцы, как работает библи
отека... Перечислить все не
возможно. Людмила Констан
тиновна Селиванова куда 
только нй водила своих пи
томцев на экскурсии. В ателье 
«Аленушка» и комбинат быто
вого обслуживания, в библи
отеку им. Гайдара, на строй
ку, в пожарную охрану, в 
«Щелкунчик». А терпеливая 
работа на огороде — каждый 
ребенок в старшей группе 
расскажет маленькую исторйю 
о белом семечке, которое про
росло, потом его поливали, 
защищали от сорняков, удо
бряли, и вырос зеленый в пу
пырышках огурец. Дети стар
шей группы, где воспитате
лем Людмила Константинов
на и Антонина Васильевна 
Глазунова, самые воспитан
ные, и гласно и негласно 
группа считается лучшей сре
ди других.

Ценную награду хранит 
коллектив детского сада № 47
— вымпел за второе место в
соревновании в честь XXIV 
съезда. Этот вымпел уже 
старожил, получили его в 
прошлом году, а в этом году 
работали так, что никому его 
не уступили. И полны жела
ния никогда с ним не расста
ваться. !

И. ГУТЕРМАН.

НА ПЯТОЙ 
СПАРТАНИАДЕ 
НАРОДОВ СССР

Москва. V Спартакиада наро
дов СССР. Финальные соревно
вания легкоатлетов.

На снимке: бег на 3000 мет
ров с препятствиями. Слева под 
номером 254 — победитель со
ревнований П. Сысоев (РСФ СР). 
Ег0 время — 8 минут 30,6 се
кунды.
Фото В. Ун Да-сина

Фотохроника ТАСС

Москва. V Спартакиада наро
дов СССР.

В соревнованиях штангистов 
легкого веса мировой рекорд в 
жиме (152,5 кг) установил 
спортсмен из Казахстана Влади
мир Дрекслер. Владимир рабо
тает электриком на Алма-Атин
ском домостроительном комби
нате.

м а снимке: перед рекордным
движением.

Москва. V Спартакиада наро
дов СССР. Соревнования штан
гистов легчайшего веса ознаме
новались новым мировым рекор
дом. Его установил пермский 
спортсмен Геннадий Четин (на 
снимке), набравший в троеборье 
375 .килограммов.

ТРЕТИЙ СЕЗОН
Сезон дождей несколько ом- мос», «Строитель», им. Гагарина 

рачил пребывание детей в пио- отдохнет более полутора тысяч 
нерскнх лагерях. На третий се- детей.
зон прогнозы синоптиков поло- Г. КУЛИКОВА,
жительные, открытие его состоя- 
лось при ясной, солнечной пого
де. В пионерских лагерях «Кос- Редактор В. А. СТАРИКОВ

Телевидение
4, СРЕДА 
3-й канал.

13.55 — Показывает Москва. 
14.00 — Новости. 14.05 — Для 
детей. «Приключения Гупа и Го
па». Мультипликационный фильм. 
14.20 — Для школьников. «Цве
ты, выращенные тобой». 14.45— 
«Сыновья». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.35 •— «Уз
бекские кружева». Концерт. 16.25 
—Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Арарат». 
2-й тайм. (В записи). 17.10— 
«7-й Международный кинофес
тиваль в Москве». 18.25 Но
вости. 18.35 — «Сага о Форсай
тах». 16-я серия — «Семейное 
счастье». 19.25 — Мастера ис
кусств в концертной студии. 
Народная артистка СССР И. Ар
хипова.

20.30 — Показывает Иркутск. 
20.35 — Телевизионная панора
ма. 20.50 — «Порыв к велико
му». (К 145-летию при
бытия колонии д е к а б р и -  
стов в Иркутск). 21.20 —

«Поющий домик». Фильм-кон
церт. 21.35 — «Стадион». Спор
тивная передача.

21.55 — Показывает Москва. 
22.05 — Новости. 22.15 — Огни 
цирка.

5, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал.

13.55 — Показывает Москва. 
14.00 — Новости. 14.05 — Сим
фонический концерт. 14.55 —Для 
детей. '«Мойдодыр». Мультипли
кационный фильм. 15.15—«Делай 
с нами, делай как  мы, делай 
лучше нас». Передача из ГДР. 
(В записи). 16.15—А. Выджинь- 
ский. «Середина неба». Телеви
зионный спектакль. 17.30—Эст
радный концерт. 18.00—Новости. 
18.15 — «Сага о Форсайтах».
17-я серия — «Белая обезьяна».
18-я серия — «Полдень Дриады». 
19.55—Творчество народов мира.

20.30 — Показывает Иркутск. 
20.35 — Телевизионная панора
ма. 20.50 — Наш политический 
комментарий. «Молодежь остро
ва Свободы». 21.10 — Малень
кий концерт. 21.25— Шахматный 
клуб. 21.55 — Кинохроника. 22.05

—«Добрый вечер, село!». 23.05— 
Новости.

6, ПЯТНИЦА 
3-й канал.

15.55 — Показывает Москва.
16.05 — Для школьников. «Фе
стиваль юных». 16.35 — «Поиск». 
Телевизионный журнал. 17.20 — 
Концерт мастеров искусств Бе
лорусской ССР. 18.40 — Новос
ти. 18.55— «Сага о Форсайтах».
19-я серия — «Нет пристанища».
20-я серия — «Безмолвные домо
гательства». 20.40 — «Писатель 
и жизнь». Выступление Г. Мар
кова. 21.00 — Фестиваль комсо
мольской песни. 22.05 — Новос
ти. 22.15 — Встречи с мастера
ми сцены. Народный артист 
РСФСР Д. Журавлев. 23.15 — 
Концерт. 00.20 —«Смерть вклю
чена в цену». Телевизионный ху
дожественный фильм ГД Р. 1 се
рия.

Ангарскому управлению стро
ительства требуются для работы 
в отъезд слесари-сантехникн и 
газоэлектросва рщнки.

Обращаться: Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 10. Телефон 51-39.

Наш адреса Ангарск-8, Октябрьская, 4, комнаты 3 и 12. Наши телефоны} редактор — 84-87, общий — 55-66, ответственный секретарь —86-32
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