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5 0 - л е т и ю  С С С Р - Д 0 С Т 0 И Н У Ю  ВСТРЕЧУ!
D  ПЕРВО М  квартале второго 

года девятой пятилетки план 
строительно-монтажных работ вы
полнен на 10,3 процента, в том чис
ле собственными силами- на. 101,6 
процента, субподрядными организа
циями—на 107,5 процента. В» • 
строительные подразделения уп
равления строительства Ангарска 
н греет Зимахнмстрой успешно 
выполнили установленные планы 
СМР. Однако при общем выпол
нении плана СМ Р отдельные 
СМУ не справились с выполнени
ем плановых задании по целому 
ряду заказчиков. Так. план СМР 
по промышленному строительству 
АНХК выполнен на 87,7 процен
та, но ^аводу конденсаторов п 
сопротивлений —- на 05,5 процен
та, по гаводу хн-мре активов — на 
82,1 процента, по Мегет-

водства, ритмичности работы, улуч
шения использования строитель 
ных машин и оборудования.

Во втором квартале планиру
ется ввести эксплуатацию: 

комплекс синтетических мо 
ющнл средств;

— комплекс гидрокрекинга 
ВНИИПИ;

— ^Производство дорожного би
тума — мощи. 300 тонн в год;

— комбинат бытового обслужи
вания;

— цех фумигации и градирен 
базы урса.

— склад мебели;
— оклад оборудования с быто

выми помещениями;
фруктохранилшце № 3; 
технологическая линия про 

пзводства сборного железобето
на на полигоне цеха ,\° 3 завода 
ЖБМ .У» 1;

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
с кой птнцефабр и к е — на 
05,8 процента, по объектам обл- 
межколхозстроя — на 83.1 про
цента. СМУ .N?№ 2, 3,6 п трест 
Зимахнмстрой неритмично ведут 
работы на объектах строительст
ва этих заказчиков.

По АНХК план СМР но пуско
вым комплексам выполнен на 116 
процентов, в том числе по комп
лексу ЭЛОУ+АВТ на 107 про
центов, по производству дорожно
го битума — на 105 процентов, 
по производству синтетических 
моющих средств на 111 процен 
тов, гидрокрекинг ВНИИ ПИ — 
на 106 процентов.

Субподрядные организации вы
полнили план СМР первого квар
тала на 107,5 процента, в том 
числе трест Востокхим монтаж— 
на 110,3 процента, МСУ-76 — на
104,7 процента, организация Мин- 
монтажснецстроя на 100,5.

Выполнен план первого кварта
ла по вводу в эксплуатацию жи
лья и соцкультбыта. При плане 
ввода жилой площади 38,0 тыся
чи квадратных метров, в том чис
ле в Иркутской области — 24,6 
и в городе Ангарске— 14,9, введе
но 47,1, в том числе в Иркутской 
области—34,9 и в Ангарске
23.3 тысячи квадратных метров.

По использованию фонда зара
ботной платы получена экономия 
в сумме 266 тысяч рублен.
Во втором квартале програм
ма СМР по сравнению с первым 
кварталом, возрастет на 30,3 про
цента, в том числе собственными 
силами — на 34,3 процента и суб
подрядными организациями — ’ па
20.3 процента.

Программа промышленного про
изводства во втором квартале 
возрастает на 10 процентов. Бо
лее чем на 15 процентов возра
стут планы подсобно-вспомога
тельных производств. Также высо 
кие рубежи в росте объема работ 
должны быть взяты практически 
без увеличения численности работ
ников за счет роста производитель
ности труда, повышения индуст
риализации строительного произ

— главный корпус, админист
ративный корпус завода хпмреак- 
тивов;

— полезной жилой площадп
50.6 тысячи квадратных метров, в 
том числе в Иркутской области
26.7 и в Ангарске—21,4 квадрат
ных метра.

— рост производительности 
труда по сравнению с плановой 
выработкой первого квартала сос
тавит 15 процентов, а с уче
том недовыполнения планового 
задания в первом квартале сле
дует обеспечить рост более 21 
процента;

•Если в первом квартале пла
новое задание по снижению себе
стоимости СМР было установлено 
в размере 5.8 процента, то на 
второй квартал это задание сос
тавит 6,41 процента. Соответствен
но возрастает план прибыли под
рядной деятельности. ^

В целях обеспечения выполне
ния таких больших задач по вто
ром полугодии управлению строи
тельства необходимо пере
строить свою работу, обеспечивая 
глубокую техническую п о д го то вка  
производства и улучшая систему 
оперативно - производственного 
планирования.

Пора переходить к комплексно
му рассмотрению и решению всех 
инженерно-технических вочросоп 
до начала строительства объекта, 
не допуская простоев и фондов в 
раУЗоте из-за несвоевременной и 
некомплектной поставки сборных 
элементов и материалов.

Только ритмичная и высокоор
ганизованная работа всех звеньев 
управления строительства с уче
том максимально эффективного 
использования техники и рабочей 
силы могут обеспечить успешное 
выполнение столь высоких задач 
второго квартала.

А. ШЕЛЬ, 
заместитель планового отдела 
управления строительства.

Товарищам Алешину С. Н., Брюхину В. А.,
Канарику И. X., Кочневу В. Е.

Р А П О Р Т
Коллектив отделочников строительно-монтажною управле

ния № 5, соревнуясь за достойную встречу 50-летия образо
вания СССР, план четырех месяцев второго года пятилетки 
выполнил досрочно, 20 апреля.

г. ш о в к о п л ж .
П. НАУМОВ.

Н. ШАТОХИН.
В. ВЕДУТЕНКО.

В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
БРИ ГАД Е

Успешно трудится во втором 
году пятилетки комплексная 
бригада монтажников М. Пан
телея из СМУ-1. Бригада еже
квартально перевыполняет
плановые задания, хотя и ра
ботает на Монтаже эксперимен
тальных домов улучшенной 
планировки в 7-м микрорай 
оне.

Много лет трудится в брига- | 
де ударник коммунистическо
го труда Августа Дмитриевна 
Хулуп, которую вы видите на 
снимке.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Заняли третье место
Почетной грамотой Министерства и Центрального Комите

та профсоюза награжден коллектив изобретателей и рацио
нализаторов треста Востокхиммонтаж, занявший третье место 
в смотре на лучшую постановку изобретательской и рациона
лизаторской работы в 1971 году, достигший новых успехов в 
области технического прогресса и успешно выполнивший 
производственное задание и социалистические обязательства 
первого года девятой пятилетки.

И Т О Г И
выполнение плана за I квартал 1972 года (в процентах)

Строительно-монтажные
работы

Выполнение
плана

Всего по стройке 
В том числе:

СМУ-1 
СМУ-2 
СМУ-3 
СМУ-4 
СМУ-5 
СМУ-6 
СМУ *7 
СМУ-8 
СМУ-11 
РСУ '
УМ
Но иромнредприятиям 

(Реализация продукции}
Всего
в т. ч. УПП
РМЗ
ДРЗ
По транспортным н орочим 

предприятиям.
УАТ
УЖ ДТ
УЭС
УПТК

103.3

146.3
115.0 
106,8
103.1
113.5
122.7
106.5
133.1 
122,0
105.5
108.8

110,6
107,9
105.3
101.4

107.0
110.0
106.5
101.6

94,1

100,4
102,2
75,5

100.7 
10к'.8
86,7

102,1
102.7
107.7 
88,3
96.7

105,4
103,0
103,2
102.6

105.0 
108,3
107.1 
113,8

Производительность
труда

КОНКУРС
В ознаменование 50-летия

образования СССР групком
профсоюза совместно с редак
цией газеты «Ангарский строи
тель» , проводит с 30 апреля 
по 30 декабря 1972 года кон
курс на лучший рассказ, очерк, 
репортаж, зарисовку, стихотво
рение, рисунок и фотоснимок 

Материалы, представляемые 
на конкурс, должны отражать 
тему дружбы народов страны 
Советов, достижения братских 
союзных республик, рост эко
номики и культуры бывших на 
циональных окраин. В центре 
внимания всех участников кон
курса должен быть советский 
человек, труженик.

Последний срок представле
ния работ на конкурс — 30 де
кабря 1072 года. .Материалы с 
подробными автобиографиче
скими данными (фамилия, имя, 
отчество, домашний адрес, где 
и кем работаете) следует при
сылать в редакцию газеты «Ан
гарский строитель» но адресу 
Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4 с 
пометкой «На конкурс».

Размеры присылаемых на 
конкурс рассказов це должны 
превышать пяти страниц маши
нописного текста %(через 2 ин
тервала), очерков, репорта
жей, зарисовок — трех стра
ниц Фотографии - черно бе 
лые .глянцевые, форматом не 
менее 13x18 см. Рисунки 
черной тушыо на ватмане.

Утверждено жюри для про
ведения конкурса в следующем 
составе: В. А. Стариков —
зам. председателя групкома, 
председатель жюрн, Б Я. Воль- 
фовский — редактор газеты 
«Ангарский строитель», зам. 
председателя.

Члены жюрн:
В М. Тарасов зам. секре

таря комитета ВЛКСМ  строй
ки.

С. М. Веревкин — председа
тель постройкома CAW-7.

В. Г. Курьянинов — ответ
ственный секретарь газеты 
«Ангарский строитель».

Л. Я. Баранова—литсотруд- 
ннк газеты «Ангарский строи
тель».

Для поощрения победителен 
установлены следующие пре
мии:

ЗА РАССКАЗ
Одна первая— 120 рублей 

Две вторые—по 100 рублей 
Две третьи — по 70 рублей.

'ЗА О ЧЕРК
Одна первая — 100 рублей 

Две вторые j-  по 70 рублей. 
Две третьи -г по 40 |рублей. 
ЗА РЕПОРТАЖ, ЗАРИСОВКУ

Одна первая — 70 рублей 
Две вторые — по 40 рублей. 
Две третьи — по 20 рублей

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
Одна первая — 40 рублей 

Одна вторая — 25 рублей
Одна третья — 15 рублей.
ЗА РИСУНОК, ФОТОСНИМОК

Одна первая — 25 рублей 
Одна вторая — 15 рублей.
Одна третья —- 10 рублей.



2 стр. •  26 апреля 1972 г.

D СУББОТУ во Дворце
** культуры «Современник» 

прошел городской слет бригад 
и ударников коммунистическо
го труда, посвященный 102-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.
В переполненном зале -лозуи 

Iн, плакаты. Каждый прочитал 
слова М. Горького: «Никакая 
иная сила не делает человека 
великим и мудрым, как это де
лает сила груда».

Уд арники ко м м унисти ческого 
груда — это лучшие предста
вители рабочего класса, мая
ки социалистического соревно
вания.

3-й городской
Первый секретарь горкома 

КП С С  В. Г. Масалов в докла
де привел интересные цифры. 
В  нашем молодом городе, ко
торый по итогам 8-й пятилет
ки награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, почет
ное звание «Коллектив комму
нистического труда» носяг 
:Ю0 цехов, 600 бригад и смен. 
25 тысяч рабочих и инженеров 
на строительстве и промыш
ленных предприятиях — удар- 
пики коммунистического тр\- 
да, и 30 тысяч борются за это 
почетное звание.

Среди тех, кто завоевал 
признание в городе * бригада 
отделочников Е. Михалевой из 
СМУ-5, монтажники В. Дарче- 
ва из СМУ-3 и др.

Сегодня в городе 8 Героев 
Социалистического Труда, сре 
дн которых бригадир В. Дар 
чев и м-астер М. Ступишин со 
стройки.

Работа третьего городского 
слета ударников прошла в тор
жественной обстановке. 'Деле
гатов приветствовали пионеры 
города, учащиеся ^городских 
профессионачТьно - технических 
училищ.

Выступившие участники сле
та рассказали о выполнении 
коллективами социалистиче
ских обязательств, поисках ре 
зервов производства, воспита
нии молодых рабочих.

Слет принял обращение ко 
всем трудящимся города по 
достойной встрече' 50-летия 
С С С Р и досрочному заверше
нию плана второго года пяти
летки.

К . В А С И Л Ь Е В .

КОМСОМОЛУ — ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

КОНТРОЛЬ И ПОМОЩЬ
За последнее время партийные организа

ции управления производственных пред
приятия стали уделять больше внимании 
деятельности комсомола. Комсомольцы 
предприятия вносят большой вклад в д̂ .- 
ло выполнения стоящих перед коллективом 
хозяйственно-политических задач, прини
мают активное участие в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия образования 
СССР, d движении за коммунистический 
труд.

К о м со м о л  сегодня живет интересной ки
пучей «жизнью. Организованно проходят 
занятия в кружках комсомольского полит
просвета, особенно на заводе железобетон
ных изделий Л? 2, деревообрабатывающем 
комбинате № 1. Комитетом комсомола, 
объединенным завкомом УПП впервые про
веден конкурс на звание «Мастер — золо
тые руки > по профессиям формовщик, 
крановщик.

В истекшем году 15 комсомольцев, пере
довиков производства, рекомендованы кан 
дидатами в члены КПСС. Сейчас многие 
молодые коммунисты успешно трудятся, 
помогают комсомолу. Это положительная 
сторона дела, однако наряду с успехами 
приходится отмечать и ряд недостатков в 
партийном руководстве комсомолом 11 
прежде всего то, что партийное бюро, це
ховые парторганизации и партгруппы еще 
недостаточно уделяют внимания работе 
комсомольских организаций на местах.

Социалистическое соревнование и движе
ние за коммунистический труд среди ком
сомольцев и молодежи нередко еще носят 
формальный характер. Так, на вЖБП-1 из 
95 членов ВЛКСМ только 30 являются 
ударниками коммунистического труда, на 
ЗЖБ11-2 кз 92—25, хотя в своих планах 
комсомольцы обещали добиться звания 
ударник коммунистического труда. Не луч
ше в этом вопросе обстоят дела и в дру 
гих комсомольских организациях УПГ1.

Слабо поставлена^»! рационализаторская 
работа. Из 400 комсомольцев управления 
производственных предприятии только 
17 являются рационализаторами, а мог
ло их быть значительно больше, если бы 
совет молодых рационализаторов работал 
в полную силу.

В комсомольских организациях ЗЖБП-1, 
ДОК-1, предприятия нерудных материалов, 
АТК-4 имеют место нарушения уставных 
требований по проведению комсомольских 
собрании. Недостаточно еще организован 
контроль со стороны партийных бюро hi 
выполнением принятых комсомольских ре
шений.

Комитет комсомола УПП, первичные ор
ганизации почти не занимаются ростом 
своих комсомольских рядов. Так, при базе 
роста в 120 человек из числа несоюзнон 
молодежи па З/КБИ-1 и 105 человек — нч- 
ЗЖБИ-4, за 1 квартал 1972 года в ряды 
ВЛКСМ не принято ни одного человек.». 
А на ДОКе-1 при базе роста 70 человек за 
этот же период принят в. комсомол одни 
молодой рабочий.

Н комсомольских организациях АТК-1, 
НИМ неудовлетворительно поставлено ве
дение комсомольского' хозяйства. Комсо
мольские документы хранятся в случай
ных местах, по-прежнему неблагополучии 
с уплатой членских взносов. Эго болезнь 
почти всех наших организаций. На 3/КЫ1 2 
(cCKperapL комитета ВЛКСМ П. КаГииро
дова) за истекший год задолженность по 
членским взносам составила 342 рубля и 
недоплата 320. На ЗЖБП-1 (П. Епи
фанцев) сумма задолженности и недоплат 
составила 750 рублей!

Однако все эти серьезные упущения в 
работе комсомола не вызвали беспокой
ства партийных организаций. Партийные 
организации, комитет ВЛКСМ  УПП, ‘пер
вичные комсомольские организации почти 
не занимались вопросами повышения об
щеобразовательного уровня молодежи. 
G40 молодых рабочих на наших предприя
тиях не имеют среднего образования и по
давляющее большинство из них нигде не 
учится. Партийные бюро предприятии не 
предъявляют должной требовательности к 
комитетам ВЛКСМ за выполнение приня
тых ими же постановлений на комсомоль
ских собраниях. Это, безусловно, снижает 
их воспитательную роль, активность ком
сомольцев в обсуждении вопросов дея
тельности комсомольской организации.

Чтобы в ближайшее . время устранить 
все имеющиеся недостатки и вывести ком
сомольскую организацию в число передо
вых на стройке, партийным бюро, цеховым 
партийным организациям управления Про
изводственных предприятий следует преж
де всего обеспечить выполнение указания 
XX IV  съезда КПСС - улучшить партий
ное руководство комсомолом. Главное вни
мание сосредоточить на воспитательной 
работе среди юношей и девушек, постоян
но формировать у них марксистско-ленин
ское мировоззрение, высокую идейную 
убежденность Только тогда мы сможем 
твердо скъш-ть: «Со своими задачами ком
сомол справляется!».

В БЕЛЯЕВ, 
секретарь парткома УПП.

Плотники Борис Дмитриевич Шипунов и  
Василий Павлович Чаплинский — передо
вые рабочие бригады Л. К. Агафонова с 
5-го учас»ка СМУ-5, который ведет раб > 
ты на санатории «Байкал».

Фото В. НЕБОГИНА.

План досрочно
План прошлого года и первого квартала 

нынешнего коллективом У АТ выполнен до
срочно и по всем показателям. По итогам 
работы за 1 квартал па строительстве 
главного объекта гоДа ЭЛ О У-f-ABT кол
лективу У АТ присуждено 1 место с вру
чением переходящего Красного Знамени н 
денежной премии по третьей группе пред
приятий.

Большая заслуга в том ударников ком
мунистического труда и передовиков про
изводства: шоферов А. Д. Бердникова
(автобаза Дв 1), А. Ф. Выходцева (авто- 
бала" ДЬ 2), А. 11. Лебедева (автобаз 
Л» 3), В. Г. Васильева (автобаза Д? 8), 
11 11. Иездолий (автобаза Д» 5), И. И Фо
мичева (авто р а  W 7) и других.

председатель
В. МЕНЬШ ИКОВ,
иостройкома УДТ.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

ТЕМЫ и ЛИТГРАТУРА
Л Е К Ц И И , Б Е С Е Д  I I  У С Т Н Ы Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И  

К 50-ЛЕТИЮ О Б РА ЗО В А Н  И Я  СССР.
Экономическая взаимопомощь и сотрудничество советских паро

дов
• Политсамообразованне», Дв 6 за 1971 год.
Развитие наций и национальных отношений в СССР на совре- 

мгпном этапе
^Вопросы истории КПСС», .V? 9 га 1971 год.
Творческое развитие ленинской национальной политики в реше

ниях XXIV  сьезда КПСС.
^Вопросы истории КПСС», Хч 7 за 1971 год.
Выдающиеся события соьременностн.
Коммунист», ДЬ 8 за 1971 год.

Историческая веха мирового освободительного движения. 
Мировая экономика и международные отношения», № 3 за 1972

год.
Великая движущая сила советского общества.
«Коммунист», До 8 за 1971 год.
К 50-летню образования Союза ССР.
«Советское государство и право», До 1 за 1972 год 
.Международное значение исторического опыта КПСС в решении 

национального вопроса.
• По титсамообра зова пне», До 2 за 19/2 год*.

БРШЯДИР ПЕРЕХОДИ! В 01С1ЯЮЩУЮ...
Закончился I квартал второго 

года 9-й пятилетки. Он явился 
одним из трудных перндов в p i- 
боте коллектива завода Дв 1 же
лезобетонных изделий УПП. Од
ним из трудных потому, что лю
дям приходилось работать па от
крытых полигонах.

Свои социалн с т и ч е с к и е 
обязательства коллектив завода 
выполнил с честью. План по
реализации готовой продукции 
заводом выполнен иа 110 процен
тов. Изготовлено сверх плана 
1095 кубических метров сборного 
железобетона и 1700 кубических 
метров минеральной ваты.

По-прежнему впереди коллек
тив 1-го цеха, где начальником 
Алексей Никифорович Щербина,
председатель цехкома Людмила
Даниловна Кветковская. Этот 
коллектив в 1971 году четыре ра
за подряд занимал первое место. 
II по итогам социалистического 
соревнования между цехами и

бригадами снова занял первое 
место.

Недавно на своем рабочем 
собрании коллектив цеха принял 
обязательство работать лучше, 
выполнять сменное задание иа 
105 процентов. Тогда же брига
дир этого цеха Мирзаян Хасано
вич Шамсутдинов решил перейти 
работать из передовой бригады 
на отстающий участок цеха Дв 2. 
Длительное время второй цех не 
справлялся с государственным 
планом. За весь 1971 год ни разу 
не занимал призового места. Ни 
одна его бригада не была в чис
ле лучших по итогам социалисти
ческого соревнования.

Только благодаря настойчивой, 
последовательной организацион
ной работе со стороны руковод
ства завода и, в первую очередь, 
директора Г. Феллингера, группы 
инженеров дела в цехе заметно 
поправились.

Цех в первом квартале спра

вился с поставленными задачами. 
И даже занял второе месго по 
итогам Социалистического сорез- 
ноаиння в январе.

С тех пор, как бригадир Шам
сутдинов перешел на отстающий 
участок, прошло два Месяца. Его 
новая бригада со своим задани
ем отлично справляется. По от
зывам производственного отдела 
все тематические задания, стоя
щие перед ней, успешно выполнены.

Коллектив нашего завода зна
ет, что одним m важнейших объ
ектов является ЭЛОУ + АВТ. Не
давно прошло совместное расши
ренное заседание партбюро, зав
кома, комитета ВЛКСМ завода.

На этом заседании было при
нято решение — все конструкции 
из сборного железобетона, иду
щие на строительство.  ̂ ЭЛОУ + 
+ АВТ, выдавать на 15 дней рань
ше срока. Р. ПОЗДНЯКОВ, 

председатель завкома 
ЗЖБИ-1.

СИЛА В СОРЕВНОВАНИИ
Д^а года назад об 

участке ДЬ 3 говорили в 
нашем строительно-мон
тажном управлении Дв5, 
как о самом отстающем 
коллективе. Суждения 
по этому поводу были 
самые разные. Многие 
настаивали расформи- 
ровать участок или со
единить с другим -пере
довым.
. Однако самым пра
вильны \Г решением ока- 

,з#лось укрепление уча

стка новыми руководя
щими кадрами. На уча
сток пришли молодые, 
энергичные инженеры во 
главе с А. Телешевым. 
Одним из главных на
правлений коллектив 
участка взял широкое 
развертывание социа
листического соревнова
ния среди бригад.

Маяками в социалисти
ческом соревновании 
стали бригады Екатери
ны Михалевой, Елены

Гавриловой, Марин Пла- 
чинды. Регулярное под
ведение итогов социали
стического соревнования, 
их гласность через стен
газету дали свои резуль
таты. Участок вызвал 
на соцсоревнование одни 
из сильнейших коллек
тивов — 4-й участок.

Безусловно, еще мно
гое надо сделать, мно
гого добиться этому мо
лодому коллективу. И, 
в первую очередь, улуч

шить качество работ, 6с 
режно относиться ко 
всему новому, передово
му. II тогда можно с 
уверенностью сказат\>, 
что- в деле большого н 
серьезного соревнования 
двух участков в чес» . 
50-летия образования 
СССР победителем выи 
дет коллектив 3-го уча
стка.

JI. КОВАЛЕНКО, 
начальник ОТ и 3 
СМУ-5.

СОСТОЯЛОСЬ собрание 
комсомольского актива 

строительства по итогам 3-го 
завершающего этапа Ленин
ского зачета «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь!»

Лучшими комсомольскими 
организациями по итогам за
чета оказались: комсомольская 
организации треста ВХМ 
(с е к р е т а р ь  С. М е д 
ведева). Второе место заняли 
комсомольцы СМУ-5 (В. Веду- 
генко), третье •— СМУ-8 
(Л. Плюхина).

По второй группе первое 
место присуждено комсомоль-

ЛУЧШИЕ НАЗВАНЫ
ской организации РМЗ (А, Тес- 
ля), второе — заводу железо
бетонных изделий № 1 (А. Лу- 
жецкий).

По третьей i руине первое 
место завоевали комсомольцы 
Ж КУ (В. Соколов), второе — 
комсомольская организация уп
равления (В. Сазонов).

Первое место среди училищ 
ГПТУ присуждено городскому 
профессионально-техническом у 
училищу № 32 (секретарь ко
митета ВЛКСМ 3. Васильева) 

Г, АЛЕКСЕЕВА.
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СЕГОДНЯ В А С Е Е В Ц Ы
ЭЛОУ АВТ

На главном пусковом комп
лексе каждый день — удар
ный. .Монтажники и строители 
полны решимости досрочно 
справиться с планом второго 
квартала. Среди лучших—ма
шинист экскаватора Герман 
Вдовин из СМУ-4.

Фото В. НЕ ВО Г И НА.

Когда на них смотришь со сто
роны, то кажется, что это обык
новенные рабочие, каких на строя
щемся объекте ЭЛОУ-Ь-АВТ 
сотни. Но это только на первый 
взгляд. Когда же присмотришься 
к васеевцам н поработаешь с ни
ми, то сразу мнение меняется. 
Каждый из них — квалифициро
ванный сварщик, и монтажиик, и 
стропальщик одновременно. Да н 
трудно иной раз перечислить Все 
те специальности, которые они 
имеют.

Бригада монтажников кавалера 
ордена Трудового Красного Зна
мени Иннокентия Григорьевича 
Васеева дружная, сплоченная, хо
тя и работать ей приходится на 
разных объектах, разбросанных,

порой, на добрых полтора десятка 
километров. Главное же — это те 
дела, которые она выполняет.

За первый квартал на объектах 
11 ефте п е ре р а б ат ы в а ющего з а вода
по межцеховым коммуникациям 
бригада И. Васеева произвела 
монтаж вОО кубометров сборного 
железобетона, смонтировала около 
ста тони металлоконструкций, 
уложила 200 кубометров монолит
ного бетона в фундаменты, пред
варительно установив опалубку и 
арматуру.

Мы уже привыкли говорить: 
«Васеевцы все могут». И действи
тельно, бригада Васеева вот уже 
несколько лет так и работает: ве
дет фронт работ от «нуля» до сда

чи объекта под монтаж. Девиз 
бригады — хорошее качество, 
быстрая, но без суеты, работа.

Между прочим, если надо, то 
васеевцы работают одержимо, с 
увлечением и, как говорится, по- 
русски, до седьмого пота. Добрая 
ел aba о них давно вышла за пре
делы города, а скромный труд та
ких ее членов как Анатолия Вои
нова, Сергея Малыгина, Владими
ра Трошкина, Валерия Патрина 
да и самого бригадира Иннокен
тия Васеева. отмечался грамотами 
и благодарностями за успешное 
выполнение заданий восьмой пя 
тнлетки.

Выделить кого-то здесь лучшим 
очень трудно, но как работает 
Сергей Малыгин — просто приятно

посмотреть. Немногим более года 
назад пришел скромный паренек 
из армии, его направили в брига
ду Васеева, и тот удивительно 
быстро «врос» в рабочую семио. 
Сейчас в бригаде говорят о нем, 
как о лучшем сварщике. А на со 
стоявшемся слете бригад и удар
ников коммунистического труда 
СМУ-3 Сергею присвоено это по
четное звание ударника.

Поддерживая почин бригады 
монтажников Героя Социалист»- 
ского Труда В. Дарчева, бригада 
И. Васеева взяла социалистиче
ское обязательство выполнить де 
вяi ую пятилетку .1а три с поло
виной года. Свои трудовые дела 
она посвящает Г)0-летию со дня 
образования Советского государ
ства.

В. ВИШ НЯКОВ.
мастер, партгрупорг пятого 
участка СМУ-3.

Строители н монтажники, 
приняв на себя социали
стические обязательства о 
вводе в эксплуатацию т о 
кового комплекса ДЭМ З  
в 1972 году,'план I кварта
ла выполнили на 130 пгит- 
центов. Однако, тематиче
ские задания некоторыми 
подразделениями, заняты- 
ми на строительстве заво
да, выполнены не полно
стью. В частности, заказ
чик из М3 Заданий выпол
нил всего 50.

Каковы же задачи, сто
нище перед строителями 
на этот год? Первое. Обе
спечить ввод в эксплуата
цию производственных 
мощностей по выпуску низ
ковольтной аппаратуры на 
20,3 млн. рублей в год со
*дачей в эксплуатацию ад
министративно - оытово г о 
корпуса и вспомогательны: 
сооружений. Второе. Сдать 
под монтаж производствен
ной площади по выпу
ску панелей с монтажом 
технологического оборудо
вания комплектующего за
казчиком в 1972 г. Задачи 
поставлены трудные, но вы
полнимые. - 

Для коллектива СМУ-8 
на II квартал главным яв
ляется выполнение чисто
вых отделочных работ в 
сдаваемой в эксплуатацию 
части главного корпуса, а 
административном бытовом 

отделочные работы в 
объеме подготовки пгтд чи
стовое раскрытие и уст
ройство полов из линоле\ 
ма и плитки ПХВ. Есть 
полная уверенность, что 
коллектив СМУ-8 справится 
с поставленной задачей 
при своевременном предо-

Р А Б О Т Ы О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
ставлении фронта работ 
монта ж и ы м и организациям и 
и своевременным обеспече
нием материалами УПТК  
стройки.

Коллективу треста ВХМ  
на II квартал поставлена 
задача представить воз
можность коллективу С.МУ-8 
выполнить чистовые отде
лочные работы в пусковой 
части главного и админист
ративно-бытового корпусов. 
Эту же задачу перед тре
стом ВХМ  ставили в IV  
квартале 1971 и в I кварта
ле 1972 годов, с которой 
монтажники не справились, 
хотя имелись все матери
альные возможности. Что 
же недоработал коллектив 
треста ВХМ ?

УПТК треста изготовило 
и поставило в монтаж бра
кованные перегородки. Мон
тажники МС.У-42, вместо 
того, чтобы отправить пере
городки на переделку, смон
тировали их. К устранению 
брака трест не приступает. 
Больше того, в УПТК вооб
ще прекратили изготовление 
оставшихся перегородок 
(23 т), предназначенных к 
монтажу в пусковой части 
главного корпуса.

Смонтированная венти
ляция в главном корпусе 
пе доведена до кондиции, 
не отрехтована, не выполне
ны крепления, а в целом 
в п у с к о в о й  части главного 
корпуса еще предстоит 
смонтировать много венти
ляции.

Тресту ВХМ  поставлена

задача сдать н апреле под 
наладочные работы комп
рессорную, но и здесь пет 
уверенности в выполнении, 
так как работы по оконча
нию монтажа практически 
не ведутся.

Коллективу МСУ-76 па 
II квартал поставлена зада
ча сдать в эксплуатацию 
энергетические установки 
распределительных и маги
стральных шинопроводов 
пусковой части главного 
корпуса. При надлежащем 
обеспечении заказчиком 
материалами, оборудовани
ем и своевременным веде
нием наладочных работ 
коллектив МСУ-76 справит
ся с поставленной задачей.

Дирекции АЭМ З наряду 
с обеспечением монтажных 
работ оборудованием, ма
териалами, устранении не
доработок проектов и вы
дачи недостающих проек
тов, поставлены главные за
дачи на 1972 год по монта
жу технологического обо
рудования и ввода в j k - 
сплуатацию производствен
ных мощностей по выпуску 
низковольтной аппаратуры. 
В выполнении задачи ди
рекция АЭМ З, как гене
ральный застройщик, не 
отработала и не поставила 
четко задачи предпусково
го периода, осторожно бе
рет инициативу по руковод
ству строймонтажными ра
ботами, по своевременному 
устранению проектных не
увязок, обеспечению недо

стающих проектов и веде
нию пуско-наладочных ра
бот. Конечным итогом для 
заказчика в строительстве 
завода является сдача егоь 
эксплуатацию государству 
через государственную ко
миссию. И эта задача должна 
решаться не в конце года, а 
в начале, а потому инициа
тива по руководству окон
чания строительства должна 
быть взята генеральным за
стройщиком. Не менее важ 
пая задача стоит и перед 
смежными организациями.

СМУ-7 — обеспеченно 
объекта теплом, то есть ус
корение строительства теп
лотрассы JV» 4 и ввод каме
ры X f  4 в эксплуатацию.

На сегодня Ангарские
тепловое сети обеспечивают 
АЭМЗ теплом только на 35 
процентов, а к отопительно
му сезону потребуется пол
ное проектное количество
тепла. Коллективу СМУ-4 
необходимо сдать в авгус
те хозяйство фекального
коллектора и ввести в эк* 
сплуатацию все внутрипло- 
щадочиые сети, и не позднее
мая закончить работы по
строительству сетей обо
ротного водоснабжения.

Строящийся Ангарский 
электромеханический завод 
во втором тоду девятой 
пятилетки ждет от коллек
тивов, участвующих в его 
строительстве, своего рожде
ния.

А. Л А ВРЕН О В . 
начальник комплекса.

В конце марта в УЖДТ со
стоялось открытое партийное 
собрание, где о выполнении 
уставных требований отчита
лись коммунисты П. Буторин и 
II. Зэкнн. Помощник машини
ста паровоза II. Буторин рабо
тает в коллективе около двух

ных требовании. Коммунисты 
единодушно решили, что инже
нер II. Зекнн занимается по
вышением своих знаний, участ
вует в общественной жизни 
коллектива и уставные требо
вания члена КПСС выполняет 
хорошо.

«О мерах по укреплению 
трудовой дисциплины, недопу
щению преступности н право
нарушений в коллективе» сде
лала информацию секретарь

Д Е Л  м н о г о

лет. За этот период он часто 
занимался выпивкой, на рабо
ту приходил в нетрезвом сос
тоянии, в общественной жизни 
коллектива участия не прини
мал. За нарушение уставных 
требований был переведен на 
работы в путевое хозяйство. 
Однако и там И. Буторин про
должал нарушать дисциплину. 
Обсуждая И. Бугорипа на пар
тийном собрании, коммунисты 
резко критиковали его за по
ведение п пришли к единому 
мнению, что он плохо выпол
няет требования Устава КПСС, 
и строго наказяли его.

На этом же собрании был 
заслушан И. Зэкин. Он доло
жил о выполнении им устав-

партбюро В. Левушкнна. Ком
мунист Г. Высоцкий обратил 
внимание на воспитание моло
дежи и быт л семьях, где име
ются малолетние дети. Началь
ник вагонного отделения Н. Со
ловьев и заместитель началь
ника УЖ ДТ В. Антоненко об
ратили особое внимание нч 
воспитание молодых рабочих, 
их заинтересованность в труде 
и отвлечение от неблаговидных 
поступков.

Партийное собрание приняло 
постановление, которым обяза
ло руководство подразделений 
и общественные организации 
УЖ ДТ обсудить на рабочих 
собраниях своих коллективов 
вопрос о мерах по. усилению

борьбы с преступностью и пра
вонарушениями среди молоде
жи, обратив особое внимание 
на улучшение воспитательной 
и профилактической работь:

„ среди несовершеннолетних. В 
постановлении говорится также 
о повышении роли товарище
ских судов, закреплении луч
ших производственников за 
молодыми рабочими в качестве 
шефов..

Не менее важные вопросы 
стали предмето»: разговора и 
на недавно состоявшемся в 
УЖ ДТ стройки расширенном 
заседании партийного бюро по 
^вопросу состояния охраны тру
да, техники безопасности и 
безопасности движения поез
дов. С информацией выступил 
главный инженер УЖДТ С. 
Новиков. Коммунист И. Днр- 
канос, выступая в прениях, ска
зал, что состояние депо 
очень ветхое, плохо приспособ
лено к ремонту паровозов н 
эксплуатации техники, которая 
там имеется. Следовательно, 
надо строить новое депо или 
капитально ремонтировать су
ществующее, а также модер
низировать, обновлять механи
зацию. Начальник вагонного 
депо II. Соловьев говорил, что 
с техникой безопасности в ва
гонном депо дело обстоит не * 
важно: механизмов много, а 
обслуживать их некому.

На заседании партбюро бы-.

ло вскрыто много недостатков 
в вопросе безопасности движе
ния поездов. В частности, от
мечался такой факт, как от
сутствие механизации выгруз
ки пропитанных шпал. Обсуж
дало партбюро и плохое отно
шение ряда руководителей к 
технике безопасности, внедре
нию новой техники и обеспече
нию механизмами и транспор
том рабочих.

Партийное бюро приняло ре
шение повысить требователь
ность руководителей подраз
делений в обеспечении охра
ны труда, техники безопасно
сти и безопасного движении 
поездов, а также уровень тех
нической учебы ‘работников, 
связанных с этими вопросами; 
оборудовать места для приема 
пищи, установить шкафы, 
обеспечить бригады инвента
рем, бытовками, инструментом. 
Коммунисты решили значитель
но оживить работу обществен
ных инспекторов, проводить 
с hjimи инструктивные совеща
ния, усилить работу, направ
ленную на ликвидацию брака и 
несчастных случаев на произ
водстве.

Короче говоря, у коммуни
стов УЖДТ много дел.

Н. МОГИЛЕВ, 
начальник ОТнЗ.

В  Ч И С Л Е  
Л У Ч Ш И Х

Коллектив станции Трудовая 
добился в первом квартале этого 
сода одного из призовых мест в 
соревновании среди коллективов 
УЖДТ. План погрузки в ып од нем 
па 110,7 процента, выгрузки 
на 104,5, а за счет рационального 
использования локомотивного пар 
ка сэкономлено 986 локомотиво-ч.ч 
сов, что составляет около семи 
тысяч рублей условной экономии.

По итогам квартала первые ме
ста в соревновании занимали а 
январе и марте — смена дежур
ной по станции Нины Филиппов
ны Яшиной, в феврале — смена 
Ульяны Лазаревны Дмитриевой.

Хороша поработали составите 
ли поездов И. Киселев, В Ого
родник, стрелочники П. Торшиьа, 
А. Фа&зулина, Р. Кравченко и ее 
совщнки М. Шекотько, Т Левон 
кина и 3 Свиридова.

А. ПОТАПОВА, 
инженер станции Трудовая.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
26. СРЕД А

3-й канал 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

14.05 — Для школьников. «50 пионер
ских костров*. Викторина.
14.35 — Новости.
1-1.45 — Для школьников. «Игреки 
юные музыканты».
15.15 — Ленинский ,  университет мил
лионов «Ленинские принципы крыш
ки ' буржуазной идеологии». Велет не 
релачу локтор философских наук,
профессор Д. В. Ермоленко, 
in 15 - «Как тебе служится». О т в е т  
и  письма воинов и концерт по заяв
кам.
16.20 — 18.05 — Перерыв.
14.05 — «В семье «*диной». К 50 лет ню 
(брпзования СССР. Передача I я.
10П5 - Международные соревновании 
то спортивной гимнастике. Трлн л i 
цня lit Риги. (В  записи)
'П 15 -г Цветное телевидение. «Бег
кнохоцца». Художественный фильм.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК 
Л за — Телевизионная панорама.
’1.45 — ТКМ. ГелевизнонныЛ конкурс 
молодежи. Встречаются работницы 
ивейны.ч фабрик .V? 2 г. Иркутска и 
«Ревтруд* г. Усолье Сибирское.

5-й канал 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К

19.35 — «Хотим быть красивыми». 
1а\чно нон\.1ярный фильм.
9.15 — «Доро1а домой». Телепнзнон 
1ЫЙ художественный фильм. I я серая. 
•0 1Г, — «Спокойной ночи, малыши», 
м.55 — «Старт». Спортивная передача.

27. Ч Е Т В Е Р Г  
3-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА 
105 — Цветное гелевилеине. Л и
чкои.ников «Веселый карандаш и 
и» друзья».
I 15 — Дли П1КОТЫ1НКОВ. 'Встречи 

’ •ижормп т ел Ci-1 \ ли и «Орленок* с I . 
•нем Советском» Г.окма (етчиком к •: 
юнавтои ( ( ( .Р  В И Совастья новым 

5i — .1 ей и не к и П университет ми i 
inuioB «Борьба КПСС, за ускорение 

’аучно -1 гмшчеч кш о npoi рее с а *
|6.20 — 14.00 Перерыв.
'<15 - Международные соревнования
ю сноргивной гимнастике lp.mo.ii
bwt tit I’j i i i i  (В  тайной)
10.15 — Цветное телевидение «Бо
нн в клоун» Хуло/кестпениый фильм
I Vi «Товариш Кама«». Премьера 

1елеви тонного документального
Ьпльма

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К

19.15 — Иркутск и иркутяне.
>0.00 — «Дорога домой». Телепизнои- 
ныП художественный фильм. 2-я се 
рия.<

За редактора 
, В. Г, КУРЬЯНИНОВ.

20.55 — Спектакль Иркутского тгагрм 
музыкальной комедии.

28. ПЯТНИЦА 
•»-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
16.15 — Для старшеклассники®. *Прч- 
ка t отважным».
17.05 — О. и \ Лавровы. ‘Следе»вне 
ведут знатоки». Дело \ е. «Повннн\ю
1 олову».

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К 
19 25 — «Страна моя». Телевизнон 
ныЛ фестиваль документальных фнль 
мои -Латвии в калейлоскопе».
2 i .20 — Концерт

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА 
21.50 — Междч народные соревнования 
но спортивной Iнмнастике. Грянем 
цня пт Риги (В  записи}.

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

21.55 — «Курьер Кремля». ' Гелевтнпн 
иыЛ хуложее гнойный фильм.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты вый 

дет 1 Маи.

ПОСЕТИТЕ^  
ВЫ С ТАВКУ-П РО Д АЖ У!
Столовая ЛЬ в приглашает 

покупателей на выставку-про
дажу кондитерско-кулинарных 
изделий. Наши кондитеры и 
повара готовят множество c*>t>- 
призо'в.

Торты, пирожные, пироги, 
пряники, . печенье — свежие, 
прямо :i3 духовых шкафов.

Выставки-продажа Гтцдет\'
*работать два дня -- 29 и i(h N 
апреля. Ждем вас. покупотеЛ ! 
ли! —

Коллектив ПДО  управления
строительства выражает глубокое 
соболезнование работнику ПДО 
тов. Горбунову П. В. по поведу 
смерти матери

ГО РБУН О ВО Й  
Степаниды Прокопьевны.

ПАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комн. 3 и 12. Наши телефоны: редактора-84-87, общий —- 55-66

Ф ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ'

Что такое тонус? «Длительное, 
не сопровождающееся утомлени
ем возбуждение нервных цент
ров и мышечной ткани». Так на
писано в энциклопедии. В каж
додневной жизни под этим под
разумевается наше хорошее на
строение в труде и в отдыхе. По
вышенный тонус — частый гость, 
но не хозяин в наших чувствах.

всех люден, встреченных на мл
утром по пути на работу, внеш
ний вид города и прочее остав
ляют в нашем настроении свои 
следы.

Теперь представим такую, до
вольно обычную картину. Мы не
плохо выспались и отправляемся 
на работу. Работа нас ждет ни 
тересная, и это радует. В коридо-

Здесь проводят свой отдых и наши 
строители. На снимке: инженер управле
ния А. Потапов и машинист УЖ Д Т Д. Ива
нов во время отдыха.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

Раздражение, прорывающееся^ в 
людях в общественном месте — 
это попытка переложить свои не
приятности на окружающих. II

ДО УРОВНЯ ОБЩЕЙ ГАРМОНИИ
Он появляется после хорошего 
сна, при интересной работе, ког
да нет всевозможных неурядиц и 
конфликтов. У тонуса много вра
гов, причем не только б,ольши\ 
но и мелких.

Хотим мы этого или нет, но 
каждому 'из нас небезразлично, 
каково настроение окружающих 
нас людей. Встречаясь утром, мы 
обмениваемся словом «здрав
ствуйте» и одновременно тончай
шими чувственными механизмами 
отмечаем для себя и интона
цию этого «здра в с т в у й - 
те», и взгляд говорящего, 
и его внешний вид. Мы невольно 
пытаемся проникнуть в сегодняш
ний тонус людей и подстроито 
свое настроение в зависимости от 
настроения знакомых и коллег 
до уровня какой-то общей гар
монии. Мало того, настроение

ре темно. Сосед, очередь кото
рого ввернуть лампочку, никак не 
соберется это сделать. Кондуктор в 
трамвае спешит сделать вывод о 
людях, стоящих на передней пло
щадке п не желающих передать 
три копейки. Казалось бы, утро, 
по в голосе его усталость и раз
дражение. Фразы затертые, стан
дартные: «Что за люди.. Бессо
вестные, честное слово... Платить 
не хочут..». Повстречавший
ся знакомый ответил на 
наше приветствие как-то вяло, от
чужденно. Мы занимаем рабочее 
место, вдруг обнаруживаем, что 
чудесное настроение, с которым 
выходили из дому, почему-то ис
чезло...

Наш ежедневный тонус, види
мо, всегда имеет наслоения об
щего тонуса окружающих, и об 
этом полезно знать п помнить.

окружающие принимают- часть 
этого груза, испытывая неприязнь 
или жалость к «слабаку», не су
мевшему справиться с ним без 
огласки.

Необходимость следить за со
бой в этом смысле испытывают 
люди более или менее культур
ные. Они понимают, что привет
ливое, чуткое и осторожное от
ношение к окружающим при .не
избежности многочисленных кон
тактов в городе — это самое .т\ч- 
шее, самое приемлемое^ поведе
ние. Так не лучшее ли будет 
всех нас не «вешать» свои не
приятности па ближнего, призы
вать приветливый тон в обраще
нии, выбирать слова и бороться- 
со своим раздражением (но не с 
его причиной) в одиночку.

В. ЧЕПЛГА , 
художник.

Санаторий „Байкал*!/

Л Е Н И Н С К
В канун ленинских 

дней на очередном вече
ре книголюбов шел раз
говор о вожде русского 
и мирового пролетариата.

Т. Н. Писарева, ездив
шая весной этого года 
по туристической путеп 
ке во Францию, расска
зала о посещении квар
тиры-музея В И. Лени
на в Париже. Квартира 
находится в рабочем 
предместье вдали от 
центра, куда Ленину 
приходилось ежедневно 
ездить в библиотеку. К

ИЙ В Е Н Е Р
10. Н. Лукьяно

ва. Ленинской теме по
священо большое коли
чество советских и за
рубежных марок. Здесь 
п первая марка с порт
ретом Лемнна, выпущен
ная в день похорон веж- 
дя 27 января 1924 года, 
и марки сегодняшнего 
дня.

На вечере ангарский 
поэт) И. Новокрещенных 
читал стихи, рассказал
о последних поездках п 
походах по просторам 
Сибири.

К). ИВАНОВ.

Как сделать, чтобы в кондитерских 
магазинах города всегда был широкий 
выбор пирожных, печенья, тортов — 
об этом шел серьёзный разговор на 
большом кулинарном совете всех кон
дитеров города.

Совет определил главное направле
ние ь производстве. кондитерских из
делий. Отныне все столовые и кондитер
ские цехи станут выпускать восемнад
цать наименований пирожкых, среди 
них много новинок: «киш-пеш», воз
душное с орехом, песочные звездочки и 
полумесяцы, «геркулес»; «дачное л.
«грибок», «риголетто», рулётики, '// г. д.

— Пирожное займет большой удель
ный вес среди готовой кондитерской 
продукции, — рассказывает началь
ник производственного отдела конторы 
общепита Е. Сливкина. — Дешевле, 
удобней хозяйке купить коробку пи-

На д е с е р т
рожных «ассорти», чем большойm торт. 
Да и на праздничном столе такой вы
бор выглядит эффектней.

Обновится и ассортимент тортов. И а 
десерт можно будет выбрать любой 
из двадцати тортов. Ангарчане отве
дают «Московский» и «Ленинградский», 
«Кофе * и Цыпленок;, «Первомайский “ 
л «Цветочный», «Альбом» и «Осень».

Полностью изменится ассортимент 
печенья. Теперь к чаю магазины пред
ложат покупателям печенье с корицей, 
«мое любимое , «пятачки», «особое»
«украинская смесь . «детская забава», 

палочки-выручалочка». ,
Б. САВЧЕНКО .

сожалению, мебель -в лекции 
квартире не сохранилась, 
и сейчас французы пред
принимают меры к ро
зыску мебели, соответс
твующей той, что была 
при Ленине. В кварТире 
находится большое ко 
лнчество документов в 
подлинниках и копиях, от
ражающих различные пе
риоды жизни и деятель
ности Владимира Ильи
ча.

К и и гол юб ы озна кох»п 
лись также с выставкоп 
ленинских марок из кол-

е СПОРТ. ВРЕМЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

НЕУВЯДАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
1 Цестиадцать спортсменов 

претендовали на право войтп 
в основной состав сборной 
стройки на первенстве ЦС во 
Фрунзе. Спор решила погод ! 
Вместо ожидаемого тепла и 
солнца столица Киргизии 
встретила дождем и холодным 
ветром Поэтому и было ре
шено: на старт выйдут опыт
ные бойцы .ветераны секции.

Па острие борьбы за призо 
вые места оказались четыре 
главных претендента, спорт
клубы; «Сибиряк», «Ян
тарь-, «Кедр» и «Ермак». В 
любой момент каждый из че- |

гырех коллективов мог сокра
тить разрыв, до такой степени 
он был минимален. Расчет 
тренера К. Ващенко оказался 
верным: ветераны преодолели 
сопротивление соперников и, 
набрав 139 очков, стали «чем
пионами ЦС. Всего на три 
очка отстали томские легкоат
леты. Третье место занял СК 
«Кедр» (131 очко), четвертое 
СК «Ермак» (129 очков).

В беге на 1500 метров луч
ший результат показала 
Т. Авилова, она снова под
твердила мастерский норматив

в толкании ядра. Вторые при
зеры первенства — В. Кузов- 
лев. П. Абрамова, А. Дииеева.
II. Попова, третий — И. Боб 
ков.

Легкоатлеты стройки  ̂приня
ли участие и в традиционном 
легкоатлетическом турнире, на 
котором каждую весну встре
чаются сильнейшие спортсме 
ны Новосибирска, Омска, 
Красноярска, Нижнего Тагила, 
Абакана, Киргизии. И здесь их 
ждала удача. У. Дамдиновп 
выполнила норму мастера 
спорта во втором виде — ме
тании диска. Хорошо пробе
жали 800 метров Т. Авилова 
и В. Кузовлев.

И. ГУТЕРМАН.

С 7 по 22 апреля в Праге проводился чем
пионат мира н Европы по хоккею с шайбой. 

Наша команда после длительного времени

уступила первое место команде Чехослова
кии, завоевав «серебро».

На снимке: сборная С ССР по хоккею с
шайбой. Фото В. У и Да-сина.

Н Е 03793 Ангарская городская типография областного управления по печати Зак. 2127


