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ОГРОМНАЯ СИЛА
В нашей стране большое внимание уделяется совершенст

вованию работы советского и хозяйственного аппарата. Эта 
работа строится на основе ленинских указаний о том. что 
контроль в социалистическом государстве должен быть мас
совым, гласным, постоянным и эффективным. Главное условие 
успешной деятельности органов народного контроля В. И. Ле
нин видел в их близости к партии, в партийном руководстве.

Органы народного контроля стали важной формой во
влечения народных масс в управление делами общества, обес
печения систематической проверки исполнения Директив пар
тии н правительства, укреплсиня государственной дисциплины 
и социалистической законности.

«ЦК компартий союзных республик, крайкомы, оокомы, >°Р* 
комы, райкомы партии, — отмечал Л. И. Брежиев на декаорь* 
сном (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС, — должны повседневно 
заниматься деятельностью органов народного контроля, все
мерно поддерживать их инициативу, рассматривать их, как 
своих прямых помощников в борьбе за наше оощее дело>\ 

XXIV съезд вновь подчеркнул необходимость всемерно 
улучшать работу народного контроля.

Партийный комитет строительства, следуя указаниям пар
ши по работе с органами народного контроля, принял самые 
решительные меры для более деятельной работы дозорных 
производства. На стройке избрана головная группа народно
го контроля во главе с председателем, членом парткома, 
главным инженером СМУ-1 В. А. Шегало. Головная группа 
на своих заседаниях рассматривает важнейшие вопросы улуч 

j шения строительного производства, экономии материалов, сы- 
рья и др.

Главная же часть работы контролеров лежи г на тех, кто 
находится непосредственно на рабочем месте. Хорошо начали 
новый год народные контролеры УПТК стройки. В начале го
да специально по вопросу работы народного контроля было 
проведено партийное собрание, принято специальное постанов- 

{ ление. Избран деятельный председатель С. Матвеев. Народ 
ные контролеры УПТК уже проделали огромную работу по 
учету материальных ценностей, сохранности их, грамотному 
использованию автотранспорта и т. д. Плодотворно работают 
контролеры СМУ-4, УПП, ЖКУ.

Однако есть подразделения, где партийные организации 
подошли формально к вопросам организации работы контро
леров. В СМУ-3 обязанности председателя группы народных 
контролеров возложены на коммуниста А. Димова, начальнн 
ка пускового комплекса ЭЛОУ-f АВТ. Конечно, при всем сво
ем желании А. Днмов не в силах организовать работу контро
леров, так как у него нет и часу свободного времени. Еще 
слабо работают контролеры УАТа, хотя работы для них мно
го. Не чувствуется работы на ремонтно-строительном участке 
ЖКУ, в других подразделениях.

Народный контроль — это огромная сила, которую надо 
лучше использовать в борьбе за выполнение государственных 
планов, осуществление строжайшего режима экономии, в ук
реплении государственной и трудовой дисциплины. Партий
ным комитетам, партийным бюро нужно более целеустрем
ленно строить работу по мобилизации народных контролеров 
на решение серьезных задач.

Р А С Т У Т  Р Я Д Ы
Комсомольские ряды строителей 

ежедневно растут и пополняются 
за счет передовых рабочих, актив
ной молодежи — учащихся город
ских профессионально-технических 
училищ.

За последнее время в Ленински» 
комсомол на строительстве приня
то 145 юношей и девушек. На вы 
соком уровне, по-деловому про
шла подготовка молодых людей к 

вступлению в ряды ВЛКСМ в 
ГПТУ-32 (секретарь комитета 
ВЛКСМ 3. Васильева), тресте 
Востокхиммонтаж (С. Медведев i) 
и некоторых других.

Лучших представителей комсо

мола комитет ВЛКСМ строитель
ства рекомендовал кандидатами и 
члены КПСС. Всего за четыре ме
сяца 1972 года в ряды партии 
принято 11 передовых рабочих- 
комсомольцев, в том числе из 
строительно-монтажного управ
ления № 5 — 3 человека, управле
ния производственных предприя
тий — 2, треста Востокхиммон
таж и ремонтно-механического за
вода — по одному комсомольцу. 
Из комсомольских организаций уп
равления строительства и строи
тельно-монтажного управления 
.V? 2 — по два члена ВЛКСМ.

В. КОЧНЕВ

ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ
12 мая в Ангарском промышленном политехникуме начал свою 

работу семинар по повышению квалификации работников рациона
лизации, ВОИР, новой техники и технической информации, который 
продлится до 19 мая. В нем участвуют все подразделения строй
ки, а также периферийные тресты.

Семинар предусматривает теоретические занятия и экскурсии а 
лабораторию НОТ, на заводы Ж БИ  УПП и передовые стройки об
ласти Семинар организован сектором новой техники управления 
строительства и объединенным советом ВОИР стройки

_  . Т. ЛЕМТЮГИНА,

19 МАЯ — 50 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Антоба ли 
обновляются
В управлении автомобиль

ного транспорта разработан 
комплексный план переобору
дования автобаз на основе до
стижений технического про 
гресса. Полностью закончены 
работы в восьмой автобазе, во 
дутся они в 5-й, 7-й и др

В частности, в седьмой автп- 
базе недавно пущена в ж« 
плуатацию поточная линия для 
технического осмотра. Линия 
позволила значительно под
нять производительность тру
да. Ремонтники ведут осмотр 
всех узлов машины, замену 
смазки.

Строится на территории ав
тобазы крытый бокс для 
КРАЗов. помещения для под
собных, служб. С вводом объ
ектов в строй в автобазе бу
дет просторно, светло, что сде
лает груд ремонтников более 
рациональным.

УЛУЧШЕННОЙ
ПЛАНИРОВКИ

Рядом с Г ПТУ-35 в 7-м мик
рорайоне появилась еще одна 
строительная площадка. «Ну
левики» и монтажники СМУ-1 
ведут здесь работы по возве
дению домов улучшенной пла
нировки. Два дома па 30 квар
тир каждый уже поднялись на 
один этаж. Монтирует дома 
комплексная бригада М. Панте
лея. Рабочие бригады А. Вое- 
кобойникова заняты на уст
ройстве «нуля» для третьего 
дома. Здесь же будет постро
ен магазин.

они ими первыми
Н А СОВМЕСТНОМ заседании парткома и но 

стройкома треста Востокхиммонтаж подве
дены итоги выполнения социалистических обяза 
тельств среди подразделений, участков, цехов и 
бригад в первом квартале 1972 года.

За высокие производственные показатели и вы 
полпение социалистических обязательств прису.к 
дено первое место среди подразделений треста с 
вручением переходящего Красного знамени кол
лективу МСУ-42 (начальник В. Н. Кузьмин, сек
ретарь партийной организации Л. П. Третьяков, 
председатель профкомитета А. Н. Мальцев), вто
рое место с вручением Почетной грамоты — кол 
лективу УМиАТ (и. о. начальника В. Я. Смир
нов, секретарь парторганизации Б. О. Поляк, 
председатель рабочкома Н. Ф. Чабан).

Среди участков первого места удостоен коллек
тив автотранспортников (начальник Н. С. Бой
ко, председатель цехкома Н. Ф. Чайнов). Второе
— участку № 7 (начальник А. Р. Карпов, секре
тарь парторганизации И. Марченко, председа
тель цехкома Ю. А Сенотрусов).

Среди прорабств отличилось прорабство 
МСУ-42, возглавляемое старшим прорабом В. Н 
Войтиным. Ему присуждено первое место. Кол
лективу прорабства УПТК (прораб Н. К. Алехин)
— второе

Среди бригад победителями по итогам сорев
нования стали бригады МСУ-42 (бригадир Н. В. 
Луков), электроцеха УМиАТ (бригадир В. Дэм), 
бригада слесарей УМиАТ (бригадир И. М. Пара 
моник). Следует особенно отметить, что высокий 
трудовой подъем был во всех коллективах.

Когда перед руководством МСУ-42 встал воп

рос, кому доверить монтажную работу на важ 
нейшем пусковом комплексе ЭЛОУ +  АВТ, все 
единогласно решили этой чести удостоить брига
ду Н. В. Лукова. Хороший тон соревнованию в 
бригаде задают известные слесари-монтажиики 
Василий Кравченко, Иван Ланг, Анатолий Д ер
бенев. Ни одно задание, порученное бригаде, 
по ответственной и сложной монтажной работр. не 
было сорвано.

За высокие производственные показатели брига
да неоднократно награждалась, выходила победи
телем в социалистическом соревновании среди 
бригад треста. В этом квартале она выполнила 
большой объем работ на товарно-сырьевой базе 
комбината: смонтировала два резервуара по три 
тысячи кубометров каждый, провела монтаж тру
бопроводов ТСБ-1, ТСБ-34, сдала под' строи
тельные работы пять павильонов шлейфов важ 
ного Объекта.

Отлично поработала и бригада Петра Иевго 
довского. Ее трудовые будни проходят на монта
же уникального оборудования пускового комплек
са синтетических моющих средств. Накануне 
праздника бригада одержала заслуженную побе
ду — сдала под строительные работы башню 
распыления. Тем самым внесла не только большой 
вклад в выполнение плана, но и показала уме 
ние, профессиональное мастерство. Большая за
слуга в том слесарей-монтажников Хориса Файзд- 
рахманова, Александра Сладкова, Виталия Су
харева и других.

Доброй традицией в бригаде является то, что 
каждый рабочий владеет тремя-четырьмя с меж 
Ными профессиями. В этом залог больших побед 
и успехов коллектива.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
председатель постройкома треста Восток
химмонтаж,
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В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
о

УЧЕБНЫЙ год на финиш е
Р УКОВОДСТВУЯСЬ решени

ями XXIV съезда КПСС, 
партийные организации нашей 
стройки делают немалые успехи 
по марксистско-ленинской подго
товке коммунистов, комсомоль
цев и беспартийного актива, фор
мируя у них научное коммуни
стическое мировоззрение, выраба
тывая умеьие применить полу
ченные знания в повседневной 
практике.

В нынешнем учебном году в 
партийных организациях стройки 
в 24 начальных политшколах и 36 
школах основ марксизма-лениниз
ма 1168 коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных активистов 
глубоко изучают материалы XXIV 
съезда КПСС, основы политиче
ских и экономических знаний, 
вопросы истории партии, полит
экономии, философии и научного 
коммунизма.

Основным в системе партийного 
просвещения остается по-прежне
му изучение марксистско-ленин
ской теории в высшем звене. В 
этом учебном году в 64 теорети
ческих и проблемных семинарах 
учатся 1468 человек. У комму ни 
Нов большая тяга к изучению ле
нинского теоретического наследия. 
Отдельные произведения В. II. Ле
нина изучают 584 слушателя

В течение последних двух лет 
в СМУ и на заводах -организовано 
и работает 16 семинаров по изу

чению вопросов повышения эффек
тивности общественного производ
ства и экономической политики 
КПСС на современном этапе с ох
ватом 367 человек. Это, в основ
ном, мастера, начальники участ
ков, инженерно-технические работ
ники и бригадиры. Более 150 ру
ководящих работников стройки 
учатся в вечернем университете 
марксизма-ленинизма и в экономи
ческом семинаре, организованном 
городским комитетом партии.

За последнее время в партий
ных организациях стройки выко
валась плеяда опытных пропаган
дистов. Большинство из руководи
телей школ и семинаров работает 
пропагандистами свыше 5 лет.

Повседневное внимание учебе 
коммунистов, комсомольцев и бес
партийного актива уделяют пар
тийные организации проектиров
щиков (секретарь партбюро В. И. 
Чернов), управления треста Во- 
стокхиммонтаж (секретарь парт
организации Т. П. Ливенцев). 
СМУ-7 (секретарь парторганиза
ции А. А. Середкин), УЖДТ (сек
ретарь парторганизации В. С. Ле- 
вушкина), ЖКУ (секретарь парт
кома В. Д. Доронин) и многие 
другие.

Глубокий систематизированный 
материал по марксистско-ленин
ской теории и практике коммуни
стического строительства препод
носят слушателям пропагандисты

тт. И. Г. Муравьев (орс), И. И. 
Сидоров (ЖКУ), В. С. Гаврилов 
(УПТК), И. В. Коряков (ДОК-1).
A. Н. Камышниченко (ДОК-2),
B. Н. Гаевой (ВХМ). Эти руково
дители проводят занятия на вы
соком идейно-теоретитическом 
уровне, учат слушателей работать 
с политической литературой, пра
вильно составлять конспекты.

D КОНЦЕ МАЯ завершает- 
ся учебный год в сети пар

тийного, комсомольского просве
щения и массовых форм пропа
ганды. Во всех партийных органи
зациях пропагандисты готовят 
итоговые занятия. Главная их 
цель состоит в том, чтобы помочь 
слушателям глубже осмыслить и 
закрепить приобретенные знания 
по марксистско-ленинской теории, 
материалам XXIV съез'да КПСС 
и экономической политике партии. 
Вместе с этим итоговые занятия 
явятся одной из форм проверки 
усвоения слушателями изучаемого 
материала.

В начальных политшколах на 
итоговых занятиях по усмотрению 
пропагандиста можно провести 
собеседование со слушателями по 
всему пройденному материалу или 
организовать собеседование по од
ной из. сложных тем • программно
го материала. Например,' для из
начальных школ по'основам * эко
номических знаний рекомендуются 
следующие темы: «Всемерный

рост производительности груда 
коренная экономическая задача», 
«'Хозяйственный расчет производ
ственного предприятия». Для 
школ, изучающих материалы 
XXIV», съезда КПСС — «Истори
ческое значение XXIV съезда 
КПСС». Школы, изучающие био
графию В. И. Ленина и основы 
политических знаний,*^- «В. 11 
Ленин — основатель первого в 
мире социалистического государ
ства 5>, «Образование мировой со
циалистической системы», «Руко
водство КПСС строительством со
циализма».

В школах основ марксизма-лени
низма рекомендуется провести со
беседования по всему пройденно
му материалу или по отдельным 
темам, как-то: «Исторические ито
ги деятельности КПСС», «Ликви
дация колониальной ейетемы и 
лутц развития освободившихся 
стран», «Общий кризис капита
лизма», «Социалистическое вос
производство», «Как человек поз
нает окружающий мир», «XXIV 
съезд КПСС о роли социалисти
ческой идеологии в строительстве 
коммунизма», «Нации ’ и • нацио
нальные отношения в условиях 
строительства коммунизма», «Меж
дународное коммунистическое 
движение На современном этапе».

В высшем звене'следует подго
товить итоговые 'семинары или 
теоретическую конференцию и ре

комендуется вынести следующие 
вопросы: «XXIV съезд КПСС о за
дачах коммунистического строи
тельства». «Повышение благосо
стояния трудящихся — высшая 
цель экономической политики Tiap- 
1  ии», «Подъем эффективности об
щественного производства — 
репной вопрос экономической 
лнтики КПСС», «XXIV съезд 
КПСС об 'ускорении научно-техни
ческого прогресса», «Главные про
блемы . социально-политического 
развития советского -общества на 
современном этапе», «Образование 
и развитие СССР — торжество 
Ленинской национальной полити
ки», «Формирование нового чело
века — одна из главных задач 
коммунистического строительст
ва», «Советская программа защи
ты мира и борьба КПСС за ее 
осуществление», «XXIV съезд 
КПСС об актуальных вопросах 
борьбы с буржуазной и ревизио
нистской идеологией», «Борьба 
КПСС и братских партий за един
ство мирового коммунистического 
и -рабочего движения на принци
пах марксизма-ленинизма».

Сейчас главная задача наших 
партийных организаций состоит в 
том, чтобы в оставшееся время 
успешно завершить учебный roj, 
подвести итоги, обобщить положи
тельную работу школ, семинаров, 
отдельных пропагандистов. И этот 
опыт внедрить в будущем году. 
Итоги учебы обсудить на бюро, 
партийных собраниях.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. парткабинетом парткома

стройки.

ОСТАЛОСЬ  
ОДНО ЗАНЯТИЕ

До конца учебного года в школах коммунистического 
труда остается одно занятие. Школы коммунистическо
го труда, как показала практика, стали удачной формой 
повышения политических и экономических знаний, рас
ширения культурного кругозора слушателей. Специфика 
этих школ состоит в том, чго занятия носят комплекс
ный характер, а программа включает в себя широкую 
сумму проблем и вопросов из области политики, эконо
мики, передового производственного опыта, нравствен
ности и эстетики.

В нынешнем учебном году на строительстве работает 
216 школ коммунистического труда, в которых учатся 
6540 человек. Сейчас уже можно подвести некоторые 
итоги их работы. Хорошо работают школы коммуни
стического труда на ремонтно-механическом заводе 
(председатель завкома Р. Р. Гигуль), УПТК (председа
тель месткома И. М. Хомич).

В апреле на заседании партийного комитета строи
тельства слушался вопрос о работе школ коммунисти
ческого труда в подразделениях. В частности, там от
мечалась неплохая работа школ коммунистического тру
да в СМУ-1 (председатель постройкома А. И. Гаврн 
лов), СМУ-5 (председатель Н. И. Шатохнн), СМУ-6 
(председатель постройкома Л. Е. Шустов).

Наряду с этим в деятельности школ коммунистиче
ского труда были подмечены и некоторые недостатки. 
Главный из них — отсутствие наглядных пособий, тех
нических средств пропаганды, должной эстетики.

В школах коммунистического труда СМУ-2, СМУ-4, 
СМУ-8 пропагандисты еще мало уделяют внимания по
литической и экономической учебе, а увлекаются одной 
только технической стороной дела.

Как правило, занятия по программе школ коммуни
стического труда проходят хорошо там, где пропаган
дисты регулярно посещают постоянно действующий се
минар, проводимый групкомом. Интересно и доходчиво 
ведут занятия в школах пропагандисты Л. Н. Хвостов, 
3. Т. Азаров (РМЗ), Г. И. Черниговский (орс), С. А. 
Поиотов (УЭС), В. Е. Белоусов (СМУ-6), А. И. Янов 
(СМУ-I), А. Н. Телешев (СМУ-5), В. А. Ештокии 
(УПТК).

Итак, учебный год подходит к концу. Методический, 
совет групкома предлагает руководителям школ комму
нистического труда, председателям профсоюзных ко
митетов провести итоговые занятия по теме: «Решения 
XXIV съезда КПСС — боевая программа деятельности 
советских профсоюзов» (речь Л. И. Брежнева на XV 
съезде профсоюзов) по следующему плану:

1. XXIV съезд КПСС о генеральных направлениях 
внутренней и внешней политики партии и Советского 
государства на современном этапе.

2. Основные итоги первого года девятой пятилетки.
3. Задачи партийных, советских, хозяйственных и проф

союзных органов в свете решений XXIV съезда КПСС
4. Особенности работы профсоюзов в современных 

условиях.
5. Партийное руководство профсоюзами.
6. Роль рабочего класса в развитии советского об

щества.
7. Укрепление международной солидарности трудя 

щихся и борьба за разрядку напряженности — важная 
задача дня.

Литература к этой теме:
1. Материалы XXIV съезда КПСС.

2. Речь Л. И Брежнева на XV съезде профсоюзов.
3. Доклад А. Н. Шелепина XV съезду профсоюзов.

М. ПЕШКОВ, 
методист групкома.

КАК ПРЕДСКАЗЫВАЕТСЯ ПОГОДА? Чтобы составить точ
ный прогноз погоды, в 
нашей стране создана 
густая сеть Метеорологи
ческих стайций. Сейчас 
на'тюмощь метеорологам 
приходят' электроника и 
вычислительная техника. 
В з а п ра г р а м м и р о в а п 1 1 ое 
время датчики передают 
сведения о состоянии.ат
мосферы и . почвы.. Ма
шина записывает, все 
показания. составляет 
соответствующую телег
рамму. Свежие данные 
поступают на телетайпы 
метеоцентров.

Помимо наземных ап 
томатических • станции 
м етеор о л о г и и с п ол ьз у ют 
р а диол ока тор ы, кото р ы е 
24 раза в сутки проверя
ют небо. В нёбо же не
сколько раз в сутки за
пускается радиозонд, ре
гистрирующий состояние

атмосферы.
Ценную информацию 

доставляют прогнозистам 
погоды и метеорологиче
ские спутники. Синоп ги
ки расшифровывают фо
тографии Земли, сделан
ные спутниками с ог
ромной высоты, и вносят 
коррективы в полуден
ные наземные наблюде
ния.

Система автоматичес
кого комплекса прогно
зирования помогает? с 
наибольшей точностью 
ответить на вопрос: «Ка
кая будет завтра пого
да?»

На снимке: техник-опе
ратор метеоцентра в 
Минске С. А. Дубаневич 
анализирует информа
цию, полученную с ра
диолокатора.
Фото В. Савостьянова.

Фотохроника ТАСС
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О Т  В С Е Х  Б О Л Е З Н Е Н
--------------------------------- ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЙД -------------------------------------

О БРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ и вы, 
наверное, на бойкую торговлю 

целебными кореньями и травами, ко
торым бабушки-зазывалы предпосы
лают неотразимый аргумент: «от всех 
болезней». Какой-нибудь корень «вол
чьи слезки», оказывается, избавляет 
одновременно от желтухи, гиперто
нии, почечных колик, ломоты в сус
тавах и т. д. Вольно или невольно, 
но уподобляются этим доморощенным 
фармацевтам и некоторые столовые 
на промышленных площадках строи
телей. Как только профсоюзная ма
шина запускает в оборот средства, 
выделяемые на диетпитание, начина
ется нескончаемый ряд курьезов, ко
торых по правилам быть не должно, 
ибо организация диетического пита
ния — это важное мероприятие в 
комплексе оздоровления трудящихся.

Столовая завода ЖБП-2. Листаем 
подшивки диетического меню. Чего 
тут только не отыщешь: беляши, бли
ны, печень жареную. Лечиться такой 
пищей предлагается и людям, стра
дающим гастритом, и гипертоникам, 
и сердечникам. Каждому из этих за
болеваний показан определенный но
мер диетического стола. Но работни
ки столовой сочиняют из них некую 
щадящую, единую для всех больных. 
Диету от всех болезней...

В столовой завода ЖБИ-1 участ
ников рейда пытались уверить, что 
народ, занятый физическим трудом, 
отказывается от сугубо диетических 
блюд и требует пшцу с общего стола:

Обратились к рабочим. В. Джус, ра
ботница цеха № 2: «Разве это диета? 
Вчера, к йримеру, кормили печенкой. 
Я не стала есть, ушла голодной. И то 
лучше, чем получить обострение гаст
рита». Стоящий рядом пожилой муж
чина объяснил, что у него гиперто
ния, а столовая изредка «балует»его 
гороховым супом, который при ги
пертонии должен исключаться.

К слову сказать, в заводской столо
вой выкроена отдельная диетическая 
раздача. Но в день рейда диетчики 
уносили на своих подносах навари
стые, острые щи и плов. Меню Изоби
ловало все т^мн же беляшами, азу 
по-татарски, которые призваны, по 
мнению поваров... улучшать функции 
печени.

Нельзя, однако, сказать, что во 
всех столовых дела обстоят так же 
неудовлетворительно. В Майской 
столовой оказалась и отдельная раз
дача, и блюда без натяжки можно 
было отнести к категории диетиче
ских. В слотовой № 30 диета была 
приготовлена по всем правилам, ди
ректор показала договор между сто
ловой и СМУ-5, сорок четыре работ
ника которого получают здесь диет
питание.

Е СЛИ ОТВЛЕЧЬСЯ оТ стандарт
ных «некоторых недостатков и 

определенных успехов» и в основу 
выводов заложить правила и требова
ния, предъявляемые диетическому п и 
танию, то следует сказать: диетнче* 
ского питания на стройке нет. И воп

рос здесь гораздо серьезнее н глуб
же, чем добросовестность или не
добросовестность поваров.

Руководители предприятий медлен
но и неохотно улучшают положение 
дел с общественным питанием. Пока 
что в ходу облегченный вариант — 
расширение столовых методом при
стройки. Но пристройка решает толь
ко часть проблемы, а именно: в сто
ловой становится больше столов и 
стульев, увеличивается ее пропускная 
способность. Производственные пло
щади остаются прежними. Та же ма
ленькая, тесная кухня, те же две-три 
конфорки, прежние, как на заводе 
ЖБИ-2, темные и сырые подсобные 
цехи. По-прежнему выпечка готовит
ся на крошечном пятачке, на кухне 
повара и раздатчицы стоят локоть в 
локоть. А уж о том, чтобы приобре
сти специальное оборудование для 
приготовления диетических блюд сво
бодного выбора, чтобы организовать 
диетическую раздачу, диетзал в та
ких условиях, где некуда поставить 
паровой шкаф, будь он даже приоб
ретен, говорить не приходится. 

Рейдовая бригада «Ангарского 
строителя».

Б. ЩЕДРИКОВ, 
доверенный врач ЦК профсоюза;

В. РОМАНОВА 
зам. главного врача МСЧ по эк

спертизе; 1 
Л. БАРАНОВА, 

наш корр.
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СЕГОДНЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

НТО НУЖ НО Д Л Я  ПОТОКА?
Г  ТРОИТЕЛЬСТВО жилья 
^  поточным методом на нашей 

►ройке возникло в начале пяти 
десятых годов. Оно было осущест
влено в квартале 38 на шести 
двухэтажных восьмиквартирных 
типовых домах из шлакоблоков.

Здесь впервые на пашен стройкб 
дом был закончен общестроитель
ными работами за полмесяца.
. Опыт показал неоспоримое пре
имущество поточного метода в 
строительстве жилых домов. Было 
установлено, что он ускоряет сро
ки строительства, повышает про
изводительность труда, снижает 
себестоимость, улучшает качество, 
технологический процесс, дисцип
линирует исполнителен.

На протяжении ряда лет наши 
строители возвращались к поточ
ному методу, но недостаточная 
организованность (отсутствие до
кументации, необходимых меха
низмов, недостаточное внимание и 
контроль за выполнением кален
дарных графиков) приводила к 
срыву потока.

В 1967 году строители СМУ-1 
вновь вернулись к потоку на круп

нопанельных домах. В его о с н о в у  
была заложена строгая техноло
гическая дисциплина производст
ва работ, соблюдение всеми ис
полнителями календарных графи
ков и графиков поставки материа
лов, максимальное совмещение 
строительно-монтажных работ, вы
сокая культура производства и ка
чества, стабильность рабочей си
лы, исключение штурмовщины, 
увеличений производительности 
труда за счет четкой организации 
работ, улучшение условий труда 
рабочих, снижение стоимости стро
ительства за счет сокращения 
сроков и ритмичная сдача жилья 
в течение года.

В результате проведенного 
экономического анализа строитель
ства поточным методом против 
обычного ясно вырисовывалась 
картина экономичности этого ме
тода. В дальнейшем также необ
ходимо совершенствовать и отра
батывать четкую технологическую 
дисциплину в поставке изделий н 
деталей, строго соблюдать графи
ки работ всеми исполнителями, 
обеспечивать строящиеся объекты 
подземными коммуникациями. Это 
позволит увеличить производи
тельность труда, сократит сроки 
и повысит качество строительства.

I /  АК ЖЕ ОБСТОЯТ дела на
** потоке сегодня? Чтобы иметь 

представление по этому вопросу, 
мы проанализировали график пер

вого квартала, побеседовали с 
рядом ИТР и рабочих. Вот 
что ответил, например, замести
тель главного инженера СМУ-1 
Б. М. Наумов:

— Сказать, что поток есть — 
неправда, сказать, что нет — тоже 
неправда. Откуда такая дилемма? 
Просто, не строим по графикам. 
Монтаж домов пошел снизу вверх, 
но комплектация сегодня далека 
от совершенства. Практически по
ток существует, но не отшлифо
ван так, как хотелось бы. Так 
вести монтаж, как ведем его мы 
сейчас, нельзя. Снабжение деталя
ми и конструкциями УПП ведет, 
нарушая все графики, когда их 
нужно придерживаться строго, . 1  
трест Востокхиммонтаж постоян
но задерживает пуск тепла. Не 
всегда своевременно .выполняются 
работы по коммуникациям.

— Потока, можно сказать, нет!
— заявил заместитель начальника 
СМУ-1 по монтажу Ф. А. Басалай.
— А для того, чтобы он был, нуж
но лишь, чтобы титульный список 
после 1 сентября, был незыбле
мым. У нас же сегодня использо
ван весь алгебраический алфавит 
от икса до игрека для наименова
ния неизвестных домов. Где мы 
их будем строить, не знает д а 
же техотдел управления строи
тельства. Я имею ввиду 10-й мик
рорайон и группу «Л». По государ
ственному плану нам определе
но 60 тысяч квадратных метров 
жилья, а по местному графику 
ввода жилья, утвержденному уп
равлением строительства и согла
сованному с заказчиком, - 73 ты
сячи. В них и «сидят» неизвест
ные дома, т. е. без конкретной 
внутриквартальной привязки.

Все дело в технической доку
ментации, — разъясняет замести
тель главного инженера стройки 
Н. II. Плаксии. — С I января бу
дущего года серия домов 
1-335 запрещается к строи
тельству категорически. Мы дол
жны приступить к ' возведению 
домов новой серии, а на них... 
нет документации. Вот и получа
ются те неизвестные дома, о ко
торых говорит тов. Басалай. Мало 
того, заказчик не выдал своевре
менно техдокументацию на два до
ма в 84 квартале, один в 8 мик
рорайоне и дом 9 с поликлини
кой.

Что касается настоящей органи
зации потока, то монтаж «с ко
лес», как ставят вопрос генпод
рядчики, мы не можем вести нз-
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Б ольш ой объем ж илищного строительства и объектов к у л ь 

турно-бытового назначения намечен в Ульяновске на девятую
в течение ближ айш их летпятилетку. М ассив высотных домов  

поднимется в центре города.
Работу по проектированию новых  

новы х м икрорайонов ведут сегодня  
?У льяновскграж данпроект».

На снимке: специалисты института (слева  направо) а р хи 
текторы В Фомичев, С. Титов и инженер Г. Никитин расс мат-

одной из ил и и У,

зданий, ж илых  
архитекторы

массивов,
института

ривают варианты проекта застройки 
ска.
Фото 10. Белозерова.

из ули ц  УЛЬЯНО в-  
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Не приказом 
единым...

УПП в целом и многие его под
разделения добились в прошлом 
году некоторого снижения нару
шений трудовой дисциплины. Это, 
безусловно, заслуга руководства 
и общественных организаций за
водов и ДОКов. Вместе с тем на
до отметить, что количество на
рушителей трудовой дисциплины, 
общественного порядка и лиц, по
бывавших в медвытрезвителе, все 
еще продолжает оставаться высо
ким. На некоторых предприятиях 
трудовая дисциплина ухудшилась.

Сейчас, может быть, и не стоило 
бы вспоминать о таком предприя
тии, как завод железобетонных 
изделий Кя 2. Оно уже несколько 
лет носит высокое звание пред-

за недостатка в транспорте и пло
хой оснастки металлом заводов 
УПП. II все-таки надо отдать 
должное: поток мог бы действо
вать более стабильно, если бы 
УПП выполняло график комплек
тации.

- II все-таки монтаж «с колес», то 
есть четкий поток, — говорит ин
женер группы жилстроительства 
1ПО стройки Н. П. Папанова, — 
возможен только в условиях до
мостроительного комбината. При 
потоке должна быть ритмичная 
сдача домов в эксплуатацию, а ее 
в СМУ-1 нет. Может быть, даже 
потому, что сантехника не сосре
доточена в руках генподрядчика. 
Стоит СМУ-1 и из-за отсутствия 
проектов на инженерные сети. К 
примеру, целый ряд домов 10 
микрорайона и дом «В> в 7 мик
рорайоне должны были быть сда
ны в первом квартале, а па них 
даже в конце марта не было про 
ектов на теплосети. С большим 
опозданием выдаются также про
екты на газ.

М Ы ПОБЫВАЛИ непосредст
венно на поточном строитель

стве.
— Да это не поток, а потоп, — 
горько пошутил в ответ на наш 
вопрос прораб В. И. Маркелов.— 
И все из-за комплектации: УПП и 
УПТК неразворотливы невероят
но.

— Вот что получилось, напри
мер, на доме «А» в 7 микрорайо
не, — добавляет мастер Ф. Горю
нов. — Педелю мы ждали восемь

Строится дом в 6-м м икрорайоне.

пе
на

за-
те-
ра-

карннзов КР-2к. Из-за этого 
своевременно приняли битум 
чердачные перекрытия, отсюда 
сорвалась засыпка шлака, что 
держало, в свою очередь, пуск 
ила и, разумеется, отделочные 
боты.

Мало того, задерживают нас 
еще СМУ-4 и СМУ-7, — говорит 
начальник участка И. Д. Котля- 
ров. —-Т о  не вовремя обрубят 
сван, то арматура для нулевого 
ццкла поступит с опозданием. Бри
гада Смирнова, например, на 12 
доме в шестом микрорайоне две 
недели ждала арматуру для рост
верка.

Да, проблем па потоке немало. 
Решение их зависит от многих 
подразделений стройки. Ясно толь
ко одно, что сегодня к потоку нет 
того пристального внимания, ко
торое было вчера.

В. КИРИЧЕНКО.

Юбилей 
станции

20 мая нашей машинно-счет
ной станции — двадцать лет. 
Она была организована и пу
щена в эксплуатацию первой 
в Ангарске и третьей по счету 
в Иркутской области. Кадры 
работников МСС были подго
товлены на месте инженерами 
Московского проектного инсти

тута, а механики но ремонту и 
техническому обслуживанию 
счетных машин — Московским 
учебным комбинатом ЦСУ.

В те времена станция была 
оснащена четырьмя комплек
тами счетного оборудования, 
табуляторами, перфораторами, 
сортировками, вычислительны
ми электромеханическими ма
шинами. Сейчас конструкция 
тех машин устарела и взамен 
их выпускаются современные 
счетные машины с большей 
производительностью.

В первую очередь на меха
низированный учет у нас был 
переведен учет труда и зара
ботной платы, затем — учет 
техиико экономических пока
зателей работы автотранспорта 
и учет движения материалов, 
запасных частей.

С расширением станции по
полнялся объем механизиро
ванных работ. МСС выполняет 
теперь самые трудоемкие вы
числительные работы всем под
разделениям строительства. На 
механизацию переведены и вы
числительные работы по со
ставлению баланса хозяйствен

ной деятельности двух СМУ и 
расчетного отделения.

Работники машино-счетной 
станции систематически повы
шают свои знания. Путем уче
бы без отрыва от производства 
закончили средние учебные за
ведения двадцать человек. Кро
ме того, десять человек про
должают учебу в высших и 
средних учебных заведениях.

На МСС выросли замеча
тельные операторы механизи
рованного учета, выполняющие 
и перевыполняющие нормы вы
работки. Это А. Алексеева, 
В. Полетаева, X. Сироткниа. 
Г. Мнзюканова, В. %Рогачева, 
В. Тарбеева, Г. Смолянннова, 
Г. Перевозникова, В Левшен- 
кова и бухгалтеры-контролеры 
Г. Ильина, Л. Кузенкова, 
М. Пуршак.

Подготовка операторов счет
ных машин по всем профессиям 
проводится на месте через
учебный комбинат строитель
ства. Подготовку электромеха
ников мы осуществляем чере^ 
учебные комбинаты ЦСУ.

В этом году нашей станции 
выделяют новое современное 
счетное оборудование, позволя
ющее производить обработку 
первичных документов ие толь
ко в цифровой, ио и в алфа
витной информации. Перед
коллективом стоят новые зада
чи по освоению сложных счет
ных машин и внедрению по
объектного учета затрат на 
производство по всем строи
тельно-монтажным управле
ниям.

В. БРЯНСКИ К. 
начальник машинно-счетной 

станции.

ВШ

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На реплику «Манипуляции кир

пичом» сообщаю, что Ново-Лисн- 
хинский и Усольский кирпичные 
заводы построены с упрощенной 
схемой переработки глиняной мас
сы и в настоящее время имеют 
ограниченные запасы глин с недо
статочно удовлетворительной ка
чественной характеристикой. Это 
и обусловило возникновение слу
чаев поставки кирпича понижен
ною качества.

Для улучшения качества кирпи
ча в 1971 году установлены на 
Усольском заводе два автомата- 
укладчика кирпича-сырца на су
шильные рамки и один автомат— 
на Ново-Лисихинском заводе. Од

новременно на этих технологиче
ских линиях кирпнчеделательные 
прессы СМ-294 заменены на более 
совершенные прессы СМ-443. В
1972 году на Усольском заводе 
будет установлен еще один авто- 
мат-укладчнк кирпича и в течение 
1972— 1973 гг. будут установлены 
камневыделительные вальцы и 
вальцы помола глин.

На Ново-Лисихинском заводе 
в текущем году введена в эксплу
атацию. новая дробильно-сортиро
вочная установка по производст
ву мелкого угля для добавления 
его в глину и заменены устарев
шие дозаторы отстающих доба
вок. Последний автомат-укладчик

кирпича планируем установить в
1973 году, поскольку промышлен
ность такие автоматы сейчас не 
выпускает.

В этом году будет решен воп
рос о переводе карьера Усольско- 
го завода на новое месторожде
ние глин. Перевод Ново-Л иснхии- 
ского карьера на Худяковское ме
сторождение глин будет решен 
к 1975 г. после выполнения необ
ходимых подготовительных работ.

Решение этих вопросов, укреп
ление технологической дисципли
ны, укомплектование заводов по
стоянными кадрами рабочих, с 
учетом строительства для них 
благоустроенного жилья, позволит 
нам исключить случаи поставки 
кирпича неудовлетворительного 
качества. В. СТЕПАНЕНКО, 

гл. инженер УПП.
шш до

приятия коммунистического труда, 
и здесь, казалось бы, должны 
быть исключены такие пороки, как 
нарушения трудовой дисциплины 
и общественного порядка, посеще
ние медвытрезвителя. Но, к сожа
лению, данные говорят о том,что 
и на ЗЖБИ-2 не все делается, 
чтобы изжить отмеченные недо
статки. Руководство завода, проф
союзный комитет должны поза
ботиться о том, чтобы с их кол
лектива другие подразделения 
УПП могли брать положительный 
пример, а ие отрицательный.

В подразделениях УПП борьба 
с нарушителями трудовой дисцип
лины ведется сейчас пока одно
сторонне и надежды возлагаются 
только на административные меры 
воздействия. Слабо используется

в борьбе с прогульщиками общест
венное мнение коллектива (собра
ния рабочих и товарищеские су
ды). В этом, конечно, повинны от
делы кадров, которые обязаны 
своевременно оформлять материа
лы на прогульщиков, передавать 
их в товарищеские суды.

Слабо работают товарищеские 
суды на первом и пятом заводах 
ЖБИ, Ново-Лисихинском кирпич
ном заводе, а в таких предприя
тиях, как ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-З, 
ДОК-1, ДОК-2, И НМ, ЛПБ, 
АТК-4 и СМУч они не работают 
совершенно. Хозяйственные руко
водители и комитеты профсоюз
ных организаций этих коллекти
вов, очевидно, не понимают, что 
одними административными мера
ми нельзя добиться серьезного

улучшения трудовой дисциплины.
Постоянную и более целенап

равленную работу в УПП должно 
вести также с любителями спирт
ного. Особенно на ЗЖБИ-1, 
ДОКах, в автобазе и СМУче. 
В этих подразделениях надо серь
езно перестраиваться в своей ра
боте общественным организациям.

Положение дел с трудовой 
дисциплиной в подразделениях 
УПП требует, чтобы и замести
тель начальника УПП по кадрам 
И. Р. Пинчук и его аппарат чаще 
бывали в подразделениях, глубже 
анализировали работу с кадрами, 
заслушивали па совещаниях руко
водителей подразделений и на
чальников отделов кадров.

И. РЫЖОВ, 
зам. начальника ОК стройки.
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Много кружков работает в клубе юных техников при групкоме 
строительства. Каждый может найгн себе занятие по душе. А эти 
девочки (снимок внизу) выбрали для себя кружок кройки и ши
тья, где их учат шить. Многие из маленьких портних уже умею г 
моделировать, кроить, шить платья, костюмы, халаты. Занятия с 
ними ведет опытный руководитель Любовь Ивановна Доброволь
ская.
Она часто ведет занятия с младшими девочками.

На верхнем снимке: в роли руководителя Алла Никифорова.

А  М Ы  И Д Е М  В  Г О Р Ы
X

ШШШ
>

С о б е с е д н и к  недоумевает.
«А зачем вы туда идете? 

Шишек сейчас, нет, ягод тоже, 
охотиться, что ли?

— Да нет, мы без ружей.
— Может, за черемшой? Так 

еще рано, она в июне.
— Плевали мы на черемшу!
— А чего там делать?
Что же ему ответить? Вряд ли 

поймет такой «любитель приро
ды», что мы идем в горы, имея 
целью испытать радость общения, 
удовлетворение от совместного 
преодоления трудностей, в вели
ком восторге замереть перед от- 
крывшимся видом, съесть три 
чашки дымного супу и спеть хва
тающую За душу песшо. — Чуда
ки, — скажет он. Этот род собе
седников самый несчастный, даже 
не имеющий представления о по
требностях, которые именуются 
духовными. Другие — завидуют и 
ссылаются на занятость.

Ну, а мы идем в горы. Вернее, 
едем. Предприятие выделило авто» 
бус. Кто сидит напротив? Кто — 
рядом? Стоит приглядеться к 
этим людям, и они начинают нра
виться. А\ного писали о том. что 
молодежи негде встречаться, не
где узнать друг друга, иметь не
который пыбор в своих симпати
ях. В походе как раз имеется 
такая возможность. Поэтому юно
ши и девушки первыми записались 
в перечень желающих надеть на 
себя тяжелый рюкзак.

Затем идут молодожены, любя
щие 'туризм. А те, кто старше,— 
часто одинокие, или влюбленные в 
тяготы походной жизни так, что 
не мыслят себе иного отдыха. 
Есть, правда, и еще разновидность
— любящие выпить. Обнаружив, 

что мы не берем спиртного в по
ход, они грустнеют, потом ста
новятся раздражительными.

Но можно характеризовать ту
ристов и иначе. По приспособлен
ности к жизни, желанию трудить
ся в условиях, когда физический 
труд и только он дает тепло, сы 
тость, сухую одежду для себя и 
всей группы. В походе легче н во

■■■ТРО ПЫ  ТУРИСТСКИЕ ■■■

много раз быстрей раскрываются 
внутренние устои человека, его 
характер, * активность. Например, 
после тяжелого перехода под дож
дем одни восклицает: «У кого 
топор?», а другой начинает ра
зуваться, намереваясь посушить 
свои носки у костра, который сей
час разведут. Переход, как было 
сказано, тяжелый, он вместе с по
том смывает налет ложного 
джентльменства, и теперь поступ
ки выдают нас с головой.

Шумак! Не правда ли, есть в 
этом слове что-то величественное 
и таинственное? Горы сверкают, 
приманивают к себе, волнуют и 
новичков, и бывалых туристов. 
Издалека — это алмазная стра
на, волшебная сказка, дворец вос
хищения и поэзии. Вблизи — ис
хлестанная снегом пустыня, не
уютные просторы дерзкого ветра 
и бездорожья. Насколько много 
видит глаз вокруг — настолько 
мало места, куда поставить ногу.

Радостные предчувствия, весе
лая суматоха первых часов поза
ди. Начинаются трудности. Не
хватка дыхания от большой на
грузки — не главная пытка похо
да*. Боль в плечах ог лямок рюк
зака — тоже мелочь. Когда же 
ночной холод ледяными лентами 
облепит плечи и спину и уже не 
спасает от него ни палатка, на 
спальник, а на ногах у тебя мок
рые носки, — тут уж будь муж
чиной, будь личностью, способной 
бороться" с трудностями,

На гребне перевала с непри
вычки немного страшно. Вообще 
же в походах нечего бояться. 
Хваленые звери не кажут глаз, 
простудных заболевании (несмот
ря на дважды и трижды промо
ченные ноги) не бывает, в любых 
других случаях рядом друзья, 
которые всегда помогут и выру
чат. За перевалом — водопад, 
пропасти. Тропа то осторожно под
ходит к обрыву, то резко отбега
ет в сторону. Над самым обры
вом — кедры. Это ласковые и

очднь симпатичные деревья. Когда 
приходится наломать лапника под 
палатку, ищешь полусухое, сло
манное бурей дерево, и все рав
но угрызения совести преследуют, 
тревожат.

Тропа спешит вниз. Мощные 
наледи облегчают путь, и вот м 
у цели. Из кустов выпрыгну.^ 
шест, венчающийся почерневшим 
от времени деревянным самолети
ком. Там добротные зимовья, кры
тые лиственничной корой, мине
ральные источники и культовые 
сооружения бурят. На кустарни 
ках—кусочки тканей с одежды 
побывавших тут «аборигенов», на 
источниках — примитивные мель
ницы, способные крутить лишь 
свои оригинальные лопасти.

Долина зажата горами, распа
хана валунами речки Шумак и ее 
притоками. Чистейший воздух, 
кедры. Горы вздымаются за от
метку три тысячи, увенчаны сне
говыми шапками, и утреннее солн
це делает с ними волшебные пре
вращения. ...Вот она. мудрость. Я. 
простой смертцый, отсчитывающий 
свои недолгне годы, смотрю на 
вас, горы. То, что я вижу сейчас, 
будет всегда, и сознание этого 
пронизывает меня насквозь, вы
жимает слезы. Ты прекрасна, зем
ля, своим многообразием, неожи
данностью эффектов, новизной и 
спокойствием. Я благодарен тебе 
за тот вихрь, что рождается во 
мне при общении с тобой. Ты 
внушаешь, как ничтожны мелкие 
устремления в жизни, как отвра
тительно зло и прекрасна лю
бовь...

Змеи утреннего тумана вылез
ли откуда-то из-за кустов и, из
виваясь, заполнили расщелины 
Ударило солнце и обрубило им 
хвосты. Ледяной ветер выстрелит 
вдоль русла. Потом пошел снег. 
Неспокойна горная весна. Мы 
идем дальше. Маршрут намечено 
сделать кольцом через двойной 
перевал Хубуты. Впереди еще 
семьдесят километров. По рус
лам рек, наледям, косогорам.

В. ЧЕПИГА.

С Т А Р Т Ы ,
СТАРТЫ...

В природе утвержда
ется весна, а с ее при 
ходом в спорте — легкая 
атлетика. Как никогда 
успешно, начали сезон 
легкоатлеты стройки.
Команда СК «Сибиряк» 
по праву считается луч
шей в городе. Мы по
просили тренера легко
атлетов К. Ващенко рас
сказать о том, чего успе
ли добиться наши спорт
смены.
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— Очень представи
тельной была в этом го
ду эстафета на приз 
«Восточио - Сибирской 
правды». Более четырех 
тысяч бегунов — пред
ставителей крупных
спортивных коллективов 
и обществ собрались в 
Иркутске, чтобы разы
грать три кубка — в 
мужской, женской и сме
шанной эстафетах.
Единственной командой, 
которая увезла кубок в 
Ангарск, была команда 
СК «Сибиряк». Мы вы
играли женскую эстафе
ту с большим преиму
ществом и практически 
вне всякой конкуренции.

Но самое главное со
бытие сезона — это пер

венство города среди 
спортивных клубов. Ста
рые соперники, присталь
но следящие друг за 
другом, вновь собира
ются на стадионе. Здесь 
легкоатлеты стройки за
явили о себе, как о са
мой сильной команде в 
городе, далеко потеснив 
признанных фаворитов 
легкой атлетики-спорт
клубы «Ангара» и «Ер
мак». Все виды женской 
программы — дистанции 
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 
1500 м, 3000 м, ядро, 
диск, прыжки в высоту 
выиграли наши спорт
сменки. Теперь в ранге 
чемпионов города Т. 
Московских, О. Ващен
ко, Т. Авилова, А. По

пова, с результатом, 
значительно превышаю
щим норму мастера 
спорта, выиграла толка
ние ядра и метание дис
ка У. Дамдинова.

Большой вклад в 
победу внёс и мужской 
состав команды. В го
роде и области сложил
ся отряд бегунов на 800 
метров, и обычно пять- 
шесть человек имеют 
одинаковые шансы на 
выигрыш. В. Кузовлев, 
который занимается в 
секции всего второй год, 
смело вторгся в их ря
ды н выиграл эту ди
станцию. Второй резуль
тат показал электромон
тер ЖКУ Е. Жданов
ских. В. Мухин, на про

тяжении 12 лет не знав
ший поражений, вновь 
подтвердил звание силь
нейшего метателя моло
та. Хорошо пробежал ди
ета и ни и 5000 и 10000 м 
Г. Лаптенков.

Шестерым легкоатле
там предстоит показать 
свое мастерство и иа 
больших соревнованиях.
А. Шрагер, А. Аминов и 
Г. Лаптенков будут уча
ствовать в соревновани
ях на приз ЦС в беге на 
20 км. В Москву для 
выступления во Всесоюз- * 
ных и международных 
соревнованиях на приз 
газеты «Правда» отправ
ляются У. Дамдинова, Т. , 

.Авилова, В. Кузовлев.

ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ

Все торговые предприятия ор- 
са охвачены соревнованием на  
звание лучш его  по профессии. И  
в числе первых  — магазин л-По
дарки». Сюда, на ули ц у  Ворош и
лова, ежедневно стекаются тыся
чи покупателей. Здесь есть, где  
показать свое умение молодым  
продавцам. Достойно трудятся В. 
Пахтанова, победитель прошло  
годнего конкурса  <гМастер золотые 
руки», молодой продавец Т. С с- 
редкина, В. Панова, заведую щ ая  
отделом Н. Чебыкина. Их трудом, 
усилиям и всего коллектива з а в о 
евано переходящ ее Красное зца- 
мя, которое торжественно было  
вручено ка слете ударников ком
мунистического труда.

Н. Б Е Л О В А .

Телевидение
17, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.30—Ленинский университет 
миллионов. «За мир прочный и 
справедливый».
17 15—«Кинопанорама».
19.00—«Время».
19.30—Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — ЦСКА. 3-й пе
риод. (В записи).
20.05—М. Юфнт. «Мой дядя». Те
левизионный спектакль. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30—Телевизионная панорама.
21.45—Маленький концерт.
21.55—«Учись хозяйствовать». 
Для сельских тружеников.
22.25—«Грнвко», «Шарманка». 
Художественные фильмы Грузин
ской студии телевидения.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.30 -Новости.
18.35—Рассказывают кинемато
графисты.

19.25—Юридическая служба теле
видения.
19.45 «Снимается Государст- 
ный ансамбль народного танца 
Армении». Музыкальный фильм.
20.25—«Студенческий вестник».

18, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.05—Новости.
14.10—Для школьников. «Всегда 
готов!».
14.50—18.30—Перерыв.
18.30—Концерт.
19.00—«Время».
19.30—«Семь невест ефрейтора 
Збруева». Художественный фильм.
21.05—«То было раннею весной...».
Музыкально - литературная ком
позиция.
21.45—«Проблемы и события».
22.05—Спортивная программа.

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—Телевизионная панорама.
19.15—Для детей. « Кру чина-Буч е,- 
на». Фильм Новосибирской студии 
телевидения:
19 25—Календарь «ЛР». К 80-ле-

тню К. Паустовского.
19.55—«Спокойной ночи, малы
ши!».
20.05—«Живые и мертвые». Худо
жественный фильм. 1-я серия. 
21.40—Шахматный клуб.
22.10— Новости.

19, ПЯТНИЦА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.55—Москва. Красная площадь. 
Передача, посвященная 50-летию 
Всесоюзной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина. По окон 
чанин — «Марш поколений». До
кументальный фильм.
18.20—Спортивная программа.
19.00—«Время».
19.30—«Всадники». Премьера те
левизионного художественного 
фильма. 1-я и 2-я серии.
21.50—Концерт хора русской пес
ни г. Костромы.
22.30—Полевая почта «Подвига». 
«Фронтовые бригады».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.20—Для школьников. «Самым 
юным — пятьдесят».

20.00—«Взрослым позволено все». 
Художественный фильм.
21.15—«Мерос (наследство)».
Фильм Душанбинской студии те
левидения.
21.30—«Кремлевские куранты».
Художественный фильм.

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

— Машинистов автокранов, срок 
обучения 2,5 месяда, стипендия 
76 рублей. Принимаются лица, 
имеющие права шофера.

— Электромонтеров, срок обу
чения 4 месяца, стипендия 62 руб
ля.

— Шоферов 3-го класса, срок 
обучения 5 месяцев 9 диен, сти
пендия 32 рубля 50 копеек.

На курсы принимаются лица, 
отслужившие в армии, с образо
ванием не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный, дом 18, телефоны: 53-17, 
80-43. Часы работы—с 9 до 17, без 
перерыва.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

Групком приглашает на работу 
в летних пионерских лагерях стро
ительства воспитателей, пионер
вожатых, музыкальных и меди
цинских работников, инструкто
ров по физкультуре, рабочих на 
кухню.

Обращаться: групком, ул. Геро
ев Краснодона, 17, телефон 84-38.

СК Сибиряк» приглашает на 
летний период для работы в ту
ристический лагерь «Большой Ко
лей» инструкторов по спорту, эк
спедитора, кладовщика, кухработ- 
ннц, уборщиц, посудниц.

Обращаться по адресу: ул. Ге
роев Краснодона, 17.

Коллектив отряда военизирован
ной охраны выражает глубокое со
болезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

КИРЧАНОВОЙ 
Надежды Николаевны, 

последовавшей после тяжелой, про
должительной болезни.
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