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БОГАТСТВА ПРИРОДЫ— Д О С Т О Я Н И £ НАРОДА
IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ВОСЬМОГО СОЗЫВА

«Принимая меры для ускоре в зале заседаний Верховного Со- ння по первому вопросу повестки Совете Министров СССР, депу
ння научно-технического прогрес- вета СССР в Большом Кремлев 
са,— говорил на XXIV съезде пар ском дворце.

дня. Слово предоставляется депу
тату В. М. Цибулько — пер-

тат J1. Г. Мельников собшнл. что 
в соответствии с планами развн

циональНостей.
Заседание открыла председа

тель Совета Национальностей д е 
тин Генеральный секретарь Ц К  ...12 часов, Бурными, продолжи ьому секретарю К и е в с к о г о  тия народного хозяйства нашей путат Я. С. Насриддинова. Она
КПСС товарищ Л. И. Брежнев,— тельными аплодисментами, стоя, обкома КП Украины. Особую за- страны постоянно растет добыча предоставила слово для содокла-
необходимо сделать все, чтобы депутаты и гости встретили ю в а  боту проявляют партийные и со- полезных ископаемых. Одновре ла председателю комиссии по ох
он сочетался с хозяйским отно- рищей Л. И. Брежнева, В. В. Гри- ветские органы Киевской обла- менно ведется большая работа по ране природы Совета Националь-
шением к природным ресурсам, шина, А. Н. Косыгина, Ф. Д. Ку- стн о земельных ресурсах, сказал рациональному использованию ностей депутату В. А. Карлову,
не служил источником опасного лакова, К. Т. Мазурова, Н. В. он. Ведь именно земля, как спра- недр на горнодобывающих пред В прениях выступили депутаты: 
загрязнения воздуха и воды, ис Подгорного, Д. С. Полянского, ведливо говорят в народе,—- наша приятнях с целью максимального Ниязбеков С. Б. (Петропавлов
тощення земли». М* А- Суслова, А. Н. Шелепина, кормилица. Сегодня в пользова- извлечения ценной продукции. ский городской избирательный ок-

нни колхозов и совхозов находит
избирательный ок-

тем. подчеркнул ора- руг. Казахская ССР), Дбдуллаео
--------------------г,-........... -  nn„a к  н  Пономаоева М С. ся 75 процентов всех земель в тор. чрезвычайно важным являет- Г. М. (Шекинскин избирательныйпрос об охране природы н ра- п°ва, ь. п. пономаре»*, • .  у ~

И вполне закономерно, что во- В. В. Щербицкого, Ю. В. Андро-... v' it п % а /• Вместе

цнональном использовании при
родных ресурсов стоит первым 
в повестке дня четвертой сессии
n  J  Г*

Соломенцева, И. В. КапиУонова, области. Однако за последние ся вопрос об охране земной по округ, Азербайджанская ССР)
К. Ф. Катушева.

Совместное заседание обеих па 
ого Совета СССР восьмо- лат открыла Председатель Сове 
ва.

6 лет, несмотря на осушение бо
лот, рациональное использование воздействия горных работ и < 
ранее непригодных для возделы- приведении земельных участков.

го со
В 10 часов утра началось засе

дание Совета Союза. Оно прохо
дило в зале заседаний палат Вер
ховного Совета СССР в Кремле

та Ннциональностей Верховного вання земель, общее количество на которых ведутся такие рабо
Совета СССР депутат Я. С. На- сельскохозяйственных угодий ты, в состояние, пригодное для их
ернддинова. уменьшается в связи с бурным дальнейшего использования. Сей

Слово предоставляется депутату развитием промышленного и жн- час горные работы осуществля

верхностн от неблагоприятного Оразмухамедов О, Н. (Иолотаи-
* '  (кий избирательный округ, Турк

менская ССР), Страутманис П. Я. . i t  -
(Цесисский избирательный округ 
Латвийская ССР), Дараселия М. К. 
(Кобулетскин избирательный ок-

о п * г, D - ж - РУГ. Грузинская ССР), Гиталов
В. В. Щербнцкому. По поручению лищного строительства. В связи с ются на больших площадях пло- А. В. (Кировоградский избира-

под председательством Председа- депутатов от Украинской ССР он этим, подчеркнул оратор, был дородных земель, лугов, лесов и тельный округ, Украинская ССР)
теля Совета Союза депутата предлагает избрать заместителем разработан ряд мер, направлен- других угодий. Однако меры по Алексеевский Е. Е. (Марыйский
Д  |"J Шитикова Ппрпгрпятрло rinp^iintivMa Rpn. uuy мя Лпгтрр 3(hrbptfTtinunp и г  iiy ппргтанлпплитл _____

Заседание Совета Нацнональ
ностей началось в зале заседаний ской ССР депутата И. С. Грушец

Председателя Президиума Вер- ных на более эффективное ис их восстановлению принимаются городской избирательный округ 
ховного Совета СССР от Укранн- пользование земель, на вовлече- еще недостаточные Туркменская ССР), Рашкулев

ние в сельскохозяйственный обо
рот новых площадей.палат в 11 часов утра. Оно про- кого.

ходило под председательством Депутат А. П. Ляшко в связи
Председателя Совета Нацнональ- с переходом на работу Предсе- венного 'университета И. Г." Пет- Узбекистана депутат Б. Р. Рахи
новой Депутата Я С НасРнддн‘ ? аТ !^ !“ .С.ове.та Л НИ” Р.0В..УССР РовскнЙ сказал, что_ как депутат м о в , -  одно из богатейших и кра

Ферганская долина, сказал в Д- X. (Чадыр-Лунгскин избира-
своем выступлении первый сскре- тельный округ Молдавская ССР),
тапь Андижанского обкома КП Тынурист Э. Г. (Вильяндискни Ректор М о с к о в с к о г о  государст- %тг  -  ~ южный избирательный округ, Эс

■ - j  -  1
тонская ССР), Моргун Ф. Т.

. — , сивейших мест Советского Союза. (Джангн-Джольский избиратель-освобожден от обязанностей за- Верховного Совета СССР от тр>- П п,тлп -----  — округ,  Киргизская ССР),
П п о п л о п ^ т о п п  П п о 1 Н .  ----------------- 1 1  ----  »л  "нынНа раздельных заседаниях па- местителя Председателя Прези- дящихся Л\осквы он хотел бы ос- Оратор остановился на мерах _

лат были заслушаны доклады диума Верховного Совета СССР, тановиться на проблемах оздо- предпринимаемых в области для Лейшис Ю. П. (Паневежский из-
мандатных комиссий Совета Сою- После этого депутаты перешли ровления воздушного и водного сохранения пашни, увеличения ее бнрательный округ, Литовская

А - ....................... -  .......... ......................  бассейнов столицы плодородия. В условиях широко- ССР), Тынель Л. Г. (Чукотский
Москвичи HP испытывали недо- го пРименення в сельском хозяй- избирательный округ, Чукотский

статна вп и тьево й  воде даж е ны- стве химических средств охрана национальный округ), Нерсесян
роды и рациональному нспользо- н е ш ^  ж а о ^ м  летом ВоГоснаб- 3Д°Р0ВЬЯ населения, природных М. Г. Ц
ванию природных ресурсов. С до- Ресурсов приобретает особу

за и Совета Национальностей о к рассмотрению первого вопроса бассейнов столицы 
проверке полномочий _ вновь из- повестки д н я — о мерах по даль

нейшему улучшению охраны прнбранных депутатов Верховного 
Совета СССР.

Была утверждена повестка дня 
сессии:

'ю ак-
(Ереванскнй — Мясникян- 

скнй избирательный округ, Ар

1. О мерах по
м а д о м  выступил заместитель дяет нас ^  туальность. Проводится большая мянская ССР). Лобанок В. Е.

дальнейшему Председателя Совета Министров в  московского волопоовола Работа с Целью уменьшить коли- (Пинский избирательный o k d v tI---- -- гл #
улучшению охраны природы н ра- СССР депутат В. А. Кириллин 
циональному использованию при- Во второй половине дня 19 сен-

тября в Кремле продолжала ра- ™  п е м п е ^  стол и- слеДние пять лет применив ядо- Кремлевском дворце под предсе-
СССР боту сессия Верховного Совета иы_ нр^ хопимо „кл1Пиить Hn BW.  химикатов сокращено в семь раз. дательством Поедселател* г  пип.

Вода московского водопровода 
превосходит мировые стандарты.

меньшить коли- (Пинский избирательный округ 
чество. сильнодействующих высо- Белорусская ССР).

цы, необходимо включить новые р"™ 
источники водоснабжения. Сейчас

родных ресурсов.
2. О проекте Закона 

«О статусе депутатов Советов де- СССР.
путатов трудящихся в СССР». В 15.00 в зале заседаний палат

3. Избрание Верховного судя Верховного Совета СССР собра-
С С С Р * лнсь ДепУтаты  Совета Союза. плуатанию  и увеличением ппп

4 О б Ууверждении^Указов^Пре- ^ З а с е д а н и е  о^крыл^Председатель пускн0(, спосо^ остн канала н£ е.

1 Ш П  L /W U U I V . V I W H U U U l  U ,  г ч  1 ^ -----  '  *

чтобы сохранить это, учиты- «токсичны х ядохимикатов. За по- В три часа дня в Большом
'  * р пагтшю naTL плт ппп uaivit а п пл. L _

Председателя Сове-
снижено использование та Союза Шитикова А. П. состоя-

строится Вазузская гидротехннче- хлорорганнческих препаратов. лось второе совместное заседание
ская система. С вводом ее в экс

-------->wW«.«v>uvv оа^сдапне

Депутат М. С. Асимов — прези- Совета Национальностей и Сове- 
дент Академии наук Таджикской та Союза.
ССР привел в своем выступлении. С заключительным словом по....................-  . . . .  v v i u H u i . 4  w i U U U . n  U Uг  ,.л п ..»п u.v^v/»,wv.n дхедпа.ю в качестве примера планомерного вопросу о мерах по дальнейшему

«чпиума BeDXOBHoro Совета СССР. Совета Союза Верховного Сове н(| Москвы будет обеспечено ус- пре0бра30вания природы и разум- улучшению охраны природы и ра-
v™nnwnPH тякже порядок ра* та СССР депутат А. П. Шитиков. тойчивое водоснабжение города ного ИСПОЛьзования ее богатств в циональному использованию прн-

Пи r.non«r-rontir» гплПл ппа глпл. годов. интересах человека Вахшскую до- родных ресурсов выступил заме
н а  т р и б у н е  — главный агроном лину в Таджикистане.^ ститель Председателя Совета Ми-

колхоза «Россия» Курской обла- трибуНе _  министр здраво
стн. депутат А. Н. Ющенко. СССР депутат Б. В.

От нас, земледельцев, говорит {?Ра"*™ "й
он, требуется проявлять постоян- *
ную заботу о расширении воспро- В СССР имеется ряд ведомств, мердх По дальнейшему улучше
изводства почвенного плодородия, ответственных за охрану п р и р о д ы  нию 0 Хр аны  Пр Ир0ДЫ и рацио-
а этого можно добиться только и среди них государственная са- нальноМу использованию природ
при высоком уровне культуры янтарная служба Министерства

боты сессии. Он предоставил слово для содо
Первое совместное заседание клада председателю комиссии по 

Совета Союза и Совета Нацио- охране природы Совета Союза 
нальностей четвертой сессии Вер- депутату А. В. Георгиеву, 
ховного Совета СССР состоялось После содоклада начались пре-

нистров СССР депутат Кириллин 
В. А.

Верховный Совет СССР едино
гласно принял Постановление о

земледелия. На это направлены здравоохранения СССР. Она объ- НЫД РесУРСов.
ч/ли пиа лло(1ТЮ тшлтлп tt плл v v пл ап ин п лт лл/ш пл »»/м»*ги 200 ТЫСЯЧ ДО К Л («ДО Мдом по второму вопросу 

повестки дня о проекте Закона. лл v дии с» пиискте оаконасанитарных врачей, инженерных с с с р  ю  депутатов C e
lt других сотрудников, которые _  дспутат^в ТрудЯЩИХСЯ в

Гагаринский район Москвы — один из самых новых в столице. 
В него входят жилые кварталы Юго-Запада, Тропарева, Матвеев
ского.

Фото В, Егорова. Фотохроника ТАСС.

усилия специалистов и всех хле- единяет сейчас почти 
боробов нашего колхоза «Россия».
Опираясь на огромную помощь ___ . _ . r j „ ...... ....................r — ветов
государства, используя достиже- работают в четырех тысячах, са- C C C P l высхупил председатель 
ния науки и передового опыта, в нитарио-эпидемнологнческих стан- ц>Л1111„ им ,  |ф<.д*.сд<и«мь
хозяйстве была разработана це- ций и учреждений. ложё,»,
лая система организационных и Оратор остановился на кон- нов и В Капито-
агротехнических мероприятий по кретных вопросах гигиены и сани-
улучшению использования каж- тарии, связанных с решением за- В прениях по докладу выступи 
дого гектара земли, повышению дачи охраны природы и здоровья ли депутаты Лутак И. К. (Крас 
его плодородия. И земля возна- населения. нодонский избирательный округ,
градила хлеборобов за труд. На заседании Совета Союза Украинская ССР), Шибалов А. Н. 
Средняя урожайность зерновых в выступили такж е депутаты А. А. (Гатчинский избирательный ок- 
ныиешней пятилетке составила Кочетов (Карельская АССР), А. В. руг, Ленинградская область). 
32 центнера, сахарной свек л ы — Валиханов (Татарская АССР), Акимбетова Г. М. (Уфимский 
339. Мы смогли привить любовное В. А. Микулич (Брестская об- сельский избирательный округ, 
и бережное отношение к земле ласть), М. А. Ферин (Башкирская Башкирская АССР), Матчанов 
каждому труженику. АССР), И. К. Абдугулов (Алма- Н. М. (Термезский избирательный

Председатель Государственного Атинская область). ‘округ, Узбекская ССР), Курале-
комитета по надзору за безопас- 20 сентября в 10 часов утра в нок Ф. С. (Полоцкий избиратель 
ным ведением работ в промыш- зале заседаний палат в Кремле 
ленности и горному надзору при началось заседание Совета На- (Окончание на 3 с т р )
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т АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ ----------------- -------------

КОМСОМОЛ РАПОРТУЕТ

молодежная
СТРАНИЧКА

В АЖ Н Ы М  ФАКТОРОМ в 
проведении отчетно-выборно

го собрания является оповещение 
всех комсомольцев, а если есть 
необходимость, то и индивидуаль
ное приглашение. Чтобы это бы
ло не сухое объявление, мол, 
«завтра проводится отчетно-вы- 
борное собрание», а заранее про
думанная агитация и активиза
ция всех комсомольцев.

Вот как раз этого и не наблю
дается во многих комсомольских 
организациях, в результате чего 
Собрания носят стихийный харак
тер, самоотчетов нет, нет анали
за проделанной работы комсоргов, 
Секретарей комсомольской орга
низации.

отчетно-выборного собрания дол
жно быть многосторонним. Одни 
члены ВЛКСМ могут проанализи
ровать, как комсомольская груп
па повышает политический уро
вень, профессиональные и обще 
образовательные знания и подго
товить свои рекомендации на бу
дущее.

Другие определят степень влия
ния различных форм социалисти
ческого соревнования на рост про
изводительности труда. Третьи — 
сосредоточат внимание на вопро
сах внутрисоюзной жизни — росте 
рядов организации, укреплении 
дисциплины, развитии обществен-

КОГДА СОБРАНИЕ 
НЕ ПОДГОТОВЛЕНО

H t отличалось хорошей подго
товленностью и активностью от
четно-выборное собрание завода 
железобетонных изделий № 2 
(секретарь Полина Кайгородова). 
Комсомольское собрание началось 
с большим опозданием и при пло
хой явке комсомольцев.

Е своем отчетном докладе Кай
городова рассказала о работе 
комсомольской организации за 
год, о делах комитета комсомола, 
который возглавляют молодые 
коммунисты завода. Было много 
сказано хорошего, вскрыто нема
ло недостатков в работе. Мне хо
телось бы остановиться немного 
на недостатках, которые являют
ся характерными для многих ком
сомольских организаций.

«Не везет нам с комсоргами!» — 
говорит с трибуны Кайгородова. 
Странно, что это говорит комму
нист, комсомольский вожак, кото 
рая должна была воспитывать 
кадры комсоргов. Очевидно, этой 
фразой секретарь пытается за 
щитить себя, оправдать свои упу
щения.

Факт остается фактом: не было 
серьезного отношения секретаря 
комитета комсомола к своим обя
занностям. Хотя она отмечала 
правильно, что работа комсомоль
ской организации зависит в боль
шой степени от активной дея
тельности комсомольских групп. 
Из их планов складываются боль
шие дела, которые совершают 
комсомольцы.

Следует отметить слабую рабо
ту комитета по повышению обще
образовательного уровня комсо
мольцев и молодежи. Хотя обще
известно: это одна из главных 
задач комсомола.

На собрании ЗЖ Б И -2 много 
было выступающих комсомоль
цев, но не чувствовалось в их 
словах огонька, задач, критиче
ских замечаний, реальной оценки 
работы комсомольских групп.

Видимо, секретарь комитета и 
комитет не советовались при под
готовке собрания с комсомольца
ми, активистами, о вопросах, ко- 
торые целесообразно было поста
вить, не информировали комсо
мольцев о повестке дня, не при
влекали их к подготовке реше
ния. Поэтому комсомольцы не мог
ли выступать со знанием дела по 
существу вопроса.

' у  ЧАСТИЕ КОМ СОМ ОЛЬЦЕВ
v в подготовке и проведении

ной активности молодежи.
Выступления комсомольцев на 

собрании должны отличаться 
принципиальной критикой и кон
кретными предложениями но 
улучшению того или иного уча
стка работы. В выступлениях ак
тивисты должны давать оценку 
деятельности комсомольского ко
митета. Всего этого не доставало 

л а  комсомольском отчетно-выбор
ном собрании на заводе железо
бетонных изделий № 2.

Комитет комсомола завода не 
руководил работой штаба «КП», 
а члены штаба не проявили соб
ственной инициативы, в4 резуль
тате, такой важный деятельный 
орган комсомольской организации 
бездействовал.

А что значит: штаб «КП» без
действует? Это значит, что ком
сомольская организация не вы
ступала инициатором и вдохно
вителем борьбы за экономию и 
бережливость, за высокое каче
ство выпускаемой продукции, не 
участвовала в контроле за соблю
дением трудового законодатель
ства об охране здоровья подрост
ков и улучшении условий труда, 
учебы и быта комсомольцев и мо
лодежи. Это значит, что комсо
мольская организация прожила 
год в стороне от производствен
ного коллектива.

Много можно говорить еще о 
недостатках в работе комитета 
комсомола завода. Но главный 
недостаток в том, что за послед
ние полгода секретарь комитета 
Полина Кайгородова пустила ра
боту на самотек, в результате че
го и выявились недостатки и не
доработки со стороны секретаря 
и всего комитета.

Перед вновь избранным коми
тетом стоит еще много нерешен
ных вопросов и задач, которые 
записаны в принятом постановле
нии собрания. Вновь избранному 
секретарю комсомольской органи
зации Александру Булынину вме
сте с комитетом много придется 
поработать над выполнением 
стоящих перед комсомольцами за 
вода задач.

Совсем недавно комсомольская 
организация ЗЖ Б И -2 была одной 
из лучших на стройке. Об этом 

• не следует забывать.
А. ПОПЫЛЬКОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
строительства.

В СМУ-5 прошло отчетно-выборное комсомрль- 
ское собрание. Молодежь рапортовала, своим 
старшим товари щ ам — коммунистам о своих ус 
пехах за отчетный период. Шел большой раз
говор о том, с чем пришла комсомольская орга
низация к отчетам и выборам.

С докладом выступил секретарь комитета 
комсомола СМУ-5 В. Ведутенко. Он рассказал о 
том, что комсомольцы и молодежь пятого строи
тельно-монтажного управления достойно потру
дились. За  первое полугодие при активном уча
стии комсомольцев введено в строй более деся
ти объектов соцкультбыта, 38 тысяч квадратных 
метров жилья (124 процента к плану).

Ударным трудом прославились комсомольско- 
молодежные бригады М. Плачинды, М. Фоминой, 
занявшие 1 и 2 места на строительстве по ито
гам социалистического соревнования в честь 50- 
летия образования СССР. Какие бы мероприятия 
ни проводились в масштабах стройки, комсомоль
цы участвовали везде. В субботниках в парке 
строителей, на ЭЛОУ +  АВТ, где от СМУ-5 уча
ствовало около 100 человек.

Отряд производственных вожатых стройки 
«Алый парус», в составе которого были и пио
нервожатые СМУ-5 Света Горбачева, Вера Нн- 
колаюк, Валя Белова и другие, занял первое ме
сто в области.

За отчетный период комитет комсомола провел 
20 заседаний, 3 общих комсомольских собрания 
с. самыми разнообразными повестками дня. Мо
лодежь обсуждала ход Ленинского зачета, прини
мала новые повышенные трудовые обязатель
ства, подводила итоги проделанной работы, ста
вила задачи на будущее.

Однако, несмотря на успехи в комсомольской 
организации есть ряд серьезных недостатков. На 
сегодняшний день в СМУ-5 490 молодых людей 
не имеют среднего образования. Цифра значи
тельная. Пошли учиться в этом году только 65 
человек. Очень мало. Что же мефает учиться ре
бятам? Ничего. В общежитии есть все условия 
для занятии. Нужно только желание.

За отчетный период комсомольская организа
ция выросла всего на 5 человек (из 120 рабочих 
до 28-летнего возраста). В этом вопросе комитет 
комсомола допустил явную недоработку, и ново
му составу предстоит большая работа.

Большая работа предстоит комитету и в на
целивании молодежи на выполнение тех задач, 
которые поставил перед нами XXIV съезд КПСС, 
Центральный Комитет комсомола.

После доклада развернулись оживленные пре* 
ния. Комсомольцы критиковали недостатки, не
дочеты в работе комитета ВЛКСМ СМУ, вно
сили предложения, направленные на улучшение 
деятельности комсомольской организации.

Несмотря на ряд недостатков в работе коми
тета ВЛКСМ СМУ комсомольское собрание от
метило, что за отчетный период , комитет комсо
мола направлял свою деятельность на воспита
ние комсомольцев и молодежи, всесторонне раз
витыми, высокообразованными, способными уп
равлять делами общества и государства.

Выполняя решения XXIV съезда КПСС, 240 
комсомольцев и молодых рабочих СМУ приняли 
самое активное участие в Ленинском зачете. По 
его итогам комсомольская организация награж
дена памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ.

В прошлом учебном году в системе комсомоль
ского политпросвещения работало 5 кружков, 
где занималось 90 человек. В политическом обра
зовании молодежи были значительные упущения. 
Ни один из кружков не выполнил учебной про 
граммы. В двух кружках по разным причинам 
ушли пропагандисты, а новые не были назначе
ны. Недостаточно комитет комсомола работал 
по повышению общеобразовательного уровня 
комсомольцев.

Комсомольское собрание постановило: работу 
комитета комсомола за отчетный, период при
знать удовлетворительной. Отмеченные недостат
ки устранить в самое ближайшее время. Каж до
му комсомольцу план второго года пятилетки вы
полнить к 15 декабря 1972 года. Постоянно со 
вершенствовать свое мастерство, овладевать 
смежными профессиями. Бороться за коммуни
стическое отношение к труду.

Комсомольское собрание избрало новый состав 
комитета ВЛКСМ СМУ, в состав которого во
шли 13 лучших комсомольцев. Секретарем коми
тета ВЛКСМ СМУ-5 избрана .Галина Евстра- 
това.

В. ХАМАГДНОВА, 
член комитета комсомола СМУ-5.

Анатолий Ш агалкин трудит
ся на комплексе Э Л О У + А В Т  
в бригаде электромонтажни
ков В. Тютлина из МСУ-76. 
Этот молодежный коллектив  
выполняет работы на ТП-опе
раторной с опережением сро
ков. Анатолий  — один из в е 
д ущ и х  специалистов бригады.

Фото В. Н Е  Б О Г  И  НА.

это желание, стремление оправ
дать доверие товарищей подска
зали ей верный путь.

Она поняла, что нужно серьезно 
учиться комсомольской работе, 
нужно в совершенстве знать к а ж 
дого человека, знать его интере
сы, мысли, настроение. Знать, что
бы всегда быть рядом, а не смог- 

еть с высоты своего положения, 
омсомольская группа детского уч

реждения N° 56 под руководством 
Ирины Чебоковой по праву носит

г

В ы д в и г а т ь  д о с т о й н ы х
ВОЖАК КОМСОМОЛЬСКОЙ 

Г Р У П П Ы — это звание про
веряется сразу, когда проходят 
отчетно-выборные комсомольские 
собрания. Шло очередное отчетно- 
выборное собрание в детском уч
реждении № 56. Когда началось 
выдвижение кандидатуры вожака 
комсомольской группы и его за 
местителя, собрание притихло. II 
тут вдруг встает комсомолка Н а
дя Мануйлова и говорит: «Вы
секретарь комитета комсомола, 
вот и предлагайте». Мне пришлось 
выступить еще раз и и заострить 
внимание на доверии, которое соб
рание оказывает руководителю 
группы.

Однако все-таки комсомолки так 
и не предложили кандидатуру. 
Я предложил тогда избрать Любу 
Распутину, бывшего комсорга 
школы. И... ошибся, потому что 
в процессе работы в течение года 
Люба работала без огонька, при
шлось не раз вызывать ее в ко
митет комсомола Ж КУ и напоми
нать о том, что она групкомсорг.

II вот Любе пришлось отчиты
ваться, за год.

Товарищи по работе крепко по
критиковали Любу за недоработ
ки в руководстве комсомольской 
группой. И на сей раз предложи
ли сами кандидатуру Ирины Че- 
боковон. И единогласно избрали 
ее групкомсоргом детского учреж
дения. Девушка активно взялась 
за дело: живо набросала себе
план роста организации, новых 
дел. Учеба всех комсомольцев — 
раз! — говорила она подругам. 
— Борьба за звание ударника 
коммунистического труда — два! 
Участие в общественной жизни — 
три.

Ирина была напориста, требо
вала, хотела что-то организовать, 
откликнуться, хотя не было у нее 
ни опыта, ни умения работать 
с людьми. Часто она приходила 
за советом в комитет комсомола 
Ж КУ по многим вопросам, обра
щалась за помощью к  старшим 
товарищам — коммунистам. Она 
искренне хотела работать И

звание «Лучшая комсомольская 
группа ЖКУ».

Все девушки сдали Ленинский 
зачет «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь» на отлично, и 
было очень приятно слышать от 
членов аттестационной комиссии 
отдела детских учреждений ЖКУ, 
что комсомольская группа во всех 
трех этапах зачета принимала с а 
мое активное участие.

А ветеран строительства комму
нист Нина Васильевна Маслова, 
работник детского учреждения 
№  56, говорит об Ирине так: «От
ветственная, настойчивая, всегда 
начатое дело доводит до конца». 
На днях прошло отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. Ири
ну единогласно избрали вновь. 
Ее авторитет в упорной ^аждо 
дневной работе.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЖКУ.
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к о м п л
Цех синтетических моющих

средств завода товаров народного 
потребления на нефтехимическом 
комбинате накануне сдачи в экс
плуатацию. И это заметно даж е 
по внешнему его виду: седьмое 
строительно-монтажное управле
ние интенсивно ведет благоуст
ройство территории.

—* Фронт работы нам предоста
вили в июле,— говорит прораб 
четвертого участка СМУ-7 Л ео 
нид Петрович Лысанов. — Ко вре

мени пуска цеха нам предстояло 
уложить более десяти тысяч 
квадратных метров асфальтового 
покрытия, полтора десятка тысяч 
квадратных метров газонов, пол
торы сотни метров железобетон
ного забора. Сейчас выполнение 
этих объемов близится к концу.

Хорошо потрудились в самый 
разгар работ машинист асфальто-

Е К С
укладчика Александр Харитонов, 
машинист автогрейдера Анато
лий Казаков, бульдозеристы 
Алексей Евсеев и Иван Иванович 
Давыдов, а также бригады до
рожников Ивана Котика и Ни
колая Перетолчина.

Сейчас ударными темпами ра 
ботает на пусковом комплекс*: 
молодежная бригада дорожных 
строителей под руко в о д с т в о м  
Владимира Паутова. Она ведет 
подготовку основания под ас

фальт, укладку асфальта, мон
таж  забора, установку бордюров, 
устройство газонов. Помогают 
бригаде и сами эксплуатацион
ники: руководство цеха ежеднев
но выделяет 20—25 человек для 
устройства газонов.

Ведет бригада и укладку бето
на в труднодоступных для ас
фальтирования местах, укрепляет 
дорожной плиткой откосы вдоль 
Железнодорожного полотна. Все 
двадцать молодых ребят трудят
ся с огоньком, выполняя нормы 
на 120— 130 процентов. В этом хо
рошим стимулом является для 
них дисциплина в бригаде.

Вместе с молодежью на комп
лексе в эти дни всецело отдают 
себя работе бульдозерист Георгий 
Юринскнй и экскаваторщик Ва
лерий Редькин. Оба — великолеп
ные специалисты своего дела, оба 
хорошо ухаживают за техникой, 
оба выполняют задания охотно, с 
интересом. Это руками таких, как 
они, пусковой объект близится к 
дню своего рождения.

В. КРЕМНЕВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

ный округ, Белорусская ССР), 
Руденко Р. А. (Коммунарскнй из
бирательный округ, Украинская 
ССР)

Верховный Совет СССР едино
гласно утверждает Закон СССР 
«О статусе депутатов Советов де
путатов трудящихся в СССР».

Следующий вопрос повестки 
дня — избрание Верховного Суда 
СССР. С речью по этому вопро
су выступил Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
Поргорный Н. В. От имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
он вносит предложения о соста
ве Верховного Суда СССР.

Затем Верховный Совет СССР 
заслушал доклад секретаря Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
Георгадзе М. П. об Указах Пре 
зидиума Верховного Совета СССР, 
вносимых на утверждение Вер
ховного Совета СССР, и принял 
соответствующие законы и поста
новления.

Верховный Совет СССР принял

Закон СССР об образовании об
щесоюзного Министерства строи
тельства предприятий нефтяной н 
газовой промышленности СССР.

Своим постановлением Верхов
ный Совет СССР назначил мини
стром строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышлен
ности СССР тов. Кортунова А. К., 
освободив его от обязанностей 
министра газовой промышленности 
СССР. Министром газовой про
мышленности СССР Верховный 
Совет СССР назначил тов. Оруд- 
жева С. А.

В связи с переходом депутата 
Шелеста П. Е. иа работу заме
стителем Председателя Совета 
Министров СССР Верховный Со
вет СССР освобождил его от оби 
занностей члена Президиума Вер 
ховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР избрал 
членом Президиума Верховного 
Совета СССР депутата Щербиц- 
кого В. В.

На этом сессия Верховного Со
вета СССР закончила свою рабо
ту.

ПР Е ОБ Р АЖА Е ТС Я

ЗАМЕТКИ С ПЛЕНУМА 
ГРУПКОМАн а  и пн ист к и -

Т И Н  II К А Ш Н Ш ' Ш Т Н
-г- Состояние техники безопас

ности на производстве— это по 
казатель заботы о рабочем чело
веке, показатель заботы руково
дителя о своем коллективе, пока
затель дисциплины и организо
ванности самого коллектива, 
таков главный тезис выступления 
секретаря парткома стройки В. А. 
Брюхнна на состоявшемся во 
вторник пленуме групкома проф
союза.

Как же претворяются требова- 
ния партии, о которых говорил 
т. Брюхнн, в жизнь? Именно об 
этом и вели речь профсоюзные 
активисты стройки, обсуждая во
прос «О состоянии охраны труда 
и техники безопасности в Ангар
ском управлении строительства».

ё  докладом на пленуме высту
пил заместитель главного инже
нера управления строительства 
И. Н. Кавецкнй. Он подверг кри
тике целый ряд организаций, где 
плохо работают штабы по охране 
труда и технике безопасности, 
где некоторые профсоюзные ру
ководители самоустранились от 
этого важного для производства 
дела.

— Особенно неблагополучное 
положение с производственным 
травматизмом,— говорит он,— 
продолжает оставаться в первом, 
третьем, четвертом, пятом и ше
стом строительно-монтажных уп

равлениях, на ремонтно-механиче
ском заводе, в управлениях про- 
нзводственных предприятий и ж е 
лезнодорожного транспорта, а 
также в ряде других организации.

Большой процент производст
венных травм, продолжает т. К а
вецкнй. происходит в результате 
неудовлетворительной организа
ции производства строительно
монтажных работ и эксплуатации 
и ремонта машин и оборудова 
ння. плохого содержания строи 
тельных площадок, а также из 
за серьезных недоработок в обу
чении и инструктаже молодых ра
бочих, формальной проверки зна
ний техники безопасности инже
нерами, нерегулярного проведения 
во многих подразделениях «дней 
техники безопасности», отсутствия 
кабинетов по охране труда.

На пленуме выступили также 
заведующий отделом охраны тру
да при групкоме профсоюза В. Н. 
Китаев, начальник отдела охраны 
труда и техники безопасности 
УПП П. Г. Константинов, заме
ститель председателя объединен 
ного рабочкома УАТ М. Я. Рей
да, технический инспектор ЦК 
профсоюза Е. Б. Негребецкий, з а 
меститель председателя групкома 
М. П. Зайцев и бригадир камен
щиков СМУ-1 В. М. Сливко.

— Наш отдел,— говорит т. Ки 
таев,— проверил по обсуждаемому

сегодня вопросу целый ряд орга
низаций. Выявилось, что некото
рые профсоюзные комитеты пло
хо организуют свои коллективы 
на улучшение условий охраны 
труда, слабо контролируют дея
тельность администрации, а 1200 
общественных инспекторов из 
числа рабочих в большинстве 
своем пассивны, так как ими ис 
руководят как следует и заслуши
вают на собраниях профсоюзных 
групп от случая к случаю.

Недостаточно организована и 
учеба общественных инспекторов 
по технике безопасности: семина
ры собираются крайне редко и 
малочисленны, главные инженеры 
и председатели профсоюзных ко
митетов не беседуют с этими 
людьми ежемесячно, а мораль
ное и материальное поощрение 
лучших общественников исполь
зуется крайне слабо. Все это 
нужно учесть в дальнейшей р а 
боте, так как без широкого при
влечения общественности к борь
бе с травматизмом нам не обой
тись,— дополняет тов. Китаев

Пленум принял соответствую 
щее постановление по обсуждай. 
шемуся вопросу, а также заслу
шал информацию о работе прези
диума групкома после предыду
щего пленума.

В. КИРИЧЕНКО.

24 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Ярославский ордена Ленина моторный 
завод — крупнейшее специализированное 
предприятие по производству мощных ди
зель-моторов. Высокие характеристики дви
гателей завода обеспечивают нм широкое 
применение в народном хозяйстве страны. 
Их устанавливают на большегрузных авто
мобилях, тракторах, тягачах, экскаваторах, 
буровых установках и другом оборудовании, 
позволяющем значительно облегчить тяже
лый физический труд.

Созданная на заводе крупная эксперимен
тальная база, успешная работа предпрни-

гий-смежников позволили увеличить м о то 
ресурс четырехтактных двигателей до  6.000 
часов и повысить их надежность.

Высшей оценкой качества выпускаемой за
водом продукции явилось присвоение четы
рем модификациям дизельных двигателей 
государственного Знака качества.

На снимке: группа рабочих участка, выпу
скающих продукцию только отличного каче
ства. В центре — старший мастер участка 
В. М. Исаев.

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

Александр Иванович Кононов, старший мастер поточной ли
нии механического цеха Иркутского завода карданных валов 
основательно задумался. Перед ним возникла необходимость 
всесторонне проанализировать материально-техническое обес 
печение производства на линии, где мастер работает, и вы 
сказать свои соображения на этот счет.
Надо было оценить их в совокупности и взаимодействии 
Как это сделать? Тут-то и вспомнил Александр Иванович 
про страницу, специально предназначенную для мастеров 
производства п систематически появляющуюся в еженедель 
инке ЦК КПСС, «Экономической газете».

Перелистал он не одни номер этого издания, подобрал все 
публикации под рубрикой «Мастер иа производстве: опыт и 
проблемы». Перечитал их и встретился, в частности, с инте
ресными суждениями о проблемах улучшения условий рабо
ты старших мастеров и мастеров производства на Калинин
ском вагоностроительном заводе, с опытом внедрения хозяй
ственного расчета иа производственных участках иа трактор- 
иг м заводе в Минске.

ЕСЛИ МАСТЕР 
З А Д У М А Л С Я . . .

В поисках ответа на вопросы, выдвинутые сложившейся 
практикой материально-технического обеспечения производ
ства на участке, Кононов неожиданно для себя захватил 
своим вниманием такую совокупность вопросов, близких ему, 
волнующих, часто не дающих покоя, которая во всей полноте 
ргскрыла особую роль мастера на производстве.

Раздумья Кононова над страницами «Экономической газе 
ты» сказались весьма плодотворными для него самого, по 
могли и весьма основательно уяснить существо дела.

Этот случай я рассказал намеренно. Среди командиров 
социалистического производства мастер занимает особое по
ложение Две главные области деятельности мастера: орга
низация производства в самой первичной его ячейке на уча
стке и работа с людьми, теснейший контакт, необходимость 
постоянного общения лицом к лицу, заставляют непрерывно 
думать, заботиться, чтобы он был на высоте своих задач, на 
уровне ссвремеьных требований социалистического произвол 
ства. Этой заботой и проникнуты публикации «Экономиче
ской газеты», на странице «ААастер на производстве опыт и 
проблемы».

Интерес, с которым мастера встречают их, показывает, что 
газета попала в самую сердцевину проблемы. Некоторые 
партийные организации использовали эти публикации как 
базу, как хорошее подспорье и на их основе организовали 
с мастерами систематические занятия, творческое обсуждение 
практических вопросов. Приобщение всех мастеров к публи
кациям, для них предназначенных, крайне важно. И здесь 
нужна организованность, которая исключила бы самотек.

Как-то директор завода «Радиоприемник» Николай Кйрил 
лоьич Довченко, отвечая на вопрос: «Известно ли ему, кто 
из мастеров производства читает экономическую периодику 
и, в частности, публикации «Мастер на производстве: опыт 
и проблемы»? — сказал, примерно, так: «Среди мастеров есть 
большая группа, которых не надо подталкивать и которые 
очень пунктуально работают над собой. Другая группа тре
бует простого напоминания. Третья — это те, кого надо з а с 
тавлять, непременно «из-под палки». И си тут же назвал 
мастеров всех «сортов», проиллюстрировав сказанное живы
ми конкретными примерами. Отрадно было слышать от ди
ректора квалифицированный ответ по совершенно конкретно
му вопросу, характеризующему отношение мастеров к эко
номическому самообразованию.

Но ответ директора проливает яркий свет и на то, сколь 
остро стоит вопрос об организованном приобщении мастеров 
производства к экономическому самообразованию, к чтению 
экономической периодики и, в частности, специальных публи
каций для них в еженедельнике Ц К  КПСС «Экономическая 
газета». А это можно успешно сделать, если партийные орга
низации, руководители предприятий и цехов позаботятся, что 
бы эконсмичесьне издания были у каждого мастера всегда на 
столе, всегда под рукой. М. НИКИФОРОВ,

собственный корреспондент «Экономической 
газеты» по Восточной Сибири



ИДЕТ ПРОВЕРКА ОБЩЕЖИТИЙ

Общежитие — твой дом, строитель... Эти слова 
мы часто слышим, часто их употребляем. И что
бы они приобрели силу и утвердились в своем 
истинном смысле, многое делается для наших 
общежитий и по линии управления строительства 
и по линии групкома.

Трест Зимахимстрой выстроил для своих рабо
чих прекрасные секционные общежития. В к а ж 
дой секции — две комнаты, обособленный сан
узел, холодильник. Созданы прекрасные условия 
для отдыха, имеется свой кинозал, работают ду
ховой и эстрадный оркестры, кружки. В общежи
тии № 17 к 7слугам проживающих — столовая, 
где можно вкусно и недорого поесть. Но здесь, 
волей-неволей, придется сбиться с бодрого мо
тива и рассказать о фактах, которые находятся 
в самом вопиющем противоречии с нормами об
щежития.

Комфортабельные секции загрязнены, в беспо
рядке разбросаны одежда и обувь, в коридорах 
грязно и темно. В общежитии № 18, например, 
на весь пятый этаж — ни одной лампочки. Двери 
во всех комнатах измазаны и давно не мылись. 
Перечисляя эти досадные подробности, задаешься 
вопросом: может, в штате Ж К О  треста нет убор
щиц для общежитий? Оказывается, согласно 
штатному расписанию— полная укомплектован
ность. Тогда, может быть, уборщиц плохо снаб

жают моющими средствами? Выясняется, что при 
годовой норме, исчисляемой в 9 руб. 50 коп., из
расходовано моющих средств на 19 руб. 60 коп., 
и не за год — за полгода.

Как видно, не хватает одного: руководства и 
строгого контроля со стороны начальника Ж КО 
С. Гущина и заведующих общежитиями. Полбе
ды, если бы это касалось только обслуживаю
щего персонала. Отсутствует контроль за выпол
нением Постановления ЦК КПСС о борьбе с 
пьянством. А коли так, то возле общежития в 
девять зечера идет бойкая торговля водкой, от
сюда — драки, антиобщественное поведение.

В своем благодушии С Гущин зашел так д а 
леко, что не знает, какие недопустимые вещи 
происходят в буфете, который, кстати сказать, 
находится через стенку от его кабинета. По со
седству с начальством продаются спиртные на
питки. В день проверки к услугам выпивох имел
ся в наличии «Арабский ром», а обеденный зал 
был забит ящиками с посудой из-под водки и 
вина. Обо всех этих делах знает и заместитель 
начальника треста В. Бабушкин. Но мер к их 
пресечению не принимает.

А их необходимо принимать, и в самое бли
жайшее время.

А. КОШКИН, зам. начальника ЖКУ.

LJ А Д В Е Р И  ДОМА СПОРТА,
■ ■ в вестибюлях школ, на 

афишных стендах, везде, где люд
но, где глаз привык останавли
ваться, выискивая рекламу, висе
ли объявления. Детская спортив
ная школа спортклуба «Сибиряк» 
приглашала записываться в сек
ции борьбы, штанги, тяжелой ат
летики, легкоатлетическую, лы ж 
ную... Тренеры набирали попол
нение.

— Это стихийный метод,— объ
ясняет заведующая учебно-спор
тивной частью Ольга Павловна 
Ващенко. — Основной упор наши 
тренеры делали на индивидуаль
ный отбор школьников. Они ходи
ли на школьные уроки физкульту
ры, бывали на соревнованиях, на 
сдаче норм ГТО. И там, на месте 
оценивали каждого мальчишку и 
каждую девочку, отбирали спо
собных и приглашали в секции. 
Сегодня мы можем сказать, что 
секции детской спортивной школы 
хорошо укомплектованы, хотя на
бор продолжается. Лучше и быст
рее другие укомплектовалась сек-

П е р  вый б о й
РАСТЕТ ОЛИМПИЙСКАЯ СМЕНА

цня бокса. Тренер боксеров пер
вым снял объявления.

...ДЕСЯТЬ ЧАСОВ — н а ч'а л о 
тренировки. Мальчишки, уже по
обвыкшие за месяц в зале, вни
мательно слушают пояснения 
Коли Арсентьева и повторяют за 
ним упражнения. У окна — «не
дремлющее око», тренер, мастер 
спорта Анатолий Гуткин. Коля 
Арсентьев — ближайший его по
мощник. В секции у Гуткина он 
занимается второй год Сказать, 
что он старательный и дисципли
нированный, что уже преуспел в 
«науке» бокса — мало. Есть в 
Коле ценная педагогическая 
струнка, великое терпение и лю
бовь к малышам. Без устали, он, 
мальчишка, немногим старше 
своих подопечных,"может показы
вать упражнения и приемы, тер

пеливо объяснять ошибки.
Месяц ребята занимались обще

физической подготовкой — бас
кетбол. футбол, изучали приемы 
боя. и защиты. И вот, наконец, 
тренер дает домаиду: «На ринг! 
Бой — два раунда по полторы 
минуты». Быстро-быстро маль
чишки бинтуют кисти, затягивают 
шнуровку на перчатках. Первая 
пара — пятиклассники Саша Ти
хомиров и Витя Смоликов. На 
ринге все по правилам: противни
ки приветствуют друг друга и 
расходятся по углам. Бокс! Пер
вый бой в их жизни!

Витя Смоликов — мечтательное 
лицо, тихая улыбка — на ринге 
преображается. Голова вжата в 
плечи, чувствуется, что в нем го
това развернуться туго сжатая

пружина. Упрямо, напористо он 
старается достать своего против
ника. И пусть его удары — лишь 
некое подобие настоящих, Витя 
обнаруживает главное, без чего 
немыслим спортсмен: бесстрашие, 
волю.

Совсем недолго занимаются 
мальчишки, но уже сейчас тренер 
отмечает: «Олег Жолнерчук ата 
кует левой, левша, хорошее пре
имущество... Толя Убугунов — рез
кий, верткий, Дима Ергонов — 
старается, и не без успеха, навя
зать противнику свою тактику...».

СТО ПЯТЬДЕСЯТ М А Л Ь Ч И 
ШЕК, для которых бокс — сино
ним силы, мужества, занимаются 
в четырех начальных группах .сек
ции. Не все останутся — таков уж 
закон спортивной жизни. Как зер
но очищается от плевел, так и 
здесь: уходят случайные-и слабо
вольные, остаются мальчишки, для 
которых первый бой — начало 
долгой и трудной череды.

Б. САВЧЕНКО.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Каждый честный и уважающий себя че

ловек, беря взаймы деньги, старается вер
нуть их в срок. А когда дело касается биб
лиотечных книг, то здесь некоторым нашим 
читателям изменяет чувство порядочности 
и долга. Библиотека групкома комплектует 
фонд разносторонней литературой, ста
рается удовлетворить запросы всех чита
телей. Но чем же они нам платят? Взятые 
на 15 дней книги не всегда возвращаются 
в срок, мало того — порой их вовсе не при
носят в библиотеку. Не помогают наши 
напоминания, звонки, извещения, хождение 
на дом. На заметку в стенгазету управле
ния строительства задолжники никак не 
откликнулись.

Особенно обидна неблагодарность тех 
людей, которые во время учебы пользова
лись услугами библиотеки, а теперь, по- 
видимому, закончив учебу, исчезли с поля 
зрения. А. Янушковский, работник управ
ления строительства, вместе с женой за 
должали 20 книг. В списках должников —

Л. Райкина, В. Хамченко — маляр СМУ-5.
С. Голубь — техник управления строитель
ства, В. Никонов — шофер АТК-2, Г. Бога
ты рева— крановщица УМа, 3. Мошкало— 
инженер СМУ-11.

Есть и такие читатели, которые один раз 
пришли в библиотеку и забыли к ней до
рогу: прораб СМУ-5 Н. Зыков, инженер 
ЗЖБИ-1 А. Метелев, машинист экскавато
ра СМУ-4 Н. Большедворский, зам. началь
ника ПТО СМУ-3 10. Сивцов. С 1969 года 
держат книги И. Косснков, с 1970— Е. Не- 
федьева. Им звонили, они не отказывались 
возвратить книги, но до сих пор в библио 
теке не появились.

Некоторым образом помогают присваи
вать библиотечные книги отделы кадров. 
В каждый обходной лист по решению 
групкема должна включаться и библиоте
ка. Но в ряде организаций библиотеку сов
сем не включили в обходной лист, а если 
и включили, то «сердобольные» инспекторы 
вычеркивают этот пункт цз листа. Уволили

без подписи заведующей библиотеки вос
питателя детского сада № 51 Л. Кондако
ву; инженера УЭС Н. Парфенова и фарма
цевта больницы Н. Парфенову, а с ними 
уехал и их сын, который пользовался биб
лиотекой (всего эта семья увезла 7 книг); 
перевели на работу в Зиму работника УМа, 
Н. Ю. Симонова. Особенно недисциплини- 
рована молодежь, проживающая в обще
житиях № 6 86 квартала, № 2 88 квар
тала, № 9 квартала 85, № 13 квартала 91.

В целях борьбы за сохранность книжных 
фондов Совет Министров РСФСР повысил 
ответственность за утрату книг и установил 
возмещение в пятикратном размере стои
мости каждой потерянной книги. До сих 
пор библиотека не пользовалась этим пра
вом. Но с октября мы будем вынуждены 
предъявить иск читателям, которые забыли 
о своем долге. Мера крайняя, но, как гово
рят в народе, долг платежом красен.

Г. ЧЕРНЫХ, 
зав. библиотекой групкома.

ХРОНИКА

Лидер - 
потеснился

З ак о н ч и л и сь  игры на п ер 
венство стройки по ф у т б о 
лу. Его исход реш и ла  ветре 
ча ком ан д  з а в о д а  Ж Б И - 4  
и МСУ-76. М о н таж н и к и  с 
разгром н ы м  счетом — 5 : 0  
вы играли  у заво д ск и х  ф у т 
болистов  и утверди ли сь  на 
втором месте. Теперь места 
в турнирной та б л и ц е  р а с 
п ределились  следую щ и м  о б 
разом. Ч емпион — к о м ан да  
за в о д а  Ж Б И - 4  ( к а п и 
тан С. Кюре), второе 
место у  бы вш его  бессп орно
го ли д е р а  — к о м а н д ы  
МСУ-76, третье  место в п ер 
вые за н я л и  п ро ек ти р о вщ и 
ки.

С. Г И Д Р О В И Ч .

Старшеклассникам
В ^ О к т яб р е »  отк р ы в ается  

клуб  стар ш екл ассн и ко в .  Его 
член ам и стан у т  у ч ащ и еся  
6-7-8 кл ассо в  ш колы  №• 18. 
Т ем ати к а  з а с е д а н и й  с а 
м ая  р а зн о о б р а зн а я .  В ечера  
отды ха , диспуты  — первы м 
п л ан и руется  диспут  «В че
ловеке  все д о л ж н о  бы ть 
прекрасно». К 23 ф е в р а л я  
клуб  с тар ш ек л ассн и к о в  п р о 
ведет встречу, т ем а  кото
р о й — « В р ага  у н и ч то ж и ть — 
бо л ь ш ая  за с л у га ,  а д р у га  
спасти —  это вы сш ая  честь». 
Бол ьш о е  вн и м ан ие  будет 
у д ел яться  и п р о ф есси о н ал ь 
ной ориен таци и  м олодеж и.

3. П Е Т Р О В А .

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

TЕЛ F ВИДF Н ИЕ
23, СУББОТА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.05—Новости.
13.10—«Здоровье».
13.55—Для детей. «Выставка Бу- 
ратино».
14.25—Программа мультипликаци
онных фильмов «Козленок», «Мы 
ищем кляксу».
14.55—Международная встреча по 
хоккею. Сборная СССР — сборная 
Канады. 3-й период.

15.35—«Директор». Художествен
ный фильм. 1-я серия.
16.50—«Союз нерушимый». Л а т 
вийская ССР.
19.00—«Время».
19.30—«Тихая Одесса». Художест
венный фильм.
21.00—На вопросы телезрителей 
отвечает министр автомобильной 
промышленности СССР А. М. Т а 
расов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30— Киногоризонт.
22.45—Маленький концерт.
23.00—«Майор ВнхрЪ». Художест
венный фильм. 1-я серия.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. Мультфильм. 
19.15—«Соучастие в убийстве».

-Телевизионный спектакль по ро
ману Дж. Уотеиа.

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10- Для школьников. «Будиль
ник».
13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—Сегодня — День машино
строителя.
14.40—«Клуб кинопутешествий».
15.35— «Директор». Художествен

ный фильм. 2-я серия.
16.55—«Человек и закон».
17.10—«Драгоценные камни». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30—Для детеу. Киносборник. 
«Генерал Топтыгин».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время».
19.30—О. и А. Лавровы. «Следст
вие ведут знатоки». «Дело 6-с». 
«Шантаж». Премьера телевизион
ного спектакля.
22.00— Концерт по заявкам маши
ностроителей.
22.45—Кинопрограмма. «По род
ной стране».
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ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
01.00—Международная встреча по 
хоккею. Сборная С С С Р — сборная 
Канады.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—А. Крон. «Кандидат пар
тии».

Коллектив производственно-техни
ческого отдела управления строи
тельства выражает соболезнование 
сотруднику отдела Гусеву Влади 
миру Андреевичу по поводу смер
ти

МАТЕРИ.

Зак. 4692.

isy.xapeiT. А д е л и я  фаорики художественного стекла пользуются 
большим спросом у покупателей.

На снимке: проверка качества готовой продукции.
Фото Аджерпресс — ТАСС.


