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5 0 - л е т и ю  СССР
Мы, рабочие бршады формовщиков полигона № I, поддерживая 

почин бригадь; Коновалова о досрочном изготовлении пятимиллион
ного кубометра сборного железобетона, берем на себя следующие 
обязательства:

I Выполнить годовые планы 1972 и 1973 годов досрочно и вы 
дать сверх плана 500 кубометров сборного железобетона.

2. Повысить выраоотку в бригаде в 1972 году на 5 процентов, 
а п 1973 году — на б.З процента.

3. Постоянно укреплять трудовую и производственную дисцип
лину, не допускать ни одного прогула.

4. Выпускать продукцию только хорошего качестиа
5. Напяду с выполнением месячных планов по объему производ

ства выполнять также задания по тематике и номенклатуре.
По поручению бригады: 

ДАНЬШИН, ЕРОХИН, ТЕРИНА, СЕМЕНОВ.

З А  Ш И Ш Ш О Н Н Ы Й  К У Б О М Е Т Р
Мы, рабочие брнгады- поддерживаем почин бригады Коновалов.) 

о досрочном изготовлении пятимиллионного кубометра сборного же
лезобетона и берем на себя следующие социалистические обязатель
ства:

1. Выполнять годовые планы 1972 и 1973 годов досрочно.
2. Повысить выработку в бригаде на одного работающего в 1Р72 

году — на 7 процентов, а в 1973 году — на 7,2 процента.
3. Постоянно укреплять трудовую и производственную дисцип

лину, не допускать ни одного прогула.
4. Выпускать продукцию только хорошего качества.
5. Наряду с выполнением месячных планов по объему производ

ства выполнять также задания по тематике и номенклатуре.
По поручению бригады: 

МАТВЕЕВ, ДОЛГУШЕВ, ВАСИЛЬЕВА.

С ЧЕМ ПРИХОДИМ 
К ЮБИЛЕЮ

Работе партийных организации 
города по выполнению Постанов
ления ЦК КПСС «О подготовке 
к 50-летию ооразования СССР» 
было посвящено состоявшееся на 
днях городское совещание партий- 
но-хозяйственого актива. Город
ским комитетом, парткомами, пер
вичными парторганизациями,— 
сказал в своем докладе первый 
секретарь ГК  КПСС В. Д. Су
мин,— разработаны конкретные 
мероприятия по достойной встрече 
славного юбилея. В центре этих 
мероприятий — борьба за улучше
ние хозяйственной деятельности, 
повышение экономических пока
зателей работы.

По инциативе коллектива АНХК 
широко развернулось соревнова
ние производственных коллекти
вов навстречу знаменательной да
те. С ценным почином выступил 
бригадир слесарей ремонтно-меха
нического завода нефтехимкомбн- 
ната, кавалер ордена Ленина
А. Шадрин. Он призвал всех тру
жеников города разработать комп
лексные планы повышения произ
водительности труда на каждом 
рабочем месте. На год и до кон
ца девятой пятилетки.

Почин Шадрина вдохнул све
жую струю в предъюбилейное со
циалистическое соревнование. По
вышение производительности — 
главная задача рабочих промыш
ленности, строительства, транспор
та. Новая Форма соревнования 
вышла за рамки, предложенные 
новатором. Личные творческие 
планы принимают многие инже
нерно-технические работники В то

С ГОРОДСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПАРТИИНО- 

ХОЗЯЙСТВРННОГО АКТИВА
же зремя,— отмечает В. Сумин,— 
на ряде предприятий эта работа 
все еще находится в зачаточном 
состоянии

Первым в прениях выступил 
секретарь парткома ТЭН10 т. До- 
бутько Коллектив энергетиков, 
сказал он, успешно выполняет 
взятые обязательства. Большой 
вклад в общее дело внесли не
утомимые новаторы производства, 
рационализаторы. 446 предложе
нии внесли они во»втором году 
пятилетки. Внедренные рацпред
ложения дали 80 тысяч рублем 
экономии. Сейчас коллектив стан
ции пересматривает примятые в 
начале года обязательства и наме. 
чает новые пополнительные рубе
жи.

Основной упор в выполнении 
обязательств, говорит генеральный 
директор нефтехимического ком
бината тов. Блудов, сделан у нас 
на увеличение эффективности дей
ствующего оборудования повыше
ние производительности труда, 
технический прогресс. О большой 
работе, проводимои лекторами Ан
гарского городского отделения об
щества «Знание», рассказал соб
равшимся его председатель, док 
тор технических наук тов. Ореч- 
кин.

На совещании выступили так
же главный инженер комбината 
бытового обслуживания тов. Шез- 
чик, директор городской библио
теки тов. Захарова, секретарь ГК 
ВЛКСМ тов. Крюков и началь
ник УПП тов Васильев

ЭЛОУ АВТ: ПЛЮСЫ и МИНУСЫ
На комплексе ЭЛОУ + АВТ впи

сана еще одна небольшая, но важ 
пая победа монтажников 4-го уча. 
стка А'ЛУ-1 Смонтирован первый 
переход через линию железной до
роги на перегоне  Сухов- 
ская—Южная С монтажом ус
пешно справилась бригада С. П. 
Коржа, ведущая работы на эста
каде. Руководил установкой пере
хода начальник участка Н А. Яр- 
мощук. Подготовлен к установке 
и второй переход.

Значительно лучше стали рабо
тать монтажники АМУ-2. Две ко
лонны 1 и 8 уже принял к рабо
там коллектив Союзтеплоизоля- 
цнн, а на колонне 4 монтажники 
лавершат монтаж металлоконст
рукций на этом неделе.

Спраьились с заданиями элек
тромонтажники. Бригада В С. 
Ткзтлнна досрочно смонтировала 
электрооборудование, и наладчн 
кн под руководством старшего 
инженера М П. Чистоклетова 
смогли оперативно провести на- 
1адку в осях 5-7, что дает воз
можность начать обкатку двигате

лей на воде по временной схеме.
Но если у мыггажпиков и элек

тромонтажников есть плюсы, то у 
строителей их почти пет. В опе
ративный штаб то и дело посту 
пает информация о задержках ра
бот со стороны СМУ-3. Однако 
замечания, посылаемые штабом, 
практически не выполняются. 
Много претензий к СМУ-3 по 
устройству лесов. Только по пар
ку 68 работа налажена, а по ос
тальным обьектам леса монти
руются очень медленно.

Руководству СМУ-3 было реко
мендовано создать специализиро
ванное прорабство по устройству 
лесов. Но сегодня такого прораб
ства практически нет. Из-за несвое
временного предоставления кол
лективом СА\У-3 фронта работ 
смежникам может оказаться под 
угрозой выполнение многих пунк
тов повышенных социалистиче
ских обязательств на сентябрь- 
октябрь

Так, эле к т р о м о н т а ж н и к и 
МСУ-76 должны завершить все

работы на блоке электродегидра- 
топов 29 сентября. Но из за Уг- 
сутствия монтажных площадок не 
могут вести работы на блоке, не 
сданы СМУ-3 электромонтажнн 
кам два электродегндратора coi- 
ласно утвержденному графику

Не. лучше обстоят дела на обо 
ротном водоснабжении, где рабо
ты ведет СИУ-6 Если о готовно
сти градирен не может быть и 
речи,— говорит npopafi В. Боб
ровников.— то насосная вызывает 
особою тревогу'.

/1а, дела на насосной обстоят 
плохо. Чувствуется- что у коллек
тива СЛАУ-6 на этом объекте не 
хватает людей. На насосной Get 
промедления н у ж н о  выполнять от
делку, уложить полы. На сегодня 
здесь работы практически не |Я 
лутся.

До пуска комплекса в эксплуа
тацию остается 85 дней. Срок ми
зерный II если сегодня не устра
нит!. минусы, то в дальнейшем бу
дет еше труднее.

В. КУРЬЯНИНОВ.

ВНИМАНИЕ: СОБСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

На складе 
лаков 

и красок
Все убыстряющиеся темпы 

строительства жилых зданий и 
объектов соцкультбыта требу
ют совершенствования приго
товления отделочных материа
лов. Вот почему ввод в строп 
действующих склада лаков и 
красок с краскозаготовитель- 
иым отделением на второй ба
зе УПТК стройки является 
одной из важнейших задач 
для генподрядчика коллекти 
ва СМУ-2.

Главный инженер СМУ Б. Г.

Сухов говорит, что склад бу
дет предъявлен к сдаче в ок
тябре. Но обстановка на стро
ительной площадке вызывает 
сомнения, что этот срок -будет 
выдержан Кроме неувязок с 
ведением работ СМУ-2 и мон
тажниками МСУ-42 не решен 
вопрос, какое подразделение 
должно выполнить врезку при
боров КИП. кто завершит мон
таж вентиляционного оборудо
вания Если СМУ 2 разверну
ло на объекте работы в полную 
силу, то монтажные организа 
цнн. и, в частности, МСУ-76 
чувствуют себя на объекте 
случайными попутчиками.

Совсем непонятна позиция 
коллектива СМУ-4, которому 
на складе предстоит выполнить 
прокладку водопровода и подъ
ездных путей. Этот коллектив 
еще не начал на объекте рабо
ты, хотя сдача склада в экс
плуатацию без водопровода и 
путей немыслима.

ХОРОШО
ПОТРУДИЛИСЬ

b жилищно-коммунальном 
управлении строительства ус 
пешно идет подписка на пе 
риодические издания. Комсо
мольцы и молодежь Ж КУ вы 
писали 261 экземпляр газеты 
«Комсомольская правда», 79 — 
«Советской молодежи». На 205 
экземпляров нашей многоти
ражной газеты «Ангарский 
строитель» подписались работ
ники ЖКУ. Распространено 
694 экземпляра городской га
зеты «Знамя коммунизма!, 
151— газеты «Правда», 109 — 
«Восточно-Сибирской правды».

Успешно идет подписка и на 
политические журналы «Моло
дой коммунист» — 18 экземпля 
ров, «Коммунист» — 16, «Агн 
татор» — 28, «Блокнот агитато
ра»— 44 «Политическое само
образование»— 57 и так да-- 
лее. Подписка продолжается

>Л >

Как старых друзей и добрых помощников 
встретили в колхозе «Путь Ленина» Эхирит-Була- 
rarcharo района приехавших на помощь в убор

ке хлеба рабочих н?шей стройки.
НА СНИМКЕ: в атом общежитии живут по

сланцы наших коллективов.
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В ы п у с к н и к а м  у ч и л и щ -
АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ^

в н и м а н и е
Ежегодно у нас на строитель

стве создается комиссия по про
верке трудоустройства выпускни
ков городских профессионально
технических училищ. Совсем не
давно такая комиссия, в состав 
которой вошли представители от
дела производственно-техническо
го обучения, комитета комсомола 
строительства и отдела кадров 
стройки, проверила,где иклк тру
доустроены выпускники ГИТУ-10, 
12, 35. В работе комиссии самое 
деятельное участие принимали 
мастера, прорабы, бригадиры под
разделений.

Итак, комиссия побывала в 
СМУ-3, СМУ-5, СМУ-6, СЛ\У-8, 
РСУ. Первым проверяемым под
разделением было 3-е строительно
монтажное управление... Из на
правленных сюда 27 человек тру
доустроены только 16. Ребята ра
ботают столярами-плотннками, 
каменшиками, монтажниками.

Все работающие серьезно от
носятся к выполнению норм выра
ботки, трудятся в бригадах кад
ровых рабочих—В. Олейника на 
^ЛО^+АВТ, П. Прокопенко на 
объектах моющих средств. Боль
шинство из них добросовестно от
носятся к труду, дисциплиниро
ванные. Но есть и такие, кото
рые, проработав несколько дней, 
без всяких причин самовольно 
оставили производство. Это выпу 
скники группы № 20 ГПТУ-35 ка
менщики-монтажники Анатолии 
Буянов, Виктор Хрыков, Игорь 
Рябошапка. И выпускники 
ГПТУ 12, столяры-плотники из 
группы 18 Александр Березин, 
Сергей Гозин, Виктор Авхименко, 
Владимир Шиверских, Вячеслав 
Андреев в СМУ-3 не появлялись, 
не оформлялись и к работе не 
приступали.

Строительно-монтажное управ
ление № 5. На день проверки из 
81 человека, направленного в СМУ 
из ГПТУ, работают 73. Выпуск

ники распределены по всем участ
кам. Из их числа создана одна 
комсомольси£>-молодежная брига
да. Бригадиром назначена опыт 
ная рабочая Лина Чулкова. ААно- 
гие молодые люди трудятся в 
прославленных бригадах Е. Миха
левой, Е. Гавриловой и других.

Комиссия провела во многих 
бригадах беседы как с выпускника
ми, так и с кадровыми рабочими, 
бригадирами, побывала на уча
стке № 5 в Ново-Леннно, посети
ла прорабство в поселке Листви 
ничном, где работают 10 выпуск 
ников ГПТУ.

В шестое стронтелььо-монтаж- 
ное управление направлялись по
сле выпуска две группы столяров- 
плотников из ГПТУ-12 в количе
стве 27 человек. Работают же 21. 
До сих пор не приступили к рабо
те выпускники группы № 6 этого 
ГПТУ Виктор Павловский, Анато
лий Родкин, группы № 5 — Вик
тор Накорякин.

Заработки у ребят хорошие, 
жвлоб на производстве мы от них 
не слышали. Начальник отдела 
кадров СМУ-С П. У Андриноз 
очень тепло отозвался о новом 
пополнении, однако назвал имя и 
прогульщика. Им оказался Сер
гей Чикатеев, который плохо ве
дет себя на производстве, часто 
не является на работу.

В СМУ-8 прибыли 90 выпускни
ков из I ПТУ-10, 12, 35. Это кл- 
меншнки, монтажники, столяры 
плотники, маляры-штукатуры и 
другие. Большинство из них рас 
пределены по опытны» бригадам. 
Из выпускников ГПТУ № 12 
(группа № 9) создана комсомоль- 
еко-молодежная бригада. Ее воз
главила Лидия Дробыш.

Аналогичная картина наблюда
лась и в других подразделениях 
строительства. Всего в этом году 
на стройку из ГПТУ было направ
лено 4?0 выпускников. На день 
же проверки работают в подраз

делениях только 389 человек. За 
это время выбыло по разным при
чинам 57 человек. Причем 30 из 
них вообще не оформлялись в 
отделах кадров подразделении и 
не приступали к работе. 8 моло
дых рабочих, приступив к работе, 
самовольно оставили проитвод- 
ство. Таким образом, 45 выпуск
ников ГПТУ «отсеялись* и боль
ше не работают на стройке.

Комиссия в своих выводах от
метила, что руководители ГПТУ, 
стараясь выполнить план выпуска 
и получить за это вознагражде
ние, передавали в подразделения 
тех учащихся, которых нужно бы
ло за систематические пропуски 
занятий отчислить из ГПТУ.

Следует отметить, чю в боль
шинстве бригад бывшим учащим
ся ГПТУ ведут оплату не по тем 
разрядам, которые им присвоены 
в ГПТУ. Такая порочная практи
ка на стройке повторяется из го
да в год. 11 это, несомненно, 
служит одной из причин для са
мовольного ухода выпускников с 
производства.

В своих выводах комиссия за
писала: «Обязать директоров
ГПТУ за два-трн месяца до вы 
пуска проводить медицинский 
осмотр учащихся. За каждым вы
пускником на производстве за
креплять кадрового рабочего. За
претить руководителям' подразде
лений производить оплату вы
пускникам ГПТУ по пониженным 
разрядам*.

Чтобы материалы комиссии пре- 
1Ворнлнсь в жизнь, руководите
лям производств совместно с об
щественными организациями сле
дует разработать конкретные ме
роприятия по работе с выпускни
ками ГПТУ и утвердить их на за
седаниях партийных бюро. Без
условно, эти мероприятия нужно 
выполнить. Только тогда мы смо
жем сказать: к встрече выпускни 
ков на стройке готово все.

Н. ГАВРИЛОВА, 
председатель комиссии 

по проверке трудоустройства 
выпускников.

Дела нашего ЬОИРа
Коммунистическая партия н Советское прави

тельство проводят большую работу по привлече
нию ИТР и рабочих к активному участию в раз
витии технического прогресса в народном хозяй
стве. Развичие производительных сил нашей стра
ны, рост политической сознательности и культур
но технического уровня советских тружеников 
поднялись на новую, более высокую ступень.

Одним из ярких проявлений технического про
гресса в производстве является развитие изо
бретательства и рационализации. В нашей стра
не из года в год растет армия изобретателей н 
рационализаторов. Множится их ценный вклад 
в решение задач технического прогресса. Всесоюз
ное общестсо изобретателей и рационализаторов 
является добровольной массовой организацией 
трудящихся и многое делает в этом направлении. 
Какое положение у нас, в УЖДТ, с рационали
зацией за 8 месяцев 1972 г.?

Нашими рационализаторами было подано 2г 
рацпредложения с экономическим эффектом 3700 
рублей. Лучшие наши рационализаторы — А. Г. 
‘̂ орбухов, В. М. Костылей, Н. И. Герц. И. Е 
Дирканос, Н. П. Соловьев, А. А. Ометов, Н. Н 
Любарский и другие. Мы бы, конечно, могли 
дать больше, если бы все наши подразделения

активно участвовали в этом деле. Плохо обстоит 
дело с рационализацией в отделениях пути и 
движения.

Хорошо поставлен этот вопрос в таких под
разделениях, как вагонном, паровозном и в от
делении связи, Но локомотивщики могли бы дать 
больше, если бы у них в этом деле участвовали 
машинисты и помощники машинистов, а они сов
сем не участвуют.

Плохо работают также и движенцы, особенно 
дежурные по станциям. У нас должно быть чле
нов ВОИР не менее 60 человек, но фактически 
всего 55 человек. Машинистов всего 2 человека, 
а дежурных по станции — ни одного.

Есть такие члены ВОИР, которые только счи
таются членами, но членские взносы не платят 
н не участвуют в работ.е. Например, М. А. Крю
ков, 3. Г. Зайчанова, Е. Г. Востриков, А. 3. Кныш 
не платят членские взносы уже два года. Г1 И| 
Сученков, П. Засухип, М. В. Ермолаев не платя г 
год.

При активном участии в ВОИРе всех руководи
телей, ИТР можно значительно улучшить у нас 
работу этой организации, что даст заметный 
вклад в поднятие производительности труда, сни
жение себестоимости и улучшение условий труда.

И. ПОМОК онов 
председатель ВОИР УЖДТ.

Они из передового
коллектива

Ьригада Л. Радченко — одна из ведущих о 
СМУ-2. Ей поручается отделка самых трудных и 
ответственных объектов. Часть рабочих бригады 
выполняла чистовую отделку комбината бытово
го обслуживания.

С. П. Шоннн и О. А. Середкин — из этого кол
лектива. Они трудятся по-ударному, являются 
ударниками коммунистического груда.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПРИГОДИТСЯ в жизни
Большой популярностью среди школьников города поль

зуется детская техническая станция групкома стройки. Маль
чики и девочки разных возрастов посещают многочисленные 
кружки, организованные здесь для них. Они не только узнают 
много нового, но и приучаются к разнообразным полезныу 
делам.

Весьма вероятно, что Танч Минюхина и Лаписа Сафцп- 
ская не станут портнихими-профессионалами. Но умение ши.о 
всегда пригодится в жизни И за эти они скажут спасибо дет
ской технической станции.

К слову сказать, этот снимок сделан тоже рцкими ребят 
из ДЮТС, из фотоклуба *Рочантик».

НЕОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА П0ЛПУТИ

На исходе первый месяц 
нового учебного года в шко
лах работающей молодежи. 
Во всех подразделениях 
стройка сейчас проходит 
смотр «Каждому м о л о д о м у  
труженику — среднее обра
зование». Кажется, все мо
лодые рабочие, не имеющие 
среднего образования, долж
ны бы продолжить свой об
щеобразовательный уровень 
в Ш РМ  и техникумах. На 
деле же картина совершенно 
иная.

Народно-хозяйств е н и ы й 
план направления молодежи 
в Ш РМ  на сегодняшний 
день не одним подразделе
нием стройки не выполнен. 
По данным на 22 сентября 
в школах рабочей молодежи 
занимается всего 378 чело
век, не имеют же среднего 
образования около трех ты
сяч молодых строителен.

Аттестационные комис 
сии в подразделениях к сво
ей работе с молодежью от
неслись формально. Проведя 
беседы с молодыми рабочи
ми, руководители этих ко
миссии записали тех, кто 
изъявил жёлание у ч и т ь с я  в  
Ш РМ, подали сведения и 
на этом успокоились, закон 
чив свою работу. Даже из 
тех рабочих, кто изъявил 
желание пойти учиться, на 
первое сентября в школу 
явились далеко не все.

В тех подразделениях, где 
были назначены ответствен
ные товарищи по контролю 
за записью молодежи в 
IIIPM  н их повседневной 
учебой, результаты оказа
лись неплохими. Так, пар
тийная организация и руко
водство СМУ-5 постоянно 
следя! за к Оой молодых 
людей в Ш РМ. Вызывают 
на беседы нерадивых, про
пускающих занятия, создают 
нормальные условия для 
сочетания учебы с работой. 
Их труды увенчались успе
хом. 113 юношей и девушек 
приступили к занятиям и 
успешно учатся.

Однако в таких больших 
организациях, как управле
ние механизации, управле

ние производственных пред
приятий, СМУ-4, СМУ-7, уп
равление энергоснабжения, 
УП ТК и в некоторых дру
гих, где многи молодежи 
не имеющей среднего обра
зования, школу посещают 
по 3—5 человек.

Сегодня многие молодые 
строители еще находятся на 
сельскохозяйственных рабо
тах, в командировках. Мно
гие еще раздумывают, куд.) 
бы пойти учиться и пойти 
ли вообще. Руководителям, 
партийным и комсомольский 
работникам следует, не те
ряя и дня, п р и н я т ь  самые 
действенные меры к таким 
молодым людям и напра
вить их в Ш РМ . Тем самым 
выполнить установленный 
план комплектования школ 
работающей молодежи.

Застрельщиками в этом 
важном деле должны стать, 
безусловно, комсомольские 
организации, активисты 
Нынче в подразделения 
строительства пр?шло мно
го выпускников ГПТУ, ко
торые также не имеют сред
него образования. Им сле
дует обязательно оказать 
содействие и помочь посту
пить в Ш РМ.

Необходимо создать для 
молодых рабочих нормаль
ные бытовые условия . н 
прежде всего в общежитиях. 
Предоставить всем учащим
ся соответствующие льготы 
для успешных занятий в 
школе. Лучших учеников 
поощрять.

Следует цело поставить 
так, чтобы каждый молодой 
строитель смог продолжить в 
этом году среднее образова 
ние. Эта задача вполне вы
полнима, нужно только по 
стоянно и кропотливо раоо- 
тать индивидуально с каж
дым молодым человеком. 
Быть в курсе его учениче
ских дел, оказывать свое
временную помощь и под
держку.

П. СИЗЫХ, 
начальник отдела

производственно-технического
обучения.



S числе важнейших задач 
подготовки к переходу на 
новую систему планирова
ния и экономического сти
мулирования является со
вершенствование хозяйст
венного расчета в строи

тельстве. Всеобщее призна
ние на стройках страны 
приобретает в этом смысле 
система бригадного подря
да по методу комплексной 
бригады Героя Социалисти
ческого Труда Н. А. Злом/ 
на.

Этот вид хозрасчета нам 
более полно заинтересовы
вает бригаду в сокращении 
сроков строительства, сни
жении затрат, помогает 
улучшать качество работ. 
Для СМХ<-1, в Частности, 
такой метод особенно m 
обходим на кирпичных объ
ектах, где сроки строитель

.  т ** п г ч , п п т г  V T r u n  I C .A D 1
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

нормативных, а пентабс 
ность довольно низка 

С 1 октября на но" 
тод хозяйственного 
первой на стро£ 
пит бригада 
третьего уч;
I) П Кушпнт 
стоит построить| 
тодом 54-кварт 
пнчный жило, 
встроенным маг 
микрораноне 

Что для этого 
но? Проведена т 
подготовительная
которой мод рук( 
начальника СМУ ц76 (2419)
го инженера учас________
почти все отделы

СУББОТ\, 23 сентября 1972 года ВЫХОДИТ ДВА 
РАЗА В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

сгва нередко отстают от ставлена вся необ
111ШШ111т1111Ш11111111111111М11111Ш111111Ш11П111|1111111|£ ПРИРОДЫ— ДОСТОЯНИЕ НАРОДА
< - * » * '1 '0 1 Ц а Т Ь  С |Я  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ВОСЬМОГО СОЗЫВА

строительс Т̂ГмТр™»™:
Одним из главных недостат- срок здесь состав!, 

ков в ходе строительства у нас ца ирн нормативно^”- 1,Р°Д°ЛЖИ 
по-прежнему остается растяги- ckliil сад № 54 в вос/тамн' стоя' 
ванне сроков по сравнению с рораноне строился & Ти Л]а  ТгВ<* 
нормативными. Это вызывает ше — 36,3 месяца: С ’ г  „  £и‘ 
непроизводительные затраты и било сваи, а СМУ-1 oi „  ь' 
потери для народного хозяй к работе не прист\^ва* 
ства, о чем говорит анализ про- как объект не был . 
должительности строительства финансированием. шелепина, 
объектов, введенных в эксплуа- Объекты промышлешк 
тацию за полугодие. значения возводятся '

Из 19 объектов жилья 7 вве- тельно дольше требований ° нов:1, 
дены позднее сроков, установ- строя СССР. Средний факти , 
ленных нормами Госстроя скин срок здесь составил 48,nJ*' 
СССР. Ооъекты соикультбыто- месяца при норме 16,5, то есть | 
вого и промышленного назна- в три раза. Основные причи
нения также возводятся значи- ны этого остаются прежние: за- 
тельно дольше, чем положено держки с поставками оборудо- 
ио нормам продолжительности вания, изготовлением железо- 
строительства: средний факти бетонных и металлических кон- 
ческий срок составил по строй стр\ кций, отсутствием финаli
ne 29,8 месяца при норме 12,7 сипопания, чертежей и т. д. По- 
То есть отставание в два раза! прежнему начатые объекты ,ia 
По жилью средний фактиче- долгое время откладываются 
скнй срок составил 11,8 меся ia потом», 
ца при норме 9.6, то есть от- Замедление строите л ь с т в а 
ставанне на 2,2 месяца порождает невос п о л н и м ы е

Лучше обстоит дело с па- потерн для народного хозяй 
цельными домами. Они вводят- ства. Средства, затрачен- 
ся значительно раньше уста- ные на незавершенное строи- 
новленных сроков. Зато по тельство, «замораживаются» и 
жилью в кирпичном исполне- не прнпосят дохода. Таким об- 
нни фактический срок превы- разом, потери только за счет 
шает нормативный в два раза, задержки ввода объектоц. со

В чем же основные причины ставляют за полугодие более 
этого? Например, жилой дом ||ЯТИ с половиной миллионов 
№. 2 в восьмом микрорайоне рублен (в том числе по объек- 
строился 17 с половиной месл- там жилья и соцкультбыта — 
цев вместо 12,4 по плану. Он 862 тысячи рублей), 
закладывался в осенний пе- Строительные организации 
риод, и на месте строительства имеют потери и за счет увели- 
оказались пучиннстые грунты, чения условно-постоянной ча- 
Фундаменты стали поднимать- сти накладных расходов, кото- 
ся, строительство приостанови РЫ(1 зависят от объема вы
ли. В  зимний период пришлось полняемых работ в течение оп- 
делать прогрев грунта. ределенного периода. Эта зара-

Другон пример. 9-этажпый ботная плата адмннистративно- 
жилой дом N a  101 в 93 квар управленческого персонала, со 
тале долгое время находился держание служебных помеще
на консервации. По распоряже- ннн, псжарно-сторожевая охра
няю Госстроя СССР киопичная на, жилищно-коммунальное хо- 
кладка таких домов ведется в зяйство. Общий размер услов- 
летнее вцемя. Поэтому СМУ-1 но-постоянных накладных рас- 
по очереди заканчивает нача- ходов и строительстве опреде- 
тые объекты. Та же самая не- ляется в размере 60 процентов 
тория повторилась с домом от нормативной суммы наклад- 
№  1 в пеовоч микрорайоне, пых расходов. Размер таких 
строительство которого вело,-иетерь по объектам, введенным 
СМУ-1:

ния по первому вопросу повестки Совете Министров СССР, деп> ииональйостей. 
лня. Слово предоставляется депу- тат J1. Г. Мельников собшнл. что Заседание открыла председа-

u cootBeTCTBini с планами разви гель Совета Национальностей дс-В. М. Цибулько — пер-тагу 
ьому
обкома КГ1 Украины. Особую за 
боту проявляют партийные н со 
ветскне органы Киевской обла 
сти о земельных ресурсах, сказал

за полугодие, составил почти 
Ввод жилого дома №  13-а 2,5 миллиона рублен, за счет 

в шестом микрорайоне был за- же замедления строительства
держан потому, что перепроек
тировался один этаж, где пре
дусмотрели детскую полнкли

потери увеличились еще боль
ше.

Каковы же пути сокращения
нику для вновь заселяемых строительства? Это улучшение
микрорайонов и задержаны 
чертежи и поставка оборудо
вания.

работы строительных организа
ции, уменьшение количества 
одновременно строяшихся объ-

30 месяцев вместо 6,4 по ектов, недопущение начала 
норме строились 24-квартирные строительства объектов, не 
жилые дома в поселке Merer обеспеченных поставками обо- 
(не было котельной). Долгое рудовання, улучшение комплек- 
время решался вопрос с инже- талии объектов сборным же- 
нерными сетями, много оказа- лезобетоном, конструкциями и 
лось ошибок в чертежах. Поз- другими материалами, а так 
же заказчик задержал постав- же анализ сроков продолжи- 
ку оборудования. Почти вдвое тельности строительства объек- 
затянулось строительство и 76- тов в сравнении с нормами 
квартирного жилого дома в Госстроя СССР и своевремен- 
Зиме. ное принятие мер.

Плохо обстоит дело со стро А. ЛИСИЧНИКОВА,
ительством объектов соцкульт- инженер экономической
быта. Средний фактически!! лаборатории стройки.

с екретарю К и е в с к о г о тни народною хозяйства нашей иутат Я С. Насриддинова. Она
“  ' ~ ' страны постоянно растет добыча 1'редоставила слово для содокла-

полезных ископаемых. Одновре па председателю комиссии по ох 
менво ведется большая работа по ране природы Совета Националь- 

_ .. рациональному использованию ностей депутату В. А. Карлову,
он. Ведь именно земля, как спра- недр на горнодобывающих прел В прениях выступили депутаты:
ведливо говорят в народе,— наша приятнях с ueibio максимального Ниязбеков С. Б. ' (Иетропавлов- 
кормнлнцэ Сегодня в пользова- извлечения ценной продукции скин городской избирательный' ок- 
нни колхозов и совхозов находит- Вместе с тем, подчеркнул ора руг. Казахская ССР), Абдуллаев 
ся 75 процентов всех земель в тор, чрезвычайно важным являет I М. (Шекннский избирательный 
области. Однако за последние ся вопрос об охране земной по округ, Азербайджанская ССР) 
с ___ - верхностн пт неблагоприятного Оразмухамедов О Н. (Иолотан

" ’В"'’ .......... избирательный округ, Турк
менская ССР), Страутманнс П. Я. 

общее количество на которых ведутся такие рабо "
угодий ты, в состояние, пригодное для их

6 лет, несмотря на осущенне бо
лот, рациональное использование воздействия горных работ и о 
ранее непригодных для возделы- приведении земельных участков 
вання земель 
мирохозяйственных 

кушается.lia- н^язи с бурным w дальнейшего использования. Сей 
ЭЛОУ + АВТ. Во время короткого пербрЬвУ°|^ ?®оты ос>""
говарнваю с Борисом Игнатьевичем, интересуюсь 
как прошло освоение новой техники.

— Бульдозер «Д-687» имеет гидравлическую 
систему управления,— говорит механизатор.
— Работать па такой машине одно удовольствие 
хочется сделать как можно больше, лучше.

«Больше и лучше!». В этих словах — весь Нау
менко. Именно так он всегда и работает, к это
му постоянно стремится.

В СМУ-7 Борис Игнатьевич пришел вскоре по
сле демобилизации из рядов Советской Армии.
Было это весной 1955 года. Поначалу устроился 
машинистом скрепера. Трудился прилежно, задор
но, с огонькол!. Вскоре молодой рабочий снискал 
к себе заслуженное уважение. А когда на чет 
вертом участке потребовался бульдозерист, Нау
менко предложили перейти на новую машин\
Он охотно согласился.

Да иначе и быть не могло: Борис Игнатьевич 
с малолетства питал любовь к технике. Он раз
бирал отдельные узлы машины, изучал двига
тель, интересовался мелочами.

Шло время, а вместе с ним росло и мастерство 
механизатора. Борис Игнатьевич приобретает еще 
одну специальность — становится машинистом 
экскаватора высокого класса. Его фамилия все 
чаще называется на собраниях, конференциях, в 
стенной печати. Высокоднсцнплннированный, тру
долюбивый, он в числе первых механизаторов 
СМУ завершил свое производственное задание 
восьмой пятилетки и бьл награжден медалыо 
«За доблестный труд В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В П. Ленина». Фотография пе
редового рабочего постоянно заносится на Доску 
почета" участка и СМУ.

В седьмом строительно-монтажном управлении 
Бориса Игнатьевича Науменко знают не только 
как замечательного механизатора, но и как ак
тивного общественника. Вот уже много лет под 
ряд он избирается общественным инспектором по

(Цесисскнй избирательный округ 
1атвнйская ССР) Дарасе лия М. К 

(Кобулетский избирательный ок- 
J’]£f Грузинская ССР), Гиталов

Вбира

нии, кстати обсуждался вопрос «О роли рабоче
го на современном производстве». Науменко был 
поставлен в пример другим, и потому не случа! 
но в одном из пунктоз своего решения по этом\ 
вопросу цехком записал: «Написать в газету за 
метку о кадровом рабочем Б. И Науменко.'". 
Что ж ,  о таких людях, действительно, н у ж н о  рас
сказывать чаще.

Соревнуясь в честь 50-летия образования СССР, 
коллектив участка, который сейчас ведет работы 
на строительстве ЭЛОУ+АВТ, принял повышен
ные социалистические обязательства, за успешное 
осуществление которых вместе с другими актив
но борется и скромный, трудолюбивый механнза 
тор Борис Игнатьевич Науменко.

На снимке: Б. И. Науменко.
С. ВЬРБВКИН, 

председатель постройкома СМУ-7..

J НАШИХ ДР У ЗЕ11- СОПЕР IIII ИОВ
НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ
Образцы высокопроизводи

тельного груда на строитель
стве блока сульфатно-целлю
лозных заводов № 2 первой 
очереди Братского ЛИК пока
зывает комплексная бригада 
Виталия Яковлевича Шрамко. 
Отлично работают коммунист 
В. Егорор беспартийные Г. Ко
ролева, Н. Садовая.

СВЕРХ ЗАДАНИЯ
Высокую трудовую актив

ность вызывает в эти дни у 
коллектива градостроителей 
подготовка к 50-летию образо
вания Союза ССР. В прошед
шем месяце они добились хо

роших результатов.
Успешно трудится экипаж 

водителей Андрея Михайлови
ча Фролова. Выработка пере
дового экипажа составляет 111 
процентов. Хорошие показате,- 
ли в соревновании также у 
бульдозериста В. И Илюхина, 
слесаря по ремонту автомоби
лей А. М. Залевского, газо- 
электросварщика Д. В. Гера
сименко.

Сейчас наши работники стре
мятся достойно встретить юби
лей страны и 55-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

СЛОВ/*
ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ

ДЕЛОМ
Коллектив УПТК управлении 

строительства Братского ЛПК 
взял обязательство досрочно 
выполнить план второго года 
девятой пятилетки.

О том. чтобы каждая пло: 
щадка была обеспечена необ
ходимым строительным мате
риалом, постоянно заботится 
мастер В. А ^хтырский. И 
работа идет без перебоев, рит
мично.

Здесь успешно трудятся пе
редовики слесарь А. Палий, 
М. Черевачук
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В ы п у с к н и к а м  училищ
делениях тольки 389 человек. За 
это время выбыло по разным при
чинам 57 человек. Причем 30 из 
них вообще не оформлялись в 

ники распределены по всем участ- отделах кадР0В подразделений н
. . . .  .. ................ .............- кам. Из их числа со'здана одна Щ  "Рис/Упали к Работе- 8 «оло-
ьерке трудоустройства выпускни- комсомольско-молодежная брига- рабочих, приступив к работе,
ков городских профессионально- да. Бригадиром назначена опыт- самов^?ьно оставили приизв. i-
техьнческих училищ. Совсем не- пая рабочая Лина Чулкова. Мно- ̂  0 'Ра’ом> ' выпуск
давно такая комиссия, в состав гие молодые люди труцятся в в «отсеялись и Ow в-

прославленных оригадах Е Мнха- Ш® Не Р^отают ни стройке,
левой, Е. Гавриловой и других. Комиссия в своих выводах пт

. .  ................. -_______________ Комиссия провела во многих мтст,,л;): ч™  рукохода и Г П П .
строительства и отдела кадров бригадах беседы как с выпускника- с al а в !U...... . 11,111 пып>ск.1
стройки, проверила, где и как гру- ми, так н с кадровыми рабочими, 11 получить а это в знагражде-
доустроены выпускники ГПТУ-10, бригадирами, побывала на уча- JJJ- которых нужной?12, 35. В работе комиссии самое стке N° 5 в Ново-Ленино, посети чащнхся, отор х нужно i
деятельное участие принимала ла прорабство в поселке Листвя- ■ -/ô cihti ^.з^ГПТУ '
мастера, прорабы, бригадиры под. ничном, где работают 10 выпуск- ‘ ' ’ '

в н и м а н и е
Ежегодно у нас на строитель 

стве создается комиссия по про

которой вошли представители от 
дела производственно-техническо
го обучения, комитета комсомола

разделений.
Итак, комиссия

никои ГПТУ,
побывала в

Следует отметить, что в боль-
„ 1ак, о В шестое стронтельномонтаж- Р » " J Z T Z ,

СМУ-3, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-8, ное управление направлялись по-
РСУ. Первым проверяемым под- еле выпуска две группы столяров- Р * ]Т;‘ ’т 1 „опочнаяппакти
разделением было 3-е строительно- плотников из ГПТУ-12 в колнче- ' . • d Р ^
монтажное управление... Из на- стве 27 человек. Работают же 21. ка на кринке повторяется из г>
правленных сюда 27 человек тру- До сих пор не приступили к рабо- да в 1 (>л' . это 1|есом“енно,

-----  те выпускники группы № 6 этого СЛУЖИТ М ?  113 " Р ™  для са‘
ГПТУ Виктор Павловский, Аиато- м° в°?ьного уходЬ выпускников с
лин Родкин, группы № 5  — Вик- пР °иэв°Дства-

доустроены только 16. Ребята ра
ботают столярами-плотннками 
каменщиками, монтажниками.

Все работающие серьезно от- тор Накорякнн. В своих выводах комиссия за
носятся к выполнению норм выра- Заработки у ребят хорошие, шкала: «Обязать директоров
ботки, трудятся в бригадах кад- жалоб на производстве мы от них ГПТУ за два-трн месяца до вц- 
ровых рабочих—В. Олейника на не слышали. Начальник отдела пуска проводить медицинский 
ЭПОУ+АВТ, П. Прокопенко на кадров СМУ-6 П. У. Андроноз осмотр учащихся За каждым вы- 
ооъектах моющих средств. Боль- очень тепло отозвался о новом пускником на производстве за- 
Шинство из них добросовестно от- пополнении, однако назвал имя и креплять кадрового рабочего. За
носятся к труду, дисциплиниро- прогульщика. Им оказался Сер- претить руководителям подраэде- 
ванные. Но есть и такие, кото- гей Чикатеев, который плохо ве- ченнй производить оплату вы-
рые, проработав несколько дней, дет себя на производстве, часто пускникам ГПТУ по пониженным
без всяких причин самовольно не является на работу. разрядам».
оставили производство. Это выпу- В СА\У-8 прибыли 90 выпускни- Чтобы материалы комиссии пре-
скники группы № 20 ГПТУ-35 ка- ков из ГПТУ-10, 12, 35 Это ка. 1ворчлись р жизнь, руководите-
менщики-монтажники Анатолий менщики, монтажники, столяры- лям производств совместно с об- 
Буяпов, Виктор Хрыков, Игорь плотники, маляры-штукатуры и ществечными организациями сле- 
Рябошапка. И выпускники другие. Большинство из них рас- дует разработать конкретные ме- 
ГПТУ-12, столяры-плотники из пределены по опытным бригадам, роприятии ло работе с выпускни- 
группы 18 Александр Березин, Из выпускников ГПТУ № 12 ками ГПТУ и утвепщпъ их на '

> -vhuj ti'*wc..uieKUHf'/I“"iT.Ti iaob за
водские товарищи увидели и се 
[)ию фотографий Киселева, кото 
рую он назвал «С чего начинается

Сергей Гозин, Виктор Авхименко, " i 9) создана комсомол' -
Влалимдя yL'1'4 — ‘ ’ iwiupylo Донецк, .чг.:,.. ,'̂ ид, i орькии. В(

эаволскои инструктор физкульгу- Грозный, Новосибирск, Киев, Со- р 
ры Александр Киселев приуро- чи, Воронеж везде, где прнш 
чил к празднику строителей

Сашу Киселева знают не толь- Киселев обязательно искал зчач 
ко у себя в коллективе. Он чечо- ки. Год за годом -собралась об 
век разносторонних интересов 
Имея техническую профессию, уь

лось бывать на соревнованиях, Родина». Фотоэтюды, пейзажи,
памятные места, где пришлось 
побывать Киселеву, он заносил на 
пленку и любовно хранил в до
машней фототеке. Сейчас Аиек-

ишрная коллекция: значки, памят
ные жетоны, медали Часть кол-

лекся журналистикой и часто его лекцчи — «Лениниана» н ^Борьба самДр Киселев готовится принять 
заметки, репортажи можно чи за мир»— Киселев подарил дочерп. участие ь выставке, которая по' 
тать в городской газете. Главная 1̂ -перь в его личном собрании свящается 50-летию Советского 
тема выступлений — спортивная, господствует спортивная темати- государства и будет проходить 
И это не случайно. Спорт, в юно- ка. Значки, отражающие спортнв- одноврсмен
сти увлечение, в итоге стал про- ную тему, Александр Киселев жесгвенной самодеятельности, 
фессией на всю жизнь. Киселев и показал на заводской выставке. Строители смогут познакомиться с 
руководит большим заводским Правда, пришлось экспонировать увлечениями Александра Киселе
физкультурным коллективом, сам только половину коллекции, так _  сп0 тс журналиста, фо
--------- ----- Как число значков перевалило за р v

две тысячи.
Как у всякого коллекционера, у

постоянно участвует в соревнова 
ниях по легкой атлетике. Возмож
но, занятия спортом дали толчок

толюбнтеля, коллекционера.
3. ЗРЕЬНАЯ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
27, СРЕДА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
14.35—Новости.
14.45—Для школьников. «Искате
ли*
15.15—Играет лауреат междуна
родных конкурсов Н. Гаврилова.
16.00—Международная панорама.
16.30—Международная встреча по 
хоккею. Сборная СССР—сборная 
Канады. 3-й период.
17.10—«Песня-72».
17.30—«По тонкому льду». Худо
жественный Фильм. 1-я серия.

.19.00—«Время».
19.30—Концерт артистов балета. 
20.05—«Бесприданница». Художе
ственный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Телевизионная панорама.
21.50—«Народный кинофестиваль 
в г. Иркутске».
22.50—«Дом в пять стен». Корот
кометражный художественный 
фильм.
23.10—«Урожай в твоих руках». 
23.40—Маленький концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
24.00—Футбол. Кубок Европей
ских чемпионов. «Динамо» 
(Киев) — «Ваккер» (Австрия).

28, ЧЕТВЕРГ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАБТ МОСКВА 
14.35—Новости.
14.45—Для детей. «Подарки осе
ни».
15.15—«Издательство «Мысль» — 
пропагандистам».
15.45—Спортивная программа. 
17.25—«По тонкому льду». Худо
жественный фильм. 2-я серия.
19.00—«Время».
19.30—П. И. Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркестром. 
Исполняет оркестр Пражской фи
лармонии.
20.10 Телевизионный театр ми
ниатюр «Наполовину всерьез».
21.00—«Союз нерушимый». Нахи
чеванская АССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Телевизионная панорама. 
21.50—Еврипид. «Медея». Спек
такль Академического театра дра
мы имени В. Маяковского.
00.15—Документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
00.30—Международная встреча по 
хоккею. Сборная СССР — сборная 
Канады.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Новости.
18.05—Д. Верди. «Травиата».

29, ПЯТНИЦА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.05-«В мире животных».
17.05--Международная встреча по 
хоккею. Сборная СССР—сборная 
Канады. 3-й период.
17.40—А. С. Пушкин Маленькие 
трагедии. Фильм-спектакль.
19.00—«Время».
19.30—«Песни Грузии».
20.05- -«Алтайские встречи». Пе
редача 1-я.
20.30—«Мы с вами где-то встре
чались». Художественный фильм.
22.00—Документальный фильм.
22.30—«Где б ни был я». Тел< 
визнонный музыкальный фильм.

5-й КАНАЛ
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама.
19.30—«Мой давний добрый друг».
Научно-популярный Фильм.
19.40—Для школьников. «Те, кто 
писал для вас».
20.25--«Там за рекой Печорой». 
Документальный киноочерк.
20.35—«Клуб книголюбов».
21.20—Концерт солистов Государ
ственного Ордена Ленина Бурят
ского театра оперы и балета.
22.20—Новости.

!ремя на железнодорожных магистралях 
рсировать комфортабельные пассажирские 
чые в Германекпй Демократической Рес-

новые вагоны, присланные из ГЦР, на пу-

Фото МТИ — ТАСС.

Е М  ЬЕ Е Д И Н О Й

ПРИГОХ
Большой попул! 

зуется детская тех, 
ники и девочки р 
кружки, организо 
много нового, нп

^елам■ сродного украинского поэта Тараса Шевченко, кото
Вгпьма р °  семье единой, вольной, новой, вынесены в заголовок 

юсвяшеьной славной дате — 50-летию образования СССР 
ска я не ст( 'бит книгу, кому интересны жизнь и уклад народов на 
всегда /блик, она Станет своеобразным путеводителем в кнйж- 

пР1' произведений писателен разных национальностей. 
ской техн ть о Ленине», «Бремя нашей доороты», «Небит Даг 

К елп жизьи*' * Д е Р евн я  на переломе» — эти произцедения от|эа 
л ' кис перемены, которые произошли в союзных республиках 

uj Д Ю " * Советской власти.
,,ая выставка библиотеки групкома также посвящена юбилею 

— *,сит философский, публицистический характер. Об этом свиде- 
| рльстаует ее название «Советский народ — новая историческая обш 

ность людей». Эту мысль полно раскрывают такие книги, как «Это 
и есть советская жизнь», хСлрана Советская», «Знамя дружбы-, 
«М оя Россия*.

М. КОРОЛЕВА, библиотекарь.

СПОРГ

ЧЬИМ БУДЕТ КУБОК
В субботу на футбольном поле 

Дома спорта начались игры на 
кубок газеты «Ангарскил строи
тель». Их открыли команды 
СМУ-1 и завода ЖБИ-4. В тече
ние всего вррмени на поле доми
нировали завоцские футболисты. 
Первый гол забивает Валерий Си
лин, два других — лучший бом 
бардир, капитан команды Сергей 
Кюре. Со счетом 3 : 0 футболисты 
покидают поле. Их сменяют 
команды МСУ-76 и «Строитель-1». 
Со счетом 2:0 «Строитель-1» лег
ко обыгрывает монтажников. 
Встреча футболистов завода 
ЖБИ-2 и проектировщиков "за
кончилась победой заводской 
команды — 5:1. Команда треста 
Востокхиммонтаж со счетом 3 : 2 
выигрывает у футболистов «Стро
итель^».

На следующий день, в воскре
сенье, состоялись полуфинальные 
встречи. Очень напряженным был' 
поеаинок команд «Строитель 1» и 
завода ЖБИ-4. За десять минут 
заводчане пропускают в свои во
рота два гола. Но в последней де- 
сятиминутке представители заво
да сравнивают счет. Дражды на
значалось дополнительное время,

и, наконец, в ворота «Строителя-1* 
влетает однннадцатиметровын 
Команда ЗЖБИ-4 становится по
бедителем и выходит в Финал.

У второй пары поауфинали- 
стов — команды завода ЖБИ-2 и 
треста Востокхиммонтаж до по
следней минуты счет был 1 0 
в пользу завода ЖБИ-2. Бук
вально перед финальным свист 
ком монтажники сравнивают ре
зультат. Дополнительно назначен
ное время принесло удачу за
водским спортсменам: монтажни
ки забивают два одиннадцатимет. 
ровых, их противник — три. В ито
ге команда ЗЖБИ-2 также выхо
дит в финал.

Финальная игра на кубок будет 
проходить в субботу, 30 сентября. 
Встречаются команды завода 
ЖБИ-2 и ЖБИ-4. Футболисты за
вода ЖБИ-2 — обладатели кубка 
газеты «Ангарский строитель», ко
торый они выиграли в прошлом 
году. Команда ЗЖБИ-4 — серьез
ный претендент на кубок, она — 
победитель первенства стройки по 
футболу
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Учебный коубинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Машинистов тяжелых кранов Срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинистов бульдозеров. Срок обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Шоферов 3 класса. Срок обучения 5 месяцев 9 дней, сти
пендия 32 рубля 50 копеек. _ .

Машинистов башенных, мостовых и козловых кранов. Срок 
обучения 5,5 месяца, стипендия 62 рубля.

На курсы принимаются лица, отслужившие в армии, имею-' 
щие образование 8 классов.

Обращаться по адресу: пос. Восточный, дом 18. Телефоны: 
53-17, 80 43, 55-60. Часы работы с 9 до 18 часов.
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