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Наше великое многонациональ
ное государство встречает слав
ную дату своей истории — 50-ле
тне образования СССР. Под ру
ководством ленинской Коммуни
стической партии советский на
род успешно претворяет в жизнь 
решения XXIV съезда КПСС, 
задания девятой пятилетки. На 
проходящих в эти дни в стране 
торжественных собраниях тру
дящихся ‘‘на всех языках народов 
СССР звучат слова любви к род
ной партии, советские люди дают 
нерушимое слово отдать все силы 
и энергию великому делу строи
тельства коммунизма

В преддверии всенародного 
праздника — 50-летия образова
ния Союза Советских Социали
стических Республик — депутаты 
Верховного Совета СССР собра
лись а столице нашей Родины, 
чтобы с высокой трибуны обстоя
тельно, по-деловому подвести ито
ги сделанного, наметить планы на 
предстоящий, третий год пяти
летки.

18 декабря состоялся Пленум 
Центрального Комитета КПСС. 
Пленум одобрил в основном про
екты Государственного 'плана 
развития народного хозяйства 
СССР на 1973 год и Государст
венного бюджета СССР на 1973 
год и поручил Совету Министров 
СССР внести их на рассмотрение 
Верховного Совета СССР.

В Б о л ь ш о м  Кремлевском двор
це 18 декабря начала работу пя
тая сессия Верховного Совета 
СССР восьмого созыва. В 6 ча
сов вечера открылось совместное 
заседание Совета Союза и Сове
та Национальностей.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами, стоя, депутаты 
и гости зстретили товарищей 
Л . И. Брежнева, Г. И. Воронова,
A. П. Кириленко, А. Н. Косыги
на, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Куна
ева, К. Т. Мазурова, Н. В. Под
горного, Д. С  Полянского, М. А. 
Суслова, А. Н. Шелепина, П. Е. 
Шелеста, В. В. Щербицкого, 
Ю. В. Андропова, П. Н. Деми- 
чева, П. М. Машерова, Б. Н. По
номарева, Ш. Р. Рашидова, М. С. 
Соломенцева, Д. Ф. Устинова,
B. И. Долгих, И. В. Капитонова, 
К. Ф. Катушева

Совместное заседание обеих 
палат открыл Председатель Со
вета Союза депутат А. П. Шити
ков.

Утверждается повестка дня:
1. О Государственном плане 

развития народного хозяйства 
СССР на 1973 год.

2. О Государственном бюджете 
СССР на 1973 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1971 год.

По первому пункту повестки 
дня с докладом выступил заме
ститель Председателя Совета Ми
нистров JCCCP, председатель Гос
плана СССР депутат Н. К. Бай
баков.

Доклад <0 Государственном 
бюджете СССР на 1973 год и 
об исполнении Государственного

бюджета СССР за 1971 год» сде
лал министр финансов СССР де
путат В. Ф. Гарбузов.

19 декабря в Кремле продол
жала работу пятая сессия Вер
ховного Совета СССР восьмого 
созыва. \

В 10 часов утра в зале заседа
ний палат Верховного Совета 
СССР под председательством 
председателя Совета Националь
ностей Насриддиновой Я. С. со
стоялось заседание СОВЕТА НА
ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Началось обсуждение док.гадов 
по первому и второму вопросам 
повестки дня сессии

С содокладом Планово-бюд
жетной и отраслевых комиссий 
Совета Национальностей о Госу
дарственном плане развития на
родного хозяйства СССР на 1973 
год. о Государственном бюджете 
СССР на 1973 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1971 год выступил пред
седатель Планово-бюджетной ко
миссии Совета Национальностей 
Герасимов К. М.

В прениях выступили депутаты: 
Ляшко А. П. (Полтавский изби
рательный округ. Украинская 
ССР), Флорентьев Л. Я. (Киров
ский избирательный округ, 
РСФ СР), Д ж аф ар-заде С. Р. (Б а 
кинский — Орджоникидзевский 
избирательный округ. Азербайд
жанская ССР), Оразмухамедов 
О. Н. (Иолотанский избиратель
ный округ, Туркменская ССР). 
Алиев Э. (Янгнюльский избира
тельный округ. Узбекская ССР), 
Сопыряева Н С. (Якутский сель
ский избирательный округ, Якут
ская АССР), Тарджуманян Г. В. 
(Варденисский избирательный ок
руг, Армянская <~СР), Имашев 
С. Н. (Чимкентский городской 
избирательный округ. Казахская 
ССР), Зайцев М. В. (Урмарскнй 
избирательный округ. Чувашская 
АССР), Ибраимов С. (Токто- 
гульский избирательный округ, 
•Киргизская ССР). Таммисту 
А.-Э. X. (Ласнамяэский избира
тельный округ, Эстонская ССР), 
Акназаров 3. Ш. (Октябрьский 
Избирательный округ, Башкирская 
АССР), Хайдаров А (Куйбышев
ский избирательный округ. Тад
жикская ССР), Умалатов А. Д 
(Буйнакский избирательный ок
руг, Дагестанская АССР), Усма
нов Г. И. (Зеленодольский изби
рательный округ, . Татарская 
АССР).

В 10 часов утра в Большом 
Кремлевском дворце под предсе
дательством председателя Совета 
Союза Шитикова А. П. состоя
лось заседание Совета С ою за.,

Началось обсуждение докладов 
по первому и.второму вопросам 
повестки дня сессии.

С докладом Планово-бюджет
ной и отраслевых комиссий Со
вета Союза о Государственном 
плане развития народного хозяй
ства СССР на 1973 год, о Госу
дарственном бюджете СССР на

О ЗАСЕДАНИЯХ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СОЮЗА ССР
1973 год и об исполнении Госу 
дарственного бюджета СССР за 
1971 год выступил председатель 
Планово-бюджетной комиссии Со
вета Союза Розенко П. А.

В прениях выступили депутаты 
Киселев Т. Я (Витебский избира
тельный округ, Витебская об 
ласть), Тнтаренко А А. (Запо
рожский—-Жовтневын нзбира
тельный округ, Запорожская об
ласть). Промыслов В. Ф. (Вол 
гоградскин избирательный округ, 
г. Москва), Шумаков И. Я. 
(Аленский избирательный округ, 

Алтайский край), Акулинцев 
В. К. (Карагандинский-Киров 
ский избиратял! ный округ. Кара 
гандинская область), Джавахи 
швилн Г. Д. (Тбилисский-Октябрь 
ский избирательный округ. Гру
зинская ССР), Панфилов М. П. 
(Калининский избирательный ок 
руг. г. Ленинград), Матулнс 
10. Ю. (Капсукский избиратель
ный округ. Литовская ССР). Иль» 
яшеико К. Ф. (Оргеевский изби
рательный округ, А\олдавская 
ССР). Монахова А Н. {Ленин
ский сельский избирательный ок
руг, Московская область). Мар 
ков А. Т (Глазовскнй избира
тельный округ, Удмуртская 
АССР). Рябчикова М. И (Кстов 
ский избирательный округ, Горь 
ковская область), Садыков А. 
(Самаркандский городской изби
рательный округ Самаркандская 
область)

На этом Совет Национально
стей и Совет Союза закончили об
суждение докладов по первому и 
второму вопросам повестки дня 
сессии.

В 5 часбв дня в Большом Крем
левском дворце под председа
тельством председателя Совета 
Национальностей Насриддиновой 
Я. С состоялось второе совмест
ное заседание Смвета Союза и Со
вета Национальностей.

С заключительным словом по 
вопросу о Государственном пла
не развития народного хозяйства 
СССР на 1973 год выступил за
меститель Председателя Совета 
Министров СССР. председатель 
Госплана СССР депутат Байба
ков Н К.

Верховный Совет СССР едино
гласно принял Закон о Государ
ственном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1973 год 
с „учетом порравок Планово-бюд
жетных и отраслевых комиссий 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

С заключительным словом о Го
сударственном бюджете СССР на 
1973 год и об исполнении Госу
дарственного бюджета СССР за 
1971 год выступил министр фи
нансов СС<?Р депутат Гарбузов 
В. Ф. Верховный Совет ЙССР 
единогласно утвердил Государст
венный бюджет СССР на 1973 
год, принял Закон о Государст
венном бюджете СССР на 1973 
год- с принятыми по .докладам 
Планово-бюджетных и отрасле
вых комиссий палат изменениями.

©

В 10-м микрорайоне бригада 
домостроителей Н. А. Касьянова 
возводит пятиэтажный дом с ма- 

\ газином в первом этаже. Здесь 
|  внедрена высшая форма хозра

счета — бригадный подряд. О . ра
боте бригады по-новому расска
зывается в фоторепортаже, опуб
ликованном на 3-й странице се
годняшнего номера.

На снимке слева вы видите од
ного из передовых каменщиков 
бригады Е. Е. Евстафьева. 13 лет 
работает он на строительстве 
жилья в нашем городе, неодно
кратно имел поощрения за хоро
шую работу.

Фото В. НЕБОГИНА.

С О Ю З  Н Е Р У Ш И М Ы Й
21 декабря в Кремлевском В *ти дни. говорит Л. И Бреж- 

Дворце съездов открылось совме- нев. с особенным волнением вслу- 
стное торжественное заседание шиваются советские люди в бон 
Центрального Комитет;* КПСС, курантов Спасской башни Крем- 
Верховного Совета СССР и Вер- ля. Приближается время, когда 
ховного Совета РСФСР, посвя- главные часы советской держа- 
шенное 50-летню образования Со- вы отсчитают пятьдесят лет со 
юза Советских Социалистических Дня образования Союза Совет- 
Республик. В зале Дворца — ве- скпх Социалистических Респуб- 
тераны партии, участники I Все- лик. 
союзного съезда Советов, пред- г  т - ъ  *
ставители общественности, трудя- и здани е l CCP  было прямым 
щиеся ААосквы и Подмосковья. продолжением дела Великого О к

тября, открывшего новую эру в 
На празднование прибыли пар- развитии человечества, практнче- 

тийно-государственные делегации скнм воплощением идеи великого 
социалистических стран, делега- Ленина о добровольном союзе 
цни более чем из ста стран мира, свободных наций.

10 часов утра. Бурными апло- Доклад товарища Л. И. Бреж- 
дисментами встречают прнсутст- нева был выслушан с огромным 
вующие руководителей партии и вниманием, неоднократно преры- 
Советского государства. вался бурными, п р одолжи Не л ь-

Вступительным словом торже- ными аплодисментами. По окон- 
ственное заседание открывает чании доклада в зале вновь вспы- 
член Политбюро ЦК КПСС, хивает овация, все встают, раз- 
Председатель Президиума Вер- даются приветственные возгласы 
ховного Совета СССР Н. В. Под- в честь MaBH0r0 юбилея Совс; 
горный. ^

С докладом о пятидесятилетии ского Союза, в честь его Комм 
Союза Советских Социалистиче- ннстической партии, 
ских Республик выступает ветре* Торжественное заседание, 
ченный бурной овацией Генераль- священное 50-летию Союза 
ный секретарь ЦК КПСС това- ветскнх Социалистических Р<| 
риш Л. И. Брежнев. публик, продолжается.
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СЕГОДНЯ НА ЭЛОУ+АВТ

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ
На комплексе произошло радо

стное событие Рабочие участка, 
которым руководит П. И. Пачев, 
вчера провели обкатку насосной 
на объекте 79/4 и подали холод
ную воду на установку.

Выполнить завершающий этап 
работы коллектива СМУ-4 на

комплексе было доверено тем, н 
был в числе первых трубоукл 
чиков. Это бригадир Н. Ф. < 
дин, рабочие М. И. Грибал 
А. П. Михайлов, А. Грицен
А. Дмитриев и сварщик Н. И
нов.

ДОВЕРЕНО ЛУЧШИМ
На один из серьезных объ

ектов комплекса — парк 65— 
МСУ-76 направило бригаду 
коммунистического труда /Ми
хаила Владимировича Князе
ва.

До этого бригада устрани
ла недоделки по насосной 
70/20.

Перед приходом на парк 
рабочие провели в бригаде 
брание, на котором приш 
решение подвести к парку 
бель за один день.

Сегодня электромонтаж 
ки выполнили работу и п 
ступили к разделке кабеля.
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ва  н г а  р д е
ВМЕСТЕ СО ВСЕМ СОВЕТ

СКИМ НАРОДОМ комсомольцы 
и молодежь нашем стройки до
стойно встречают 50-летне Сою
за ССР. Мы шли к юбилею под 
знаменем всенародного социали
стического соревнования. Моло
дые рабочие, инженеры, техники 
и служащие стремились превра
тить каждый предъюбилейный 
день в день ударной вахты. К аж 
дый старался работать произво
дительнее. лучше. добиваться, 
чтобы не было рядом ни одного 
отстающего.

Семнадцать комсомольско-мо
лодежных бригад, 1080 комсо-. 
мольцев досрочно выполнили го
довой план и работают в счет 
1973 года. В юбилейном году 
молодые рационализаторы пода
ли 309 рацпредложений, экономи
ческий эффект от которых соста
вил 200.000 рублей.

Лучших результатов в этой 
важной работе добились комсо
мольские организации треста 
ВХМ, СМУ-2, РМЗ, СМУ*3, 
СМУ-L Так, 28 молодых рацио
нализаторов треста Востокхим- 
монтаж подали 40 предложений, 
экономия от внедренных предло
жений составила 77000 рублей. 
7 молодых рационализаторов 
СМУ-3 сэкономили 18300 руб
лей.

Одним из важнейших направ

лений работы комитета комсомо
ла по коммунистическому воспи
танию молодежи является обще
образовательная и политическая 
учеба. На стройке создано 47 
политкружков В них почти все 
пропагандисты — коммунисты, с 
высшим образованием. Комсо
мольской политучебой в этих 
кружках охвачен 781 человек, 
кроме того, 126 юношей и деву
шек занимаются в системе пар
тийного просвещения

3500 юношей девушек строй-' 
ки принимали участие в сдаче 
норм ГТО. Физическая культура 
вошла в жизнь и быт каждого 
молодого человека. Хорошо спор
тивная работа поставлена сегод
ня в комсомольских организациях 
УЭС, ВХМ, РМЗ, проектировщи
ков, ЖКУ, некоторых подразде
лений УПП.

Комитет комсомола строитель
ства подвел итоги социалистиче
ского соревнования комсомоль
ских организаций в честь 50-ле
тия образования СССР. Лучших 
результатов в нем добились сле
дующие комсомольские органи
зации:

По I группе — среди строитель
но-монтажных подразделений — 
трест ВХМ, ему присуждено 
1 место (секретарь комитета 
ВЛКСМ А Володин), 2 место — 
СМУ-5 (Г. Евстратова), 3 — '

СМУ-8 (Л. Плюхни»).
По II группе — среди промыт 

( ленных предприятий: 1 место—
РМЗ (А. Тесля), 2 место — 
ЗЖ БИ -4 (П. Епифанцев)

По III группе— среди вспомо 
гательных предприятий: 1 место
—ЖКУ (В. Соколов), 2 место — 
проектировщики (В. Кумуков).

По IV группе—среди профессио
нально-технических училищ
1 место — ТУ-1 (В. Васильева).

Хорошо была' налажена работа 
этих комсомольских организаций 
по проведению юбилейных смот
ров на лучшие комсомольские 
группы, лучшие цеховые комсо
мольские организаций, проведе
н и е  соревнования между ними.

Здесь регулярно # подводятся 
итоги соревнования, * выпускаются 
стенные газеты, чествуются побе
дители на общих собраниях, кон
ференциях.

В авангарде молодежных кол
лективов стройки по соцсоревно
ванию идут комсомольско- моло
дежные бригады Маргариты Вла
димировны Фоминой, Марии 
Яковлевны Плачинды (СМУ-5), 
Раисы Яковлевны * Мельниковой 
(СМУ-3).

Молодые труженики стройки 
полны желания работать еще луч
ше, с тем, чтобы достойно встре
тить 50-летие со дня присвоения 
комсомолу имени Ленина, успеш
но выполнить решения XXIV 
съезда партии, выполнить заветы 
Ильича.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ' стройки.

Первое место обязывает
Идя навстречу 50-летию обра

зования СССР, комсомольская ор
ганизация треста Востокхиммон- 
таж  включилась в социалистиче
ское соревнование по достойной 
встрече всенародного праздника. 
Комитетом' комсомола треста бы
ло разработано и утверждено по
ложение по проведению соревно
вания между первичными комсо^ 
мольскими организациями. Это 
соревнование проходило в 4 эта
па.

Условия соревнования были не 
из легких, они предусматривали: 
перевыполнение сменных заданий 
комсомольцами и молодежью, по
вышение производительности тру
да за счет сокращения потерь 
рабочего времени, участие комсо
мольцев и молодежи в рациона
лизации, в движении за коммуни
стический труд и т. д. С выпол
нением своих обязательств ком
сомольские организации, группы 
справились успешно. Лучшими 
на сегодня из них по праву счи
таются комсомольские организа
ции УПТК ' (секретарь Николай 
Выборов), МСУ-42 (секретарь 
Юрий Белимов), управления 
(секретарь Геннадий Тюрин).

Наши комсомольцы и моло
дежь ударно трудятся на важ 
нейших пусковых объектах вто
рого года 9-й пятилетки: ЭЛОУ +  
АВТ, АЭМЗ, база УМТС. Из 
многонационального коллектива 
комсомольцев треста мы с гор
достью называем сегодня имена 
передовиков социалистического 
соревнования: Р. Шайгузова —
электросварщика, Р. Альберга — 
рабочего, Н Гафарова — слесаря- 
сантехника А. Васильева — мон
тажника, В. Андреенко — элек
трообмотчицы. В. Бекетова — 
монтажника, и многих других.

В тресте; создана и ударно тру
дится комсомольско-молодежная 
бригада монтажников МСУ-42, 
возглавляемая Виктором Сазоно
вым. Эта бригада ежемесячно 
выполняет план на 150— 160 про
центов. Ее девиз: «Выполнить за
дание пятилетки в 4 года!>.

В УПТК (прорабство № 1) че
тырем звеньям в ходе соревно
вания было присвоено звание 
«комсомольско-молодежных», чле
нами которых стали слесари-ко

тельщики Л. Иванов, В. Горр, 
В. Васильев. Б. Лукошкин, 
А. Вонжеровский. Каждое звено 
приняло «Устав жизни и работы», 
основной пункт которого — «за
дание пятилетки — в четыре го
да!». Эти молодые люди выпол
няют ежедневную норму на 120 
процентов, сдают изготовленную 
продукцию с первого предъявле
ния.

Комсомольцы и молодежь тре
ста принимают самое активное
участие в субботниках на глав
ном объекте года — Э Л О У +
АВТ, в фестивалях. Особенно 
деятельное участие в недавнем 
смотре. посвященном 50-летию 
образования СССР, приняли Ген
надий Павлов, Елена Чернова,
Геннадий Тюрин и другие комсо
мольцы-активисты. Они не толь
ко сами выступают на сцене, но 
и приложили максимум усилий 
для организации художественной 
самодеятельности треста.

В юбилейном году наша моло
дежь отлично работает, успешно 
учится. В сети комсомольского 
политпросвета организованы два 
кружка по изучению основ эко
номических знаний. Пропаганди
стами здесь работают молодые 
коммунисты, воспитанники ком
сомола А. Гишкин и С. Маслов. 
Занятия, как правило, проходят 
организованно, интересно, на них 
не бывает равнодушных.

Нынче у нас. хорош» поработа
ла комиссия по аттестации моло
дежи. Аттестовано 200 юношей и 
девушек, поЛовина ич них учится.

Комсомольская организация 
треста Востокхиммонтаж по ито
гам социалистического соревнова
ния в честь 50-летия образования 
СССР заняла первое место среди 
строительно-монтажных подраз
делений. Мы понимаем: это тре
бует от нас еще больше сил, 
энергии. Сегодня основной зада
чей для комсомольцев треста ос
тается мобилизация молодежи на 
претворение в жизнь решений 
партии за досрочное выполнение 
заданий пятилетки, за коммуни
стическое воспитание. •

А. ВОЛОДИН,
секретарь комитета ВЛКСМ 

треста.

ммодежнм 
страничка л

П о б е д и т е л я м  
молодежного 
с о р е в н о в а н и я  
— посвящается

ПОЧЕТНОГО
ЗВАНИЯ
ДОБИЛИСЬ

Решением бюро Ангарского 
горкома комсомола 19 декабря 
комсомольско-молодежной •брига
де штукатуров-маляров Маргари
ты Фоминой пятого строительно
монтажного управления присвое
но почетное звание «Бригада име

ни 50-лети я Союза ССР».
Она заняла первое место п# 

итогам социалистического * сорев
нования в честь славного юбилея 
-.50-лети я образования СССР.

На торжественном с о б р а т »  
комсомольского актива города 
бригаде имени 50-летия Союза 
ССР М. Фоминой была вручена 
почетная грамота ГК ВЛКСМ и 
ценный подарок.

В. ХАМАГАНОВА. 
инструктор комитета ВЛКСМ 

стройки.

Высоких результатов в 
социалистическом соревно
вании добилась бригада 
отделочников 2-го цчастка 
СМУ-2 Г. Файэулина. 
В бригаде немало хо
роших специалистов своего 
дела. В их числе и лучшая 
отделочница бригады Мар
гарита Васильевна Тугбае- 
ва, которую вы видите на 
этом снимке.

Приумножат славу
з а вода

Считанные дни отделяют 
нас от великого праздника — 
полувекового юбилея образо
вания СССР. Вместе со всем 
советским народом готовятся 
отметить праздник комсомоль
цы и молодежь завода желе
зобетонных изделий № 4.

По итогам социалистическо
го соревнования среди комсо
мольских организаций строи
тельства заводу присвоено 
второе место. 1972 год в жиз
ни молодежи был насыщен хо
рошими делами: успешно сдан 
новый комплекс ГТО, 250 юно
шей и девушек приняло уча
стие в нем.

Организованно прошла под
писка на комсомольско-моло
дежные издания, лучшими рас
пространителями печати на 
заводе п<5 праву считаются
А. Бубнова, Р. Драчева. 
И. Шпарто.

Всесоюзный Ленинский за
чет «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь» содейство 
вал активизации работы ком 
сомольской организации заво
да. Личные комплексные пла- 
пы молодежи выполнены. Сов
местно с партийной организа
цией, учителями ШРМ, коми
тетом ВЛКСМ проведена ат

тестация. Ее итог — каждый 
четвертый учится. Успешно на
чались занятия в системе ком
сомольского политпросвеще
ния. Кружки «Основы эконо
мических знаний», «Наш Л е
нинский комсомол» укомплек
тованы опытными пропаган
дистами.

Неплохих успехов добились 
комсомольцы и в культурно- 
массовой работе. Художест
венная самодеятельность не
однократно выезжала в под
шефные колхозы Боханского 
района, выступала на агнт- 
площадках, у себя на заводе.

Лучшей комсомольской
группой по итогам социали
стического соревнования на 
ЗЖ БИ-4 признана группа ар
матурного цеха. В канун 
всенародного праздника — 
50-летия образования СССР на 
заводе пройдет комсомоль
ское собрание с повесткой: 
«Ударным трудом, отличной 
учебой ознаменуем решающий 
год пятилетки». В этот день 
передовики производства бу
дут приняты в комсомол.

Очень много еще дел у ком
сомольцев завода. Выполняя 
нх, молодежь свято бережет 
традиции своих старших това
рищей — приумножает славу 
завода. П. ЕПИФАНЦЕВ,

секретарь комитета ВЛКСМ 
УПП.

ПОБЕДИТЕЛИ
Ремонтно-механический завод 

в социалистическом соревновании 
в честь 50-летия образования 
СССР среди промышленных пред
приятий стройки занял первое ме
сто. В этом большая заслуга мо
лодежи, которая составляет чет
вертую часть всех работающих.

Комсомольская организация 
РМЗ по своей подгруппе в этом 
соревновании тоже стала первой. 
Между цеховыми комсомольски
ми организациями также прохо
дило социалистическое соревно
вание. Первое место в нем едино
душно было присвоено опалубоч
ному цеху (секретарь Ю. Туров
ский). Второе — заняли комсо
мольцы электроремонтного цеха 
(С. Кравцова). И третье место 
было присуждено комсомольцам 
цеха оцинковдния (секретарь Н. 
Кавелина).

Подводя итоги работы, коми
тет комсомола завода отметил 
плодотворную работу активистов
В. Альгашовой, В. Тюменцева, 
Л. Мажорова, Г. Пожильцевой. 
Они личным примером, делови
тостью, принципиальностью спо
собствовали боевому настрою 
комсомольской организации.

Лучшим молодым рационализа
тором завода в соревновании 
признана инженер-технолог Вера 
Бачинская, секретарь комсомоль
ской организации заводоуправле
ния. Экономический эффект от 
внедрения ее рацпредложения 
составил 2383 руб. Больших ус
пехов в работе, общественной 
жизни добились комсомольцы — 
победители соцсоревновнния 
А. Панкратов, Н. Борзунова,
А. Нагайчук и другие.

На общем комсомольском 
собрании. которое прошло на 
РМЗ 20 декабря, молодежь при
няла повышенное соцобязатель
ство на 1973 год и вызвала на 
соревнование комсомольскую ор
ганизацию завода № 4 УПП.

А. ТЕСЛЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

РМЗ.
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ЭТАЖИ РАСТУТ БЫСТРЕЕ
ФОТОРЕПОРТЯЖ В 10-м микрорайоне возводится 

дом. На первый взгляд — обыч- 
пая строительная площадка. Те 
же предупредительные плакаты, 
в строгом порядке расставлены 
поддоны с кирпичом, неутомимо 
вращается стрела крана.

Но, присмотревшись, заме
чаешь интересную деталь. По 

площадке никто не прогуливает
ся, на доме не видно перекури
вающих. Работа у каменщиков 
идет легко, в одном ритме.

На объекте второй месяц тру
дится бригада каменщиков из 
СМУ-1, которую возглавляет быв* 
пий инструктор лаборатории НОТ 
Николай Касьянов.

Коллектив работает по методу 
бригадного подряда, заключив с 
администрацией СМУ-1 договор 
на досрочное и качественное воз
ведение дома.

С первого дня работы по-ново
му дела в бригаде идут хорошо.

Своевременно доставляется мате
риал, раствор, меньше простаи
вает кран. Грамотное раслределе 
ние рабочих позволяет одинаково 
качественно вести кирпичную 

кладку наружной и внутренней 
стен.

В бригаде многие рабочие вла 
деют двумя-тремя ~ смежными 
профессиями.

Электросварщик Степан Буше- 
нев, когда нет основной работы, 
становится на кирпичную кладку.
В. Радько и А. Конюхов монти
руют перегородки, плиты пере
крытия. Когда появляются плот
ничьи работы, их руки умело вла
деют топором.

В бригаде много хороших спе
циалистов. Это такелажник П. Ко
шелев, каменщики А. Лапшин,
А. Уланов, Н. Переяслов, И. Д у 
раков и другие. Введен в состав 
бригады крановщик. И если рань
ше, перед началом рабочего дня

крамовщик по часу расчищал 
подкрановые пути, то теперь эту 
операцию в считанные минуты 
выполняет бригада. А это дает 
возможность своевременно на
чать работу всем.

Включившись в социалистиче
ское соревнование по достойной 
встрече 50-летия со дня образо
вания Союза ССР, бригада взя

ла обязательство значительно со
кратить сроки .строительства пер
вых двух этажей дома. И слово 
сдержала.

В. КУРЬЯНИНОВ.

На снимках: (слева) бригадир 
Н. Касьянов, (справа) на кирпич
ной кладке.

Фото В. НЕБОГИНА.

н д с т я в н и к

17-летним парнем попал Алексей Иванович 
1 Токмаков на Тихоокеанский флот, а в июле 1941 

года был переведен на запад. В первом же бою 
его тяжело ранило Красноярский госпиталь — 
и опять под Ленинград. На одном из участков 
фронта ему даж е пришлось быть парламентером.

Алексей Иванович награжден двумя орденами 
и семью медалями. И все-таки это прошлое, хо
тя и не забытое. Человек ведь ценится сегодняш
ним днем.

С 1963 года работает Алексей Иванович Ток
маков начальником формовочного цеха на вто
ром заводе железобетонных изделий УПП. Кол
лектив, возглавляемый им, план выполняет. А 
ведь не так Просто выпустить 120 наименований 
изделий сборного железобетона, или за месяц — 
8000 кубометров. Но многое зависит от коллек- 

. тива. Здесь работают четыре лучших бригады, 
в которых почти каждый рабочий имеет по 4— 
5 смежных профессий. Дисциплина здесь на 
высоте, качество высокое, все 100 человек — 
ударники коммунистического труда.

Пришел на завод Алексей Иванович с хорошим 
настроением. Практику имел — еще в пятидеся
тые годы работал старшим прорабом, инженером 
и даж е начальником участка. Умел нормировать 
наряды, таксировать, хорошо разбирался в тех
нологии, организации труда, имел диплом про
мышленного техникума. К сожалению, то, что он 
увидел в цехе, не радовало- народу много, бес
толковщина, зарплата у людей низкая, пьянки в 
рабочее врем-я...

«С чего начать? — ломал голову новый на
чальник цеха — Со строгих приказов? Негоже, 
увольнять пьяниц, прогульщиков? А что скажут 
в заводоуправлении? Выгнать человека из кол
лектива всегда можно, а вот приучить рабо
тать...».
• Нужно убеждать рублем!

С этого и начал. Явился с мыслями к директо
ру завода, а тот поднял брови:
. — Ты с ума сходишь—сократить 20 человек! 
А план завалишь? — Директор покрутил вокруг 
шеи указательным пальцем и показал на пото
лок.

— И все-таки я попробую.
Убедил начальство, сократил 20 человек и... 

план выполнил Д аж $ больше- повысилась зар
плата, и те, кто мечтал уйти, задержались. З а 
тем перед Алексеем Ивановичем встала не менее 
важная задача—задача технического прогресса 
По его просьбе длительное время инженеры и 
техники отдела НОТ вскрывали неиспользован
ные резервы. Алексей Иванович не дает остыть 
их творческим мыслям и сам становится рацио
нализатором.

Одно из крупных предложений, которое ему 
принесло успех, было—снос промежуточных стен

во всех трех пролетах. Это позволило увеличить 
производственные площади, а бригады стали вы
пускать в полтора раза больше продукции. Не 
случайно в соревновании цех занял первое место 
не только на заводе, в УПП, но и на стройке.

В красном уголке и сейчас хранятся переходя
щее знамя и вымпелы. В 1963 году цех выпу
скал 53600 кубометров сборного железобетона 
двенадцати наименований, а сейчас до ста ты
сяч кубометров изделий 120 наименований.

По-особому решает Алексей Иванович вопрос 
с кадрами. Требования растут, меняется техно
логия, организация труда, и, чтобы иметь техни
чески грамотных специалистов, способных выпол
нить любой заказ, начальник цеха приглядывает
ся к рабочим. Того, кто трудолюбив и ценит 
свою профессию, назначает вначале бригадиром, 
затем мастером, а если он не повышает теоре
тический уровень,—снова бригадиром.

И получается так: теория переплетается с 
практикой Мастер заболел, ушел в отпуск—бри
гадир решает все вопросы. Но для этого Алек
сей Иванович учит людей, дает нм полную ини
циативу решать вопросы самостоятельно. 
Уйдет А. И. Токмаков в отпуск — знает: 
сохранится ритм в работе, выполнится план и 
не будет душа болеть.
Работать с Алексеем Ивановичей интересно. Лю 

бопытной, например, была история с бывшим 
мастером, ныне старшим инженером одного из 
отделов управление стройки Ольгой Казаковой. 
Пришла она к Токмакову, подала направление 
отдела кадров УПГ1 на должность мастера.

— Вы знаете задачи мастера? Во-первых, он 
организатор, во-вторых—воспитатель, а в:треть- 
их — экономист А вы — девочка.

— Не девочка, а инженер! — возразила та.
— Поймите: вам будет работать очень труд

но — ночные смены, раствор, железобетон и все 
прочее.

— Но я все-таки работать буду!
Как ни «крутился» начальник цеха, все-таки 

принял. А через неделю случайно в табеле на
шел недописанное письмо. Казакова писала ма
тери о трудностях и о том что она, наверное, не 
выдержит.

— Вы писали?— спросил Алексей Иванович 
мастера.

— Я...
— Никуда не уйдете. А письмо я п о л о ж у  в 

карман и отдам позднее.
Алексей Иванович помог девушке освоиться. И 

она стала вскоре лучшим мастером.
Школу мастерства и воспитания у него про

шли и другие мастера. Все они работают сей
час на высоких должностях и добрым словом 
вспоминают своего наставника

Е. ГАВРИЛОВ, рабкор.

На Новолипецком ордена 
Ленина металлургическом за
воде возводится крупнейшая 
в нашей стране доменная печь. 
С пуском этого чугуноплавиль
ного агрегата наша страна по
лучит дополнительно 2,2 мил
лиона тонн металла в год.

На месяц раньше срока вы 
полнила полугодовое задание 
бригада монтажников, руко 
водимая Э. Т. Бугро. Слева 
направо: бригадир Э. Т. Бугро, 
монтажники В. И Овсянни 
ков. А. В. Моисейченко. Н. Н 
Вереникин.

Фото В КОЖ ЕВНИКОВА 
(Фотохроника ТАСС).

Сейчас, как никогда, • высоки тем
пы выполнения строительно-мон
тажных работ на ЭЛОУ-f АВТ. 
В связи с этим со стороны инже
нерно-технических работников ор
ганизаций, участвующих в строи
тельстве, должен быть усилен и 
контроль за состоянием техники 
безопасности на объектах. Но на 
деле, к сожалению, в большинст
ве случаев это выглядит наобо
рот.

Есть в СМУ-7 руководители, ко
торые готовы любой ценой выпол
нить тематические задания и вы
глядеть на фоне одержанных 
ими успехов победителями. Они 
придерживаются известного пра-

меры безопасности. Они ссыла
лись на то, что ограждения, мол, 
обязано устанавливать СМУ-3 и 
что от выполнения тематического 
задания зависит срок пуска уста
новки.

. Мы не против оперативности, 
но спрашивается: кто же дал
право тт. Белецкому и Шестако
ву выполнять тематические 
задания ценой здоровья и 
жизни рабочих? Не к лицу им 
прикрывать свою, я бы сказал, 
безграмотность в вопросах тех
ники безопасности жесткими сро
ками пуска установки в эксплуа
тацию

Тревожное положение с техни-

НА КОНТРОЛЕ -  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

И Г Н О Р И Р У Я
З А М Е Ч А Н И Я

вила: победителей не судят. К 
таким относятся, например, на
чальник участка В. И. Белецкий 
и главный инженер Е. П. Ш еста
ков.

28 ноября гов. Белецкий так 
«организовал» разработку мерз
лого грунта на факельном хозяй
стве, что только по счастливом 
случайности строитель СМУ-3
В. И. Цветков остался жив. И 
все потому, что без записи в 
журнале совмещенных работ, без 
разрешения генподрядной ор
ганизации и наличия проекта про
изводства работ, без обозначения* 
опасных зон и ограждений по 
указанию т. Белецкого был по
ставлен оборудованный клин-ба
бой экскаватор на разрыхление 
мерзлого грунта в 10—12 метрах 
от места, где работали строите
ли, ведуши* монтаж ограды пар
ка.

Что же получилось? При оче
редном ударе клин-бабы ’ от нее 
отлетел ком мерзлого грунта ве
сом до 80 килограммов, который, 
падая в траншею, травмировал 
человека

Сделали ли из этого вывод 
тт. Белецкий и Шестаков? Нет. 
14 декабря на парке № 65 снова 
установили экскаватор и вели 
аналогичные работы таким же ме
тодом. Разница была только 
в том, что в этот момент в опас
ной зоне действия клин-бабы и 
непосредственно возле места па
дения. находилось несколько де
сятков молодых строителей и ра
бочих АМУ.

Главный инженер т. Шеста
ков и не пытался выполнить рас
поряжение об остановке этого 
экскаватора. Хуже того, он дал 
указание машинисту продолжать 
работу в этих условиях, поддер
ж ав его, когда он вторично от
казался выполнить указание о 
прекращении работ.

После тт Белецкий и Шестаков 
в присутствии главного инжене
ра СМУ Е. Г. Успенского в опе
ративном штабе комплекса про
должали отказываться останав
ливать экскаватор и выполнять

кой безопасности сложилось на 
комплексе и в СМУ-3. Спешка, не
желание применять меры безо
пасности при выполнении работ 
привели к тяжелому несчастному 
случаю с рабочим Ю. Косыре- 
вым.

Надо заметить, что на протя
жении длительного времени леса 
по эстакадам установки прораб 
второго участка т. Вишняков и 
мастер т. Пежемский выполнили 
некачественно: настил из досок 
имел опоры через четыре метра, 
а прогиб досок превышал п р е 
дельно допустимые нормы в 
пять раз. Оказалось, что прораб 
т. Вишняков совершенно не зна
ком с П П Р на леса и не ознако
мил с проектом рабочих.

Неясна в этом деле и роль 
бригадира плотников т. Проко
пенко, который сидел в тепляке и 
делил в эго время... премию. А 
то, что с блока колонн его рабо
чие сбрасывали на головы стоя
щих внизу людей стойки лесов 
Гудилина, а леса квартала № 36 
в экстренном порядке нужно бы
ло укреплять, его не интересова
ло. Поэтому и был допущен Не
счастный случай с Ю. Косыре- 
вым.

Хуже того, мастер и прораб 
при устройстве и разборке лесов 
не бывают непосредственно на ра
бочих местах и не знают, натя
гивают рабочие страховочные 
тросы или нет. Пежемский вооб
ще может спокойно наблюдать, 
когда при сборке лесов рабочие 
на высоте не пристегиваются мон
тажными поясами к конструк
циям. Все это и приводит к не
счастным случаям.

Напряжение работ на ком
плексе нарастает, и Потому нуж
но всем руководителям. ЙТР и 
рабочим особое внимание уделять 
мерам личной безопасности и тех
нике безопасности при производ
стве работ

П. ОРЛОВ, 
старший инженер отдела 

техники безопасности стройки.



____ рые итоги. За это время жюри 
просмотрело 20 коллективов ху
дожественной самодеятельности— 
на два больше, чем в 1971 году. 
Значительно повысилось исполни
тельское мастерство вокалистов, 
музыкантов, танцоров, чтецов, 
увеличилось число участников са
модеятельности.

Хорошо подготовленные, отве
чающие теме фестиваля програм
мы представили на смотр коллек
тив проектировщиков, самодея
тельные артисты РМЗ, ЖКУ, 
ЗЖ БИ-4, актового зала, клуба 
«Восход» Языком искусства они

ВОЗРОСШЕЕ МАСТЕРСТВО
С О Л Ь Ш О И  УСПЕХ в ны- 

нешнем смотре художествен
ной самодеятельности выпал на 
долю клуба «Восход». Это вдвой
не отрадно Ведь еще два года 
назад его работа подвергалась 
справедливой критике.

Вниманию зрителей была пред
ложена литературно-музыкальная 
композиция «Широка страна моя 
родная». Небольшая по времени, 
но емкая по содержанию, она 
произвела на зрителей приятное 
впечатление. Слаженно прозву
чали в композиции хоровой и дра
матический коллективы.

Давно уже клуб «Восход» не 
выставлял на смотровые концер
ты таких грамотных, хорошо под
готовленных танцевальных и во
кальных ансамблей, как в этом 
году. Жюри высоко оценило их 
выступление, поставив отличные 
оценки. Хорошо вписались в кон
церт чтецы и вокалисты. Чувст
вуется, что коллектив клуба со 
всей серьезностью отнесся к смот
ру самодеятельного искусства. И 
в этом большая заслуга его ди
ректора Ю. Ларина, художест
венного руководителя С. Саргае- 
вой, заведующей детским секто
ром В. Кагировой.

I /  ОЛЛЕКТИВ ремонтно-меха- 
** нического завода всегда 

славился своими чтецами, певца

ми, танцорами, но в этом году 
особенно порадовал зрителей. 
Выступление самодеятельных ар
тистов РМЗ стало своеобразным 
сюрпризом. Юрий Михайлович 
Матошин — художественный ру
ководитель коллектива правиль
но подошел к подбору репертуа
ра. Литературно-музыкальная 
композиция явилась «шапкой» ко 
всему концерту, дала нужный на 
строй.

Гвоздем программы стало вы 
ступление мужского вокального 
ансамбля. «Сибиряки* и «Песня 
о Днепре» М. Фрадкина были 
приняты на «бис» Причем, музы
ку к первой песне написал Ю. М 
Матошин. Сам автор и аккомпа
нировал ансамблю.

Не часто мы присутствуем при 
рождении песен самодеятельных 
композиторов. А если и случает
ся такое, то эти произведения в 
большинстве своем бледны, невы
разительны по звучанию. «Сиби
ряки» Ю. М. Матошина—приятное 
отсюда исключение.

Порадовали присутствующих 
женский вокальный ансамбль, 
чтец Л. АЬжарова, инструмен
тальный ансамбль, исполнитель
ница русских народных песен 
П Проскурина.

Г  МОТР ЗАВЕРШ ЕН, и хо-
^  чется подвести его некото-

рассказали о дружбе народов 
Союза ССР, о В. И. Ленине, Ком
мунистической партии, нашей Ро
дине, жизни и труде советского 
человека.

Вместе с тем профсоюзные ор
ганизации ряда подразделений не 
со всей серьезностью отнеслись

к созданию художественной само
деятельности. Это в первую оче
редь • касается СМУ-5. орса. 
ЗЖБИ-1.

В. ВЕСНИН,
зам. председателя жюри.

На снимках: вверху—выступает 
хор клуба «Восход», внизу — 
дуэт из этого клуба — Валентина 
Кагирова и Светлана Саргаева.

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О МОДЕ?
Что вы знаете о мо

де? Не отстали ли вы 
от нее? Или, наобо
рот, хотите получить 
подтверждение томи, 
что ваши платья и 
брюки модны и совре
менны? В любом сли

чав приходите завтра 
на заседание клуба  
выходного дня в ак
товый зал строителей. 
Оно начнется в 12 ча
сов дня интересной 
лекцией «Вкус и мо

да», которую прочи- 
raei опытный лектор 
городского 'общества 
«Знание» Л. Акимова. 
А затем сцена пре
вратится в демонстра
ционный зал. Мане

кенщицы покажут 
коллекцию моделей 
сезона 1972— 1973, их 
сшили лучшие масте- 
оа городских ателье.

Н. БОЛОТОВ, 
зав. массовым сектором 

актового зала.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
« Ш Н О Н  З Й  в о н  о н »

Критическая статья «Чемпион за бортом», напечатанная н 
.Vs 97 газеты «Ангарский строитель» от 13 декабря 1972 года, 
обсуждалась .в коллективе отдела производственно-техниче
ского обучепня. В целом критика в адрес отдела и его быв
шего работника А Редкошеева признана правильной.

Тов. Редкощеев действительно пассивно занимался подбо
ром и направлением молодых рабочих для поступления на 
подготовительные отделения при институтах и техникумах. 
Начальник отдела П Сизых неоднократно указывал тов. Ред- 
кошееву на слабую работу с молодежью в подразделениях 
стройки. Учитывая его недостаточное образование и нежела
ние заниматься этой работой, тов. Редкошеев был освобож
ден от занимаемой должности и направлен на работу в 
УПТК по специальности.

Инженерам отдела указано на слабую работу с молодежью 
и предложено более широко проводить в подразделениях ор
ганизационно-разъяснительную работу с рабочими по подбо
ру кандидатов для поступления в институты.

Чтобы исключить в будущей некачественный подбор кан
дидатов, тов. Сизых дано указание более тщательно подби
рать документы, детально обсуждать каждую кандидатуру на 
общем собрании коллектива с оформлением протоколов, как 
это требуют положения об организации подготовительных 
курсов при институтах, обязательно анализировать качество 
представленных производственных и комсомольских характе
ристик и рекомендаций общественных организаций.

Только формальное отношение руководителей и отдела 
кадров СМУ-2 к характеристике, выданной А. Семенову, не
знание его деловых качеств, трудовой и общественной дея
тельности помешали зачислению его в институт на подгото
вительное отделение. Это не снимает, конечно, ответствен
ность с работников отдела производственно-технического обу
чения. '

В настоящее время вместо тов. Редкошеева назначена 
Н. Черемисина, имеющая высшее педагогическое образование, 
и работа с учащимися техникумов. ШРМ и студентами ин
ститутов налаживается.

И. ЧЕРНОДЕД, 
заместитель начальника управления 

строительства по кадрам.

•  РЕПЛИКА

НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Группа рабочих РСУ вме

сте с мастером Ю. Черепа
новым ведет текущий ре
монт лыжной базы. В ос
новном. все ремонтные ра
боты сделаны, осталось 
поднять до нужной высоты 
пол в стрелковом тире. Ма
стер Ю. Черепанов, невзи
рая на возражения тренера 
и своих же рабочих, пред
ложил вопиюще безграмот
ное решение: на высоте
тридцати сантиметров уло
жить опалубку и затем за
лить ее бетоном до нужной 
отметки Это ли не новинка 
в строительных работах — 
бетонный пол на воздушной

подушке!
Для установки опалубки 

потребовалось четыре рабо
чих дня, столько же по
требуется, чтобы ее снять. 
Тогда как гравийно-песча
ная смесь, которую по пра
вилам нужно было уложить 
и уплотнить, прежде чем 
заливать бетон, находится 
в нескольких шагах от вход
ной двери.

Думается, что производ
ственно технический отдел 
ЖКУ объяснит Ю. Черепа
нову цену его самодеятель
ности.

3. ЛЕБЕДЕВА.

С о д о в Ь и  и б а с н и
СОГЛАСНО КЛАССИЧЕСКОА\У РЕЗЮ МЕ соловья 

баснями не кормят. Ну, а если уж такая нежная пичуга 
нуждается в хлебе насущном, то что уж говорить о 
человеке! Однако работники столовых, обслуживающих 
стройку, упорно уходят от признания недостатков в 
собственной работе и выдвигают множество аргументов, 
причин и контрпретензий

В последние годы на профсоюзных конференциях по
стоянно критикуется работа Майской столовой. Адми
нистрация столовой с неменьшим постоянством ссы 
лается на малые производственные площади, на пере
груженность и 1. д. Но как используются в столовой 
хотя бы эти, малые производственные возможности?

Недавно в конторе общественного питания прошло 
совещание, где Майскую столовую критиковали за не 
довложения, за плохое санитарное состояние. В день 
проверки (а снимали пообу за полчаса до открытия) 
обнаружилось иедовложение в мясные биточки. Вместо 
18 граммов хлеба на 100 граммов мяса было заложено

24. Бульон в первых баюдах — неннваристый, слабый. 
Позволительно спросить заведущую производством, 
каким образом помешалг. тесная кухня закладке нуж
ного количества мяса?

Столовая Сибмонтажавтоматики расположена неда
леко от Майской столовой. Она пользуется большой по
пулярностью среди рабочих — здесь чистота, уют, 
вкусные обеды и ужины широко используется практи
ка комплексных обедов Рабочие заранее знакомятся с 
меню, и дежурные, специально выделяемые производ
ством. накрывают по этим заказам столы к обеду.

Но, к сожалению эти удобства относятся лишь к 
работникам СМ А .. Начальник мастерских треста 
гов. Боровиков занял сугубо ведом а венную позицию— 
моя столовая! И предъявляет заведующей столовой 
А. Середе ультиматум: будете кормить другие пред
приятия — не буду платить з*» эксплуатацию. И слова 
его не расходятся с делом: в ноябре тов. Боровиков от
казался оплатить счет, предъявленный урсом, деньги

перечислил начальник автобазы № 1 строительства 
тов. Грнневич

Администрация этой точки общепита утверждает, что 
столовая согласна обслуживать всех желающих, орга
низовать диетпитание и даже возьмет на себя обслу* 
живание буфета на РМЗ, чтобы разгрузить Майскую сто
ловую. Решение этого вопооса зависит от договорен
ности руководства стройки г тов. Боровиковым.

Потоком жалоб встретили комиссию рабочие CMY-1, 
(вагончик-столовую на строительной площадке обслу
живает столовая Лг? 33 10 микрорайона). Питание не
вкусное, некалорийное и дорогое. В день проверки 
рассольник не выдерживал никакой критики, вермише
левый гарнир не содержал даже намека на жиры или 
масло, компот в рабочую столовую привезли д о р о го й - 
12 копеек за стакан.

Проверка показала что питание строителей органи
зовано неудовлетворительно. Руководителям подразделе
ний и профсоюзным организациям предприятий строй
ки необходимо потребовать от конторы общественного 
питания строжайшего контроля за качеством приготов
ления пищи.

А. КОРНЕВА, Л. БАРАНОВА, 
члены комиссии общественного контроля при групком*.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
23, СУББОТА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.05— Новости.
13.10—Программа мульпплики 
иионных фильмов: «Снежна
мельница», «Ну и случай!».
13.40—«Поиск» Ведет передачу 

писатель С. С. Смирнов.

14.25—«Музыкальный киоск». Ве
дет передачу Э. Беляева.
14.55—«Актуальные проблемы на
уки и культуры».
(5 25—Балет А. Хачатуряна 
«Спартак». Спектакль Государст
венного академического Болыло 
го театра Союза ССР.
18.15—«Время».
19.00—Цветное телевидение Меж
дународный хоккейный турнир на

приз газеты «Известия» Сборная 
СССР—сборная ЧССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
2! 30—Киногоризонт.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 

18.30— Для младшпх школьников 
« Карандаш Остроносик рассказы
вает».
18.50—Для детей «Кто фыркал в 
тайге».

19.00—«Мы и закон».
20.20—«Товариш цирк». Телевизи
онный фильм.

К сведению квартиросъемщи
ков. Приходные кассы ЖЭКов 

1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8 ЖКУ 
строительства работают в суб
ботние дни, 23 и 30 декабря 1972 
года, с 10.00 до 17.00 без пере
рыва. 1

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

Коллектив завода М 5 УПП скор
бит по поводу преждевременной 
кончины старейшего работника з а 
вода

МАЛЯРЕНКО 
Афанасия Петровича

и вы раж ает соболезнование род
ным и близким покойного.
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