
СТАТЬЯ И . ВЫСШАЯ 
ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННО
ГО П Р О И З В О Д С Т В А  
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ -  
НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РА- 
СТУЩИХ МАТЕРИАЛЬ
НЫХ И ДУХОВНЫХ ПО
ТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ.

ОПИРАЯСЬ НА ТВОР
ЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ, СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНОВАНИЕ, НА ДО
СТИЖЕНИЯ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА, ГОСУДАРСТ
ВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РОСТ П Р О И З В О Д И 
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ П Р О И З 
ВОДСТВА И КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ, ДИНАМИЧ
НОЕ И ПРОПОРЦИО
НАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА.

(Из проекта новой
Конституции СССР).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На совместном заседании ру

ководства АУС, парткома, груп- 
кома, комитета ВЛКСМ рас
смотрены итоги социалистиче
ского соревнования среди под
разделений Ангарского управле
ния строительства за  второй 
квартал 1077 года. Отмечено, 
что план строительно-монтаж
ных работ выполнен по генпод
ряду на 82,2 процента, в том 
числе собственными силами — 
на 60,0 процента, по субподряду  
— на 84,8 процента. План по 
производительности труда вы
полнен на 04,4 процента.

Не выполнили основных пока
зателей государственного плана 
второго квартала 1977 года:

— по генподряду: СМУ-1,
СМУ-2, СМУ-3, СМУ-е, СМУ- l l ,  
РСУ, ТЗХС;

— собственными силами: 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-8, СМУ-4, 
СМУ-в, СМУ-в, РСУ, ТЗХС;

— по производительности тру
да: СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-7, РСУ, 
ТЗХС.

Промышленными предприятия
ми план по объему реализации 
продукции выполнен на 94,8 
процента, по тоонзводительности 
труда — на 97,3 процента.

Не выполнили основных пока
зателей государственного плана:

— по объему реализации про
дукции: УПП, УПП ТЗХС;

— по производительности тру
да: УПП, УПП ТЗХС;

— перерасходовал фонд зар
платы АРЗ.

Из обслуживающих подразде
лений не выполнили основные 
показатели государственного

— по прибыли! УЭС;
— перерасходовал фонд вар- 

платы УАТ.
Совместное заседание руковод

ства АУС, парткома, президи
ума гоупкома, комитета ВЛКСМ 
ПОСТАНОВИЛО! по итогам со
циалистического соревнования 
среда подразделений стройки за 
второй квартал 1977 года при
судить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем переходящего Красного зна
мени и диплома 1-й степени — 
коллективу СМУ-10 (началь
ник т. Куваев О. С., секретарь 
партбюро т. Сирота Н. И., 
председатель постройкома 
т. Юрьев И. И., секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Кижаева 
В. Ф.), выполнившему план 
СМР по генподряду на 106 
процентов, собственными сила
ми — на 100,3 процента, по 
производительности труда — 
на 102,2 процента.

Коллектив строительно-мон
тажного управления Я? 10 пре
мировать денежной премией в 
сумме 600 рублей, занести в 
книгу Почета пятилетки, руко
водителей наградить Почетны
ми грамотами.

Второго и третьего классных 
мест не присуждать.

Отметить хорошую работу 
коллектива УМа.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем переходящего Красного зна
мени и диплома 1-й степени — 
коллективу РМЗ (начальник 
т. Уеков Н. Г., секретарь парт
бюро т. Кошовер Г. Я., предсе-

Гаэета издается 
с 5 августа 1949 года
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датель комитета профсоюза 
т. Гигуль. Р. Р., секретарь ко
митета ВЛКСМ т. Ободенко 
А. Н.), выполнившему план по 
объему реализуемой продук
ции на 102,2 процента, произ
водительности труда—на 105,3 
процента.

Коллектив ремонтно-механи
ческого завода премировать 
денежной премией в сумме 600 
рублей, занести в книгу Почета 
пятилетки, руководителей на
градить Почетными грамотами.

Второго классного места не 
присуждать.
Отметить хорошую работу кол

лектива АРЗ.

Э. X., секретарь партбюро 
т. Антоненко П. И., председа
тель завкома т. Луцкая Г. И., 
секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Ковалев А. В.), выполнив
ший план по объему реализа
ции продукции на 102,5 про
цента, по производительности 
труда — на 105,9 процента.

Коллектив ПНМ занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО ЦЕХАМ ЗЖБИ
Признать победителем социа

листического соревнования с 
вручением диплома коллектив 
бетоносмесительного цеха за
вода ЖБИ-2 (начальник 
т. Кузьмин А. Л., профорг

Отметить хорошую работу 
СУ-4 СМУ-6 (начальник т. Пер- 
шин И. С.).

ПО МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ

Признать победителями соци
алистического соревнования 
среди коллективов мастерских 
участков, добившихся наилуч
ших показателей в соревнова
нии во втором квартале 1977 
года с вручением дипломов и 
занесением в книгу Почета пя
тилетки:

1. Участок мастера СМУ-2 
т. Сидорова Виктора Семенови
ча.

вича.
3. Бригаду ш т у к а т у р о в  

СМУ-3 т. Верхолатова Николая 
Ивановича.

4. Бригаду ш т у к а т у р о в  
СМУ-2 т. Баньковского Романа 
Ольгертовича.

5. Бригаду плотников-бетон- 
щиков СМУ-1 т. Добрынина 
Станислава Архиповича.

6. Бригаду дорожных работ 
СМУ-7 т. Шумера Василия 
Ивановича.

7. Бригаду монтеров пути 
УМа т. Сорокиной Тамары 
Ивановны.

8. Бригаду по изготовлению 
металлоконструкций РМЗ т. Ка-

П О Б Е Д И Т Е Л И
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени

ем переходящего Красного зна
мени и диплома 1-й степени — 
коллективу УЖДТ (начальник 
т. Антоненко В. К., секретарь 
партбюро т. Лубий В. П., пред
седатель комитета профсоюза 
т. Левушкина В. С., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Томашова 
Т. И.), выполнившему план по 
объему выполненных работ на 
103,9 процента, производитель
ности труда — на 100,9 про
цента.

Коллектив УЖДТ премиро
вать денежной премией в сум
ме 600 рублей, занести в книгу 
Почета пятилетки, руководите
лей наградить Почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем диплома 2-й степени — кол
лективу УПТК (начальник 
т. Кинякин Л. В., секретарь 
партбюро т. Аржанникова Л. А., 
председатель комитета профсо
юза т. Рольник Д. М., секре
тарь комитета ВЛКСМ т. Маль
цев В. В.), выполнившему 
план по объему выполненных 
работ на 102,8 процента, ро
сту производительности труда 
—- на 102,8 процента.

Коллектив УПТК премиро
вать денежной премией в сум
ме 400 рублей и занести в кни
гу Почета пятилетки.

ПО МОНТАЖНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

По итогам второго квартала 
1977 года классных мест не 
присуждать.

Коллектив МСУ-76 допустил 
перерасход фонда заработной 
платы (17,7 тыс. руб.) и рост 
средней зарплаты опережает 
рост производительности труда 
(рост зарплаты 103,8 процента, 
производительности труда — 
99,1 процента).

Коллектив треста Востокхим- 
монтаж снят с подведения ито
гов соревнования из-за допу
щенного несчастного случая.

ПО ЗАВОДАМ УПП
Признать победителем социа

листического соревнования с 
вручением диплома коллектив 
предприятия нерудных матери
алов УПП (директор т. Гербер

т. Маркосов С. А.), выполнив
ший план производства работ 
на .108,8 процента, производи
тельности труда — на 104,4 
процента.

Коллектив цеха занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО АВТОБАЗАМ УАТа
Признать победителем социа

листического соревнования с 
вручением диплома коллектив 
автобазы 3 УАТа (началь
ник т. Веселов Ю. В., секре
тарь партбюро т. Ефимова 
Л. П. председатель рабочкома 
т. Шрагер М. С., секретарь ко
митета ВЛКСМ т. Казицкий 
С. В.), выполнивший план по 
объему выполненных работ на 
136.9 процента, по производи
тельности труда — на 113,4 
процента.

Коллектив автобазы № 3 за
нести в книгу Почета пятилет
ки и премировать денежной 
премией в сумме 300 рублей.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем диплома 1-й степени — кол
лективу строительного участка 
УМа (начальник т. Воробьев 
В. А., партгрупорг т. Шрейдер 
Р. А., председатель цехкома 
т. Сокович Е. У.), выполнивше
му план СМР на 127 процентов, 
по производительности труда— 
на 118 процентов.

Коллектив участка премиро
вать денежной премией в раз
мере 250 рублей и занести в 
книгу Почета пятилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем диплома 2-й степени—кол
лективу строительного участка

1 СМУ-11 (начальник т. Суп
рунов В. Н., партгрупорг 
т. Пул^вский М. П., предсе
датель цехкома т. Шкребко 
М. Л.), выполнившему план 
СМР на 101,3 процента, по 
производительности трудч^ — 
на 125,5 процента.

Коллектив участка премиро
вать денежной премией в сум
ме 200 рублей и занести в кни
гу Почета пятилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО не присуж
дать.

2. Участок мастера СМУ-6 
т. Верзунова Юрия Андрееви
ча.

3. Участок мастера СМУ-7 
т. Яровенко Анатолия Ивано
вича.

4. Участок мастера УМа тов. 
Мутовиной Татьяны Андреев
ны.

5. Участок мастера РМЗ тов. 
гри*а Алексея Алексеевича. 
LacTepoB премировать •де

нежными премиями по 30 руб
лей каждого.

Cyryi
Ма

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
БРИГАДАМ

Признать победителями со
циалистического соревнования 
среди бригад с вручением дип
лома «Лучшая бригада АУС»:

1. Бригаду к а м е н щ и к о в  
СМУ-11 т. Щербакова Николая 
Алексеевича.

2. Бригаду плотников СМУ-2 
т. Черкашина Сергея Петрови
ча.

3. Бригаду монтажников кон
струкций СМУ-6 т. Зарипова 
Мугина Зариповича.

4. Бригаду штукатуров СМУ-5 
т. Бурчак Ивана Никитовича.

5. Бригаду маляров СМУ-5 
т. Стеценко Тамары Егоровны.

6. Бригаду трубоукладчиков 
СМУ-4 т. Карелина Алексея 
Викторовича.

7. Бригаду формовщиков 
ЗЖБИ-2 т. Коновалова Влади
слава Федосеевича.

Коллективы бригад премиро
вать денежными премиями по 
200 рублей каждую. Считать 
названные бригады победителя
ми соревнования в честь бО^пе- 
тия Октября по лочину И. Ф« 
Ларькина.

Кроме того, признать победи
телями социалистического со
ревнования в честь 60-летия 
Великого Октября с вручением 
дипломов:

1. Бригаду к а м е н щ и к о в  
СМУ-1 т. Сливка Василия Ме- 
фодьевича.

2. Бригаду плотников СМУ-3 
т. Прокопенко Павла Дмитрие-

каурова Владимира Николае- *5
вича.

9. Бригаду погрузочно-раз- 5
грузочных работа УАТа т. Га- Я
пеевцева Анатолия Васильеви
ча. я

Показатели работы бригад- ZZ
победителей представлены в Я
ГК КПСС для участия в соц
соревновании среди бригад 
города в честь 60-летия Вели- =
кого Октября. В

Среди рабочих ведущих 
профессий за звание 

«Лучший по профессии»
Признать победителями соци- s

алистического соревнования В
среди рабочих с присвоением s
звания «Лучший по ппофео 
сии» и вручением гпидете.’тьст- ■»
ва:

1. «Лучший кэ*?ер?»ик* — ка- я
менщику С 1 т. Шастину В
Александру Александровичу.

2. «Лучший штукатур» — В
штукатуру СМУ-2 т. Хруниной —
Нице Владимиро?не.

3. «Лучший маляр» — маля- —
ру СМУ-5 т. Ступиной Людми- =
ле Николаевне. s

4. «Лучший бетонщик» — бе- =1
тонщику СМУ-2 т. Банщикову Я
Петру Александровичу.

5. «Лучший монтажник кон- -*
струкций» — монтажнику В
СМУ-3 т. Смирнову Станиславу В
Афанасьевичу. £•

6. «Лучший машинист экска- В
ватора» — машинисту э«скава- 55
тора СМУ-7 т. Редькину Вале- В
рию Константиновичу.

7. «Лучший машинист буль- В
дозера» — машинисту бульдо- S
зера УМа т. Лис Альберту Ва- Я
оильевичу.

8. «Лучший водитель автомо- В
биля» — водителю автомобиля 5Z
автобазы № 5 УАТа т. Калаш- В
никову Виктору Яковлевичу.

9. «Лучший формовщик» — Я
формовщику завода ЖБИ-5 5=
УПП т. Хритонову Николаю Я
Лаврентьевичу.

Победителей соревнования В
«Лучший по профессии» преми
ровать денежной премией в В
сумме 30 рублей каждого, по S
заявкам комитетов профсоюза Я
выделить, по бесплатной путев
ке в санатории, туристические В
лагеря, профилакторий, дома g
отдыха.
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КОНСТИТУЦИИ СССР год
историческии

1977 год войдет в историю 
нашей Родины как год обсуж
дения и принятия новой Кон
ституции. Опубликование про
екта нашло живой отклик в 
коллективе ДОКа-2. В жиэни 
коллектива комбината, как в 
капле воды, отразились все те 
перемены, которые произошли 
в жизни страны за последние 
сорок лет.

Совсем недавно ДОК-2 отме
тил свое тридцатилетие. Мно
гие рабочие, ИТР и служащие, 
добившиеся высоких результа
тов в социалистическом сорев
новании, поощрены в честь этой 
знаменательной даты. В памя
ти кадровых рабочих хорошо 
сохранилось то время, когда на 
ДОКе преобладал главным об
разом ручной труд. Сейчас все 
это уже в истории. Механиза
ция тяжелого труда, поточные 
линии — вот сегодняшний день 
ДОКа.

Многие члены нашего коллек
тива успешно реализуют право 
советского человека на образо
вание. Ф. А. Иванов более 
двадцати лет назад начал свою 
трудовую деятельность на ком
бинате электриком, а сейчас 
возглавляет отдел. Я. И. Цвет
кова начинала работать ста
ночницей, а сегодня, окончив 
техникум, трудится инженером 
комплектации. Б. В. Каминский,
В. В. Купрюшин, Ю. В. Паук 
успешно сочетают работу с 
дальнейшей учебой.

Итогом обсуждения проекта 
новой Конституции СССР в 
коллективе ДОКа-2 стало от
крытое партийное собрание, 
которое состоялось на днях. 
Все выступающие единодушно 
одобрили проект Конституции. 
Ю. А. Кавин, Ф. П. Щутов в

своцх выступлениях отметили, 
что в свете решений майского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС 
певед партийной организацией 
стоит задача повышения поли
тической и общественной ак
тивности каждого, кто трудит
ся на комбинате.

JI. Ю. Воскобойников, на
чальник цеха, особо остано
вился на статье, проекта новой 
Конституции, закрепляющей 
право советского человека на 
жилище. Он сказал, что это ве
личайшее завоевание социали
стического строя. Это тем бо
лее важно, что ни в одной Кон
ституции мира такое право не 
закреплено законом. И дейст
вительно, Советское государ
ство сейчас очень много дела
ет для того, чтобы каждая со
ветская семья имела отдель
ную благоустроенную кварти- 
РУ-

Несколько выступлений было 
посвящено статье проекта, где 
говорится о праве советского 
человека избирать и быть из
бранным в руководящие орга
ны власти. Такое право мы 
наблюдаем в нашей жизни. 
Так, совсем недавно молодая 
работница ДОКа Надежда 
Коркина была избрана депута
том городского Совета.

Принятие новой Конституции 
СССР явится законодательным 
закреплением тех величайших 
завоеваний советского народа, 
которые совершены за шесть
десят поистине героических 
лет существования первого в 
мире социалистического госу
дарства.

Н. БОГДАНОВ, 
председатель рабочкома 

ДОКа-2.

•  ЗАВОД БВК: ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Ш Е Т  Ш Л И Т К Ж
Бригада отделочников из СМУ-6, руководимая Н. И. Полищук, ра

ботает на строительстве временной столовой для комплекса. Руко
водство давно уж е знает, какое положение сложилось на этом объекте, 
но меры до сих пор не принимаются.

А дело все в том, что на столовую долгое время не поступает глазу
рованная плитка. Ее здесь надо очень много. Все кухонные и моечные 
помещения должны облицовываться от пола и до потолка. УПТК на 
заявки реагирует по-своему: простым ответом об отсутствии плитки. 
Но ведь это дела не решает. На то и снабженцы, чтобы доставать не
обходимое.

К началу августа мы должны были закончить столовую полностью. 
Но уж е сегодня ясно, что такими темпами мы не справимся с работа
ми и к сентябрю. А ведь объект крайне нужен всем.

JI. НИКИФОРОВА, штукатур-маляр СМУ-6.
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СЛОВО И ДЕЛО

В ПАРТИЙНОЙ организации 
СМУ-5 состоялось открытое 

партийное собрание, посвящен
ное итогам деятельности коллекти
ва за первое полугодие, выполне
нию производственного плана, 
социалистических обязательств. 
На собрании присутствовало мно
го беспартийных—бригадиры, ма
стера, линейный Персонал. Соб
равшиеся вели очень откровенный 
и заинтересованный разговор о со
стоянии дел в СМУ.

За первое полугодие коллекти
вом обеспечено выполнение тема
тических заданий по вводу объек
тов в эксплуатацию. Сдано 41 ты
сяча квадратных метров полезной 
площади жилья при плане 33 ты
сячи, четыре объекта соцкультбы- 
тового и промышленного назначе
ния, в том числе усольский свино-

бот. Как видим, общая картина 
деятельности СМУ далеко не тя, 
которую хотелось бы наблюдать. 
Партийное собрание в своем по
становлении так и отметило, что 
коллектив отделочников не Су
мел добиться положительных ре
зультатов по основным пробле
мам.

Одной из причин такого поло
жения коммунисты СМУ-5 назва
ли упущение партийной организа
ции в задействовании имеющихся 
резервов. Очень велики, к при
меру, потери рабочего времени. 
Так, только учтенные потери со
ставили 855 человеко-дней. Кро
ме того, имеется большое количе
ство невыходов на работу по раз
личным болезням, значительная 
часть которых—простудного ха
рактера, что является следствием

объектах нет оперативности, чет
кости, ясности. По-прежнему на
блюдается хроническое отстава
ние работ монтажных организа
ций. Выполнив отделку и уйдя с 
объекта, бригадам приходится 
возвращаться вновь и переделы
вать все заново. И это происходит 
потому, что смежники не успева
ют вовремя справиться со своими 
делами, а выполнив их, наруша
ют отделку. Это так же снижает 
выработку, вызывает законное 
недовольство со стороны отделоч
ников. Так, срыв ввода в эксплуа
тацию таких объектов, как дет
ское учреждение № 14 пятнад
цатого микрорайона, произошел 
из-за несвоевременного выполне
ния работ МСУ-45 и МСУ-76.

Председатель комиссии партий-

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
О С Т А Л И С Ь  НА Б У М А Г Е

ПРИЗНАЛО ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ СМУ-5

комплекс, АТС в Ново-Ленино, 
первая очередь пионерского лаге
ря для ТЭЦ-9, закончены работы 
по объектам соцкультбыта в под
шефном хозяйстве «Страна Сове
тов».

Немало в СМУ и других хоро
ших дел. Начато освоение нового 
типа балонной малярной станции# 
продолжается широкое примене
ние полиэтиленовой пленки взамен 
горячебитумной гидроизоляции. 
Больше внимания стало уделять
ся повышению технического уров
ня рабочих. За первое полугодие 
свою квалификацию повысили 186 
человек, 48—освоили вторые и 
смежные профессии. Уже сегодня 
семьдесят процентов работающих 
в коллективе имеют сразу по не
скольку специальностей, что по
ложительно сказывается на общих 
результатах.

Но несмотря на целый ряд до
стижений, в СМУ тем не менее 
сложилось очень тяжелое положе
ние по многим животрепещущим 
вопросам. Один из них — выпол
нение производственного плана. 
Начальник СМУ Г. А. Шовкопляс 
в своем докладе немало места 
уделил вопросу реализации соц
обязательств. Они претворены в 
жизнь далеко не полностью. По 
объему строительно-монтажных 
работ план выполнен лишь на 75 
процентов (освоено 2685 тысяч 
рублей, а надо было—3642), по 
производительности труда — на 
86 процентов. 224 тысячи рублей 
СМУ понесло убытков за пять 
месяцев года по себестоимости ра

неудовлетворительных условий 
труда. Об этом же в своем вы
ступлении говорила коммунист, 
бригадир пятого участка Е. Г. Ми
халева. Плохое состояние бытовых 
помещений, отсутствие комнат ги
гиены для женщин—это одна из 
причин роста заболеваний.

Вот уже который год подряд в 
СМУ-5 нет роста* выработки. Тре
вога по этому поводу в бригадах, 
на участках достигла больших 
размеров. Нельзя сказать, чтобы 
рабочие коллективы стали тру
диться хуже, но тем не менее по
казатель по выработке низкий. 
Коммунисты и беспартийные гово
рили на своем собрании о непро
изводительных затратах, вызван
ных бесконечными переделками, 
подробно остановились на органи* 
зационных неувязках, которых в 
СМУ еще много. Плохая подготов
ка объектов для бригад отделоч
ников, затянутая на несколько 
дней перебазировка средств тру
да и бытовых помещений, несвое
временный монтаж подъемников 
и слабое обеспечение малой меха
низацией—из суммы этих факто
ров складывается неудовлетвори
тельное положение, это приводит 
к дополнительным потерям рабо
чего времени, к появлению трудо
емких и ручных работ.

Координации со смежными ор
ганизациями посвятил свое выс
тупление коммунист, начальник 
четвертого участка А. В. Темит. 
Его участок занимается отделкой 
объектов соцкультбыта. В реше
нии текущих вопросов на этих

ного контроля, инженер ПТО СМУ 
Т. В. Маркова в своем выступле
нии сказала о том, что ведущая 
роль в организации производства 
принадлежит мастеру. Пока же 
это на конкретных примерах осу
ществляется далеко не всегда, что 
также сказывается на результа
тах труда, О роли мастера в по
вышении производительности тру
да говорил и секретарь цеховой 
партийной организации третьего 
участка, бригадир плотников В. В. 
Панкратов.

Распыление материальных и 
людских ресурсов—одна из проб
лем в СМУ. 105 человек ежеднев
но заняты на непроизводительных 
работах, по сути каждый шестой 
выполняет несвойственную своей 
профессии работу. Если бы всех 
их поставить на место, они могли 
бы за полугодие построить и 
сдать в эксплуатацию два 80-квар
тирных дома. Такие данные при
вел в своем выступлении началь
ник стройки, приглашенный на 
собрание, Н. В. Фирсов. Четкая, 
продуманная организация труда 
каждой бригады, использование 
скрытых (на первый взгляд) ре
зервов — это должно дать поло
жительные результаты. Таково 
было мнение всех коммунистов. 
Внимание партийного бюро обра
тили на более пристальный конт
роль за принимаемыми решениями 
и на оперативный прием мер по 
критическим выступлениям.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

1П1Ш111111111П1ПП1П1П1111111ПП11111111П111111П1ПП111111ПП1ПППППШ1111111ШП11111111111111111П11111111111

«О ЗАДАЧАХ РАЙОННОЙ  ̂ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА *ЗНАНИЕ> ПО ВЫПОЛ-

НЕНИЮ_ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ̂ ЦК КПС£ <О 60-ЛЕТИИ_ ВЕЛИКОЙ_ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

ЮБИЛЕЮ
60

ОНТЯБРЯ
ПОЛЕ

D  ЭТОМ ГОДУ все советские люди, все прогрессив- 
ное человечество будут отмечать выдающееся со

бытие в жизни нашего народа—60-летие Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Шестидесятилетие Октября является важной вехой в 
истории нашего народа, в развитии всего мирового ос
вободительного движения. Юбилей советской власти — 
торжество учения Mapwca, Энгельса, Ленина, идей про
летарского интернационализма, демонстрация великой 
революционной преобразующей силы современности.

Вся работа партийных, профсоюзных и комсомольских 
органиннзаций, советских и хозяйственных органов в 
настоящее время направлена на мобилизацию творче
ской энергии трудящихся по выполнению исторических 
решений XXV съезда КПСС, успешное выполнение за
даний десятой пятилетки.

Особое внимание при выполнении задач сегодняшнего 
дня уделяется пропагандистской работе по идеологиче
скому обеспечению выполнения заданий партии во всех 
сферах жизни. Большая ответственность за это ложится 
на лекторские организации общества «Знание».

В постановлении ЦК КПСС «О 60-летии Великой Ок* 
тябрьской социалистической революции» отмечается, 
что «социализм открыл трудящимся широчайший доступ 
к знаниям, к богатствам духовной культуры».

Нести эги знания в рабочие коллективы, в самые ши
рокие массы трудящихся — основная задача в деятель
ности каждого лектора нашей районной организации.

В своей повседневной общественной работе пропаган
дистские кадры вооружены документами: материалами 
XXV съезда партии, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС, выступлениями Л. И. Брежнева по важнейшим 
вопросам коммунистического строительства, внешнепо
литической деятельности нашей партии и, наконец, по

становлением ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции», решениями 
майского пленума ЦК КПСС.

Наша задача—с партийных позиций глубоко и всесто
ронне использовать эти документы в агитационно-про
пагандистской работе, особенно теперь—в перид подго
товки к юбилею, всенародного обсуждения проекта но
вой Конституции СССР.

Задача каждой первичной организации — предусмот
реть чтение цикла лекций о немеркнущем значении Ве
ликой Октябрьской революции для судеб целых поко
лений человечества.

Особенно необходимо подчеркивать, что победа Октяб
ря—главное событие XX века, открывшее эпоху перехо
да от капитализма к социализму. В лекциях отмечать 
исключительную роль В. И. Ленина, партии в истории 
становления страны Советов.

Говоря о всемирно-исторической роли победившего 
социализма, нада всесторонне, наглядно использовать 
многочисленные примеры, показывать его преимущества 
перед системой капиталистических отношений.

Нам необходимо при подготовке^ юбилею значитель
но расширить пропаганду социалистического образа 
жизни, всячески «разбивать» извращенные утверждения 
буржуазных идеологов, которые сегодня особенно обиль
но льются из всех источников информации.

Наши главные аргументы особо выделены в поста
новлении ЦК КПСС «О 60-летии Великой Октябрьской 
социалистической революции». Прежде всего, достиже
ния Родины Октября за шесть десятилетий являются 
убедительным свидетельством того, что социализм обес
печил невиданные в истории темпы прогресса всех сто
рон жизни нашего общества. Цифры, свидетельствую
щие о развитии народного хозяйства страны за 60 лет

(несмотря на 20 лет войн и воссстановленид разрушен
ного хозяйства) — доказательство этому.

Значительно возросла роль нашей страны (социали
стического лагеря в целом) в общем объеме мирового 
производства. В нашей стране построено общество раз
витого социализма. В стране возникла и сложилась но
вая историческая общность людей—советский народ.

Народ—творец. Народ—хозяпн своей страны. В про
пагандистской работе надо всячески показывать его 
патриотизм и интернационализм, политическую и трудо
вую активность — эти лучшие присущие народу черты. 
В данном случае речь идет об организации выступле
ний в коллективах участников гражданской и Великой 
Отечественной войн, строителей первых пятилеток, вете
ранов труда, представителей различных национально
стей.

Особое значение в лекционной работе мы должны уде
лять молодежи. В молодежных коллективах предстоит 
больше читать лекций, проводить мероприятий, направ
ленных на формирование высоких нравственных черт, 
чувства долга, товарищества. Надо как можно больше 
обращаться к историческому наследию Октября.

В настоящее время по инициативе ЦК ВЛКСМ про
водятся общественно-политические чтения. Это новая 
форма пропагандистской работы в молодежных кол
лективах. Истоки этих чтений исходят из хорошо из
вестных ленинских чтений.

Есть необходимость усиления и правовой пропаганды. 
Активизации ее, особенно для молодежи, требуют изме
нения в уголовном законодательстве, вступившие в си
лу с 1 апреля этого года. ,

В нашей районной организации освещение вопросов 
внешней политики КПСС ведут лекторы международ
ной секции, руководит которой Б. В. Кумпан.



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

\

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

СООБЩАЕТ:

ДОЛГИЙ
СПИСОК

ПОЛИЭТИЛЕН

Список, состоящий из двенад
цати пунктов, еще раз застав
ляет убедиться, что производ
ство работ генподрядного СМУ 
по комплексу организовано 
очень плохо. Казалось бы мел
кие недоработки, но они в про
цессе труда становятся настоя
щим препятствием. Тратится 
бумага на повторные и допол- 

/Аи<гельные заявки. Невеадка 
лт>еда, если бы ощущался толь

ко расход бумаги. Бригады 
монтажников используют до
полнительные рабочие часы и 
дни на возвращение к недоде
ланным заданиям. И зачастую 
неразумно используют рабочую 
силу.

По объекту 1075/1 в блоках JA 1, 
№ 2 следовало бы давно испра
вить закладные, чтобы дать воз
можность смонтировать н закре
пить трубы аварийного сброса. По 
этому ж е объекту в начале года 
было сдано оборудование и вре
мени для пробивки шанцев под 
оборудование и металлоконструк
ции на двух линиях грануляции 
прошло более чем достаточно. Ка
кая необходимость заставила от
ложить пробивку до третьего квар
тала, который н так предстоит 
быть напряженным? Монтажникам 
предстоит еще заниматься выстав
кой анкеров, чтобы сдать обору
дование под подливку.

Вот уж е Ь третий раз, подчерки
ваю, в третий раз пишется заявка 
на закрытие помещения азотного 
компрессора. Начиная с 12 января 
текущего года заявки на обеспече
ние сохранности компрессоров по
давались 24 июня в 15 июля. Одна
ко вход в помещение до сих пор 
остается свободным в доступным 
для всех. Здесь ж е нужно постоян
ное освещение и внутренняя чисто
та помещения, чего к сожалению  
мы никак не можем добиться. В 
феврале была подана заявка на 
подливку компрессора, но и она, 
как все остальные, осталась без от
вета.

Плохо и, можно сказать, без
ответственно относится к изго
товлению заказов опытный за
вод треста Востокхиммонтаж. 
Примером их «оперативной* 
работы может служить выпол
нение заказов Т-62-61/10, 
Т-62-406/14 — они до сего дня 
не выданы в монтаж.

Неумение четко планировать 
работу, акцентировать внима
ние на узких местах (пусть да
же незначительных на первый 
взгляд) в итоге оборачивается 
штурмовщиной, низкой произ
водительностью и сильно влия
ет на качество работ.

В. ГУЖАНОВ, 
мастер МСУ-42.
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Р  ЩЕ ИЗДАЛЕКА видно, как
“  в правом пролете арматурно

го цеха первого завода УПП ме
чутся синие всполохи электро
сварки. Подойдешь поближе и ус
лышишь слаженный стукоток сты
косварочных станков. Обычный ра
бочий день, обычное рабочее зада
ние по изготовлению закладных 
деталей. Выполняет его бригада, 
которой руководит Берта Рудако
ва.

Сегодня все для нее здесь при
вычно, все стало родным и близ
ким: завод, цех, бригада. А двад
цать два года назад... Привела ее 
буквально за руки, робкую несме
лую девчонку, старшая сестра. 
Цех казался необъятных размеров. 
Со всех сторон ее обступило не
знакомое: станки, металл. Подо
шла поближе — посмотреть, как 
идет сварка. Понравилось. Ну, а 
коль понравилось, сказали в отде
ле кадров, оформляйся. Но внача

ле—подсобной рабочей.
Всего шесть месяцев понадоби

лось Берте, чтобы освоить спе
циальность арматурщицы. Внача
ле приглядывалась, «зазубривая» 
последовательность операций, мыс
ленно повторяя движения опыт
ных рабочих. Все чаще и чаще 
становилась к станку. Боязно не 
было: рядом всегда были това
рищи, подсказывали, объясняли, 
направляли руку будущей арма
турщицы. Потом стала работать 
самостоятельно.

К 1962 году Берта Рудакова 
освоила специальности моториста 
и электросварщика, изучила элек
тросварку под флюсом. Прибав
лялся опыт, множились знания, в 
коллективе заметили и по достоин

ству оценили ее трудолюбие и ста
рательность—Берте доверили ру
ководство бригады.

А еще раньше приметил черно
бровую девчонку монтажник Лео
нид Рудаков. Замуж, вроде, ра
новато было, Берта все отшучи
валась: «Приданого маловато!», 
но парень не отстал. Наверное, 
не обидится сегодня отец семей
ства Рудаковых, а вспомнит с 
улыбкой, что ходил он за своей 
суженой, как тень. И в один сча
стливый день они вышли из две
рей загса мужем и женой, четой 
Рудаковых.

Оглядываясь на прожитое, Бер
та Георгиевна всегда с благодар
ностью вспоминает первые годы 
их совместной жизни. Иной раз

ми родительского комитета.
Начинали Рудаковы, как гово

рится, с малого, а сейчас в доме 
достаток. Но семья эта избежала 
«вещизма», накопительства. Здесь 
на первом плане—общественные, 
производственные интересы, здесь 
взаимная, крепкая любовь детей 
к родителям, девочки и муж боль
шие помощники Берты Георгиев
ны. Праздники — большие и ма
ленькие — торжественно отмеча
ются всей семьей.

Таких событий и праздников 
немало. В 1973 году в семье ра
дость: мама стала коммунистом. 
Через два года Берту Георгиевну 
избрали в состав партийного бю
ро завода. За отличную работу 
она была награждена медалью

ПРИШЛА на ЗАВ О
НА

КОНКУРС ДЕВЧОНКА
бывает и так: станет вчерашний 
вздыхатель мужем—и следа не 
осталось от прежнего. Вся небла
годарная домашняя работа, все 
хлопоты семейные объявляются 
делом не мужским. И тускнеет 
женщина, и съедается ржавчиной 
быта задор и огонек. Не так на
чали жить супруги Рудаковы. 
Есть в народе такое слово: «жа
леть», не любить, а именно—жа
леть. Леонид жалел и берег ее 
молодость, красоту, женскую сла
бость, во всем чувствовал себя 
старшим и помогал ей во всем. 
Знал, работа у нее нелегкая — по- 
стой-ка целую смену у станка! 
«Освоил» домашние дела, а когда 
пошли дети—сначала родилась 
Люба, а затем Иринка—и здесь 
родительские заботы муж считал 
своим кровным делом.

В прошлом году семья Рудако
вых отпраздновала двадцатилетие 
своей супружеской жизни. Стар
шая дочь Люба учится в Омске, 
в институте, Иринка—в восьмом 
классе, родители не нарадуются: 
дочь — отличница. Семья посто
янно держит связь со школой, де
сять лет Берта Георгиевна «по
сменно» с мужем являются члена-

«За трудовую доблесть». Рабочие 
арматурного цеха неоднократно 
избирали ее в состав цехового ко
митета, сейчас Рудакова руково
дит важным участком обществен
ной работы: на посту председате
ля товарищеского суда. Ведет 
большую работу по укреплению 
трудовой дисциплины.

Пришло лето, и в семье Руда
ковых оживление, споры, предло
жения, решают, где провести от
пуск. Правило здесь незыблемое 
— отпуск проводить всем вместе 
и только на природе, благо есть 
личная автомашина «Москвич». 
Дочери полюбили эти путешест
вия, эти стоянки на берегу Байка
ла или в таежных местечках.

А годы летят, торопятся. Скоро 
уж Берте Георгиевне собирать го
стей, скоро минет сорок лет. Мно
го это или мало!.. Смотря, как 
считать, ведь сорок — возраст 
свершений, возраст вершины. У 
этой вершины крепкое начало, 
доброе: завод, коллектив, который 
выпестовал ее, где она нашла 
свое счастье, свою долю.

Л< БЕЛЕНОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.

ф  На отделочных работах объектов комплекса бутиловых спир
тов трудится одна из лучших бригад СМУ-2, руководимая В. П. 
Дмитриевым. Коллектив этот за второй квартал стал победителем 
социалистического соревнования на пусковых и занял среди бригад 
первой группы второе место.

На снимке: отличный специалист-отделочник Юрий Николаевич 
Быков, исполняющий обязанности бригадира.

Фото В. НЕБОГИНА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  ОГРОМНО
В современных условиях перед советскими людьми 

поставлены большие народнохозяйственные задачи, осу
ществляется решение социальных проблем. Поэтому во
просы экономики хозяйственного строительства, опыт 
новаторов производства, передовых коллективов нахо
дят свое широкое отражение в пропаганде. Постановле
ние ЦК КПСС требует от нас всемерно пропагандиро
вать экономическую стратегию и социальную политику 
партии. Подвергать принципиальной деловой критике 
имеющиеся недостатки, энергично вскрывать неисполь
зованные резервы, шире распространять передовой опыт. 
А примеров его у нас достаточно. Это почин бригады 
т. Ларькина или интересные формы наставничества 
монтажников. бригады т. Ставинова и многое другое. 
Актив лекторов-экономистов под руководством Л. С. 
Якушкина проводит работу по пропаганде указанных 
проблем в коллективах строителей.

Задача правления районной организации и методи
ческой секции — направить свою работу через формы 
массовой пропаганды, через экономический всеобуч, 
школы коммунистического труда, университет научно- 
технических и экономических знаний.

Немаловажное значение в период подготовки к 60- 
летию приобретает пропагандистская работа, направ
ленная на борьбу с различными формами буржуазной 
идеологии.

В постановлении ЦК КПСС прямо подчеркивается: 
вести аргументированную критику буржуазной идеоло
гии, право — и леворевизионистских концепсий, разоб
лачать различного рода фальсификаторов истории, да
вать решительный отпор антикоммунизму, оппортуниз
му всех мастей.

В повседневной устной пропаганде надо с помощью 
многочисленных примеров показывать, как злобно, 
изощренно действуют наши идеологические противники,

как они стремятся вселить неверие в дружбу народов 
СССР, оклеветать ^аш у партию, народ. Это особенно 
видно в настоящее время, когда в ряде буржуазных 
стран развернулась так называемая «кампания в защи
ту прав человека в странах социалистического лагеря». 
Наша позиция, позиция партии содержится в выступле
нии Л. И. Брежнева на XVI съезде профсоюзов.

В нашей организации имееется определенный опыт по 
пропаганде естественно-научных и научно-технических 
знаний. Пропагандируются актуальные проблемы науч
но-технического прогресса. Однако используются дале
ко не все имеющиеся возможности. Уже отмечалась не
значительная роль й молодых специалистов. В этой свя
зи задача—оказание помощи, всяческого содействия в 
организации методичеокой работы секции иаучно-техни- 
чеокой пропаганды, руководитель А. Б. Пивак.

Особое место в пропаганде революционных, боевых и 
трудовых традиций нашего народа, достигнутых за го
ды существования советской власти, следует уделить в 
лекционной работе по истории, искусству и культуре. 
Необходимо всячески подчеркивать, что только благода
ря социалистической революции стал возможен расцвет 
нашей многонациональной литературы, приумножения 
культурного наследия всего народа. Формы здесь мо
гут быть различны. Это и обращения к классикам рево
люции, показ роли В. И. Ленина в осуществлении куль
турной революции и т. д. Тематика лекций по данным 
вопросам широка. Особенно пропаганда вопросов лите
ратуры, искусства необходима по месту жительства, в 
клубах, общежитиях, в различных коллективах. Словом, 
и в данном случае требуется определенная активизация 
работы.
Военно-патриотическая пропаганда в коллективах строи

телей, особенно молодежных, должна получить значи
тельно больше внимания. Нужно организовать чтение

лекций, встречи с ветеранами гражданской и Отечест
венной войн, расширить круг лекторов.

Наша молодежная секция с приходом к руководству 
Л. Н. Шапоренко оживила свою работу, составлен не
плохой план. Организованы лектории в общежитиях, 
клубах, в актовом зале—клуб молодежных встреч.^

Говоря о задачах районной и первичных организаций 
по достойной встрече 60-летия Октября, мы всю работу 
должны увязывать с комплексным планом идеологиче- 
ско работы парткома.

Одна из главных наших задач—расширение круга 
лекторов. На первый взгляд у нас солидная организа
ция, но выступающих в коллективах очень мало. Руко
водителям первичных организаций общества «Знание» 
нужно расширить круг читающих лекторов, активизи
ровать их работу. Научно-методическим секциям надо 
принципиально посмотреть на состав своей организации 
в сторону его увеличения.

По плану работы президиума районной организации 
предусмотрено регулярно заслушивать руководителей 
первичных организаций, методической секции.

По выполнению постановления ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции» необходимо каждому члену общества «Зна
ние» считать для себя главным—дальнейшую активи
зацию пропагандистской работы первичных организа
ций, иметь конкретные агитационно-пропагандистские 
мероприятия, тесно увязать их с деятельностью партий
ных организаций, способствовать выполнению задач, 
поставленных перед коллективами трудящихся.

В. КОЛДАЕВ,
председатель районной организации общества

«Знание» АУГ.
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У коллектива отдела детских 
учреждений, благодаря пяти
дневной рабочей неделе, появи
лась возможность продлить 
свой отдых и провести досуг 
на турбазе «Ручеек».

На живописном берегу реки 
Китоя разместились пятнадцать 
жилых домиков турбазы. Дере
венская тишина, дикорастущая 
зелень, чистота и уют, создан
ные стараниями работников 
ОДУ, располагают к здорово
му, полноценному отдыху.

Ежегодно здесь проводились 
своеобразные творческие кон
курсы. Цель их — подготовка 
к летнему сезо
ну. В эти дни 
красочно офор
млялись жилые 
домики, пло
щадки отдыха.
Используя бога
тый опыт, ма
стерство, поль
зуясь сюжетами 
сказок, участни
ки конкурса рас
писывали стены 
домиков, офор
мляли цветники, 
из природного 
материала уст
раивали чудес
ные экзотиче
ские поделки.

Доброй сла
вой пользова
лась база. В каждый заезд уст
раивались спортивные состяза
ния, массовые игры, действовал 
постоянно клуб веселых и на
ходчивых.

С наступлением нынешнего 
сезода радости отдыха оста
лись в прошлом. Мы увидели, 
как резко изменилась обста
новка, когда 15 июля приехали 
сюда. Реальный, спокойный от
дых стал недосягаемой мечтой.

^Насколько известно, сущест
вует определенный порядок в 
распределении путевок на тур
базу. Однако в работе проф
союзной организации ЖКО 
N* 1 свой индивидуальный 
стиль и метод работы. Культ- 
орг ОДУ Г. В. Мещерякова 
принимает заявки от работни
ков и со списками идет в 
ЖКО. Председатель местного 
ком)Итета ЖКО Кг 1 т. Жвач- 
кина, как руководитель, сама 
должна заниматься этим воп
росом, но она им не занимает
ся, а перепоручает оформление 
путевок разным товарищам.

Отдел детских учреждений 
имеет на турбазе три закреп
ленных домика, где свободно

размещаются до тридцати от
дыхающих. Однако в предыду
щий заезд ОДУ досталось толь
ко шестнадцать путевок. По 
приезду были выяснены причи
ны подобных ограничений. Ока
залось, что большая часть от
дыхающих к ОДУ имеет отно
шение самое косвенное.

Так, в домике № 12 посели
лись десять человек, работников 
автобазы № 1. Прибывшие мо
лодые люди были настолько 
энергичны, что об отдыхе и не 
помышляли.

Товарищи Моисеев, Моисеева, 
Маркошина, Гришин, Климу-

РУЧЕЁК»

В Ы Ш Е Л  

ИЗ БЕРЕГОВ
шина, Мороков и все осталь
ные прямо «с корабля» устро
или здесь «бал», а попросту го
воря, самую обычную попойку.

Громовой голос магнитофо
на в течение суток оглашал ок
ругу. Опорожненные бутылки, 
пробки, окурки встречались на 
каждом шагу. В домиках, где, 
между прочим, раньше имелись 
шторы и была чистота, поверх 
одеял, на кроватях лежали 
«уставшие» от отдыха полупья
ные особи и курили.

Нужно еще добавить, что 
усердие, с которым молодые 
люди старались провести ин
тересно время, обернулось дву
мя пустыми оконными рамами 
на веранде.

В домик Ne 1 были направле
ны, согласно путевкам, работ
ники КБО — тт. Кабакова, Ва
сильева (мастера), Васильева 
(буфетчфица), Нагорная, Сазо
нова, Иванова (гладильщицы) 
и другие.

Дальше действие развивалось, 
как в настоящем детективе. По 
выписанным путевкам отдыха
ли вообще какие-то подставные 
лица. То ли дальние родствен
ники, то ли близкие друзья. Но 
печальными были итоги наше

ствия «чужеземцев». Выбитые 
стекла, грязь в домиках, анти
санитария на всей площадке, 
разбитые бутылки,

Так кто же все-таки дал пра
во портить людям настоящий 
отдых, тем более выписывать 
путевки по цене один рубль 
пятьдесят копеек лицам, не 
имеющим к ЖКО и к стройке 
вообще никакого отношения?

Отсутствие контроля? Да 
только ли оно привело нас в 
такое состояние? Скорее всего, 
нет! Равнодушие к людям. Пу
тевки выданы, формальностй 
соблюдены — поезжайте! Что 

творится за оче
редной ведомст
венной подпи
сью, выдавшей 
путевки, неизве
стно. Видимо, 
по вышеназван
ным причинам 
работникам дет
ских учрежде
ний №№ 27, 51, 
55, 57 на 15 
июля в путев
ках было отка
зано.

В свое время 
распределением 
путевок занима
лась А. Я. Сы
чева, бывший 
председ а т е л ь 
МК ОДУ. Велся 

строгий учет выдачи и исполь
зования путевок.

Иметь базу отдыха — это не 
значит превращать ее в место 
скопления людей безнравствен
ных, невежественных, которые 
свои развлечения могли бы не 
делать публичными зрелищами, 
а распитием спиртного успеш
но заниматься дома.

База — местд отдыха, где 
необходимо иметь не только 
путевку, но, прежде всего, об
ладать достаточной культурой 
поведения, уважением к окру
жающей нас природе, а, глав
ное, к обществу, членом кото
рого ты являешься.

Руководству ЖКО № 1
стоило бы поинтересоваться 
вопросами реализации путевок 
и тем, в каких условиях отды
хают работники подразделений 
стройки. Н. ПОЗДНЯКОВА, 

заведующая детским уч
реждением № 47.

Н. ГОРИЗОНТОВА, 
начальник ОТиЗ ОДУ.

Т. БАРДЫМОВА, 
воспитатель детского уч
реждения № 23.

К. АНАНЬЕВА, 
повар детских яслей № 20.

С а м б о

УСПЕШНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Много славных героев пом
нит земля сибирская. К обелис
кам их памятников кладут цве
ты, в память о них устраива
ются народные праздники, 
спортивные состязания.

Так, в память о партизане 
Данииле Звереве в городе 
Усть-Куте с 19 по 24 июня про
ходили соревнования по борь
бе самбо. Представительный 
турнир собрал лучших самби
стов области. Спортивное состя
зание для электросварщика 
СМУ-3 Сергея Цвиркуна ока
залось более чем удачным. Он 
успешно выполнил норматив 
мастера спорта по борьбе сам
бо и занял почетное второе ме
сто. Победа С. Цвиркуна — 
это значительное событие на 
спортивном календаре не толь
ко строителей, но и всего Ан
гарска.

В. ПОПОВ,
тренер СК «Сибиряк».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— «Выставка Буратино».
9.00—Цв. тел. «Для вас, родители!».
9.30—Нв. тел. Музыкальная программа 
«Утренняя почта».
9.55—Цв. тел. «Природа и человек».
10.25—«Рассказы о художниках». 
Фра^с Мазерель.
10.60— Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.00— Цв. тел. «Советы и жизнь».
11.30—LIb. тел. «Литературные чтения». 
Ф. Абрамов. «Однажды осенью». Рас
сказ.
11.56—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная».
12.40—Цв.тел. «Фильм—детям». «Не
открытые острова». Телевизионный ху
дожественный фильм.
13.45—Цв. тел. «Здоровье».
14.25—Цв. тел. «Праздник песни». Пе
редача из Таллина.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
15.25— «Приаигарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.55—Цв. тел. «В мире животных».
16.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Челя
бинск» из цикла «Города и люди».
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Два медвежонка». 
Мультфильм.
18.05—Цв. тел. «На арене цирка».
18.45—Цв. тел. «Борьба продолжается». 
Рассказ чилийского патриота, канди
дата в члены Политкомиссни ЦК ком
партия Чили Хорхе Монтеса.
19.05—Цв. тел еэк р ан  . приключенческо
го фильма*. «Тихая О десса». Х удож е
ственный фильм.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Концерт артистов фран
цузской эстрады.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.25—Цв. тел. «Содружество».

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 81 ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «На зарядку становись!»
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—Цв, тел. «Служу Советскому Сою
зу!» .
10.00—Цв. тел. «Вперед, мальчишки!».
11.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
11.30—«Сельский час».
12.30—«Этапы большого пути». «Судь
ба человека*. Художественный фильм. 
14.20—Цв. тел. «М еждународная пано
рама».
14.50—Цв. тел. «Сегодня — День Воен
но-Морского Флота СССР»
15.05—Цв. тел. Концерт, посвященный 
Дпю Военно-Морского Флота СССР.
16.00—Цв. тел. Премьера телевизионно
го документального фильма «Ковале
вы* из цикла «Отцы и дети*.
16.35—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий*
17.35—Новости.
17.45—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции СССР».
17.55—М. Горький. «Егор Булычев и 
другие». Фильм-спектакль.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Чемпионат мира по тя
желой атлетике. Матч сборных Европы 
н Амеоики. Передача из Венгрии.
21.45—Цв. тел. «Шесть симфоний П. И. 
Чайковского». Симфония М 3.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.35—«Военно-Морской Флот Страны 
Советов». Документальный фильм.
18.55— «Возвращение Одиссея*. Теле
визионный художественный фильм.
19.30—А. П. Бородин. «Княаь Игорь». 
Спектакль Свердловского Государствен
ного ордена Трудового Красного Зна
мени академического театра оперы и 
балета нм. А. В. Луначарского.

31 июля—День Военно-Морского 
Флота СССР

ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ
Ангарское техническое училище N1* 4 продолжает прием учащих

ся на 1977—78 учебный год по следующим специальностям:
Слесари по ремонту и монтажу технологического оборудования 

(юноши), автослесари (юноши), токари (юноши и девушки), элекг- 
росварщчки (юноши и девушки), операторы нефтехимических про
изводств (преимущественно юноши), слесари по контролю измери
тельных приборов и автоматике (преимущественно юноши), шоферы 
с умением выполнять слесарные работы (юноши).

Срок обучения слесарей КИПиА — 1,6 года, шоферов, демобили
зованных из рядов Советской Армии, — 8 месяцев, по остальным 
профессиям — один год. Принимаются юноши и девушки, имеющие 
среднее образование, в возрасте до 25 лет. Принятым на обучение 
ежемесячно выплачивается стипендия в размере 37 рублей в месяц. 
С выходом на производственную практику, за три месяца до окон
чания учебы, учащимся выплачивается 33 процента от заработка, 
что составляет 25—35 рублей в месяц. Иногородние обеспечиваются 
общежитием. Юноши призывного возраста могут совмещать учебу в 
училише с учебой в автомотоклубе по профессии шофера-профес- 
сион^ла по направлению горвоенкомата. Вступительные экзамены не 
проводятся.

Поступающие предъявляют следующие документы: заявление на 
имя директора, характеристику из школы или с последнего места 
работы, аттестат об образовании, справку с места жительства с ука
занием семейного положения, 6 фотокарточек размером 3x4. Пас
порт и приписное свидетельство предъявляются лично.

Наш адрес: 665806, г. Ангарск-6, проспект Кирова, 38, ТУ № 4. 
Телефоны: 2-20-63, 2-23-2f. \  '

ИРКУТСКИЯ 
институт народного хозяйства
объявляет прием слушателей на 

вечерние трехмесячные подготови
тельные курсы для поступающих 
в 1977 году на специальности: 
планирование промышленности, 
экономика труда, финансы и кре
дит, бухгалтерский учет в про
мышленности, экономика и орга
низация машиностроительной про
мышленности, экономика и орга
низация строительства, экономика 
и организация автомобильного 
транспорта.

Поступающие на заочное обуче
ние по специальности: бухгалтер
ский учет в промышленности, пла
нирование промышленности, эко
номика и организация строитель

ства прикрепляются к Ангарско
му учебно-консультационному 
пункту института.

Начало занятий 1 апреля. При
ем заявлений с 15 марта.

Обращаться по адресу: Ангарск, 
ул. Октябрьская, 54а.

Клубу юных техников групкома 
стройки на постоянную работу 
требуются руководители техниче
ских кружков: радиотехнического, 
авиамодельного, начинающего тех
нического моделирования, умелые 
руки, кройки и шитья.

Обращаться в клуб юных тех
ников: квартал 84, дом 16. Теле
фон 9-59-91.
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