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С Е Г О Д Н Я  

В  Н О М Е Р Е :

f  Вахта продолжается
ч 1

+ Конституция СССР 
живет, действует, 
работает _

У Мнение заинтересован- I. 
ного человека

> Всесоюзный чемпионат j 
ЦС и ФиСа по тяжелойи 
атлетике

Юбилейному году-  
ударны й финиш!

В КОЛЛЕКТИВАХ стройки 
продолжается ударная 

вахта по успешному заверше
нию юбилейного года. Брига
ды, участки, цехи докладыва
ют о том, что месячные и го
довые задания выполняются 
раньше намеченных сроков. 
На втором заводе ЖБИ таких 
коллективов несколько. ЗЖБИ 
в целом план девяти месяцев 
реализовал почти на 102 про
цента. Выполнены и друг^Б 
технико-экономические пока
затели. Об этом говорилось на 
юбилейных заводских торже
ствах, где с трудовой победой 
своих шефов поздравили 
школьники из Дворца пионе
ров.

Среди победителей сорев
нования идут лучшие брига
ды— А. Обухова, А. Бучнева. 
В бригаде Обухова не так дав

но прошла реорганизация, она 
пополнилась новыми специали
стами, ее состав вырос до 30 
человек. Несмотря на нелегкий 
период становления, бригада 
смогла с первых же дней 
взять верное направление.

По цехам первое место в 
юбилейном соперничестве за-

ВАХТА

подхваченной инициативы на
ходит самое конкретное во
площение в делах. В основ
ном все бригады справляются 
со взятыми обязательствами. 
Так, трудовая 26-дневная вах
та в честь юбилея нашей Ро
дины помогла достичь отлич
ных результатов. Бригады тт. 
Андреева, Попкова, Бучнева 
добились высокой выработки, 
а цех в целом обеспечил за
вод арматурой в таком коли
честве, которое было необхо-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Михаил Федорович Вотяков, бригадир СМУ-5, 
удостоен почетного звания «Ветеран Ангарско
го управления строительства». Это звание завое
вано многолетним добросвестным личным тру
дом, умением руководить коллективом. Так, его 
бригада за первое полугодие прошлого года за
воевала первое место по Министерству.

Лично Михаил Федорович завоевал пять зна
ков «Победитель соцсоревнования». Лучший про
изводственник, он является секретарем цеховой

партийной организации участка № 4, членом 
партийного бюро СМУ и одновременно предсе
дателем совета бригадиров.

Сейчас бригада Вотякова успешно трудится на 
таких важнейших объектах города, как централь
ный рынок, столовая проектировщиков, хлебо
завод, техникум легкой промышленности.

На снимке: кавалер ордена Ленина М. Ф. Во
тяков.

Фото В. НЕБОГИНА.

воевал бетоносмесительный. С 
хорошими показателями тре
тий квартал завершил и арма
турный цех. Почти на двести 
тонн больше его коллектив 
выдал готовой к формовке из
делий арматуры. И в том, что 
первый формовочный цех уже 
рапортовал о досрочном вы
полнении плана двух лет пяти
летки, есть заметная заслуга 
арматурщиков.

Позиции, которые арматур
ный цех завовал накануне 
празднования юбилея, не сда
ются им и сегодня. Только за 
октябрь цех выдал формов
щикам 756 тонн арматуры —  
на 110 тонн больше планируе
мого.

Все бригады цеха в числе 
первых на заводе поддержи
вают ценные почины. Сегодня 
они трудятся под девизом «Ни 
одного отстающего рядом!». 
И, надо сказать прямо, суть

димо всем формовщикам.

Имена С. А. Харитоновой, 
М. А. Аленина, Н. Р. Днепров
ской, В. С. Пучковой, Т. И. 
Бортниковой, А. Клысак, Л. М. 
Михайловской стали синонима
ми трудовой доблести. Завод 
знает этих людей как передо
виков ангарской стройиндуст
рии. Отрадно отметить, что 
рядом с ветеранами, стараясь 
ни § чем не уступать им, хо
рошо работает и молодежь. 
Недавно закончили ГПТУ-35 
Володя Литвинюк, Оля Кроха- 
лева, Саша Смолянский, Галя 
Семенова, Вера Савина, Саша 
Пшенковский. Сегодня они 
трудятся образцово, дисципли
нированны, очень организован
ны. Чувствуется по-всему, что 
это достойная смена нашим 
«старичкам».

Г. МАКАРОВА, 
начальник цеха ЗЖБИ-2.

Б о е в о й  

н а с т р о й

Сорок квартир отделано к 
середине ноября бригадой 
Е. Г. Михалевой в доме № 25- 
25а 15 микрорайона. Заканчи
ваются последние штукатур
ные работы.

Недавно бригада в составе 
16 человек перешла на отдел
ку высотных домов в 7 микро
районе. Работы предстоит мно
го, но задание будет выполне
но в срок. За плечами брига
ды немало трудовых побед, 
отделочницы постоянно зани
мают первые места по СМУ, 
выходят победителями города. 
Отлично справляются с днев
ными нормами В. И. Пьянова,
В. П. Вдовина, В. Ф. Шестако
ва, В. А. Рыбакова, В. Г. Пяти
на, В. Г. Лаптина, Л. Г. Мака- 
ровская, Т. А. Нездолий. На
строй в бригаде боевой.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

СРАВНИТЕЛЬНО долгое вре
мя завод № 3 не справлялся 
со своими заданиями. Плана 
по.реализации продукции кол
лектив не мог выполнить поч
ти в течение двух лет. Накану
не юбилея Великого Октября 
положение на заводе стало 
заметно выправляться. И когда 
подводили итоги предпразднич
ного соревнования подразде
лений стройки, третий завод 
признали победителем среди 
предприятий стройиндустрии 
УПП. Коллектив ЗЖБИ-З занес
ли в книгу Почета десятой пя
тилетки.

Этот успех, мало сказать, 
обрадовал нас. Он нас окры
лил. Нелегко достались заводу 
те высокие показатели, о ко
торых мы рапортовали на сле
те победителей. И какой це
ной они зав^ваны, знают 
только наши люди.

Длительный период на за
воде была слабая дисципли
на, не очень хорошая органи
зация труда. А там, где не до
рожат рабочей минутой, нет 
и достижений. Именно поэто

му мы занялись прежде все
го организационными вопро
сами. Составили подробные 
мероприятия по воспитатель
ной работе. Главными в них 
были пункты по борьбе с пьян
ством и прогулами.

Заводской и цеховые проф
союзные комитеты взяли за

бился и полной реализации 
своей продукции.

Перед самым юбилеем в 
красном уголке нашего пред
приятия состоялся слет пере
довиков. Это был самый настоя
щий праздник, где чествовали 
наших тружеников. Все были 
охвачены радостным подъ-

В книгу Почета
железное правило обсуждать 
на своих заседаниях каждого 
нарушителя трудовой дисцип
лины, особенно злостных пья
ниц. По всем цехам созданы 
профилактические комиссии по 
борьбе с этой общественной 
бедой. За подростками закре
пили старых рабочих-наставни- 
ков. И тем отраднее отметить 
сегодня, что вся эта воспита
тельная работа не прошла да
ром. Плоды ее уже есть. Тре
тий квартал юбилейного года 
выполнен почти на 108 про
центов. Наконец-то завод до

емом. Еще бы: из прорыва
коллектив вышел победителем!

Кроме прямых производст
венных успехов, наблюдаются 
и сдвиги в трудовой дисцип
лине. По сравнению с прош
лым годом в медвытрезвите
ле любителей выпить побыва
ло в два раза меньше. 109 че
ловек были поощрены на сле
те. Из них 50 работников на
граждены Почетными грамо
тами и ценными подарками.

Вручать поощрения было 
очень приятно еще и потому, 
что многие заслужили их

впервые в жизни, пре
одолев трудности. Среди на
гражденных такие, как брига
дир электросварщиков Лео
нид Феоктистович Лещенко,
формовщик Анатолий Гри
горьевич Мунгалов, бригадир 
бетонщиков Юрий Петрович 
Труфанов. Вместе с передо
виками подарки получили и 
одиннадцать молодых строи
телей. Бетонному цеху, кото
рым руководит Владимир
Александрович Глущенко, вру
чили переходящее Красное 
знамя завода.

Закончились праздничные 

юбилейные торжества. Но на

пряженный рабочий ритм не 
спадает. План десяти месяцев 
заводом № 3 выполнен. Хоро

ши показатели и по реализа

ции. Пять тысяч рублей лежит 

в заводской копилке.

А. АЛЕКСЮК,
I кадров 
ЗЖБИ-З.
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В  п а р т к о м е О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ

С Т Р О Я Щ И Х С Я  О Б Ъ Е К Т О ВА  У  С

Результаты анализа, проведен
ного технологическим отделом за 
первое полугодие 1977 года по 
объектам СМУ-1 и СМУ-6, и от
четные данные управления про
изводственных предприятий за 
9 месяцев показывают, что ком
плектация сборным железобето
ном строящихся объектов ведет
ся неудовлетворительно.

За первое полугодие строящие
ся СМУ-1 объекты соцкультбыта 
и СМУ-6 промышленные объекты 
по количеству изделий были 
укомплектованы сборным желе
зобетоном соответственно на 53 
и 57 процентов.

За девять месяцев фактическая 
поставка сборного железобетона 
на строительные площадки соста
вила: по промышленному железо
бетону 84 процента, по промпа- 
нелям —  66,8 процента, по эта
жам жилых зданий 91,7 процен
та, по фундаментам под жилые 
дома 85,5 процента (по объему).

За этот период недопоставлено 
строительно-монтажным управле
ниям и тресту Зимахимстрой про
мышленного железобетона 21 ты
сяча кубических метров, промыш
ленных панелей 5517 кубических 
метров и 21 этаж жилых домов.

Вместе с этим управление про
изводственных предприятий за де
вять месяцев план по коопера
тивным поставкам сборного же
лезобетона согласно договорам 
перевыполнило на 126 процентов. 
Без договоров сторонним орга
низациям дополнительно постав
лено 25873 кубических метра 
сборного железобетона.

Кроме этого, на 1 октября на 
складах заводов УПП находилось 
10,3 тысячи кубических метров 
сборного железобетона, изготов
ленного по договорам коопера
тивных поставок. На фактически 
поставленный по кооперации 
сборный железобетон по догово
рам недополучено 889 тонн ар
матурного металла, а с учетом 
переходящего 45-дневного запа
са, предусмотренного договора
ми, недополучение металла от за
казчиков составляет 1752 тонны.

Как показывает проведенная 
проверка, производство и постав
ка сборного железобетона уп

равлением производственных 
предприятий на строительные 
объекты ведется неритмично, 
многие заявки на изготовление 
сборного железобетона выполня
ются заводами УПП несвоевре
менно, недельно-суточные и ме
сячные графики изготовления из
делий заводами УПП системати
чески не выполняются.

Комплектность поставок сбор
ного железобетона по маркам и 
технологическая последователь
ность его изготовления на заво
дах не соблюдается. Это приво
дит к нарушению технологии стро
ительно-монтажных работ, затяги
ванию сроков строительства, 
скоплению на приобъектных скла
дах большого количества неком
плектного и несмонтированного 
железобетона.

По состоянию на 1 октября на 
приобъектных складах Ангарской, 
Зиминской и Байкальской площа
док находилось 60 тысяч кубиче
ских метров несмонтированного 
сборного железобетона. Такое 
ненормальное положение с свое
временным комплектным обеспе
чением строительных объектов 
сборным железобетоном лишает 
строительно-монтажные управле
ния возможности правильно ор
ганизовать производство работ, 
использовать механизмы и трудо
вые ресурсы.

Заместитель начальника УПП по 
комплектации Н. А. Королев ра
боту заводов железобетонных 
изделий по выпуску комплектно
го сборного железобетона не 
координирует, мер по выполне
нию недельно-суточных заданий 
не принимает, а производствен
ный отдел управления строитель
ства не осуществляет контроль 
за выполнением тематических за
даний и графиков изготовления 
сборного железобетона заводами 
УПП.

Партийный комитет УПП (т. Пер- 
шин А. С.) вопросам своевремен
ной и комплектной поставки сбор
ного железобетона на строящих
ся объектах внимания уделяет 
недостаточно.

Партийный комитет стройки, 
рассмотрев данный вопрос на 
своем заседании, постановил счи

тать неправильным и вредным на
правление, взятое управлением 
производственных предприятий 
(тт. Беликов М. М., Королев Н. А.) 
на резкое перевыполнение плана 
поставок сборного железобетона 
по кооперации и сторонним ор
ганизациям без договоров за 
счет невыполнения плана ком
плектации строительных объек
тов Ангарской, Зиминской и Бай
кальской площадок и потребо
вать от них немедленного пре
кращения этой неправильной 
практики.

Партком сбязал т. Беликова 
М. М. принять меры по укрепле
нию исполнительской дисципли
ны, повышению требовательности 
к аппарату управления и руко
водству заводов в деле соблюде
ния графиков изготовления изде
лий и ответственности за свое
временную и комплектную по
ставку сборного железобетона на 
строительные площадки в пол
ном соответствии с технологией 
монтажа промышленных и граж
данских зданий.

Руководству управления строи
тельства (тт. Фирсов Н. В., Силин
С. Б.) необходимо повысить тре
бовательность к функциональным 
отделам управления в деле пла
нирования и контроля за изготов
лением, комплектацией и постав
ками сборного железобетона на 
строительные площадки.

Партком потребовал от секре
таря партийного комитета УПП 
т. Першина А. С. больше уделять 
внимания вопросам комплектации 
сборным железобетоном строи
тельных площадок и усилить 
личную ответственность руково
дителей в этих вопросах.

За неудовлетворительную ком
плектацию сборным железобето
ном строящихся объектов члену 
КПСС, заместителю начальника 
управления производственных 
предприятий т. Королеву Нико
лаю Андреевичу объявлен вы
говор.

Контроль за исполнением на
стоящего решения возложен на 
заместителя начальника управле
ния строительства т. Сальникова 
В. Ф.

МОЛОДЕЖЬ—ЗА ПАРТЫ!
О неудовлетворительном выполнении постановления парткома

Партийный комитет, рассмотрев данный вопрос 
на своем заседании, отметил, что в коллективах 
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-7, УМа, УЖДТ, РМЗ неудов
летворительно выполняется постановление парт
кома от 23.08.77, а также дополнительное ука
зание главного инженера стройки от 10 октяб
ря 1977 года о вовлечении работающей моло
дежи в ШРМ.

Так, в СМУ-5 при плане 50 человек в школе 
обучается всего семь, в СМУ-7 из семи лишь 
5 человек, в УМе из тринадцати— 11 человек и
т. д.

Ни хозяйственные руководители, ни партий
ные, профсоюзные, комсомольские организации 
этих предприятий не приняли действенных мер 
для выполнения народнохозяйственного плана 
направления работающей молодежи в ШРМ, на 
что ряду руководителей было указано.

Партийный комитет постановил: строго ука
зать тт. Шовкоплясу Г. А., Шатохину Н. И. на не
допустимость безответственного отношения к по
становлению парткома и срыв установленного

срока выполнения плана направления молодежи 
в ШРМ.

Тов. И. В. Казунин, В. М. Остапенко, Н. Ф. Слав- 
городский, В. К. Антоненко предупреждены о не
обходимости принятия срочных и действенных 
мер по выполнению планов направления Моло
дых рабочих в вечерние школы.

Комитету ВЛКСМ строительства предложено 
дать оценку работы секретарей комсомольских 
организаций СМУ-5, СМУ-6, СМУ-7, РМЗ, УМа, 
УЖДТ по вовлечению молодежи в ШРМ.

Партком обязал секретарей партийных органи
заций тт. Малкову А. В., Бутакова А. П., Мареева 
Б. Д., Кошовера Г. Я., Кошовера Р. Я., Лубия В. П. 
оказать помощь аттестационным комиссиям и 
информировать партком о выполнении планов по 
направлению рабочих в ШРМ.

От тт. Уварова С. К. и Новикова Н. Н. партком 
потребовал выполнения в полном объеме пункта 
постановления парткома о выделении и обору
довании в рабочих общежитиях помещений для 
учебно-консультационных пунктов и комнат для 
занятий.

#  Горожане постоян
но оказывают большую 
помощь труженикам се
ла. Нынче замечательно 
работала бригада М. Я. 
Плачинды из СМУ-5 на 
ферме крупного рогатого 
скота в колхозе €Страна 
Советов>.

На снимке В. Небоги- 
на отделочницы из брига
ды М. Я . Плачинды«

НОР МЫ 
ВЫРАБОТКИ 
ПАДАЮТ

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

■4- Ветеран войны н ветеран труда 
СМУ-7 Василий Владимирович Чумак 
двадцать шесть лет работает машини
стом экскаватора. Его добросовестный 
и самоотверженный труд подтвержден 
признанием товарищей и тремя знака
ми сПобедитель социалистического 
соревнования».

Фото в. Н Е Б О ГИ Н А .

СДАЧА РЫНКА 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

По-прежнему ударно, в напря- 
женом ритме трудятся бригады 
Е. И. Мордовиной, М. Ф. Вотяко
ва, Н. Даниловой на крытом рын
ке. На 100 процентов закончены 
все облицовочные работы прилав
ков внутри и снаружи, холодиль
ных камер, подсобных помеще
ний. Сейчас идет доводка мозаич
ных полов по первому этажу 
прилавков, входного крыльца. 
Продолжаются малярные работы 
подвалов и бытовых помещений.

Но большую тревогу вызывает 
у отделочников отставание смеж
ных работ— не введены в строй 
вентиляционная система, электро
оборудование, холодильные уста
новки.

Угрожающее положение
складывается на участке № 2 
СМУ-5. Все бригады сейчас пе
решли на отделку домов но
вой ленинградской серии в па
нельном исполнении. Отделоч
ники с воодушевлением взя
лись за работы, и пока стояло 
тепло, сделано много. Участ
ком за девять месяцев выпол
нен план по выработке про
дукции на 101,8 процента, по . 
реализации —  на 112,7.

Теперь складывается такое 
положение, что работы при
дется скоро приостановить: нет 
тепла, электропроводки, газо
вой и трубовой разводки. От
делочники работают выбороч
но, не с полной отдачей. Па
дают нормы выработки на че- 
ловеко-день.

Так, например, в бригаде 
Г. М. Черниковой в соцобяза
тельстве записано на человеко
день 33,7 квадратных метра от
деланной поверхности, в тре
тьем квартале эта цифра до
стигла 36,5 квадратных метра, 
а теперь упала до 22,8 квад
ратных метра.

Такое же положение и в » 
других бригадах —  соответст
венно: Р. Ф. Козулиной —  34 

35,5 —  25 кв. м; в бригаде 
В. П. Хмель: 34 —  35,9 —  23,4 
кв. м; в бригаде Т. Е. Стецен- 
ко: 35 —  35,9 —  23,1 кв. м.

Ежемесячно ставится вопрос 
перед смежными организация
ми о координации работ, о 
тепле, но по-прежнему дело 
не сдвинулось с места. Из-за 
этого срываются сроки сдачи 
объектов. Распадаются брига
ды, нарушаются условия под
ряда.

Наш корр.

КОНСТИТУЦИЯ СССР Ж И В ЕТ , 

д е й с т в у е т , р а б о т а е т

ПРИНЯТА новая Конституция 
СССР! Нет сегодня более ра
достного и значимого собы
тия, чем это. Не так давно все 
советские люди, весь наш кол
лектив с огромным вниманием, 
волнением и чувством боль
шой гордости за нашу люби
мую Родину, нашу родную 
партию, за весь советский 
народ слушали яркий и про
граммный доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета СССР, Председа
теля Конституционной Комис
сии товарища Леонида Ильича 
Брежнева «О проекте новой 
Конституции Союза ССР и ито
гах всенародного обсужде
ния» —  этого поистине круп
нейшего политического доку
мента.

Новая Конституция, основан
ная на идеях Владимира Ильи
ча Ленина, положениях Про
граммы КПСС, решениях съез
дов, является доказательст
вом торжества великого дела 
Октября.

За каждой строкой новой 
Конституции виден коллектив
ный разум, воля народа, не
сокрушимое могущество и ог
ромный авторитет нашей Ро
дины.

Радует то, что Конституция 
принята в канун 60-летия Ве
ликого Октября. Это является 
ярким свидетельством того, 
как идеи Великого Октября, 
замыслы В. И. Ленина претво
ряются в жизнь.

Гигантским размахом идет 
развитие нашей страны. Это 
глубоко радует нас. И не на
до далеко ходить. На примере 
наших коллективов можно убе
диться в постоянной заботе о 
человеке, улучшении условий 
труда и быта. Все мы жи
вем в прекрасном и с нашим 
участием выстроенном городе, 
благоустроенных квартирах со 
всеми бытовыми удобствами.

НА ЗАБОТУ 
П А Р Т И И

Бытовые помещения рабочих 
УПТК уютные, теплые, с мяг
кими креслами и стульями, 
холодильниками, радиоприем
никами и доставкой; горячей 
пищи к месту работы. Пост
роены прекрасные админист
ративные здания СМУ-1, 
СМУ-5.

На заботу нашей партии со
ветские люди отвечают трудо
выми достижениями. Коллек
тив УПТК успешно справился 
с принятыми социалистически
ми обязательствами. План реа
лизации материалов подраз
делениям строительства 9 ме
сяцев выполнен на 105 про
центов. Выполнен план роста 
производительности труда на 
102 процента.

Все производственные цехи
—  инструментальный, проката 
инвентаря, колерный, раскроя 
стекла успешно выполнили 
принятые социалистические 
обязательства.
' Мы обеспечили строитель
ные подразделения матери
альными ресурсами —  создали 
условия подразделениям
стройки для успешного выпол
нения плановых заданий юби
лейного года.

На проходящих собраниях, 
беседах, политинформациях 
рабочие, ИТР и служащие на
шего коллектива горячо одоб
ряют новую Конституцию.

На заботу партии и прави
тельства мы ответим ударным 
трудом, обеспечим материаль
но-техническими ресурсами 
комплексы юбилейного тода и 
все строящиеся объекты.

Л. АРЖАННИКОВА, 
секретарь партбюро УПТК.
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ОБЪЕКТ 1090 —  головной на пу
сковом комплексе полиэтилена. 
От него зависит эапитка всех ос
тальных объектов первой очереди 

1и. можно сказать, дальнейшая их 
работоспособность. Здание гото
во. Выполнены полностью внут
ренняя и внешняя отделки. Одна
ко предъявить готовое здание за
казчику оказалось делом непо
сильным.

Сейчас, когда объект электроустано
вок оказался у  финишной ленты, 
МСУ-76 не м огут закончить монтаж  
электрооборудования. Заказчик до сих 
пор не удосуж ится  выдать им недо-

Ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiimi îiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiKiiiii^

H i f
стающ ие четыре единицы оборудова
ния —  д ф  щ ита и два релейных ш ка
фа. Д олги остались у ВССТМ и 
МСУ-42. Препятствия, возникающ ие на 
пути к сдаче объекта 1090, создаются 
искусственно. Та доля работ, которая 
держ ит сейчас его предъявление, дол» 
ж на быть давно выполнена и снята г 
повестки дня.

В особом положении находится 
долгожданная столовая. В послед
ний момент по вентиляции по
ступили от заказчика дополни
тельные чертежи. СМУ-2 приш
лось в чисто отделанном поме
щении делать пробивку отвер
стий для вентсистем, а ВССТМ 
предстоит еще выполнить пере
монтаж. До сих пор заказчик не 
нашел времени, чтобы решить 
вопрос по окончательной расста
новке оборудования. А ведь от
крытие столовой для коллекти
вов, занятых на площадке ком
плекса в данный предпусковой 
момент, просто необходимо.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса ПВД.

Оперативный штаб 
сообщает:

П  А СТАНЦИИ Трудом* 
“ стоит временное затишье.

2  Одни железнодорожники, от- 
Я работав ночь, усталые, отправи- 
5  лись домой. Другие, наоборот,
3  пройдя инструктаж по техни- 
S  ке . безопасности, только что 
Я начали свой рабочий день.

На путях стоят сотни вагонов 
Я угля, сборного железобетона. 
S  Тут же пассажирский поезд, 
Я думпкарная вертушка. А по 
S междупутью как бы шагают 
Я железобетонные опоры, на ко- 
:  торых натянута контактная 

Я  сеть. С апреля сюда, хотя- и 
5 редко, приходят электровозы.

Против станции стоят четы- 
S ре синих, с ярко-желтыми по- 
Я лосами тепловоза. Один из 
£ них, ТЭМ-2 13-70, принял стар- 
Я ший машинист Василий Луко- 
5  ниь и его помощник Николай 
Я Орлов. Тепловоз только что 
3  привез пассажирский поезд и 
Я теперь отдыхал.

Но не проходит и несколь- 
3  ко минут, как по радио раэда- 
5 ется женский голос:

—  Внимание! Луконин, вам 
приготовлен маршрут на стан- 

Я цию Тайга. Перегоняйте тепло
воз с четвертого пути на вто
рой и отправляйтесь. Не мед- 

3  лите, вас ждут.
Луконин хорошо понимает 

3  сложную ситуацию. Главное 
Я сейчас, осенью, выгрузка ско- 
3  ропортящихся грузов на прод- 
Я базе урса. Для ангарчан при- 
3  возят мясо, яйца, фрукты, кар- 
Я тофель. Необходимо срочно их
S выгружать.

Луконин приводит в движе- 
3  .ние тепловоз, перегоняет его 

на второй путь. Махнув на 
3  прощание рукой стрелочнице, 
Я он набирает скорость и скры- 
3  вается за поворотом.

Работа у Василия Луконина 
3  и Николая Орлова очень от-

ф ЗАВОД БВК

ОСНОВНЫЕ СИЛЫ участка № 1 
(начальник А. И. Чиркин) МСУ-42 
заняты сейчас на монтаже обору
дования важнейшего комплекса 
завода БВК. Здесь трудятся брига
ды А. А. Горбачева, П. Г. Лещева 
и И. А. Целищева. Ими продела
на громадная работа по части 
межплощадных трубопроводов —  
технологических трубопроводов и 
тепловых сетей. Все монтажные 
работы по МЦК ведут коллективы 
тов. Горбачева х  Лещева.

По главному корпусу комплекса мон
таж  трубопроводов в коллекторное  
отделение бригады планирую т выпол
нить до конца ноября. Для отделения 
сепарации начали поступать заказы  
И основной задачей на данный пери

0 ДО КОНЦА 
Г О Д А
од для бригад является оперативный 
монтаж поступаю щ их материалов. До 
конца года все заказы долж ны  быть 
выставлены на места.

Интенсивно ведутся работы по 
монтажу двухсот кубических ем
костей на складах серной кисло
ты и каустика. Бригады в соот 
ветствии со взятыми соцобяза 
тегьствами года прилагают все 
усилия и успешно справляются с 
производственной тематикой по 
этому комплексу. Вызывает серь 
езные опасения сдача под мон
таж насосной. В большом объеме 
бригадам предстоит здесь вести 
работы по монтажу оборудова 
ния. Но не только насосную 
СМУ-6 не сдало под монтаж. За 
ними до сих пор числится МЦК к 
складу, предназначенные для 
монтажа технологического у у б о -  
провода. Хотя уже сейчас брига
ды могли бы приступить к вы 
полнению линии трубопроводов 
и до конца года с заданием спра
виться.

Н. ХАРИН, 
прораб участка N1 1 МСУ-42.

КОШ ГУЯИСТЫ  С Е М И Д Е С Я Т Ы Х .

ветственная и беспокойная. 
Бывают смены, когда некогда 
пообедать, почистить тепловоз. 
Поработают на заводе ЖБИ-5, 
едут на станцию Лесная, затем 
сдают порожняк и доставля
ют для ТЭЦ-10 уголь, форми
руют разборки... В общем, ра
боты много.

Сменные задания выполня
ются Лукониным на 115— 120 
процентов. К слову сказать, не
мало в УЖДТ работников, ко-

рожники —  настоящая крепкая 
семья.

Так оно и есть. Приехал сю
да Луконин 26 лет назад. 
Здесь сдал на машиниста па
ровоза, затем закончил курсы 
машинистов тепловозов.

Доставлял на стройку лес, 
кирпич, бутовый камень. А 
когда перешли . на крупнопа
нельное строительство, рабо
тал на всех станциях УЖДТ. 26 
лет проработать на одном ме-

_  5

А Ш И Н И С Т
торые не уступают Луконину 
в мастерстве. Взять хотя бы 
его сменщиков —  членов 
КПСС машинистов С. Т. Исто
мина, М. А. Кракова, Н. С. Но
викова.

Я часто встречаю Луконина 
то на профсоюзной конферен
ции, то на планерке, то на пар
тийной учебе...

Высокий, лет 48— 49, всегда 
опрятно одет. И вот что ха-, 
рактерно: не успеет явиться, 
как его окружают железнодо
рожники, приветствуют. Не 
знаю, о чем они говорят, но 
однажды и я имел с ним бе
седу. Рассказывая о себе, Ва
силий Сергеевич вспоминает 
то Барнаул, то своего первого 
наставника, уже в Ангарске —  
машиниста паровоза Ивана 
Николаевича Стрижкина. Но 
главный рассказ —  о коллек
тиве. И мне становится понят
ным: Ангарск для Луконина —  
вторая родина, а желеэнодо-

сто, причем, все это время, 
днем и ночью, в любую пого
ду —  не так просто. А если 
учесть, что за это время он не 
допустил ни разу брака в ра
боте, нарушения дисциплины, 
случаев травматизма, то ста
нет понятным —  человек име
ет высокое мастерство, опыт.

Иногие машинисты теплово
зов работают хорошо. Но пи
сать про них не интересно: 
отработали смену и их не вид
но. Таких мало беспокоят де
ла коллектива. Они редко по
сещают даже планерки, где 
можно в полной мере ощутить 
беспокойный пульс жизни же
лезнодорожников.

Василий Сергеевич Луконин 
не ограничивается рамками 
своих служебных обязанно
стей. Он активно участвует в 
общественной жизни коллек
тива. Избирался секретарем 
партбюро локомотивного депо, 
председателем цехового ко

митета профсоюза. Сейчас 
председатель товарищеского 3  
суда, народный заседатель, на- | 
родный дружинник, общест- | 
венный инспектор по безопас- ; 
ности движения поездов.

Недавно В. С  Луконин на • 
планерке читал лекцию по по- S  
ручению народного судьи 3. Р. з  
Поляковой о борьбе с пья нет- 5  
вом и алкоголизмом, хулиган- Я 
ством и преступностью в горо- 5  
де Ангарске.

Много в жизни Буконина и з  
других коротких, но значитель- Я 
ных штрихов в жизни. Разве з  
не почетно, например, нести S  
переходящее Красное знамя в з  
колонне железнодорожников 5  
во время демонстрации тру- ; 
дящихся!..

Видел я, как Василий Сер- j 
геевич отстранял от работы 55 
пьяных составителей поездов, з  
выступал на планерках с кри- | 
тическими замечаниями, участ- 3  
вовал в кампании по выборам 5  
в местные Советы народных Я 
депутатов.

( И подумаешь, как это спра- 3  
ведливо, что он награжден ор- Я 
деном Трудового Красного 3  
Знамени, есть у него юбилей- Я 
ная медаль, десятки Почетных \ 
грамот. А к 60-летию Октября, Я 
как мне сообщили, старший 3  
машинист тепловоза представ- Я 
лен к награждению знаком 3  
«Победитель соцсоревнования Я 
1977 года».

Вроде бы ничего особенно- Я 
го, а вот осмыслишь все это, и 5  
перед тобой вырисовывается Я 
образ настоящего коммуни- 3  
ста-ленинца.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.
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60-ЛЕТИЕ Великого Октября со
ветские люди встретили в обста
новке небывалого трудового и по- 
питического подъема. Сейчас 
особенно важно закрепить и при
умножить успехи, достигнутые в 
ходе юбилейной вахты. И тем са
мым создать ещё более прочные 
предпосылки для выполнения по
следующих заданий десятой пя
тилетки.

Но на деле получается иначе. 
Возьмем в качестве примера ра
боту на объекте 812 (столовая}, 
-ще одиннадцатого ноября теку
щего года руководством УКСа, 
МСУ-45 и СМУ-3 было решено 
на этот объект в 11-00 по мест
ному времени подать тепло. Оно 
действительно было дано. Но ра
дости отделочников и бригады 
сантехмонтаж'Миков, которой я ру- 
човожу, хватило всего на пять ча
тов. Тепло подавалось на объект 
чо 16 часов 30 минут, после чего 
пришли представители из УЭС и 
:казали, что они задвижки в ко- 
подце закрывают.

Естественно, нам пришлось об- 
оатиться к ним за разъяснением. 
Мы спросили их: «В чем дело?». 
«Нам никто не давал заявку на 
воду, кто будет платить?». Таков

Т у д а  д а  о б р а т н о
О л о в о  б р и г а д и р у

был ответ представителей УЭС.
Один ответ мы уже получил»^ 

но хотелось получить его и от на
ших руководителей. Можно было 
и заявку своевременно подать, и 
сделать это без волокиты. После 
случйвшегося пришлось, как го
ворится, «опорожнить» здание, ос
тавив его без тепла. Отделочни
кам придется ждать у моря пого
ды. Возможно, и строители, и мы 
оставим объект 812 на 1978 год. 
Ведь сколько лет стоит каркас 
этого красивейшего здания, воз
можно, первого в своем роде 
среди столовых нашего города.

По объектам 730/5 и 730/7 точ
но такая же история. Сколько раз 
приходилось обращаться к СМУ-3 
и просить их ускорить монтаж 
теплотрассы. При поступлении 
тепла отделочники во много раз 
быстрей и качественнее выполнят 
отделку, а за монтажниками делэ 
не станет. Необходимо, да и мы

просто обязаны сдать объекты 
730/7 и 812 в юбилейном году. 
Заметно, что СМУ-3 и МСУ-45 
мало внимания уделяют столь не
значительным участкам строитель
ства. Они держат их в «черном 
теле» пасынков. Объекты, сидя
щие на положении пасынков, раз
растаются. С каждым годом чис
ло это увеличивается. И вот ко
чуют они из плана и обязательств 
одного года в другой незакон
ченными.

Консервация «успешно» применя
ется и на промышленных объек
тах. Так, на БОС-И РММ мы воз
вращались уже несколько раз, 
чтобы после очередного переры
ва приступить к монтажу. Приво
зят обычно на два дня и увозят 
обратно на объекты, более важ
ные.

Но привозят не только нас. На 
площадки, к сожалению, поступа
ют заказы. По возвращении их,

как правило, на месте мы не на
ходим. Оборудование не охраня
ется и подвергается хищению. 
Приходится заново делать заме
ры, завозить трубы. Неужели так 
дешево обходится такая бесхо
зяйственность и непланомерная 
работа всем подразделениям, 
пользующимся подобным мето
дом работы?

Заходит бригада на объект, и 
пока не закончится черновой 
монтаж, должна оставаться на 
месте, то есть на данном объекте. 
Вот и на БОС-И РММ ждут тепла 
отделочники СМУ-2. До конца го
да остаются считанные дни, и 
нам, бригаде монтажников, хочет
ся уверенно пообещать коллегам- 
строителям, что мы их не подве
дем. Но можем ли мы это сде
лать?

В. СОЛНЦЕВ, 
бригадир МСУ-45.

-4- 16 лет трудится Александр 
Григорьевич ^ и и й вских электро
монтером в. с У Э С  О т л и ч н ы й  работ
ник. эняфЯфй свое л* т\ к нему 
всегда советом.
А Г Ч У р т ^ Я в В Ш ^ р а э  эа свой 
труд  был награжден ценными по
дарками. грамотами, премиями. Он 
ударник коммунистического труда, 
победитель соцсоревнования 1976 
года

ТРЕБОВАНИЕ Ж И ЗН И ! МНЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО

ЧЕЛОВЕКА

Научно-технический прогресс 
стремительно вторгся в нашу 
жизнь, и во всех ее сферах —  
будь то экономика или произ
водство, ощущается его настой
чивый ритм, его динамика. Мы 
воочию убедились в том, что че
ловек должен успеть сегодня по
лучить такой багаж знаний, кото
рый позволит ему завтра быть 
на уровне требований времени. И 
здесь немаловажную роль долж
но сыграть техническое творчест
во подростков. Оно является важ
нейшим эвеном комплексного вос
питания. В наше время техника 
развивается такими темпами, что 
трудно уследить за ее достиже
ниями. А ведь с ней предстоит 
еще и работать!

Будущим труженикам —  ны
нешним учащимся, школ в скором 
будущем уже станет недостаточ
но знаний, которые дает про
грамма средней школы. Техниче
ски мыслить, уметь обращаться с 
техникой необходимо приучать

детей с раннего возраста. В сво
ем выступлении на XVI съезде 
профсоюзов Л. И. Брежнев четко 
обозначил задачи профсоюзных 
организаций в этой области. «Тех
ническое творчество, —  сказал 
он, —  занятие физкультурой и 
спортом, художественная самоде
ятельность —  все это стало по
требностью миллионов. И здесь у 
профсоюзов огромные возможно
сти, обширнейшее поле деятель
ности». Обратите внимание, что 
техническое творчество вынесено 
на первое место.

На Всероссийском совещании 
по вопросам трудового воспита
ния и профориентации замести
тель Председателя Совета Мини
стров РСФСР В. И. Кочемаков от
мечал: «...Однако оно (техниче
ское творчество, прим. ред.) часто 
не выходит за пределы констру
ирования моделей самолетов, ко
раблей, автомашин, космических 
аппаратов». В дни работы XVI 
съезда профсоюзов ЦК ВЛКСМ,

Министерство просвещения СССР, 
президиум Всесоюзных обществ 
НТО и «Знание» утвердили при
мерное положение о научно-тех
ническом обществе учащихся 
(НОУ).

Цель этих о.бществ —  приобще
ние школьников к труду, совер
шенствование их научных и тех
ническим знаний, приобретение 
опыта в области изобретательст
ва и рационализации, расширение 
кругозора в сфере культуры и 
искусства и т. д. НОУ должны 
быть созданы при школах и вне
школьных учреждениях. У нас на 
стройке есть немало «точек при
ложения» для НОУ, а именно: 
детские клубы при ЖЭКах, клуб 
юных техников. Надеясь, что в 
связи с решением центральных 
органов техническому творчеству 
подростков будет уделено внима
ние, хочу поделиться со страниц

ф  Окончание на 4 стр.
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газеты некоторыми сообращения- 
ми.

На мой взгляд, наиболее целе
сообразно создавать технические 
кружки по месту жительства, при 
>ЮКах (они, в свою очередь, мо
гут существовать под эгидой 
НОУ). Это обходится дешевле 
(нужно только помещение, руко
водитель-куратор и материальная 
база: инструменты, необходимые 
материалы и пр.), легче ввести 
структуру самоуправления и, сле
довательно, удобнее поддержи
вать связь с каждым членом 
кружка, удобнее направлять вос
питательное воздействие на 
«трудных».

Личнр я пропагандирую элект
ротехнику, ребята приходят ко 
мне заниматься прямо домой. 
Электротехника и радиоэлектро
ника играют одну из решающих 
ролей в повышении производи
тельности труда и автоматизации 
производственных процессов. Ре
бята увлекаются электротехникой 
и особенно —  радиоэлектрони
кой, но их интересы, как прав*4- 
ло, ограничиваются... изготовле
нием мощных усилителей цвето
музыкальных инструментов. Это 
модно, этому способствуют мно
гочисленные схемы в технических 
журналах. Для этого ребята раз
ными путями достают дефицитные 
детали. Не обладая необходимой 
теоретической подготовкой, они 
тратят много времени, подчас в 
ущерб школьным занятиям. Эта 
«кустарщина» в известной степе-’ 
ни полезна тем, что при изготов
лении схемы ребята знакомятся с 
радиодеталями, работают само
стоятельно, учатся паять, компо
новать, оформлять, но коэффици
ент общественной полезности не
велик: «частники» делают, как

правило, для себя, здесь у них 
стихийное соревнование.

Любители техники редко поль
зуются специальными пособиями. 
Трудно винить в этом ребят, так 
как отсутствует пропаганда и ин
формация новинок. А между тем 
во многих городах страны ребята 
делают полезные вещи для своих 
школ, для производства. Ясно се
годня одно: необходима деловая

принесут семинары-консультации 
с руководителями кружков тех
нического творчества, на которых
они смогут обменяться опытом
работы, посоветоваться, оказать
друг другу ПО М О Щ Ь .

Сегодня в системе управления 
строительства имеется немало
предпосылок для того, чтобы
поднять техническое творчество

Т Р Е Б О В А Н И Е  
Ж И З Н И

постановка вопросов рационали
зации, технического творчества 
для детей и подростков. Это по
зволит направить их творческую 
деятельность в общественно-по- 
лезное русло: для юного техни
ка будет большой гордостью по
делка, модель, гораздо более не
обходимая для других людей, 
чем шум и цвет музыкальной ус
тановки, оглушающей и ослепля
ющей невольных слушателей.

Целесообразно также соз
дать центр технической помощи, 
в котором бы проводились кон
сультации по электронике, радио
электронике, физике, химии и т. д. 
А предприятиям— дать юным тех
никам темник для рационали
заторской и изобретательской ра
боты, направить в помощь кон
сультантов, помогать материала
ми, инструментами, словом, всем 
необходимым. Большую пользу

юных на качественно новую сту
пень. Как уже говорилось вы^ие, 
есть технические кружки при дет
ских дворовых клубах, клуб юных 
техников, ГПТУ, где заметно раз
вито техническое творчество и где 
этим руководят специалисты, в 
ряде случаев налажено шефство 
предприятий над школами. А 
сколько неизвестных нам ( инже
неров, учителей, которые нахо
дятся на пенсии и могли бы ока
зать детям большую помощь. 
Создана, наконец, специальная 
комиссия при парткоме по ком
плексному воспитанию подраста
ющего поколения. Объединить 
все эти факторы, сложить воеди
но, подчинить общей цели, найти 
формы работы —  значит решить 
на должном уровне задачу вос
питания человека будущего.

Н. ЛАПТЕВ, 
руководитель кружка «Элект
рон».

•  •  •

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Фотоэтюд А. Васильева.

•  •  •  •  •

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

СУББО ТА. 19 НОЯБРЯ
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
8 00—Новости.
8 10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8 30—U в. тел. «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.
9.00—«Рожденная революцией». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 5*й. «Шесть 
дней».
11.00—Цв. тел. «Для вас. родители!».
11.30—Цв тел. «По ленинскому пу
ти». Всесоюзная юбилейная художе
ственная выставка, посвященная 60-ле- 
тию Великого Октября.
12/00— Цв тел. «Поирода и человек». 
12.35—Цв. тел. «Сегодня — День ракет
ных войск и артиллерии*.
12 50—Цв. тел «Примите наши позд
равления!». Музыкальная программа к 
Дню пакетных войск и аптнллепни
13 40—Цв. тел. Тираж «Спортлото*
13 50—Цв тел. «В гостях у сказки». 
«Приключения Бупатино». Телевизи
онный художественный фильм. 2-я се
рия.

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
J5 ПО—«Понангапье»

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
15.30—Пв тел. «Содружество».
|в ПО—Цв. тел «В мире животных».
17.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Кры
лья над Волгой» из цикла «Города и 
люди».
17.30—Новости.
17 40—Цв. тел Концерт, посвященный 
Дню советской милиции.
20.30—«Воемя».
21 00—Пв тел. «Спутник кинозрителя».
21.30—Цв тел. Спортивная программз: 
! «0лимпиада-80>. 2. Кубок СССР по 
самбо.

2-я программа 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

15 00—Цв тел «Музыкальный абоне
мент». Молодые исполнители. 

П О КА ЗЫ В АЕТ И РКУТС К
15 30—Для школьников. «По местам 
отцовской славы».
16.00—«Детская музыка». Телевизион
ный фильм
16 20—«Сибирская лира». Встреча с 
читинскими поэтами.
17 06—«Моя судьба». Телевизионный
многосерийный художественный
Фильм. 2-я серия
18.25— Концерт оркестра народных ин
струментов Иркутского училища ис
кусств.
iq in— «Моя судьба*. Телевизионный 
многосерийный художественный фильм.
3-я серия.

ВО СКРЕСЕНЬЕ. 20 НОЯБРЯ  
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ М О СКВА
8 00—Новости.
8 10—«На зарядку становись!».
8.30—Цв. тел «Будильник»
9.00—Цв. тел. «Служу Советскому Со
ю з у !».
10.00—Цв тел Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Героем Социали
стического Труда директором хлебоза
вода № 22 г. Москвы Г. С. Страмно- 
вым.
10.50—  Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
1120—  Цв тел. «Сельский час*.
12.20— Цв. тел. «Песня-77».
1240—  Цв. тел. «Здоровье».
13.25— Цв. тел. «Книжная лавка».
14.10— Цв. тел. «На арене цирка». 
Т4.40— Цв. тел. «М еждународная пано
рама».

И. А. МОЛДАВСКИЙ, судья 
Всесоюзной категории, глав
ный судья чемпионата, г. Сева
стополь.

—  В декабре в Рязани бу
дет проходить межведомствен
ный чемпионат страны по тя
желой атлетике, в котором 
примут участие представители 
всех спортивных обществ стра
ны. Соревнования в Ангарске 
своего рода прелюдия к этому 
чемпионату, смотр сил. Он 
продлится три дня и опреде
лит состав сборной Централь
ного совета для выступления 
на рязанском помосте.

—  В Ангарск приехали 60 
тяжелоатлетов из различных 
городов страны. Здесь пред
ставители Москвы и Ленингра
да, Подольска и Челябинска, 
Новосибирска и Томска. Среди 
них 23 мастера спорта, 17 кан
дидатов в мастера, 17 спорт
сменов первого разряда.

К. О. ОГАНЕСЯН, судья Меж
дународной категории, член 
президиума Всесоюзной феде
рации тяжелой атлетики, 
г. Дубна.

—  Ангарск выбран местом 
проведения чемпионата не 
случайно. Штангисты спортив
ного клуба «Сибиряк» на про
тяжении многих лет удержи
вают звание сильнейших в 
Центральном совете, неодно
кратно показывали высокие 
результаты на соревнованиях

Адрес дружбы—З и м а
На прошлой неделе спорсмены треста Востокхиммонтвж 

побывали в Саянске, где провели матчевые встречи по на
стольному теннису, шахматам, волейболу и футболу с коман
дами физкультурного коллектива треста Зимахимстрой. Ан- 
гарчане выиграли настольный теннис, футбольный матч за
кончился вничью. Хозяева с большим преимуществом стали ф 
победителями в шахматах и волейболе.

Спортивную делегацию треста ВХМ составили ветераны 
спорта В. Горшков, Г. Павлов, Б. Токмаков, А. Семенов и мо
лодежь —  С. Живов, С. Котельников, В. Горбунов.

Завтра с ответным визитом приезжают спортсмены Зимы. 
Они побывают на базе отдыха, затем в клубе треста, где са
модеятельный кукольный театр покажет для них представле
ние, а после в спортпавильоне треста состоятся спортивнее 
состязания.

Г. САЗОНОВА, 
■нештатный корреспондент.

Вчера в Доме спорта СК «Сибиряк» начал 
ся Всесоюзный чемпионат ЦС и ФиСа по тя
желои атлетике.

Наш корреспондент обратился к представи 
телям ЦС с просьбой рассказать об этом чем
пионате.

С п о р  Я ятервы о

6 oram bipe i i
ЦС и страны. Руководство 

. спортивно^ клуба имеет хо
роший опыт проведения боль
ших соревнований. А неизмен
ное радушие, гостеприимство 
организаторов играет не по
следнюю роль в достижении 
высоких результатов.

—  Илья Абоеич Молдавский 
сказал о количественном сос
таве прибывших атлетов, дума
ется, что читателям газеты, ко
торые, мы надеемся, станут и 
нашими зрителями, небезын
тересно узнать участников 
чемпионата «в лицо». На по
мосте они увидят абсолютного 
чемпиона последних трех лет, 
мастера спорта СССР Г. Ку
рочкина, мастеров спорта В. 
Тихомирова, Ю. Горбатова, С. 
Михалева, Б. Арбатского, Е. Бе
лякова, В. Ломакина. Десять 
лет назад в финальных сорев
нованиях ЦС успешно высту
пал Ф. Горшенев из Челябин
ска. Нынче он в новой для не
го роли —  судьи чемпионата.

—  За последние несколько 
лет тяжелая атлетика в Цент
ральном совете находится на 
подъеме. Особенно заметны 
успехи молодых мастеров «же
лезной игры». Достаточно ска
зать, что в числе победителей 
первенств Советского Союза 
только в этом году значатся 
Ю. Шаров, М. Егунов и другие 
молодые атлеты.

—  Крупные соревнования

помимо своей основной цели 
выполняют еще и некую сверх
задачу, если применить к спор
ту терминологию искусства. В 
данном случае чемпионат по 
тяжелой атлетике должен 
стать агитацией за этот вид 
спорта. По личному опыту 
знаю, что тяжелая атлетика, 
как никакой другой вид спор
та, позволяет, особенно людям 
умственного труда, быть в 
форме, в короткий срок раз
вить мускулатуру, приобрести 
необходимый физический то
нус.

* * *

Спортивный клуб «Сибиряк» 
на чемпионате представляют 
7 молодых атлетов, мастеров 
спорта СССР. С. Ченский, ко
торый является чемпионом 
ДСО профсоюзов среди юнио
ров, обладатель 2 рекордов 
ЦС; А. Филиппов, второй при
зер ДСО профсоюзов; Ю. Ефи
мов, третий призер; И. Нари- 
цын, В. Круглов. Атлеты «Си
биряка» напряженно готови
лись к предстоящим испыта
ниям. Тренеры наших штанги
стов А. Юсупов и А. Бабаскин, 
по предварительным итогам, 
считают, что наибольшие шан
сы попасть в сборную ЦС у
С. Ченского и В. Круглова. 
Счастливого вам помоста, ре
бята!

Б. САВЧЕНКО.

15.10—Цв. тел Опера Г. Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур» Спектакль 
Государственного академического те
атра одеры и балета имени С. М. Ки 
рова.
16.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Осно
ва» из цикла «Отцы и дети».
.17.15—Цв. тел «Советский Союз глаза
ми зарубежных гостей»
17 30—Новости
17.40—Цв тел. «Старая игрушка». 
Мультфильм.
17 50— Цр. тел «Клуб кннопутешест- 
вий».
19 00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею Ц СКА  — «Химик» (Воскрс- 
сенск). 1-й и 2-Й периоды
20.30—«Время».
21.00— Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА  — «Химик» (Воскре- 
сенск). 3-й период.
21.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного музыкального фильма. «Концерт 
Моцарта» из цикла «Искусство Свя
тослава Рихтера*.

к и н о
«М И Р»

19—20 ноября — Солдаты свободы 
<3 и 4 серии). 11-40. 17-20 Встретимся 
у фонтана. 10, 11-50. 21-20 (удл ) 20
ноября — для детей — Стойкий оло
вянный Солдатик. 9.

«П О БЕД А »
19—20 ноября — Грибной человек. 

10. 11-50. 13-40 (уд л —Горькие уроки).
16. 18. 19-50. 21-40 (удл ). Для детей 
—20 ноября -г- Волшебная палочка. 
10-15, 12. 14. 16-10

«П И О Н ЕР»
19—20 ноября — Мама. 10. 12. 13-40. 

15-30 По волчьему следу. 17 20 19-IJ.
21-40. Малый зал 19 ноября — Когда 
человек улыбнулся. 17. 19. 21 20 нояб
ря — Бременские музыканты. 10. 11,
12, 13. 14. Когда человек улыбнулся.
17. 19, 21.

«КО М СО М О ЛЕЦ »
19—20.ноября — Лихорадка на белой 

полосе. 15. 17. 19. 21 (уд л ). Верхнее 
фойе — 19 ноября — Петя н волк. 
15-10. 20 ноября — Петя и волк. 10, 
.М О . ,

П О П РА ВКА
В предыдущем номере нашей газеты 

в материал старшего инженера по ра
ционализации т. Лемтюгиной «Грани 
творчества» вкралась неточность Вме
сто напечатанного: «С плановыми по
казателями по получению экономии не 
справились коллективы РСУ. УЭС.праг
УАТ. УПТК. УЖ Д Т. УПП . СМУ-1, а 
также СМУ-2, 3. 4. 5, 6, 7, 10, 11. трест 
Зимахимстрой и УМ» — читать следу
ет: «С плановыми показателями по 
получению экономии не справились 
коллективы РСУ. УЭС. УАТ. УП ТК, 
УЖ Д Т. УПП»

«Не выполнили плана по таким по
казателям, как массовость (количество 
рационализаторов, принятых и исполь
зованных рацпредложений) подразде
ления СМУ-1. УП ТК. СМУ-2, 3. 4. 5, 6. 
7 Ю. 11. трест Зимахимстрой, УМ, 
РСУ, УП П ».

Групповой комитет АУС выра
жает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру групкома 
Ерко Людмиле Александровне по 
поводу смерти.

матери.
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