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ПАРТКОМА, ГРУГ1КОМА И 
РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВА

Издается 
с 5 августа 1949 года СУ Б ПОГ А, 23 марта года Выходит два 

раза в неделю ИГНА 2 коп.

ФОРУМ СТА м и л л и о н о в
20 МАРТА В КРЕМЛЕ НАЧАЛ СВОЮ РАЬ0'1У XV СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ СССР

21) марта в Кремлевском Двор 
це съездов открылся XV. съе*д 
профессиональных союзов СССР. 
Делегаты 98-миллионной армии 
членов профсоюза — рабочего 
класса, сельских тружеников и 
народной интеллигенции присту
пили к обсуждению итогов четы- 
рехлетнен деятельности профсою
зов, определению дальнейших за- 
дач в коммунистическом строи
тельстве.

На съезде присутствуют деле
гация Всемирной федерации проф
союзов в составе председателч 
ВФП Энрике Пасторнно, гене 
рального секретаря Пьера Жап- 
суса и других, делегации между
народных организаций, профсою
зов братских социалистических н 
многих других стран мира,

10 часов утра. Бурными, про 
должительными аплодисментами 
делегаты и гости встречают по
явление в президиуме товарище i 
J1. И. Брежнева, Г. И. Воронова, 
А. Н. Косыгина, Ф. Д. Кулакова, 
Д. С. Полянского, М. А. Суслова, 
А. Н. Шелепина, Ю. В. Андропо
ва, П. Н. Демичева, М. С. Соло- 
менцева, И. В. Капитонова, К. Ф. 
Катушева.

Председатель ВЦСПС А. 11 
Шелепии объявляет XV съезд 
профсоюзов СССР открытым.

— На нашем съезде, сказал 
он,— присутствую! руководители 
Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского прави
тельства. Все они единодушно из
браны делегатами XV съезда. —Это 
сообщение делегаты и гости встре
чают бурными, продолжительны
ми аплодисментами.

— Позвольте мне от вашего 
имени,— продолжал А. II. Шеле-

пин под горячие аплодисменты 
зала,— сердечно приветствовать 
членов Политбюро ЦК КПСС в> 
главе с Генеральным секретарем 
ПК КПСС товарищем Леонидом 
Ильичом Брежневым. Позвольте 

сердечно приветствовать канди
датов в члены Политбюро ПК 
КПСС, секретарей Центрального 
Комитета Коммунистической нар- 
тн Советского Союза, замести 
телей Председателя Совета Ми
нистров СССР.

Председатель ВЦСПС сообщал, 
что на съезд прибыли 137 проф
союзных и рабочих делегации 
из 10.'} стран мира и У между 
народных организаций. От име
ни советских профсоюзов он сер
дечно приветствует все зарубеж
ные делегации и заверяет их, 
что профсоюзы- СССР были и 
ьсегда будут неизменно верны 
принципам пролетарского ннте.р-

порядок работы. На рассмотре
ние XV съезда профсоюзов СССР 
внесены следующие вопросы:

1. Отчет Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных 
Союзов.

2. Отчет Центральной ревизи
онной комиссии.

3. Выборы Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональ
ных Союзов и Центральной реви
зионной комиссии.

Слово предоставляется Гене
ральному секретарю ЦК КПСС

товарищу Леониду Ильичу Бреж
неву. Делегаты и гости съезда 
встречают товарища Л. И. Бреж
нева стоя, бурной, долго не смол
кающей овацией.

Глубоко содержательную, яр
кую речь Леонида Ильича Бреж
нева с огромным, неослабным 
вниманием слушали делегаты и 

гости съезда, десятки миллионов 
радиослушателей и телезрителем 
в цашей стране и за рубежом. 
В зале съезда неоднократно вспы
хивали горячие аплодисменты.

Заключительные слова речи деле
гаты и гости встретили бурной, 
долго не смолкающей овацией. 
Все встают. Зал скандирует «Ура!», 
«Слава КПСС!». «Ленинскому 
Центральному Комитету — сла
ва!».

Съезд приступил к обсуждению 
первого пункта повестки дня— 
отчет Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Сою
зов. С докладом выступил пред 
ссдатель ВЦСПС А. Н. Шелепии.

Съезд продолжает работу.

ВЫСШАЯ НАГРАДА — 
РАБОЧЕМУ КЛАССУ

У К А З

солидарности с 
и профсоюзами

национализма и 
рабочим классом 
других стран.

Участники сьезда минутой мол
чания почтили память погибших 
в борьбе и умерших за период 
между XIV и XV съездами проф
союзов видных деятелей между 
народного рабочего и профсоюз 
иого движения.

Съезд избирает рабочий пре
зидиум.

Под бурные аплодисменты еди
нодушно избирается почетный 
президиум в составе Политбюро 
ЦК КПСС.

Формируются руководящие ор 
ганы съезда секретариат, редак
ционная и мандатная комиссии.

Утверждаются повестка дня и

О

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

н агражден ии п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
с о ю з о в  СССР о р д е н о м  Л е н и н а

За большие заслуги советских профсою
зов в деле социалистического п коммуни
стического строительства, в успешном вы
полнении планов развития народного хо
зяйства наградить профессиональные сош
ны СССР орденом ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР М. ГЕО РГА Д ЗЕ.
Москва, Кремль, 20 марта 1972 г.

Генподрядчик отстает
По приказ\ начальника строи 

тельства третье строительно-мои 
тажное управление в первом квар
тале должно было выполнить ра
боты на блоке теплообменника 
подогрева сырья, постаменте горя 
чей и холодной насосных, на семи
метровой и нулевой отметках, 
блоках концевых холодильников 
и электродегидраторов, водяной 
насосной.

Кроме того, строители СМУ-3 
должны были выполнить наруж
ные эстакады осей I-4, 82-87, 
38-4! и других, справиться со 
своими заданиями на трансфор- 
матор1ЮЙ подстанции и оператор
ной, сдать анализаторную н по
мещения счетчиков, фундамент 
иод трубу, а также вакуумный 
блок и иод монтаж парки 31 
54, 64, 65, насосную 70/20, эста 
каду ряда «Е», опоры .35 и 36 
кварталов, печи.

Причем, следует отметить, что 
сдача производится без подготои 
кн, го есть без засыпки фуидамен 
тов, и поэтому акты два-три раза 
возвращаются обратно, а по бло 
ку колонн замечания не устране
ны с января до сих пор.

Что касается выполнения зада
ний на неделю, то здесь, как пра*

на пусковых
вило, пишутся пункты очень мел
кие, и нет у СМУ-3 стремления к 
выравниванию графика. У. него 
только есть стремление быть па 
первом месте, хотя вопросов не
решенных очень много.

Например, в конце января на 
оперативном совещании был при
нят срок подачи напряжения и 
сдачи оснований в парке 54. До 
половины февраля этот вопрос не 
был решен. По эстакаде же ули
цы «Е» из-за нерасторопности 
СМУ-3 и отсутствия до 25 феврл 
ля траверс (поставка УПП) эста
кады были не смонтированы до 
10 марта.

Аналогично ставит СМУ-3 и 
вопросы выполнения котлованов 
Так, объект 87/2 н эстакада 36 
квартала не были задействованы 
большой промежуток времени.

По графику в марте должны 
работать на комплексе 341 чело
век, а трудятся около 420. И все-

таки работы срываются по всем 
объектам. В июне-августе долж
ны работать только в СМУ-.'З G00 
человек, причем в две смены. По
этому невыполнение тематики 
первого квартала усложнит рабо
ты второго квартала.

Пег выполнению же недельных 
заданий СМУ-3 выглядит следую
щим образом: в январе средний 
процент был 71 (не выполнено в 
срок 28 заданий), в феврале — 
85 (не выполнено 29 заданий), а 
ia две недели марта — 64 процен
та.

Кроме того, СМУ-3 не сдало ис
полнительные схемы по парку 54 
под монтаж, не сданы тумбочки 
под трубопроводы парка 85, хотя 
отмечены выполнением две неде
ли назад.

Хотелось бы затронуть и такой 
вопрос На мой взгляд, подчине
ние начальника комплекса гепод- 
рядному СМУ приносит не- поль
зу, а вред делу, так как начальник 
СМУ снимает задания п все вре
мя старается показать, что имен 
но он твой начальник.

А. ДИМОВ, 
начальник комплекса.

На ударной стройке второго года пятилетки — ЭЛОУ+ АВТ от
лично трудится звеньевой из бршады В. Олейника (СМУ-3) ком
сомолец Евгений Захаренко, ударник коммунистического труда, сту
дент вечернею техникума.

Фото В. НЕБОГИНА.

НОВЫЙ ЗАВОД НА КАРТЕ АНГАРСКА
В минувший понедельник строители СМУ-8 положили сим

волическое начало новой строительной площадке. Начата рас
чистка территории будущего завода витаминно-белковых кон
центратов.

Новое промышленное предприятие нашего города разме
стится за ТЭЦ-10, вблизи станции УЖДТ Трудовая. Уже в 
нынешнем году коллективу СМУ-8 предстоит освоить на со
оружении завода около 2 миллионов рублей капитальных 
вложений.

В последнем год) девятой пятилетки, сообщил нашем\ 
корреспонденту главный инженер СМУ-8 И. Е. Шакуров, за
вод начнет выдавать первую  продукцию.

Нарушителя—к ответу!
Председатель местного комите

та орса строительства П. А. Де- 
марчук неоднократно нарушал 
правила распределения автома
шин для продажи в личное поль
зование. Некоторым работникам 
орса им были выданы выписки из 
решений месткома о выделении 
машин, хотя местком таких реше
ний не принимал. С грубыми на 
рушениями существующих правил 
купил Демарчук автомобиль

«Москвич-412» и себе лично 
Партком стройки объявил Г1 А. 

Демарч\ку строгий выговор с за
несением в учетную карточку и 
признал невозможным его остав
ление на посту председателя ме
стного комитета. Президиум, 
групкома поручено провести в 
орсе выборы нового председателя 
профсоюзной организации
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Д е л а  партгруппы
Маша партгруппа, одна из 

старейших на ремонтно-меха
ническом заводе. Более девяти 
лет коммунисты тракторного 
цСха' вносят свои вклад в ус
пешную работу всего коллек
тива предприятия. В настоящее 
время в цехе коммунистов все
го 6 человек, но это настоя
щие активисты, люди, которым 
по плечу решать многие вопро
сы. Каждый из коммунистов 
имеет поручения и выполняет 
их. Ф. Холодилов — замести
тель партгрупорга, работает с 
профгруппами, политинформа
тор. Г. Харченко— председа
тель товарищеского суда в 
цехе, политинформатор. Руко
водят школами коммунистиче
ского труда С. Шкляр и Н. Ще- 
педин. Оба имеют еще и дру
гие общественные поручения.

На протяжении всех лет су
ществования партгруппы важ
нейшей задачей коммунистов 
было участие в выполнении 
плана. Остается главной эта 
задача и для нас. Цех успеш
но справился с планом перво
го года пятилетки, перевыпол
нил план января и февраля.

Без сомнения, в этом успехе— 
немалая доля труда коммуни
стов. Партгруппа совместно с 
цехкомом, руководством и ак
тивом цеха обсуждает итоги 
работы коллектива за прошед
ший месяц, рассматривает пер
спективы выполнения плана в 
предстоящем периоде.

В январе цехкомом разрабо
тано новое социалистическое 
обязательство по достойной 
встрече 50-летия образования 
СССР. При обсуждении этих 
Обязательств решено план вто
рого года пятилетки выпол
нить досрочно. В авангард*', 
как всегда, коммунисты, кото
рым есть па кого опереться. 
Сегодня в коллективе нашего 
цеха 12 ударника коммуни

стического труда, 17 рабочих 
борются за это высокое зва
ние. Это лучшие люди цеха, 
рабочие, которые решают са
мые сложные задачи.

Массовая работа в цехе ве
дется через профгруппы, каж
дая из которых по-своему 
ищет и находит пути улучше
ния организации социалистиче
ского соревнования между 
бригадами В поле зрения ком
мунистов находятся комсо
мольская организация, работа 
политинформаторов.

Ежемесячно по инициативе 
партгруппы в цехе проводят
ся лекции па злободневные 
темы, к проведению политин
формаций привлекаются руко
водители предприятия, что 
позволяет рабочим здесь же, 
после политинформации, ре
шать некоторые производст
венные вопросы.

Большую помощь партгруп
пе в освещении жизни цеха 
оказывает стенная газета, ко
торую редактирует коммунист 
IV Зырянов.

Но было бы несправедливо 
говорить только о хорошем. 
Есть в работе партгруппы и 
недостатки. Еще слабо комму
нисты направляют рабочих, 
инженеров и техников на внед
рение новых механизмов, улуч
шение качества выпускаемой 
продукции, на экономию топ
лива, электроэнергии. Слабо 
ведется и воспитательная ра
бота, нерегулярно работают 
школы коммунистического тру
да.

Но эти вопросы решаются 
коммунистами и будут решены 

И. ГРИГОРЬЕВ, 
рабочий, партгрупорг.

ДЕЛЕГАТ
СЪЕЗДА

ПРОФСОЮЗОВ
Р О С ТО В- НА -Д О Н  У. Более  

20 лет строит жилые дома, ш ко
л ы , больницы , промышленные  
предприятия бригадир ка мен 
щ иков Иван Аф анасьевич Вое-, 
вода (на снимке). Передовой  
коллектив под его pt/ководсТ' 
вом возводил первые высотные 
дома, 1/красивш ие в Росто;е 
набережною Дона, строил 
крупнейш ий на юге страны хо 
лодильник, сооружал :животно
водческие комплексы  в хо зя й 
ствах Акса  и с кого района. Знат
ный строитель награжден ор
деном Трудового Красного  
Знамени. А по итогам восьмой 
пятилетки ему присвоено высо
кое звание Героя Социалисти
ческого Труда. ,

И ван Аф анасьевич В оевода-  
делегат X V  съезда профсою
зов СССР.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

П ЕРВИЧНАЯ КОМСОМОЛЬ- 
СКАЯ организация является 

большой силой в коммунистиче
ском воспитании Молодежи, в при
влечении ее к активному участию 
в развитии и совершенствовании 
производства, в управлении обще
ственными делами 11а комсомоль
ских организациях лежит обязан
ность укреплять и развивать \ 
каждого комсомольца чувство от- 
ттственности за выполнение ус
тавных требований, развивать ак
тивность каждого комсомольца.

Комитетом комсомола стройки, 
первичными комсомольскими ор
ганизациями проводится опреде
ленная работа по дальнейшем/ 
повышению активности комсо
мольцев. Вопрос о повышении ак
тивности и ответственности ком
сомольцев за порученное дело об
суждался на собраниях, рассмат
ривавших итоги XXIV съезда 
КГГСС, материалы III Пленума 
ПК ВЛКСМ, итеги XVI съезда 
ВЛКСЛ\. Этому вопросу уделялось 
большое внимание на прошедших 
отчетно-выборных и других соб
раниях.

Но дело не только в обсужде
нии Комитеты комсомола строй
ки и первичных организаций стре
мятся улучшить повседневное ру
ководство первичными организа
циями, сделать это руководство 
более предметным. Создать там 
атмосферу, которая поднимала бы 
энергию комсомольцев, выраба
тывала у них понимание долг i. 
активизировала деятельность всех 
комсомольских групп, цеховых и 
других организаций. Мы заслуши
ваем на своих заседаниях отчеты 
первичных организаций, даем им 
конкретные советы и рекоменда
ции по улучшению организатор 
с кой работы. Па места выезжают 
I « ботинки аппарата комитета, по
сещают собрания, помогают в под- 
ттовке  и проведении мероприч- 
тий.

Известно, что собрания — это 
важнейшее средство воспитания 
комсомольцев, их политической 
закалки. Эта роль собраний осо
бенно заметна, когда на обсуж
дение выносятся вопросы, вол 
нующие комсомольцев, когда соб-

в м и ш п е
рання готовятся заранее н когда в 
их подготовке участвует большой 
круг молодежи.

Характерно в этом отношении 
собрание комсомольцев треста 
Востокхиммонтаж, прошедшее 
иод девизом «Пусть ярче горя г 
комсомольские сердца». В докла
де секретаря комитета С. Медве
девой был дан анализ ра
боты комсомольцев и молодежи, 
сказаны теплые слова о тех, кто 
служит примером для окружаю
щих, и в то же время подвергну
ты критике те члены ВЛКСМ, ко
торые недобросовестно относятся 
к выполнению своих обязанно
стей.

Гак же активно прошло собра
ние и в СМУ-5. Атмосфера сво
бодного обмена мнениями, прин
ципиальность и высокая требова
тельность способствовали повыше
нию трудовой и общественной ак
тивности комсомольцев.

Однако, не все к о м и т е т ы 
ВЛКСМ, секретари правильно по
нимают роль собраний. Проводят 
их зачастую нерегулярно, без хо
рошей подготовки. Такие собрания 
проходят при низкой явке и ак
тивности комсомольцев, вызыва
ют недовольство напрасно поте
рянным временем и отбивают же
лание ходить на собрания. Имен
но по этой причине срываются 
мероприятия в комсомольских ор
ганизациях СМУ-2, СМУ-1, УЖАТ 
и некоторых других. Нетребова
тельность со стороны комитетов 
В IKCM * МУ-2, УЖДТ за соблю
дение уставных обязанностей при
вела к тому, что у ряда комсо
мольцев выработалась «привычка» 
у к л о н я т ь с я  от собраний, от упла* 
1ы членских, взносов и т. д.

Действенной формой товарище
скою контроля , за соблюдением 
комсомольцами Устава ВЛКСМ 
является заслушивание их hi 
собраниях или заседаниях комнте 
тов и бюро с отчетами о выполне
нии ими уставных требований.
Это дело неплохо поставлено

НОВИНКИ ТЕХ Н И Ч ЕС К О Й  БИБЛИОТЕКИ

ТЕМ, КТО УЧИТСЯ 
И РАБОТАЕТ

Большую помощь студентам-за
очникам и вечерникам окажет 
учебное пособие В. А. Черепано
ва, Л. В. Гуревич и М. Г. Евту
шенко «Инженерное проектирова
ние планировки городов (транс
порт и благоустройство террито
рии)». Этой книгой могут также 
воспользоваться архитекторы и 
инженеры, работающие в области 
планировки городов. •

Многим знакомо учебное посо
бие ('. В. Дягкова «Промышлен
ные здания и их конструктив
ные элементы». В нем содержатся 
основные нормы проектирования 
промышленных зданий, необходи
мые не только для курсовых про
ектов, но и для практической ра
боты ппженеров-проектировщиков.

Под редакцией П. Л. Еременко 
вышел учебник «Архитектура и 
строительные конструкции». Он 
поможет тем, кто учится по спе
циальности «теплоснабжение и 
вентиляция».

Шесть лет назад был выпущен 
учебник О. V Гершберга «Техно
логия бетонных и железобетон
ных изделий». Сейчас вышло

третье издание этого учебника. В 
нем значительно расширена пер
вая часть «бетоноведепие», учте
ны достижения в области техни
ки, технологии и организации про
изводства сборного железобетона.

Для техникумов" вышло учебное 
пособие Ю. И. Боровских и Б. П. 
Бусыгина «Электрооборудование 
подъемно-транспортных машин».

«Пособие но проектированию 
организации строительства и про
изводства строительно-монтажных 
работ» предназначено для работ
ников проектных организаций. 
Значительное внимание в пособии 
уделено основным вопросам про
ектирования, методике расчета 
строительных проектов и другим 
вопросам.

Издательство «Экономика» вы
пустило учебник М. 3. Бора «Ос
новы планирования народного хо
зяйства СССР». Оп предназначен 
для тех, кто обучается по спе
циальности «планирование про
мышленности».

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

комсомольских организациях ЖКУ, 
РМЗ и ряде других. В некоторых 
же организациях обсуждение от
четов комсомольцев проходит бе< 
должной подготовки, сбивается за 
частую к рассмотрению персо
нальных дел.

Огромное значение в развитии 
активности комсомольцев имеет 
правильное распределение обще
ственной работы. Между тем, не 
во всех организациях этому удо- 
тяется внимание. В комсомоль
ских организациях УМ, УЭС, 
ЗЖБИ-4, ДОК-2 и других обще
ственных поручений не имеет по 
лови на комсомольцев, а часть 
комсомольцев, наоборот, имеет по 
три и более поручения.

Ис подлежит сомнению, что ак
тивность и ответственность ком
сомольцев находятся в прямой 
зависимости от того, как постав
лен контроль за выполнением по
ручений, как информируются ком
сомольцы о состоянии дел в ор
ганизации, стоящих з а д а ч а  х, 
как контролируется исполнение 
ранее принятых решений и поста
новлений. Политическая и труд о
вая активность комсомольцев и 
молодежи особенно растет там, 
где этому уделяется большое вни
мание со стороны партийных и 
профсоюзных органов, хозяйст
венных руководителей, которые 
повседневно ведут разъясните.! • - 
ную и воспитательную работу, 
выступают на собраниях . перед 
молодежью.

Активность и ответственность 
комсомольцев — это вовсе не аб
страктные понятия, за ними стоят 
важные, вполне реальные дела. В 
организациях, где члены ВЛКСМ 
проявляют инициативу, принима
ют деятельное участие в проведе
нии мероприятий, там, как прави
ло. крепка трудовая н обществен
ная дисциплина молодежи, растет 
авторитет комсомольской органи
зации.

В. КОЧНРВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

в строительства.

У комсомольцев 
управления

В комсомольской организа
ции управления строительства 
третий этап Ленинского зачем 
«Решения XXIV с ъ е з д а  
КПСС — в жизнь» подходит к 
завершению. Свыше 50 комсо
мольцев в течение октября- 
февраля выполняли личные 
комплексные планы по претво
рению в жизнь решении XXIV 
съезда КПСС, XVI съезда 
ВЛКСМ. Сегодня важная и 
ответственная пора — подведе
ние итогов.

В феврале аттестационные 
комиссии в отделах провели 
предварительную аттестацию, 
которая показала, что в целом 
комсомольцы управления ус
пешно справляются с выполне
нием своих обязательств. Они 
изучили, составили конспекты 
но работам В. II. Ленина, ма
териалам XXIV съезда КПСС. 
Среди произведений Владими
ра Ильича «Задачи Союзов 
Молодежи», «Очередные зада
чи Советской власти», «Госу
дарство и революция» и т. д.

В личных комплексных пла
нах молодежь брала , обяза
тельство учиться, повышать 
свою общественную актив
ность. Сейчас 23 комсомоль
ц а — студенты институтов и 
техникумов. Регулярно прохо
дят занятия комсомольского 
семинара Молодежь и обще
ственный прогресс» (руково
дитель В. II. Гутников), где 
слушатели не только обсужда
ют вопросы семинарских заня
тий, но и пишут рефераты по 
наиболее важным темам. Всег

да активно выступают с инте
ресными рефератами комсо
мольцы Литвинов, Деева, н 
другие.

.Многие комсомольцы успеш
но сочетают работу с больши
ми * общественными делами. 
Среди них хотелось бы отме
тить Таню Русанову, лаборант
ку отдела исследования мате
риалов и конструкций, члена 
ревизионной комиссии стройки. 
Она хорошо учится на III кур
се политехнического института 
п выполняет массу поручений. 
Наташа Шамаева, тоже лабо
рантка ОПМиК. Она — на
чальник штаба оперативно
го комсомольского отряда, сту
дентка I курса политехниче
ского института.

За последнее время значи
тельно улучшилось и стало 
массовым санятие молодежи 
физкультурой и спортом. Сов
сем недавно комсомольцы уп
равления участвовали в сореь- 
нованиях по лыжам, в проф
союзно-комсомольском кроссе. 
Успешно прошли соревнования 
и среди отделов управления по 
настольному теннису, стрельбе.

Кроме того, юноши и девуш
ки активно готовятся к поездке 
в подшефную школу Бохапски- 
го района, чтобы оказать тео
ретическую и практическую 
помощь подшефным. Комсо
мольцы собирают школьную 
библиотеку, готовят подарки: 
пионерские атрибуты, стенды 

и т. д. В. САЗОНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСД\ 

управления.

В коллективе СМУ-7 механик 
Петр Андреевич Герман — один 
из заслуженных ветеранов. « Ои 
трудится здесь уже 2.'̂  года. И 
все время занят одним, весьма 
нелегким делом: «лечит» строи
тельные машины и механизмы. 
Надо сказать, что Петр Андре
евич оказался удачливым «ма
шинным доктором». Вместе со 
своими товари щами-ремонтниками 
Герман ежемесячно отправляет со 
двора мастерских на строитель
ные площадки до сотни единиц 
исправных, готовых к работе ме
ханизмов.

На снимке: П.%А. Герман.
Фото В. НЕ БОГ И НА, 

нашего нештатного 
корреспондента.
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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭЛОУ + А В Т
Если бегло ироаналшп- 

^ ш Г т ь  состояние дел им 
комплексе за первый квар
тал, то следует заметит .: 
план этого периода будет 
перевыполнен. Освоение 
средств наращивается из 
месяца в месяц. Если в ян- 
ьаре было освоено собствеи- 
нымн силами 372 тысячи 
рублей капитальных вложе
ний, в феврале—571, то а 
марте мы должны довести 

* объем работ до 736 тысяч 
рублей. Одним словом, на 
комплексе намечается дина
мика даже у монтажных 
организаций, о чем говорят 
соответственно цифры ян
вари, февраля и марта 
57,153 и 454 тысячи рублен.

План по генподряду ком*

ОРГАНИЗОВАТЬ ДВЕ СМЕНЫ
плене перевыполнит к кон
цу квартала значительно. 
Есть уверенность в боль
шом перевыполнении плана 
и коллективами СМУ-4 и 
СЛАУ-7. Выполнение же пла
на второго квартала, учи
тывая сложившуюся на ком
плексе обстановку из-за 
поздних поставок оборудо
вания заказчиком, а также 
невозможностью полного 
обеспечения металлом и тру 
бами наших поставок в мар
те и апреле, потребует до
полнительных усилий стро
ительных подразделеНин.

План второго квартала 
для строительных подраз
делений увеличен против 
плана первого квартала. Ос 
потребует также дополни
тельного привлечения ра
бочей силы (300- 400 чело
век), а также механизмов, 
особенно экскаваторов, 
бульдозеров и автотранс
порта.

Во втором квартале на 
комплексе и о я в и т с я и 
СЛАУ-1. Оно будет рабо
тать на бытовом корпусе 
189-А. Надо сказать, что 
раньше мы не планировали

привлечение этой организа
ции к работе на комплексе.

Выполнение плана и те
матических заданий буду 
щего квартала будет зави
сеть от дальнейшего раз
вертывания работ силами 
треста Востокхиммонтаж на 
объектах товарно-сырьевой 
базы, которые сейчас обес
печены всеми видами по
ставок со стороны заказчи
ка и генподрядчика. Здесь 
имеется реальная возмож
ность завершить в первом 
полугодии основные строи
тельно-монтажные работы и

подготовить объекты комп
лекса товарпо-сырьевой ба
зы к пуско наладочным ра
ботам уже в июне.

В текущем квартале трест 
Востокхиммонтаж работал 

здесь очень незначительны
ми силами. Недостаточно 
внимания уделялось ЭЛОУ 
+  АВТ со стороны руковод
ства треста и его “УПТК. 
Выполнение же плана вто
рого квартала будет зависеть 
и от мер, которые Осущест
вит УПП по обеспечению пер
воочередных поставок сбор
ного железобетона и дру

гих изделий для СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-6 и С.ПУ-7. 
То же самое следует ска
зать и в отношении УПТК 
по обеспечению этих орга
низаций металлом и други
ми материалами.

В первом квартале мы пе 
добились полноценной двух
сменной работы строитель
ных и монтажных подраз
делений. Поэтому в остав
шиеся дни марта и в апре
ле нам необходимо органи 
зовать двухсменную работу 
па всех объектах комплек
са.

Н. СКОЛ Я РОВ, 
заместитель главного 

инженера стройки

Н У Ж Е Н  
ОТДЕЛЬНЫ И
У Ч А С Т О К

Хозяйственную реформу в строительстве неть- 
зя себе представить без коренных качественных 
изменений в организации строительного производ
ства. Ведь до сих пор в подразделениях СЛ\У 
строительные участки ведут работы на объектах 
промышленного производства от начала и до кон
ца- только своими силами, то есть, выполняют 
работы по нулевому циклу, затем возводят короб
ку здания и в конечном счете заканчивают весь 
процесс возведения промышленного объекта от
делочными работами.

Отделочные работы, как правило, трудоемкие и 
требуют много физического труда, средств ма
лой механизации, инвентаря и приспособлений 
для их производства. В настоящее время за стро
ительными участками закреплены все вышепере
численные средства, которые используются толь
ко в момент производства отделочных работ, а в 
остальное время находятся на строительном уча
стке в бездействии.

Кроме тою, инвентарь и средства малой меха
низации после их применения не всегда приво
дятся на строительных участках в надлежащий 
порядок, зачастую ие ремонтируются, не обеспе
чивается соответствующим образом их сохран
ность.

Рабочая сила из-за отсутствия нужного объема 
работ используется строительными участками не 
на полную нагрузку, а это снижает выработку 
рабочих: строительные участки передерживают 
их до появления фронта работ.

На одном пз совещаний технического совета 
СЛАУ инженерному составу было предложено 
продумать меры по улучшению создавшегося по
ложения. На первых норах решили подработать 
временное положение о создании в СЛ\У отдель
ного (сквозного) прорабского участка по отде
лочным работам, который сосредоточил бы все 
средства малой механизации, инструмента и при
способлений в одних руках. Это позволит ра
ционально использовать механизмы, а также ре
монтировать их.

Такое временное положение в СМУ уже под
работано и выдано для обсуждения всем инже
нерно-техническим работникам. Внедрение этого 
мероприятия, на мой взгляд, позволит макси 
мально использовать как людские, так и мате
риальные ресурсы (особенно малую механизацию 
и инструмент), а вместе с тем значительно повы
сить качество выполняемых работ, производи
тельность труда.

Такая специализация ведения работ позволяет 
вплотную приступить к внедрению низового хо
зяйственного расчета как бригадного, так и в це
лом по прорабскому участку, а это даст эконо
мический эффект для всего СМУ.

В ближайшее время это мероприятие СЛАУ 2 
окончательно отработает и претворит в жизнь.

J1. ВАШКЕВИЧ, 
начальник планового отдела СМУ-2.

Позволены итоги социалистического соревнования среди кол
лективов, участвующих в сооружении комплекса ЭЛОУ + АВТ. От
мечена хорошая работа бригады трубоукладчиков Н. Федина из. 
( ААУ-4. Определенный вклад в успех коллектива внес и звеньевой 
Анатолий Гриценко, ударник коммунистического труда.

Фото В. НЕ БОГИ ИЛ.

НЕ ПИАНОМ ЕДИНЫМ

КОМПЛЕКС—ДОСРО ЧНО!
З А М Е Т К И  С КУСТОВОГО

В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ в 
здании заводоуправления 

ППЗ состоялось открытое кусто
вое партийное собрание строитель
но-монтажных организаций, участ
вующих в возведении главного п\- 
скового объекта года ЭЛОУ +  АВТ 
и нефтехимического комбината. С 
докладом о состоянии дел . на 
комплексе выступил главный ин
женер управления строительства 
10. А. Кореневский.

Он сказал, что комплекс еще 
не набрал необходимых темпов, 
обеспечивающих выполнение пла
новых и тематических заданий. 
Особенно это касается субпод 
рядных организаций, и в первую 
очередь АЛ1У-2. С отставанием от 
графика ведутся работы по внут- 
риустановочным и внешним эста
кадам, монтажу печей, бетониро
ванию фундаментов котлов-утили
заторов и дымовой трубы, сдаче 
иод монтаж оборудования ва
куумной колонны, трансформатор
ной подстанции и операторной, го
рячей и холодной насосных бло
ка теплообменников, насосной 
70/20 и трубопроводов эстакад.

I ley довлетворнтел ьно ведутся 
работы по подземным коммуника
циям блока оборотного водоснаб
жения, насосной откачки уловлен
ного нефтепродукта п и та с тре
мя резервуарами, емкостей 1212 и 
1232 товарно-сырьевой базы, не 
начато строительство бытового 
корпуса 189-А п первой, второй и 
третьей эстакад НПЗ.

С отставанием от графика ком
плектуется металл. Серьезную 
тревогу вызывает и несвоевремен
ная выдача технической докумен
тации и замечаний к ней. Срок 
ее представления определен 30 
марта, и работы но той докумен
тации, которая поступит позже 
этой даты, придется выполнять в

следующем году, допустить же 
этого мы ие можем никак, так как 
комплекс должен вступит!» в 
строй в конце следующего полу
годия.

В заключение докладчик поста 
вил перед коммунистами задачи 
по обеспечению ввода ЭЛОУ +  АВТ 
в четвертом квартале этого года. 
— С этой целыо нам необходимо 

создать нормальные условия для 
работающих,—говорит Юрий Алек
сандрович. Организовать работу 
в три смены, поощрять передовиков 
правом на внеочередное приобре
тение дефицитных товаров, раз
вернуть действенное социалисти
ческое соревнование между все
ми звеньями комплекса. Только 
при этом условии у нас будет 
реальная возможность опережать 
установленные сроки сдачи объек
тов комплекса в эксплуатацию.

С содокладом на партсобрании 
выступил заместитель генераль
ного директора АНХК но капи
тальному строительству С. П. По- 
I осяпн. Он доложил коммунистам 
о деятельности заказчика. Зате\м 
в прениях взяли слово начальник 
головной генподрядной организа
ции СЛ1У-3 Ю. И. Авдеев, началь
ники участков СЛАУ-7 В. И. Белец
кий и СЛАУ-4 — тов. Пачев.

Представитель СМУ-7 со всей 
ответственностью заявил собрав
шимся. что свой годовой план они 
выполнят к 1 декабря. Чувством 
заботы о делах на комплексе бы
ло проникнуто и выступление 
бригадира слесарей АЛ\У-2 
тов. Куртова.

На собрании выступили также 
начальник МСУ-76 М. С. Сема- 
гин, управлящий трестом Союз- 
теп л ост рой тов. 
чальиик отдела

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Допустит! Пустынников и генеральный дн 
ректор нефтехимического комби 
пата Б. А. Блудов.

С большой речыо выступил и 
кустовом партийном собрании вто 
рой секретарь горкома партии 
•Т. II Грехов. После заключите.!! 
иого слова Ю. А. Кореневского 
было единогласно принято реше 
пне собрания, а затем член опера 
тивного штаба комплекса Н. С 
Лелюк объявил итоги соревнова 
ния коллективов комплекса з 

февраль и вручил победителям 
знамена и вымпелы.

Кустовое партийное собрание 
приняло также совместное допол 
нительное социалистическое обя 
зательство строительно-монтаж 
ных организаций и АНХК по до
срочной сдаче комплекса в экс
плуатацию па 10 дней раньше на
меченной даты и с высоким ка
чеством всех работ.

В КИРИЧЕНКО

. Демиденко, и; 
ЮТ стройки Л. I

Контора второго участка рас
положена в управлении СЛАУ-6. 
Это должно способствовать улуч
шению дел на участке. Началь
ник участка, гл. инженер, прорабы 
имеют возможность бывать в уп
равлении чаще, чем работники 
других участков, корректировать 
и согласовывать свои действия.

Но дела участка выглядят не
важно. Январский план - 63 ты
сячи рублей — выполнен менее, 
чем наполовину. В феврале уча
стку планировалось 89 тысяч руб
лей, выполнено — 38. В мар
те цифра больше -  108 тысяч. Вы 
полнит ли ее участок? Трудно ска
зать, но то, что квартальный план 
(к тому же заниженный, как по
яснили в плановом отделе) не бу
дет выполнен — это точно. Для 
этого есть много причин и одна 
из них — трудное положение, с 
выполнением плана в первых 
двух месяцах года.

Участок ведет работы па мно
гих объектах. Рабочих на участ
ке 348 человек. И эти 348 че
ловек дают выработку всего на 
35 тысяч в месяц!

11 марта, когда прошла треть 
месяца, руководство участка и 
прорабы «набирали» план. Под
считывали все, искали резервы, по 
только у прораба В. Боровиикова 
выполнение квартального плана 
получалось. У других было хуже. 
А. Семенов, один из лучших про
рабов участка, с трудом набирал 
на март 14 тысяч. Причем, уча
сток получит их, если прорабство 
полностью закончит работы иа 
операторной п РУ битумной уста
новки и сделает окончательную 
отделку на насосной.

Что ж, можно сослаться на на
чало года, на то, «Тто участок ве
дет работы на многих пусковых 
объектах и живет только сегод
няшним днем.

io здесь выплывает второе 
но»... Секретарь партийной орга- 
изацин СЛ\У в недавнем про

шлом начальник этого участка 
Федорович в беседе откровен

но говорит о плохой организации

чтобы от него забрали 4 бригады 
малоквалифицированных рабочих. 
Целых четыре! По словам В. Бо- 
ровникова* это не только не ухуд
шит положение дел па его про- 
рабстве, но даже улучшит. Но это 
парадокс! Четыре брига ры — это 
ведь почти 100 человек и если 
труд этих рабочих организовать 
грамотно, доверять нм не толь
ко «поднести» да «подтащить», а 
настоящую работу, организовать 
между бригадами социалистиче
ское соревнование, рабочие по
чувствуют ответственность и бу
дут работать с отдачей.

На этой же планерке партгру
порг участка заметил, что эти ма
локвалифицированные рабочие ус
пешно трудятся в бригаде Ф Жа- 
даева.

Но дело. «Набирая > 
и квартал, pvко
ни слова не епро- 

социалистиче- 
о работе ак-

труда, о слабом развитии социа
листического соревновании иа уча
стке, о слабой подготовке квали
фицированных рабочих.

Интересная деталь. На планер
ке прораб В. Боровннков настаи
вал перед руководством участка,

странное 
план иа месяц 
в^дство участка 
сило с прорабов о 
ском соревновании, 
тива по увеличению производи
тельности труда, внедрению но
вых механизмов, участию рабочих 
в рационализации и др. А ведь 
это неотделимая часть успешном 
работы коллектива.

Начальник участка, который не
давно принял дела, завел разго
вор о задельных объектах. Они 
есть. Но браться за них — значит 
терять деньги сейчас. А браться 
надо. Чтобы в будущем ие бро
саться в крайности, участку уже 
сегодня надо разворачивать фронт 
работ на ТЭЦ-9, где вскоре на
ступят горячие дни.

Перспективы на улучшение ра
боты участка есть. Но видятся 
они для многих только в большом 
объеме работ на ТЭЦ-9, на обь- 
екте 79/4 и других. А ведь уча
сток живет не только планом. 
Нужно проводить большую рабо
ту по обучению рабочих, разви
тию социалистического соревно
вания, укреплению производствен 
ной дисциплины, грамотной орга- 
гизаиии труда. Сегодня все это— 
на втором плане для руководства 
второго участка СМУ-б!

В. КУРЬЯ И И ИОВ.



ХРОНИКА КУ ЛЬТ УР Ы
Актовый зал строителей не смог 

вместить всех желающих, пришед
ших послушать выступление Во
ронежского Государственного рус
ского народного хора. Для тех, 
кто пришел на встречу с русской 
песней, этот день иоистине стал 
праздником. Не часто приходится 
слышать песни глубокой старины. 
Л в этот день зритель как'бы по
бывал в тех далеких временах, о 
которых пелось в песнях, о кото
рых языком .тайца рассказывали 
танцоры.

Сколько еще прекрасных папе- 
вов звучит в русской деревне! 11 
воронежиы докашвают, что рано 
сдавать в архив старинною рус
скую песню. Необходимо бережно 

•сохранять ее, развивать. Особенно 
IV, что поется сегодня: значит, не 
устарела она, значит, есть в ней 
красота, пережившая столетия.

Песня «Степь да степь кругом». 
Ее поют многие хоры. Но воро
нежцы придали ей свой, неповто
римый облик. Звук льется непре
рывным потоком, как полновод
ная река,— такое у хористов шп-

П Е Р Е Ж И В Ш А Я  ВЕКА
рокое, большое дыхание, трудно 
заметить, где они передыхают. 
Каждый куплет звучит по-разно
му, настолько сильно развита 
импровизация.

В репертуаре воронежцев много 
песен шуточных, игровых, плясо
вых, хороводных, которые испол
нялись в бытовой обстановке — 
на гулянках, свадьбах, игрищах, 
где присутствующие — и испол
нители. и зрители.

Запомнился мужской ансамбль. 
Он спел «Уткинекие припевки *, 
|де душой был, конечно, баянист 
II. Плаксин. Солистка Т. Чер- 

*ных— мастер «а капельного» пе
ния, ее песни раздольны, как зем
ля русская. «Девичья воля» запи
сана на родине Митрофана Пят
ницкого. В интонациях голоса пе
вицы слышится пЛач, причитания 
девушки, горечь, досада быть по
стоянно рядом с нелюбимым, не
знакомым, ч у ж и м  ей человеком.

г) то слезы девичьи.

ПОСЛЕ ГОНГА
И субботу в Доме спорта СК «Сибиряк» завершилось фи

нальное первенство ЦС по боксу. Восемнадцать коллективов 
съехались в Ангарск, чтобы вступить в борьбу за право на
зываться первой перчаткой Центрального совета. Команда 
спортивного клуба стройки впервые заняла первое обще- 
командное место, имея в активе трех чемпионов и трех призе
ров. Па итором мест—команда Москвы, на третьем - боксеры 
Усть-Каменогорска.

Ч то  есть бокс?
Юрий ГУДКОВ, 

главный судья соревнований, судья всесоюзной категории,
г. Москва

Пятый год мне приходится 
быть судьей на соревнованиях 
Центрального совета. И дол
жен сказать, что с каждым го
дом положение изменяется к 
лучшему. Раньше что ни со
ревнование, то нять-шесть но
каутов. Сейчас уже можно 
смотреть бокс, как зрелище, 
где присутствуют техника, ува
жение к противнику.

О последнем мне хочется по
говорить особо. У современных 
молодых боксеров прибавилось 
воли — в этом им отказать 
трудно. Но слишком н они, и 
их тренеры уповают на физи
ческую силу и удар. А вот эс
тетика боя для подавляющего 
большинства пока находится 
за семью печатями.

Я за свою спортивную 
жизнь провел 122 боя. П ни 
разу, повторяю — ни разу ни 
я, ни мой противник не поки
дали ринг с лицевой травмой. 
Нам можно было тут же, с 
ринга, ехать на бал. Меня, пред
ставителя старшего поколения,

очень огорчает отсутствие 
стремления боксеров к изяще
ству, красоте, легкости. Пре
небрежение к этим качествам 
очень обедняет бокс, как зре
лище. Помнится, раньше на со
ревнованиях половину зрите
лей составляли женщины. Ведь 
женщины всегда чувствуют и 
понимают красоту. А сейчас...

Но даже не эго главное. 
Пренебрежение эстетикой, на
дежда па удар и только на 
удар оборачивается для спорт
смена нивнлировкой его, как 
личности, в боксе. О ком из 
тех, кого мы видели в Ангар
ске, можно сказать, что он 
имеет свой, нестандартный ме
тод ведения боя? Пожалуй, 
лишь о Сергее Матвейчуке. 
Вообще, нужно отметить, что 
ваша команда заметно вырос
ла, три чемпиона ЦС — боль
шое достижение. И хочется 
пожелать ребятам, тренеру 
Валерию Новичкову успехов. 
И обязательно подумать над 
тем, что же такое бокс в са
мом высоком его смысле.

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОЙ
Николай МАРКОВ, 

главный секретарь, судья республиканской категории, 
г. Электросталь

На ринге — кандидат в ма
стера, ангарчанин, строитель 
С. Матвейчук и кандидат в 
мастера, боксер из Арзамаса 
Е. Никифоров. Никифоров 
высокий, сильный спортсмен, 
владеет отличным ударом ле
вой снизу, является двухкрат
ным чемпионом ЦС.

С огромным интересом смот
рели и зрители, и судьи, и 
боксеры этот поединок. По

единок, п о л и ы й с и л ы, 
красоты, ловкости. Мат 
вейчук противопоставил «бро
небойному» удару противника 
легкость, передвижение, отлич
но держал дистанцию. II не
ожиданно, взрывом наносил 
серию ударов, которые дости
гали цели. Удары были точны 
ми — по корпусу н голове. 
Судьи единодушно присудили 
победу Сергею Матвейчуку.

НАГРАД Ы

Анатолий ГУТКИН, 
заместитель главного судьи, мастер спорта

Для всех тренеров, подготовивших чемпионов ЦС, были 
>чрежденЪ специальные награды. Их получили В. Новичков 
(три чемпиона), В. Литвинов, тренер из Усть-Каменогорскл 
(два чемпиона), Е. Угрозов, тренер боксеров Арзамаса (один 
чемпион), В. Махусаев, тренер «Ермака» (один чемпион) 
Памятные подарки вручены главному судье соревнований, 
главному секретарю, судье на ринге — тренеру СК «Ангара* 
А. Короваеву С Матвейчук награжден призом за лучшую 
технику ведения боя.

Русская балалайка Последнее 
время она утратила популярноегь. 
Но вот в руках Л. Подосиппикова 
она, казалось, сама играла, когда 
музыкант исполнял «Щу точные 
наигрыши». Все песни исполня
лись в подлинно народной мане
ре, где чувствовалась простота, 
строгость н достоинство, непосред
ственность и целомудрие, глуби
на и большая жизненная правда. 
Слушая их, думаешь: как велика 
г. а родная мудрость, как прекрас
на народная песня!

Большая заслуга и этом худо
жественного руководителя за
служенного артиста РСФСР Анд
рея Мистюкова, который несет эс
тафету основателя хора, лауреата 
Государственной премии, ^народ
ного артиста РСФСР Константина 
Массалитинова.

...Когда слушаешь воронежцев, 
отрешаешься от всего. Только они 
и песня. Поэтому о них можно 
сказать строчками из простой пес
ни:

Родился я с песней.
Я вырос с нею,
Я с песней свой век проживу—* 

М. БОЛОТОВ, 
зав. массовым сектором.

н и

Широкоэкранный цветной худо
жественный фильм «Укрощение 
огня» снимается в Калуге. Автор^ 
и режиссер фильма Даниил Храо- 
ровицкий, главный оператор — 

заслуженный деятель искусств 
РСФСР Сергей Вронский. Фильм 
рассказывает о развитии и станов
лении советского ракетостроении, 
воспроизводит важнейшие момен
ты из жизни К. Э. Циолковского.

Некоторые эпизоды фильма сни
мались в домике Циолковского 
на окраине Калуги.

На снимке: рабочий момент
съемок. На веранде Дома-музея 
К. Э. Циолковского. В роли К. Э- 
Циолковского— Иннокентий Смок
туновский, в роли А. И. Башкир
цева — Кирилл Лавров.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На Ужгородской обувной фабри
ке разработаны для выпуска о 
1972 году 75 новых моделей обу
ви.

На снимке: модельер Т. А. Данч 
и технолог Л. А. Семенюк про
сматривают туфли новых фасонов 
к весенне-летнему сезону.

Фотохроника ТАСС.

Навстречу 50-летия Союза СССР

Еще свежи в памяти дни культуры Боханского района  
у нас на стройке, а друзья  встретились *снова. Бригада  
культработников инструктор групкома по культуре  
В. Веснин, художественный руководитель актового зале  
1. Харинский, режиссер В. Ефимов, хореограф Л. И ва 

нова, заведую щ ая библиотекой А. Щербатых с 14 по  
19 марта провели  творческий семинар в районном Д ом е  
культуры Бохана.

Н акануне в районе прош ли кустовые смотры х у д о 
жественной самодеятельности, и сейчас самодеятельность 

активно готовится к районному смотру, посвящ енном у  
50-летию со дня образования Советского государства. И 
творческий совет, консультация , помощь товарищей по 
искусству -  большое дело.

В Боханском Д о м е культуры недавно создан женский 
вокальный ансамбль, в основном, из числа студенток 
педучилищ а. А. Х аринский , по специальности  — хорм ей
стер, работал над слитностью звучаний, над ф разиров
кой и другими элементами хоровой звучности, расписа i 
кокильные, распевки, которые являются обязательной  
гимнастикой вокалиста.

С большой интересной беседой  <гЭстетическое воспи
тание формами клубной  работы» выступил режиссер 
В. Ефимов. Занятия с чтецами, с ведущ им и программы — 
и здесь пригодился  совет режиссера. По, пожалуй, бо ль 
ше всех приш лось потрудиться хореографу Л. Ивановой.  
В. Боханском Д оме культуры большой танцевальный  
ансамбль взрослый и детский. Л ю д м и ла  Иванова по
каза ia пу.ть современных бальны х танцев, отработала 
сюжеты и танцевальные фигуры характерных сюжетных 
танцев. .

Семинар прошел успешно. Впереди еще много таких 
встреч, за п ланированны х шефами  — культ работниками
стройки.

Н. Б Е Л О В А .
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«Маленькая

университет

Худо-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
23, ЧЕТВЕРГ
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.00—Цветное телевидение. Для 

детей. «Выставка Бурагино».
14.45—Страницы творчества писа
теля К. Симонова.
J 5.50—В. Моцарт, 
ночная серенада».
16.10—Ленинский 
миллионов.
10.40 «Небесный тихоход» 
жест венный фильм.
< 18.00 до 19.30 — Перерыв.
И).30 Кубок обладателей кубков 
европейских стран по футболу.

Чина мо» (М) — «Црвепа звезда» 
20.25- Цветное, телевидение. «Те
ни исчезают в полдень». Телеви
зионный многосерийный^ художе
ственный фильм. 4-я’серия. <Марь- 
нн утес».
21.40—«Поиск», Ведет передачу 
писатель С: С. Смирнов.
22 25— Цветное телевидение. «Род 
ные напевы».
2 3 1 0 -  На соискание Ленинской 
премии. «Мемориальный комплект 
в Ульяновске»

телевидение «Лю 
Телевизионный ху- 

фильм.
КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.15—Для школьников. По вз-

2 \ 40-1  Ыетное 
дн как реки» 
Ложеет венный 

5-й

ншм заявкам. И. Гончаров. «Об
ломов». Спектакль Ленинградско
го телевидения.
21.00— «Здоровье». Телевизионный
журнал.
21.30—«Зрительная память исто
рии». Документальный фильм.
21.45—Эстрадный концерт.
22.20—Новости.

24, ПЯТНИЦА
3 и КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.20—Цзе гное телевидение. В 
дни школьных каникул. «Кроко
дил Гена», «Маугли». 4-я серия. 
«Возвращение к людям», «Как 
ослик счастье искал». Мультфиль
мы.
17.20—Цветное телевидение.
19.20—«Дорогой борьбы». К 50-ле
тию со дня основания Бразиль
ской коммунистической партии.
19.55—Цветное телевидение. «Те
ни исчезают в полдень». Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фильм. 5-я серия. «Реч
ные звезды».
21.20—По концертным залам Мо
сквы.
22.55—Цвешое 1елевндение. Те
левизионный театр миниатюр «Ка
бачок «13 стульев».

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20—Для детей «Тореадоры из

Редактор 
Б. ВОЛЬФОВСКИИ.

Ваеюковки». Телевизионный худо
жественный фильм.
19.50—Для школьников. «Широка 
страна моя родная».
20.10—«В 12 часов придет босс->. 
Художественный фильм. (ГДР) 
21.25—По страницам альманаха 
«Сибирь».
2I-.55—Новости.

Проектная группа управле
ния строительства выражает 
искреннее соболезнование Зи
наиде Георгиевне Лебедевой 
по. поводу тяжелой утраты, 
смерти матери

Евдокии Терентьевны.

Коллектив управления строй
ки выражает соболезнование 
старейшему работнику, стар
шему инженеру отдела техни
ческого контроля Зинаиде Ге
оргиевне Лебедевой по поводу 
смерти матери

ПОСТОВАЛОВОИ 
Евдокии Терентьевны.
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