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Включившись в социали
стическое соревнование и ) 
достойной встрече 50-летия 
со. дня образования СССР, 
коллектив ДОКа-2 unpu i- 
. 1 ен и я и роизводс твен ны л
предприятий крепко держит 
слово. План / квартала вы
полнен 30 марта. Выдана 
сверх плана 1500 кубических 

метров пиломатериалов, 

700 квадратных метров сто

лярных изделий. На 17 r.v-

Сверхплановая
продукция

В Ы Ш Л И  в ЛУЧШИЕ

дополнительно 
дригой продцк-

сяч рцолеи 
выпищено 
ции.

В. КОТИНА, 
начальник планового 
отдела ДОК-2.

УДАРНАЯ
ВАХТА
комсомолии

В целях успешного заверше
ния третьего этапа Ленинского 
зачета «Решения XXIV  съезд л 
КПСС — в жизнь!» комитет 
ВЛКСМ строительства объявля-

ПЛАН ГОДА-
д о с р о ч н о !

С А Е Т  П Е Р Е Д О В И К О В
Па Майском ремонтно-механическом заводе состоялся слс1 

\дпринков коммунистического труда. Лучшие представители 
рабочего класса, ветераны производства собрались в красном 
уголке завода.

Под бурные аплодисменты представитель групкома строи 

тельетвг вручил директору РМЗ тов. Коннову переходящее 

Красное знамя за первое место в социалистическом соревно

вании между строительными организациями.

На слете с докладом выступил заместитель директора РМЗ 

А Писарев.

— Всего на. заводе 295 ударниксв коммунистического тру 
да,— сказал докладчик. — Многие рабочие борются за это 
почетное звание. Десятки передовиков, преумножая слав\ 
коллектива, трудятся, опережая время. Токарь Лунев работает 
в счет февраля 1973 года. Кузнец Харченко в счет апреля 
1973. Два участка: опалубочный и оцинковання высоко не
сут почетное звание коллективов коммунистического' труда, 
ежемесячно перевыполняют производственное задание...

В прениях по докладу выступили ударники коммунист н о 
ского труда Маркова — работница опалубочного участка, Бе- 
берлннг— депутат городского Совета, Богданов начальник 
техотдела. Они рассказали о своем трудовом опыте и заверили 
слет, что социалистическое обязательство, взятое ими в честь 
50-летия образования СССР, будет выполнено досрочно.

С воодушевлением участники слета приняли обращение ко 
всем работникам завода еще больше повышать производитель
ность труда, укреплять трудовую дисциплину, с честыо вы
полнять примятые обязательства.

Слет избрал делегатов на городской форум ударников ком
мунистического труда. В заключение передовикам производ
ства, ветеранам труда были вручены грамоты и ценные по
дарки. Участники слета тепло встретили выступление завод
ской художественной самодеятельности.

В. КОТОВ, рабкор.

МЕТАЛЛОЛОМ СДАН
При активном участии народ

ных контролеров, помощи ди
ректора А. А. Филингера, завод 
железобетонных изделий № 1 
управления производственных 
предприятий 30 марта по сда
че черного металлолома выпол
нил план на 100 процентов и

цветного — на 103 процента.
Большой вклад в выполне

ние плана внесли начальники 

цехов А. Щербина, Р. Кренц, 

В. Ваулин и стропальщик 

Н. Мамонтов.

И ЧАСТУХИН

ст в честь 102-ii годовщины с.) 
дня рождения В. И. Ленина 
ударную трудовую вахту ком
сомольцев и молодежи.

Трудовая вахта комсомолии 
и молодежи должна стать 
праздником трудовых сверше
ний юношей н девушек. В эти 
дни молодые строители пока

жут образцы вдохновенного 

труда, который будет отличать 

высокая производительность.

Финиш ударной - 22 апреля.

В. КОЧНЕВ.

Важнейшему пусковому комплексу второго ю- 
да пятилетки уделено самое серьезное внимание 
строителей. Лучшие люди, экипажи и бригады 
удостоены чести трудиться на ЭЛОУ ; АВТ.

Среди таких и Василий Дмитриевич Горбунов. 
Коммунист с 1945 года, Василий Дмитриевич на 
своем бульдозере всегда там, где труднее, где ре
шаются важнейшие задачи. За 24 года, которые 
передовой рабочий непрерывно трудится в 
СМУ-7, его труд отмечен многими благодарно
стями, грамотами, орденом Октябрьской рево
люции.

Фото В. НЕБО Г ИЙ А.

— Наше интервью---

Цех трубных сборок и нестандартного оборуди 
вания управления производственно-технологич j 
скоп комплектации треста Востокхнммонтаж 
один из ведущих. Наш корреспондент встретилс i 
с начал» пиком цеха li. Тихоновым и попросил его 
ответить на несколько вопросов.

— Илларнй Ильич, как коллектив вашего цеха 
включился в социалистическое соревнование?

В цехе было проведено общее собрание, ii.i 
котором обсуждены и приняты повышенные обя
зательства по достойной встрече 50-летия Совет
ского государства. В частности, мы обязались 
выполнить план года 23 декабря, сэкономить не
сколько тысяч гони металла, добиться устойчи
вой выработки и др.

Первые Месяцы года подтвердили наши серьез
ные намерения. В январе мы дали 108 процентов, 
в феврале 104 н успешно завершили март. 
Стабильно идет выработка на рабочего. В эти ме
сяцы она составила 22(57 рублей при плане около 
2 тысяч.

Скажите, в успешной работе цеха есть ка
кие-то секреты?

Их нет. Но в начале года пришлось укреп
лять дисциплину, брать курс на внедрение меха
низации ручного труда. Не буду скрывать, что 
нам пришлось уволить человек десять злостных 
нарушителей дисциплины, укрепить кадры брига
диров. Дисциплина улучшилась, а это немало
важный рычаг в работе цеха.

По новой технике в цехе взят правильный кур 
на внедрение полуавтоматов для сварочных . ра
бот. В частности, в этом году мы думаем довести 
процент механизации сварочных работ до ПО. В 
1971 году этот процент был всего 24. Внедрен в 
цехе станок для испытания арматуры. Для облег 
чения труда монтажников и комплексной постав
ки заготовок в цехе налажен выпуск трубных сбо 
рок совместно с опорами и подвесками.

А как влияют на работу коллектива срочные 
заказы?

- Надо сказать, что несрочных заказов \ на 
почти не бывает. Сегодня заканчиваем изготовле
ние оборудования для завода химических реакти
вов. Эти заказы заставляют людей трудиться с 
полной отдачей сил. Рабочие чувствуют ответст
венность, понимают, что срочный заказ должен 
нзгогавляться еще и качественно.

Среди лучших людей хочется назвать бригады-, 
ров Г. Шайфлера и Я Леимана, слесарей-сбор 
щиков Г. Ремпеля, Д. Береснева и многих дру
гих. Бригада у нас комплексная, поэтому выде
лить кого-то особенно трудно.

15 апреля—коммунистический субботним

i Траздник молодежи
15 апреля во Всесоюзном 

коммунистическом субботнике 
примут участие около 4 тысяч 
комсомольцев и работающей
молодежи, две тысячи учащих
ся городских профессионально- 
технических училищ.

Все молодые строители бу
дут трудиться в этот день на- 
своих рабочих местах. Для 
учащихся будет предоставлен 
фронт работ во всех подразде
лениях строительства.

В КОЧНЕВ

Туркменская ССР. В городе Ма
ры сооружается комбинат строи
тельных материалов и конструк
ций.

На снимке: строители комбина
та передовые электросварщики 
А. Пушкарей (слева) и А. Шма- 
нин.

Фото К. Халлыева.

(Фотохроника ТАСС).

ОТРАБОТАЕМ ДРУЖНО
Партийное бюро СМУ разработало мероприятия по организации 

высокопроизводительного труда механизаторов. Каждый из них 

будет трудиться на своем рабочем месте.

В CM.V создай штаб, намечены конкретные объемы работ. Работ

ники конторы будут заняты на пусковом комплексе ЭЛОУ + АВТ.

Готовы 30 лозунгов, которые доставлены на рабочие места Л о 

зунги призывают механизаторов в день субботника трудиться по- 

ударному.

А. СЕРЕДКИН, секретарь партбюро.
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РАССКАЗЫ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ХЛОПОТНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

Летом, в 1964 году в конторе 
УЖДТ появился новичок. Был он 
невысокого роста, в очках, гово
рил густым, чуть охрипшим басом; 
на лацкане костюмного пиджака 
Поблескивал университетский зна
чок. Новичка, как и подобаетея в 
таких случаях, приняли тепло. А 
когда узнали, что он закончил два 
института, 27 лет работал на Во
сточно-Сибирской железной доро
ге, с 1942 года член КПСС, стали 
подозрительно пожимать плечами. 
Как же так, размышляли они, за 
плечами руководящие должности, 
человек широкой эрудиции, а в 
коллектив УЖДТ пришел рядо
вым инженером по технической 
ylie6e. Да ведь такую должность 
\южет занимать инженер, имею
щий за плечами трехлетний стаж 
работы.

А Иван Георгиевич Зэки и, меж
ду прочим, как-то быстро позна
комился с техниками и инжене
рами, каждому рабочему подавал 
руку, много шутил, смеялся и был 
по-своему счастлив.

Осенью он организовал курсы 
машинистов тепловоза н их по
мощников, дежурных по станции, 
Дорожных бригадиров. Для кол
лектива УЖДТ это было уже не
маловажное событие. Почти каж
дый, где бы ни работал и что ')«>! 
ни делал, старался повысить ква
лификацию, чтобы быть «на уров
не»; практической учебой зани
мались все.

Курсантов учили своими сила
ми Одни преподавали устройство 
дизеля, электрооборудования, теп
ловоза, вторые — работу станции, 
ПТЭ и сигнализацию. Иван Геор
гиевич взял на себя наиболее 
трудную часть учебной програм
мы — межпоездная радиосвязь, 
локомотивная сигнализация.

А через 2,5 года получили пра
ва на вождение тепловозов 18 ма
шинистов, повысили свою квали
фикацию 28 дежурных по стан
ции, 13 бригадиров пути.

Эго был высококвалифицирован
ный отряд специалистов. Никто но 
подсчитывал, но по УЖДТ улуч
шилась организация труда, мень
ше стало браков в работе, повы
силась производительность труда. 
Основным «виновником» оказался 
Иван Георгиевич Зэкин.

Позднее его назначают инжене
ром бриза. И опять-такп он пока
зал‘образцы в работе. Не секрет, 
что до Ивана Георгиевича этот 
участок работ был в запущенном 
состоянии. Бриз УЖДТ склоняли 
по всем падежам. Не знаю, с чего 
начал Иван Георгиевич свою ра
боту, может с бесед с каждым ра
бочим, техником, инженером, но 
рационализация в коллективе рез
ко улучшилась. За 4 года внедре
но в производство 216 предложе
ний с экономическим эффектом 
около 35 тысяч рублей. Появились 
Почетые грамоты, в соревновании 
среди подсобно-вспомогательных 
предприятий бриз стал занимать 
призовые места.

Сейчас И. Г. Зэкин занимает

должность ииженера-энергетика 
УЖДТ. Работа эта сложная и 
хлопотливая. Предприятие боль
шое- немало электромонтеров, де
сятки километров линии—и все это 
хозяйство содержится в технико
исправном состоянии. Не было еще 
случаев, чтобы простаивали поез
да’ не работали локомотивное 
или вагонное отделения станции 
по причине энергетиков. Тут необ
ходимо отдать должное именно 
ГОВ. Зэкину. Он ежедневно ездит 
по станциям, проверяет линии, их 
исправность, расход электроэнер
гии, технику безопасности.

Составляя отчет по расходу- 
электроэнергии, Иван Георгиевич 
заметил, что за 1970 год УЖД1 
уплатило УЭС за услуги 25 тысяч 
рублей. «Не много ли?» — думал 
инженер. Он ir его товарищи по 
работе заменили более мощные 
моторы на меньшую мощность, 
обнаружили, что к подстанции 
УЖДТ подключены СМУ-4 и 6. 
Инженер заключил с подразделе
ниями договор, поставил счетчики. 
На пассажирских поездах устано
вили терморегуляторы.

Внедрены и другие мероприя
тия. В результате за 1971 год 
УЭС у уплачено на 2,5 тысячи руб
лей меньше, чем в 1970 году.

Инженер на предприятии — ве
дущая должность. Это не механи
ческий исполнитель служебных ин
струкций. В коллективе УЖДТ 
немало инженеров, которые про
являют творческую активность, 
участвуя в техническом прогрессе, 
во внедрении в производство пла
нов НОТ, охотно отдают свои зна
ния практикам.

Иван Георгиевич не имеет сек
ретов За 7 лет работы в коллек
тиве УЖДТ, -несмотря на посто
янную занятость, выкраивает вре
мя на партийное и общественные 
дела и выполняет их честно и 
добросовестно. Примеров много. 
Но предоставим слово Ивану Г еор 

гиевичу Зэкину.
— Советскому инженеру,- гово

рит он, участие в общественных 
д е л а х — необходимость. Они его 
обогащают. Я, например, парт
групорг отделения связи, многие 
тды являюсь пропагандистом 
школы коммунистического труда, 
народным контролером, дружин

ником.
Все эти годы я вижу Ивана 

Георгиевича в различных ситуа
циях. С раннего утра до поздне
го вечера он на ногах. А бывает 
и так, что приходится выезжать 
на линии в выходные дин.

Рассказ об инженере будет не 
полным, если не добавить, что 
он избирался председателем ра
бочкома, членом партбюро, воз
главлял группу народного конт
роля. Если увидите невысокого 
роста человека в шпяпе, лет 50. 
в очках, спешащего по улице Мак
сима Горького в контору УЖДТ, 
то это и будет Иван Георгиевич 
Зэкин.

Е. ГАВРИЛОВ,
внештатный корреспондент.

Главная задача дискуссии, про
шедшей на страницах нашей газе
ты — найти выход из тупика, в 
котором находится хозяйственный 
расчет бригад. Нельзя считать 
нормальным, что хозрасчет охва
тывает очень небольшое число 
бригад и носит временный и не
устойчивый характер.

Большинство выступивших со
гласно с мнением о необходимости 
упрощения оформления хозрасче
та бригад. К сожалению, кон
кретных предложений об улучше
нии хозрасчета нет.

Нетрудно согласиться с т. Пу 
стынниковым и т. Гастом, что 
хозрасчет отдельной бригады наи
более эффективен. Почему же в 
СМУ-3, где трудится т. Г аст, тре
тий год нет ни одной хозрасчет
ной бригады? А в СМУ-2, где Oj I- 
ло двенадцать бригад, сегодня то- 
же нет ни одной Нет нхивдрушч 
промышленных СМУ. Практика 
подсказывает, что организовать 
учет по отдельной бригаде в ус
ловиях промышленного строитель
ства трудно или просто невозмож
но.

Бесспорно, что подведение ито
гов но одной бригаде лучше, но 
это возможно лишь там, где име
ются соответствующие условия. 
Например, в СМУ-1 и СМУ-5. А 
как быть там, где таких условий 
нет?

Хозрасчет должен охватывать 
всех. Только в этом случае он 
даст действительный эффект. Нуж
но также создать возможность 
организации хозрасчета как в 
комплексных, так и#в специализи
рованных бригадах, на объектах 
с коротким и длительным цик
лом строительства.

В пользу учета по прорабству 
говорит то, что он уже сущест
вует. И будет, кстати, существо
вать и при пообъектном учете.

В рекомендациях Госстроя но 
оперативному планированию, на
пример, предусматривается подве
дение итогов по нескольким ма
стерам вместе, если между ними 
нельзя разделить результаты. В 
утвержденном положении о-хоз
расчете бригад также есть пункт, 
предусматривающий оформление 
итогов но двум бригадам вместе.

Каким же быть 
х о з р а с ч е т у ?

Таким образом, выдвигается ар
гумент, что при подведении ито
гов работы прорабства бывает не
реальная экономия.

Но, во-первых, это бывает, ког
да результат ни к чему не обя
зывает: при переводе бригад про
рабства на хозрасчет возрастет и 
ответственность за точность ре
зультатов. Во-вторых, можно пре
дусмотреть в положении пункт, 
имеющий в виду снятие эконо
мии, возникшей за счет неточно
сти учета. К тому же, пока проб
лема — не большой размер пре
мии за экономию, а, наоборот — 
слишком малый.

Неверно мнение т. Гаста о том, 
что прораб в настоящее время ма
териально заинтересован в эко
номии материалов. Эго правильно 
только при условии организован
ного хозрасчета бригад, чего пока 
нет в СМУ-3.

У рабочих в нынешних усло
виях, к сожалению, пет ответст
венности за перерасход материа
лов против норм (это не то же 
самое, что ответственость за брак 
или хищение). Это подтверждает, 
в частности, и т. Верченко.

Совершенно неверно мнение, 
что переход на хозрасчет прораб
ства означает ликвидацию бригад
ного хозрасчета. Как можно лик
видировать хозрасчет бригад там, 
где его пет? Разговор идет о рас
ширении круга бригад, участвую
щих в хозрасчете.

Можно согласиться с мнением 
т. Большаковой, что в условиях 
СМУ-5 основой хозрасчета долж
на быть бригада. Это подтверж
дает их более чем десятилетний 
опыт. Но н здесь возможности 
далеко не исчерпаны. На хозра
счете у них находится только 
треть бригад, тогда как в передо
вых жилищных СМУ на хозра
счет переведены все бригады.

В настоящее время на многих 
стройках переходят на новую фор
му наиболее полного, договорного 
расчета бригад по методу т. Зло
бина. В этом случае премии бу
дут выдаваться не только за эко
номию материалов, но и за сни
жение себестоимости по всем 
статьям. Увеличится и размер 
нрнмий за экономию. У пас прак
тически есть все условия для ор 
типизации такого хозрасчета. Де
ло лишь в организации и творче
ском деловом подходе.

В заключение хочется отметить, 
что очень легко сказать хозрасче
ту «нет» и избавиться от лишних 
хлопот. А для того, чтобы ска
зать ему «да», нужно упорно по
работать н над организацией хоз
расчетных бригад, и над совер
шенствованием методов хозрасче 

та. 11 уж совсем нехорошо, когда 

люди, от которых зависит внедре

ние хозрасчета, относятся к это

му с позиции посторонних наблю 

дателей.

Л. ЯКУШКИИ. 
начальник экономической 

лаборатории стройки.

ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя
статью Л. Якушкина, мы не за
канчиваем разговор о хозрасчете 
бригады, прорабства и в целом 
участка. Думается, что в вопрЬсе 
внедрения хозяйственного расчета 
будет найден выход. Ведь хозра 
счет — это первый и важнейший 
шаг на пути к переходу на рабо
ту стройки в новых экономических 
условиях. Хозяйственный расчет 
заставляет считать копейку всех, 
начиная от рабочего и кончая на
чальником СМУ, учит бережно 
относиться к материальным цен
ностям. И ограничиться о хозяй
ственном расчете просто разгово
рами нельзя.

И С П Ы Т А Й Т Е  С Ч А С Т Ь Е
Центральный комитет ДОСААФ ежегодно вы

пускает лотерею (2 выпуска в год). Билеты обыч
но распространяются первичными организациями 
общества ДОСААФ среди своих членов и населе
ния.

Эго мероприятие имеет важное значение в дея
тельности общества. Ведь 50 процентов средств 
ст реализации билетов идет на строительство 
учебных зданий и спортивных сооружений, рас
ширение материально-технической базы общества, 
дальнейшее развитие оборонно-массовой работы 
и военно-техническИж видов спорта, а также на 
мероприятия, осуществляемые учебными органи
зациями ДОСААФ.

Естественно, каждое первичное общество заин
тересовано в скорейшей и большей реализации 
билетов. План распространения билетов шестом 
лотереи второго выпуска первичными организа
циями строительства выполнен на 108 процентов. 
Большую работу в этом направлении провели 
подразделения УПП, управление строительства, 
проектировщики, ГПТУ-35, управление автомо
бильного транспорта.

Однако не везде дела с распространением би
летов обстоят хорошо. В организациях управления 
железнодорожного транспорта (председатель

Ю. П. Голенко), управления производственно- 
технологической комплектации (председатель И. В 
Табор) план распространения билетов не вы
полнен.

В числе билетов, проданных нашим строителям, 
оказалось немало «счастливых». Так, в СМУ-6 вы
игран «Запорожец». В ГПТУ-35 и в УПП — мото
циклы ИЖ-Юпитер» с коляской, у проектиров
щиков и в тресте Востокхиммоитаж владельцы 
билетов выиграли мотоциклы М-105. Я назвал 
только крупные выигрыши. В целом но стройке 
на билеты выпали лодочные моторы, радиоприем
ники, фото- и киноаппараты.

Сейчас организации общества ДОСААФ рас
пространяют билеты 7-й лотереи первого выпуска. 
Количество выигрышей здесь, по сравнению с 
предыдущей лотереей, удвоено. Кроме того, на 
каждый разряд разыгрывается два автомобиля 
«Волга».

Покупая билеты лотереи ДОСААФ, вы способ
ствуете укреплению оборонного могущества на
шего государства. Лотерейные билеты можно при
обрести во всех организациях ДОСААФ подраз
делений. Тираж состоится 1 июня текущего года.

П. НАГОРНЫЙ 
председатель комитета ДОСААФ стройки.

В решениях XXIV съезда 
КПСС большое место уделяет
ся дальнейшему укреплению 
обороноспособности страны.

Важная роль в подготовке 
кадров дли наших вооружен
ных сил принадлежит добро
вольному обществу содействия 
армии, авиации и флоту. В 
его клубах и секциях юноши и 
девушки овладевают основами 
военного дела, военно-техниче
ски ми видами спорта.

В этой большой работе ак
тивно участвуют и школьные 
организации ДОСААФ.

Хорошо поставлена военно- 
патриотическая работа и на
чальное военное обучение в 
московской средней школе 
ЛЬ 41, которая за успехи, до
стигнутые во Всесоюзном смот
ре военно-патриотической ра
боты, награждена дипломами 
1-й степени ПК ВЛКСМ. ЦК

ДОСААФ
ДОСААФ и Министерства про
свещения СССР.

В школе созданы отряды 
юных друзей Советской Армии 
и отряды «красных следопы
тов». Стали традиционными 
походы по местам революцион
ной, боевой и трудовой славы 
советского народа, военно- 
спортивные игры, встречи с 
Героями Советского Союза, ве
теранами гражданской и Ве
ликой Отечественной войн.

Большой популярностью у 
ребят пользуется созданный в 
школе спортивно-технический 
клуб, в который входят ради
сты, автомобилисты, радиоме
ханики, телетайпистки, кино
механики, Около 400 человек

В ШКОЛЕ
занимается в стрелковом клу
бе школы.

Ежедневно летят в эфир по
зывные школьной УКВ радио
станции, поддерживающей 
двухстороннюю связь с радио
любителями многих уголков 
земного шара.

В школе имеется автомаши
на и десять мотоциклов. Члены 
автомотокружка проводят мо
топробеги, соревнования по 
фигурному вождению машины, 
мотогонки и мотоэстафеты.

Среди учащихся много спорт- 
сменов-разрядников, судей п 
инструкторов - общественников. 
Все старшеклассники сдают 
нормативы на значок «Готов к 
защите Родины» (ГЗР).

.Многие выпускники школы, 
продолжающие учебу в военно
учебных заведениях Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, поддерживают связь с 
родной школой.

На снимке: военный руково
дитель школы И. Д. Нетеса 
проводит занятия с учениками 
десятых классов по изучению 
пулемета.

Фотохроника ТАСС,
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НА Г Л А В Н О М  П У С К О В О М
ДЕЛИ И люди элоу, т ------------

мовные механизмы, которые были

ПЕРВЫМ НА КОМПЛЕКСЕ

О ДОСРОЧНОМ  ВЫ П ОЛНЕ

НИИ ПЛАНА РАПОРТОВАЛ 

КОЛЛЕКТИВ СМУ-4. СЛОВО 

ПОБЕДИТЕЛЮ В СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ.

Б. ПОЛ АГУТИ Н, 
прораб 5-го участка:

- Еще до прихода Н. Федина 

на комплекс была тщательно про
думана организация труда и 
бригаде, составлен график поста
вок материалов, инструмента, 
спецодежды. Заготовлены лозунги, 
обговорены и утверждены усло
вия социалистического соревнова
ния между звеньями. Особо стоял 
вопрос о механизации труда. Толь
ко в том случае, когда основная 
работа переложена на плечи ма
шин, можно смело рассчитывать 
на успех. Был усилен контроль за 
работой экскаваторов и других 
машин, хотя механизаторы и так 
понимали свою ответственность за 
дела на комплексе.

Регулярно с рабочими проводи
лись беседы о значении комплек
са для страны, ставились конкрет
ные задачи. II результат был на
лицо. В частности, в бригаде

II. Федина за три месяца нет на
рушении трудовой дисциплины. 
Бригада коммунистического труда 
потрудилась просто здорово.

Значительный успех в этом 
звеньевых Ивана Ивановича Гры
зунова н Анатолия Гриценко. 
Первый трудится в СМУ почти 
20 лет, второй после службы в ар
мии. Но творческое соревнование, 
помощь старшего младшему по
могли в целом бригаде добиться 
успеха.

н. к у ч е р ,
начальник 3 участка:
— Перед нашим участком стои

ла трудная и ответственная зада
ча: обеспечить механизмами
все работающие па комплексе 
бригады. И в том, что СМУ спра
вилось с планом досрочно, несом
ненная победа и нас, механизато
ров.

Экскаваторы, бульдозеры, тру
боукладчики, тракторы,— вот ос-

под нашим контролем. В случае 
поломки бригада не простаивала. 
На место аварии выезжала «ле
тучка» в составе шофера В. Бело
ва и рабочего В. Шулаева, Когда 
невозможно выполнить ремонт на 
месте, доставляем исправный ме
ханизм.

На ремонте отлично трудились 
слесари А. Козьмиренко, II. Бн- 
чевин, бригадир И. Волошин.

Непосредственно на объектах 
отличились машинист трубоуклад
чика Ф. Семнеалов. машинист эк
скаватора Н. Вдовин, машинист 
бульдозера Г. Беззубкии, экипажи 
экскаваторов И. Кришанов
Г. Кудряшов и В. Тарасов
Р. Шпаковский.

В. ТЕРЕЩЕНКО,
главный инженер 

4-го участка:
На объекте, где ведет работы 

наш участок, составлен сетевой

график, согласно которому уже в 
мае должен быть* сдан под мон
таж первый резервуар. Думаем, 
что с заданием мы справимся до
срочно.

Заслуга в этом наших прорабов 
Г1. Ядрышникова и Б. Баранова. 
Прорабство первого выполняет 
выборку торфа и обратную за 
сыпку котлована. Лишь благода
ря умелой организации работы эк
скаваторов основание первого ре
зервуара было сдано досрочно 
под забивку свай.

Прораб Б. Баранов, приняв эс
тафету от II. Ядрышппков, также 
успешно справляется с* заданием. 

Его бригады трудятся по аккорд

но-премиальному наряду, в две 

смены. На объекте сконцентриро

вана техника, которая позволяет 

максимально ускорить работы.

11омогаст участку успешно тру
диться и социалистическое сорев
нование между ирорабствамн

6РИГАДИР КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
Николая Федотовича Феди

на, бригадира трубоукладчи
ков четвертого строительно
монтажного управления, на 
комплексе знают многие. Кол 
лектнв, которым он руководит, 
квартальный план укладки 
труб водопровода и капалиы-' 
цни перевыполнил на 430 мет
ров. Обязательство, которое 
бригада брала в начале строи
тельства установки, перекрыто 
вдвое.

Н. Ф. Федин — в прошлом 
алтайский хлебороб. ' Десять 
лет проработал механизатором, 
начав 13-летним подростком с 
прицепщика трактора. Тракто
ристами были две девушки, но 
механик, приезжая в поле, на
казывал именно Николаю, как 
поставить зажигание, как отре
гулировать сцепление.

В сорок седьмом окончил 
Николай училище механизации 
и вернулся в совхоз. Дали ему

«ЧТЗ». Трактор, конечно, не 
новый, запчастей — ищи ветра 
в поле. Трудился Николай и 
на комбайне, так как в учили
ще изучил все сельхозмашины. 
Но все-таки выбрал он Си* 
бирь.

В пятьдесят пятом Ангарск 
был не чета нынешнему: город 
невелик, размах работ — тоже. 
11 все-таки ощущение новизны 
и предчувствие большой строй
ки приковали пария к здеш
ним местам. Временно устроил
ся он слесарем-трубоукладчн- 
ком на нынешний пятый уча
сток СМУ-4, которым руково
дил тогда начальник CMV 
Г. А. Зуев. Затем стал звенье
вым и вот уже двенадцать 
лет — бригадиром.

Образование у Николая Фе
дотовича небольшое — семь 
классов. Но Н. Федии — боль
шой практик. Именно много
летний опыт работы научил

его грамотно читать чертежи, 
безошибочно разбираться в 
схеме установки, инженерных 
сетях -комплекса. Знание своего 
дела н дало ему моральное 
право безукоспительно требо
вать выполнения заданий, кон
тролировать качество работ.

Ho 11иколай Федотович не 
только хороший организатор. 
Он сам трудится наравне с ра
бочими брпгадЫ, личным при
мером увлекая за собой дру
гих. Бригадир отлично знает 
.задачи своего коллектива. Лю 
ди никогда не сидят без дела, 
потому что их расстановку по 
рабочим местам он делает 
еще с вечера. Все это позволя
ет бригаде, которой руководит 
Н. Ф. Федин, быть одной из 
лучших на комплексе.

В. КИРИЧЕНКО.
На снимке: бригадир Н. Ф.

Федин.
Фото В. НЕ БОГ И НА.
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ДОРОЖИТЬ РАБОЧЕЙ 

МИНУТОЙ Д О С А Д Н Ы Е  П Р О С Т О И
На строительстве ЭЛОУ + АВТ создана 

оперативная группа из работников лабора
тории НОТ. В ее состав входит три челове
ка. Задача группы—разработка комплексных 
мероприятий по улучшению использования 
рабочей силы путем эффективной организа
ции труда и производства. Она уже про
вела обследование организации труда рабо- 
чнх-строителей СМУ-3, СМУ-4. СМУ-6, 
СМУ-7, Новосибирского треста Спецжеле- 
зобетонстрой и монтажников АМУ-2.

Обследование работы во вторую смену 
показало, что интенсивно и полное рабо
чее время действовали механизмы СМУ-4 
и СМУ-7, бригады АМУ-2 и треста 
НСЖБС. Однако, крайне низкая производи
тельность оказалось в СМУ-3: выполнение 
норм выработки составило здесь только 
8,3 процента. Зато простои выросли до 
44,2 процента. Притом, почти сплошь и ря
дом из-за нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины.

Обратимся к примерам. Бригада Григо
ряна, Занятая на пробиве отбойными молот
ками штраб в железобетонном фунда
менте трансформаторной подстанции, про
стояла' полсмены. На разработке грунта в 
парках 62 и 66 трудились бригады Лычков- 
ского и Обравец. Первая из них не име
ла указания от мастера Хайтулина на вы 
иолненне работ, а во второй на восемь ра
бочих имелось лишь три отбойных молот
ка. Подсчитали в конце смены и, как гово
рится, прослезились: бригада Лычковского 
потеряла 59 процентов рабочего времени, 
а Обравец — 35.

«Отличилась» и бригада Титова и <
С.\\У-6. На уборке помещения насосной 
79/4, пробивке отверстий в бетоне и колке 
льда сна растранжирила 46 процентов ра
бочего времени. Это могло и не слу
читься, если бы мастер Орлов появился 
на работе.

Не лучше обстояло дело и в дневную

смену. Вот, к примеру, бригады Матвейчу- 
ка, Ильина, Никишина, Ходарева из СМУ-3. 
Производя на трансформаторной подстан
ции п операторной устройство опалубки,ук
ладку бетона, изготовление щитов, засып
ку траншей гравием, пробивку штраб в
бетоне и разработку грунта на насосной
станции, потеряли 19 человеко-часов. Осо 
бенно плохо работали бригады Никишина 
и Ходарева; отдых чрезмерно длительный, 
а интенсивность труда крайне низкая.

Если говорить обо всех этих бригадах 
СМУ-3, то третья часть их постоянно отсут
ствует на рабочем месте. Не упорядочен 
здесь обеденный перерыв — он тянется 
целых три часа. Словом, результаты обсле

дования оперативной группы показали, что 

в бригадах, контроль за которыми осущест

вляет тов. Узбеков, сплошные простои.

Л. ЦИНК.
начальник лаботратории НОТ стройки.

СОРВАЛИ,
но почему?
За последнее время мною 

нареканий предъявляется к 
УНТ К треста Сибхиммонтаж 
по вопросам комплектации 
АМУ-2 трубными заготовками, 
металлоконструкциями н опо
рами под трубопроводы. Паре 
кання эти вполне справедливы, 
п потому мне хочется отме
тить основные причины сло
жившей^# обстановки.

За февраль-март мы доЛжпы 
были выдать в монтаж 
АМУ-2 400 тонн металлокон
струкций, однако выполнено 
■*то не полностью лишь пото
му. что УГ1ТК стройки (на 
чальник тов. Кннякнн) неудов
летворительно комплектует на
ши заказы металлом.

Чтобы не быть 
приведу пример, 
планированных 
108 тонн нам на

голословным, 
Так, из за- 
на март 

28 число вы
дано только 280. Многие пози
ции (а именно: 1-30-М, 1-40-ГС, 
С-12, 16) выполняются промыш
ленностью в конце марта или 
июне, а нам уже включены в 
план поставки. Ясно, что этих 
позиций в срок не будет. Такое 
планирование, па наш взгляд, 
вносит неразбериху и отража
ется на организации производ
ства на базе.

Аналогичное положение дел 
с планированием поставки 
труб. В плане марта нам было 
выделено 2850 метров труб 
89x3,5, по на 28 число не по
лучено ни метра; из 3500 мет
ров труб 159X4,5 выдано 
3080, из 101 метра труб 
426X12 — пн

Считаю такое 

и обеспечение

метра.

планирование 

со стороны 

УПТК стройки не приемлемым. 

Его необходимо менять.

И. ШОТЕР. 
главный инженер УПТК 

треста С ХМ.

§ новости
ЭТО БЫЛО ВЧЕРА

#  Подведены итоги соревнования за 
педелю. Отмечена работа монтаокников 
АМУ-2, выполнивших недельно-темати
ческое задание на 100 процентов на 
установке 11-14 и смонтировавших 
Я крупных аппаратов.

#  Прорабство тов. Беседина (СМУ-3) 
сдало 60 метров трубопроводов меж
цеховой канализации парков 28-31.

Ф  Пропабством тов. Вишнякова 
(СМУ-3) закончено устройство цемент
ной стяжки на объекте насосной.

#  Заканчивается футировка печи 
П 1 1

ГРАФИК -  ЗАКОН!
Если проанализиро

вать ход строительно
монтажных работ за
прошлый квартал, то 
процент выполнения л те
матических заданий сос
тавил всего 77, что рав
носильно трехиедельно- 
му отставанию от сете
вого графика.

Вот, например, строи
тельные р а б о т ы  на
трансформаторной под
станции и операторной.

Сдача этого объекта иод 
электромонтаж затяну
лась на месяц, а ведь 
работы по этому объек 
ту находятся на крити
ческом пути сетевого 
графика. На три недели 
отстает бетонирование 
фундаментов блока ути
лизации тепла и насос 
ных, на месяц — монтаж 
аппаратов для постамен
та теплоо б м е и и и ко в, 
(срываются сроки по

ставки оборудования) и 
сдача горячей и холод
ной насосной.

Двухнедельный срыв 
выполнения работ наме
тился также на ряде по
зиций по межцеховым 
коммуникациям, водя
ной насосной, блоке по
догрева сырья, концевых 
холодильников. Внутри 
установочные кварталы 
35 и 36 ряда Е и первой 
улицы отстают по сдаче 
строительных конструк
ций под монтаж трубо
проводов, блок — из-за 
плохой комплектации 
оборудованием, а дымо

вая труба — за счет не
своевременного пред
ставления фронта работ.

Не выдержаны сроки, 
определенные графиком, 
на объекте 79 4 и быто
вом корпусе. Причина та 
же — задержка сдачи 
под монтаж градирен, 
бассейнов теплой и ох
лажденной воды, обору
дования.

Несколько слов конк
ретно по организациям. 
То, что говорилось выше, 
частично зависит от са
мого генподрядчика 
СМУ-3. АМУ-2 не вы
полнило монтаж метал

локонструкций и сдачу 
под теплоизоляцию ем
костей и электроразде 
л и тел ей. А в от
УПТК треста Сибхн.м 
монтаж, в свою очередь, 
не укомплектовало метал
локонструкциями элекг 
роразделнтелнтели и гра
дирни. Оставляют же
лать лучшего темпы р«.- 
бот треста Дальсталь- 
конструкцня в 54-ом пар

ке. АМУ-2 слабо органи

зовало работу своих мон

тажников ВО ВТОрУЮ СМе 

ну.

И. МОВЧАН.



НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПИОНЕРИИ

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
Отряд пионервожатых 

производственников строитель
ства на 1-ом областном слете 
«За нами идут отряды», по
священ пом 50-летнему юбилею 
Всесоюзной пионерской органи
зации занял первое место. От
ряду вручен памятный вымпел, 
сувениры.

Этот слет явился генераль
ной репетицией в предверии 
пионерского праздника. Он 
включал в себя большую раз
нообразную программу: торже

ственную лииенку, перекличку 
поколении, обмен опытам ра
боты пионерских отрядов, кон
церт пионерской песни.

Большую работу в подготов
ке смотра провели пионерво
жатые Ольга Мешкова, Сергей 
Свндпицкнй (РМ З), Светлана 
Горбачева, Валентина Белова, 
Вера Ннколаюк (СМУ-5). Ва 
лернй Иващенко (УАТ), Ларч 
са Иванова (ВХМ), Борис 
Плошалин (СМУ-2).

В. ТАРАСОВ.

I1 II i; II IIА (! Т К Г (! Т 11А
Открытое весеннее первенство по классической борьбе среди юно

шей стало традиционным в'спортивном клубе стройки. С каждым 
годом оно завоевывает все большую популярность. Немало на 
ших спортсменов, пройдя через его, гориило, стали опытными и во
левыми бойцами. По до сих пор помнят они тот день, когда впервые 
вышли на ковер и увидели своего первого противника. Мастера 
спорта В. Ерохин п В. Гудков, кандидат в мастера,, призер ЦС 
Г. Оглоблин— бывшие дебютанты весенних первенств.

На этот раз на урок мастерства съехались 186 молодых борцов 
двух возрастных групп. Иркутск прислал три команды от своих 
спортивных обществ, прибыли также борцы из Усолья-Сибирского, 
Хабаровска, Томска, Новосибирска.

На ковре Владимир Корнилов Уверенно, технично, грамотно 
ведет схвалку II когда секундомеры отсчитали 8 минут 15 се
кунд, судья объявил «чистую» победу. Двадцать участников боро
лись в его весовой категории. Одну встречу Корииков выиграл 
по очкам, остальные — «чисто»» По итогам соревновании команда 
| портпвпого клуба «Сибиряк заняла первое место, имея в своем 
активе одиннадцать чемпионов. Второе место заняли борцы спор
тивною клуба «Янтарь* (Томск), отстав от строителей на 14 очков

Н. БЕЛОВА.

РЕПЛИКА

Б Ы  П У С Т Я К
Первую весть о сокращении 

уборщнц-сторожей в детскую 
техническую станцию принес 
бывший начальник отдела кад
ров ЖКУ Н. Кужель. Следует 
отдать ему должное: сделал 
он это в тактичной и вежли 
вой манере, разъяснив правя 
ла сокращения, права, кото
рыми пользуются в таких слу
чаях. и твердо уверил, что каж
дая из сокращенных уборщиц 
будет трудоустроена. На том п 
расстались: уборщицам ждать, 
когда в помещении установят 
автоблокировку и сдадут его 
милиции под охрану, а пока 
они могут спокойно работать.

Спокойно? Как бы не так. 
Гром над доверчивыми голова
ми разразился накануне первого 
апреля. Начальник отдела кад
ров Г.. Сорокин сообщил, что 
с первого апреля в помещении 
81 квартала сокращаются трое 
уборщиц. Одна из них, Людми
ла Николаевна Святкина, бы
ла удостоена личной беседы, в 
ходе которой Г. Сорокин сде
лал ей предложение устро
иться нянечкой в детский сад. 
Людмила Николаевна уже от
правилась сдавать анализы...

Однако начальник отдела 
кадров, отдавая приказ о со
кращении. упустил некую де
таль, а именно: сигнализация
в помещении еще не установле
на, а коли так, сдавать его 
под охрану милиции рано. 
Сторожей, между тем, сокра
щают. Первой забила трево
гу заведующая М. Зимина. 
Двое сторожей-уборщнц от

казались работать за троих, 
так как дежурить ‘подряд две 
ночи пожилому человеку труд
но. Тогда Г. Сорокин предло
жил... вместо уволенной по 
дыскать кого-нибудь на время, 
сокращению Л. Святкиной по- 
Здесь воспротивилась (и совер
шенно справедливо) Л. Свят
кина и стала выходить на 
свою прежнюю работу, благо 
живет она в том же доме, где 
расположена станция юных 
техников.

Но этим не ограничились ис
пытания, выпавшие на долю 
технического персонала. Неко
торое время женщинам прихо
дилось «выбивать» зарплату в 
бухгалтерии ЖЭК-1. которая 
па основании приказа о сокра
щении перестала начислять 
им деньги." Но нескольку раз 
они приходили в отдел кадров 
и ждали начальника, который 
назначал им время для встре
чи, но не оказывался на месте. 
Возможно, у Г. Сорокина име
лись уважительные причины. 
Но ведь люди-то живые, и ка
ково им — «на чемоданах», на 
нервах, в неизвестности.

Не повезло станции юных 
техников и с новым опекуном—- 
начальником ЖЭК-1 Б. Несте
ренко. Объем работы в подвале 
дома № 15 большой, требуют
ся две уборщицы. И чтобы ос
тавить их в штате, нужно об
мерить площадь помещения. По 
начальник ЖЭКа даже не 
скрывает, как . докучны ему 
просьбы директора — обуза, да 
и только. Б. САВЧЕНКО.

Несколько лет подряд студенты 

Саратовского экономического ин

ститута из отряда «Горизонт» во 

время каникул работают провод- 

пиками на Приволжской желез

ной дороге.

Из рейса вернулся поезд Сара- 

тов — Челябинск. Пассажиры ос

тались довольны проводниками в 

студенческой форме.

На снимке: члены поездной

бригады студенты Борис Чернов; 

Владимир Медведев, Любовь

Сахрепова, Инна И ростом олотова. 

Фото К). Набатова.

Фотохроника ТАСС

ДНЕВНИК
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
>1 марта штаб народной дружи

ны заполнили секретари парторга- 
пнзацинн и начальники штабов 
дружины стройки, чтобы обсудит! 
результаты работы за первый 
квартал.

Руководящему составу было о 
чем поговорить. над чем поду
мать: впереди почти год. В еоот 
ветствии с задачами, поставленны 
ми перед народными дружинами, 
возникла необходимость в некото
ром усовершенствовании де
журств.

Кроме патрулирования по горо 
ду, предотвращения драк, хули* 
гантств и других антиобществен
ных поступков, дружинники строй
ки посещают квартиры, где про 
живают «неблагонадежные» лица.

На собрании говорилось о необ
ходимости посещения таких квар
тир одними и теми же дружин 
пиками.

За 1971 год дружинники посети 
ли 273 квартиры поднадзорных. 
Это важная и необходимая рабо
та в деятельности отрядов ДНД 
Она способствует предупрежде
нию всевозможных нарушений.

В истекшем квартале дружинни
ками стройки задержано 173 на
рушителя общественного порядка. 
Большую помощь дружинникам 
оказывают шоферы автобазы № 1 
УАТ тт. Фомин и Диденко.

Наиболее активно и организо
ванно проводят свои дежурств i 
СМУ-7, ЖКУ, У НТК стройки. 
N ЖДТ, СМУ-8, управление строи

тельства. СМУ-3, все подразделе
ния треста В ХМ. МСУ-76, 
ЗЖ Б П 1 . управление УПП вместе 
с заводом ЖБП-3. Улучшили 
свою работу первое строительно- 
монтажное управление, ДОК-2 
Как правило, от этих подразделе
ний принимают участие в дежур
ствах руководители и секретари 
партийных организаций.

На протяжении нескольких ме* 
сипев дружинники из СМУ-5 вы 
ходят па дежурства неорганизо
ванно, без повязок, удостоверений, 
а случается» и такое: появляются
на дежурстве лишь бы отметить 
свое присутствие и уйти домой. 
На дежурствах начальника СМУ-5 
т. Шовкопляса, как правило, не 
бывает. Секретарь партийной ор 
типизации т. Наумов уже в кото
рый раз разводит руками по по 
воду неудовлетворительного про
ведения дежурств.

Выступавший на совещании на
чал!,пик штаба народной дружины 
завода /К Б И -2 т. Долгов справед
ливо критиковал дружинников 
ДОКа-1 за неоперативность при 
наведении порядка в кварта
ле № 84.

Секретарь партийной организа
ции первого отделения милиции 
т. Бенлемешев и представитель 
горкома партии т. Озсрянскнй 
высоко оценили работу народной 
дружины строительства.

И. ВАНИН, 
начальник центрального шта
ба народной дружины строй
ки.

Ж д е м
а  ш  и  х

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Придавая большое значение’ 

развитию и совершенствованию 
общественного смотра лечебных 
учреждений, который организуется 
и проводится ежегодно по всей 
стране в соответствии с приказом 
Министра здравоохранения, наши 
медицинские подразделения в 
1972 году вновь принимают уча
стие в проводимом смотре.

Общественные смотры медицин

ских учреждений с участием ши

роких масс трудящихся и общест

венности* помогают улучшению ка

чества медицинской помощи и асе 
лению, повышению культуры рабо
ты медицинских и аптечных уч 
рождений, внедрению иов’ых ме
тодов. обследования и лечения 
больных, созданию наиболее бла
гоприятных условий труда и здо
рового отдыха трудящихся.

В 1972 году в честь всенарод
ного праздника 50-летия обра 
зования СССР в ходе проводимо
го смотра наш коллектив разра
батывает мероприятия. паправ 
ленные на повышение культуры 
в работе, внедрение новых мето
дов диагностики, лечения и про
филактики заболеваний, улучше
ние диспансерной работы п дру
гие мероприятия.

Обращаясь ко всем нашим тру 
дящимся, мы просим принять уча
стие в проводимом смотре, вно
сить предложения по улучшению 
работы здравпунктов, поликлини
ки, больницы, профилактория, по 
улучшению эстетичности помеще
ний, более четкой организации ра
боты регистратуры, приемного от
деления. более рациональной ор
ганизации приема больших в по 
ликлинике, по снижению травма
тизма и улучшению условий тру
да.

Поступающие предложения бу 
дут рассматриваться ежемесячно 
смотровой комиссией и внедрять
ся в практику. Их нужно направ 
лять по адресу: Ангарск-19. ули
ца Чайковского, 56. Председателю 
смотровой комиссии.

В. КИСЕЕВ, 
главный врач медсанчасти 
стройки.

Телевидение
5, СРЕДА

3-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.05 1 Iobocth.
Hi. 15—Ленинский университет
миллионов. «За фасадом буржу- 

.ной демократки».
№. 15 — Цветное телевидение. «Теин 
исчезают в полдень». Телевизион
ный художественный фильм. 1-п 
серия — «Красная Марья».
18.05—«США опасность справа». 
Передача 6 я. «Мифы и реаль
ность».
18.-10 - Цветное клевндепне. «При
глашение к танцу».
19.10 - Новости.
19.15—Чемпионат СССР по фут
болу. «Заря» (Ворошиловград) — 
«Динамо» (Киев). Передача из 
Ворошиловграда. 2-й тайм (В за
писи).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20 00—Телевизионная панорама.
20.15——«У Дона, у реки». Фильм- 
концерт.
20 10 -тУ истоков урожая». Пере
дача для работников сели кого хо- 
«янства.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30- Цветное телевидение. Г. Ус
пенский. «Расгеряева улица». 
Премьера (елеви «ионного спектак- 
1Я Часть I я.
22.35—Чемпионат СССР по спор
тивной in мши тике. Передача из 
Киева (В записи).

5 и КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00- Для старших школьников 
«Мишка. Зоя, Сережа и другие». 
Документальный телефильм.
19.20—«Рассказы о сибирской нау
ке».
20.00-21 30 — Перерыв
21.30—«В семье единой». Звучат 
стихи казахского поэта Олхаса 
Суленмеповг.
*?1 50- Книопремьеры апреля.
22.35— Передача для молодежи! 
«Школа подготовки кадров ми
лиции».
22 55—III ахматный клуб.

6. ЧЕТВЕРГ

3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

N.05—Для школьников. «Спор
тивная азбука». (Бокс).
14.45—2-й тур олимпиады по ма
тематике «Один пишем, два в 
уме».
15.45—Ленине кип университет 
миллионов.
16.15—Цветное телевидение. «Те-

За редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

пи исчезают в полдень». Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фильм. 2-я серия — 
«Пришлые люди».
17.30- 19.00 — Перерыв.
19.15—«Кинопанорама».
22.10—Цветное телевидение. Г. Ус
нет кий «Расгеряева улица». 
Премьера телеви шопиого спек- 
1нкля. Части 2-3.

5 й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—Киножурнал.
19.25—«Советы и депутаты». 
19.55—«Это ваш океан». Докумен
тальный телефильм.
20 15— Спокойной ночи, малыши».
20.25—Спектакль Иркутского теат
ра музыкальной комедии.

ПЯТНИЦА
7 АПРЕЛЯ 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.15 Цветное телевидение. Для 
детей. Мультипликацнон н ы и 
фильм.
16.25 Цветное телевидение. «Те
ни исчезают в полдень». Телеви
зионный многосерийный художест
венный фильм. 3-я серия — «Горь
кое счастье».
17.35 «Здоровье». Научно попу
лярная программа.
18.20 «Песни уходят к людям». 
11есни композитора А. Петрова.
19.10 — Новости.
19.25 Цветное телевидение. Те
левизионный театр миниатюр

Тринадцать стульев».
20.30 — «Поиск».
21.05 — Цветное телевидение. «Та
инственный монах». Художест
венный фильм.
22.45 — На концерте народного 
артиста СССР Г. Отса.

24.00 — 03.25 — перерыв.
03.25 — 11ветное телевидение. 
Чемпионат мира по хоккею.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20 — Для детей. «Цабуня». Те
левизионный художее т в е и и ы и 
фильм.
19.35 — Сегодня Всемирный день 
здоровья.
20.05 — «Спокойной ночи, малы
ши».
20.15 — «Четвертая охота». Д о
кументальный фильм.
20.40 — «Экран соревнования». 
Передача для работников про 
ммшленности.
21.10 — «Город первой любви». 
X удожест вен и ы й фнл ь.м.

I АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комн. 3 и 12. Наши телефоны: редактора— 84-87, общий— 55-66.

Тольятти (Куйбышевская об

ласть,). В сосновом бору на бе

регу Жигулевского водохрани

лища открылся новый санато

рий-профилакторий «Русский
бор».

На снимке: общий вид сана
тория-профилактория.
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