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10 АПРЕЛЯ У КОММУНИСТОВ СТРОЙКИ 

НАЧИНАЕТСЯ ОБМЕН 

ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

К О Б М Е Н У  
Г О Т О В Ы

У коллектива домостроите
лей много зам ечательны х т р у 
довых побед. К а ж д ы й  дам, 
ш кола, кинотеатр, детский сад 
и многие промыш ленные о б ъ 
екты возведены руками р а б о 
чих нашего СМУ.

Всегда, во все годы на пе
реднем крае  борьбы за  вы пол
нение государственного плана 
и повышенных социалистиче
ских о бязательств  были ком
мунисты, люди, чей д о лг— быть 
примером и в труде, и в о б 
щественной жизни.

С особым подъемом р а б о т а 
ли коммунисты в 1972 году и 
в первые месяцы этого года. 
Н а р я д у  с обычными буднич
ными делам и  перед партийным 
бюро и каж д ы м  коммунистом 
в отдельности стояла зад ач а  
тщ ательной  подготовки к о б 
мену партийных документов.

Основным в работе  партий
ного бюро в этот период было 
проведение собеседований с 
коммунистами, контроль за 
выполнением коммунистами 
партийны х поручений, посеще
ние и активность их на с о б р а 
ниях.

Бы л заведен ж у р н ал  претен
зий и предлож ений к о м м у н и 
с т о в . И надо сказать , что м н о 
гие из членов партии сделали 
ценные предлож ения, а мно
гие — обоснованны е претензии 
к работе  партийного бюро.

На сегодня партийная о р г а 
низация СМУ-1 насчитывает 
56 к о м м у н и с т о в . Те из них, ко
торые имеют возм ож ность  у ч а
ствовать  в ж и з н и  своей о р г а 
низации, имеют партийные по
ручения.

В партийной организац ии 
нет разделен ия  на руководите
лей и рабочих. К а ж д ы й  к о м 
м у н и с т  об язан  выполнять п ар 
тийные поручения. Д о бр о со ве
стно участвую т в работе  о р га 
низации следую щ ие ком м ун и
сты: зам ести тель  начальника 
СМУ Ф. А. Б а с а л а й ,  начальник 
СМУ Н. С. Б асурм ан ов .  плот
ник второго участка В. И. Б о 
лохов, молодой бригади р  ком 
плексной бригады  «нулевиков» 
Е. К у р ы к и н .

Ф. А В асапай  — п р о п аган 
дист в сети политпросвещ е
ния. выполняет разовы е пору
чения Кро.ме того, он н а ч а л ь 
ник ш та^ а  гр аж д ан ско й  обо- 

'роны подразделения .
Н С. Б асу р м ан о в  — предсе

д ат е л ь  лекторской  группы, 
один из активнейш их политин
форм аторов , ведет круж ок  
комсомольской политсети.

В. И Б о л о х о в — член п а р 
тийного бюро, зани м ается  рас 
следованием персональных 
дел, активно выступает на соб
раниях.

Е. К у р ы к и н — член партий
ного бюро, ответственный за 
сдачу норм ГТО. Его работа 
видна. Прием зачетов на з н а 
чок ГТО в СМУ идет полным 
ходом. О коло 200 рабочих и 
И Т Р  сдали нормы по зимним 
видам спорта.

О днако  было бы несправед
ливо говорить только о хоро
шем. Есть в нашей партийной 
организации и такие коммуни
сты, с которыми пришлось про
водить особенно больш ую р а 
боту в этот период.

Коммунист И. М Ш атиков  
на собрания ходит редко, не 
посещ ает занятия . С ним мно
го раз говорили. П оследн яя  
беседа состоялась  в конце 
марта . К оммунист вроде по
нял. что от него требуется, дал  
слово участвовать  в работе  
своей партийной организации.

У коммуниста А. Н. Н а з а 
рова, который т а к ж е  редко 
бы вал  на собраниях, претен
зия. Он требует предоставить 
его ребенку место в садике в 
7-м микрорайоне, так  как ж е 
на постоянно работает  во вто
рую смену, и ребенка заб и р ать  
долж ен он и везти из города 
в микрорайон. П арти й н ая  ор
ганизац ия  пытается помочь | 
к о м м у н и с т у , однако  никто не 
освобож дает  А. Н. Н а зар о в а  
от выполнения уставных по
ложений.

Е м у  разреш ено в связи с 
семейным полож ением з а н и 
маться сам остоятельно, о д н а 
ко не посещ ать собрания ему 
никто права не д ав а л .  О том. 
что к о м м у н и с т  сделал  для  
себя вывод, говорит то, что на 
последнее собрание он пришел.

Итоги работы партийной о р 
ганизации по подготовке к о б 
мену партийных документов  
подведены. С оставлен список, 
все коммунисты знаю т дни и 
часы, когда им н у ж н о  явиться 
в партком. В числе первых 
будут ветераны партийной о р 
ганизации, лучш ие рабочие.

Мы гордимся, что нашей о р 
ганизации первой рредстоит 
обм ен ивать  партийные д о ку 
менты.

Б. Н АУМ О В, 
секретарь партийной 
организации СМУ-1.

Среди тех,: кто в числе первых 
обменит партийный билёт. на но
вый, будет и плотник из СМУ-1 
Владимир Петрович Близняк.

За безупречную работу В. П. 
Близняк награжден юбилейной 
медалью, его портрет на Доске 
почета СМУ. Без отрыва от про
изводства коммунист учится в 
техникуме и в настоящее время 
находится на защите диплома.

ФВсе пусковые- в строй действующих!

минимальные
В среду на открытом кустовом партийном собрании кол

лективов, занятых на строительстве завода товаров народно
го потребления, были обсуждены и приняты повышенные со
циалистические обязательства.

К оллектив генподрядного 
СМУ-2 на многих объектах  
обязуется  заверш и ть  обще- 
строительные работы в мае 
— июне и только по пуско
вым отделениям  производ
ственного корпуса — в о к 
тябре.

Это потребовало от суб 
подрядных м онтаж ны х и 
строительных п од р аздел е 
ний так ж е  максимального  
сокращ ения сроков. СМУ-3 
о б язалось  сдать  под монтаж 
эстакад у  3-в в мае. Это, в 
свою очередь, потребует от 
коллектива СМУ-7 не позд
нее 20 апреля выполнить и 
сдать  котлованы под эту 
эстакаду . Много у СМУ-7 и 
других работ, которые до л 
жны быть заверш ены  в мае.

Коллектив АМУ-1 при пре
доставлении фронта работ 

♦заканчивает все м онтаж ны е 
работы по трубопроводам  и 
оборудованию , испытывает 
и сдает изолировщ икам  в 
отделении пластмассовой 
тары  и гидротормозной

ж идкости и глянца — в 
мае, в отделении битумного 
л а к а  и кремов — в июне 
О борудовани е  последнего 
отделения по производству 
наш аты рного ' спирта и 
пластилина — в сентябре.

УКС нефтехимического 
комбината  о б язал ся  обору
дование и кабельную  про
дукцию поставить не позд
нее июля.

Э лектром онта ж  н и к и 
МСУ-76 завер ш аю т  работы 
на заводе  в октябре. В сен
тябре все трубопроводы по 
внутри площ адочным эста 
кадам  и М Ц К  п р е д ъ я в л я 
ю т-изоли ровщ и кам  м о н таж 
ники МСУ-42.

К оллектив участка Сиб- 
м о н таж авто м атн ка  вы пол
няет КИ П иА  по всему з а 
воду в пределах пусковой 
схемы в октябре. Последние 
ми, в ноябре, уходят с о б ъ 
екта изолировщики.

Таким образом , усилия 
коллективов направлены  на 
то, чтобы завод  в эксплуа
тацию сдать  к 7 ноября!

ДНЕВНИК С ОЦИ А Л И С Т И Ч Е С К ОГ О 
С О Р Е В Н О В А Н И Я

СМУ-1
Коллектив домостроителей ус

пешно завершил программу пер
вого квартала. План по генпод
ряду выполнен на 110 процентов, 
собственными силами — на 108 
Задание по вводу в эксплуатацию 
жилья — на 104,5 процента.

При плане 15300 введено полез
ной площади 15982 квадратных 
метра. 334 семьи ангарчан встре
тят майские праздники в новых 
благоустроенных квартирах. 280 
мест получат дошкольники в но
вом детском саду 9-го микрорайо
на. В новом спортзале начнут за
ниматься учащиеся технического 
училища 180-го квартала.

Все участки СМУ-1 выполнили 
свои производственные планы 
Второй объект, на этот раз дет
ский садик, возводит по методу 
бригадного подряда коллектив 
Н. Касьянова. Хорошо трудится 
и бригада «нулевиков» А. Воско- 
бойникова, не отстают от нее ка
менщики В. Денисова.

Л. ЯКУШКИИ, 
начальник планового отдела 
СМУ-1.

СМУ-4
По итогам социалистического 

соревнования за 1 квартал впе
реди участок № б (начальник 
И. В Гончаров). Выполнение 
плана за первый квартал здесь 
составило 105 процентов Отли 
чилось прорабство А. А Деревян
ко (выполнение плана — 110 
процентов) Этот коллектив вы
полнял важные работы на таких 
объектах как БВК, Мегегская 
птицефабрика, ТЭЦ -10.

Лучший мастерский участок 
Б. А. Сергненко. Выполнение норм 
выработки равно 112 процентам 
Хорошо потрудилась в первом 
квартале бригада этого участка 
Г. Борисенко — 130— 150 про
центов.

Высоких производственных по
казателей добилось в работе про- 
рабство В А. Чертова (участок 
•JYa 4). Выполнение плана здесь со
ставило 112,2 процента. Прораб
ство участвовало в работах на 
БВК и нефтебазе.

Отличился коллектив и копро
вой установки (машинист А Ма- 
сян) — выполнение норм выра
ботки составило 146 процентов. 
Из бригал на четвертом участке 
впереди путейцы Т. Сорокиной— 
127 процентов.

А. ПОЛ ОМОШИН, 
начальник планового отдела 
СМУ-4.

И Т О Г И  П Е Р В О Г О  К В А Р Т А Л А

СМУ-5
План стпоительно-монгажных 

работ СМУ ’ выполнило на 104,4 
процента.

Впереди по итогам социалисти
ческого соревнования участок
№ 5 (начальник В. В Василен
ко). Плановое задание участок
выполнил на 106 процентов.

Хорошо потрудились бригады
Н Резчик, Г. Бруева, М Фоми
ной, В Колесник

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-5.

СМУ-8
План первого квартала по ген

подряду выполнен на 104 процен
та, в том числе собственными си
лами — на 104,2.

Лучший участок № 3 (началь-' 
ник И. А. Матюшко) Выполнение 
планового задания первого квар
тала здесь составило 124,8 про
цента, выработка на одного рабо
тающего равна 100,1.

Н. ФЕДОТОВА, 
начальник планового отдела 
СМУ-8.
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ВПЕРЕДИ ШТУКАТУРЫ
Подведены итоги социалистиче

ского соревнования ср^ди комсо
мольско-молодежных бригад 
СМУ-5. Несмотря на то, что для 
отделочников I квартал был 
весьма трудным — недостаточный 
фронт работ, перебои с теплом — 
все молодежные коллективы спра
вились с поставленными задача
ми.

По-прежнему впереди штукату
ры из бригады М. Я. Плачинды. 
Им присуждено первое место по 
итогам соцсоревнования за фев
раль. Выполнение норм выработ
ки у бригады составило 140 про

центов (что равно обязатель
ствам).

На втором месте комсомоль- 
ско-молодежная бригада имени 
Сергея Тюленина Е. Гавриловой 
и на третьем — коллектив имени 
50-летия образования СССР М. В. 
Фоминой. В этих бригадах вы
полнение норм выработки равно 
130 процентам.

При подведении итогов, наряду 
с производственными показате
лями, учитывались учеба моло
дежи в ШРМ, политсети, выпол
нение комсомольцами обществен
ных поручений, участие в выпу

ске стенной печати, сдача норм 
ГТО и т. д.

Комсомольско-м о л о д е ж н ы е  
бригады Л. Чулковой и 3. Ляли
ной призовых мест в соревнова
нии не заняли, однако нужно 

заметить, что в бриг/дах за по
следнее время значительно акти
визировалась комсомольская ра
бота. При наличии достаточного 
фронта работ эти коллективы в 
марте—апреле несомненно займут 
более высокие места.

Г. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМУ-б.

ОБЩЕЖИТИЕ ПОСЛЕ ШЕСТИ

Мшдежш
СТРАНИЧКА

«А НУ- КА,  Д Е В У ШК И ! »
В девятом общежитии стро

ителей прошел конкурс среди 
девуш ек, организованный ком
сомольцами совета общежи
тия и администрацией. П ро
грамма конкурса «А ну-ка, де
вушки!» была необычной. Она 
вклю чала  в себя вопросы эс

тетики, культуры поведения> 
проверку кулинарны х способ
ностей молодой хозяйки, номе
ра художественной самодея
тельности.

Конкурс прош ел на редкость 
интересно, вся прож ивающая 
в общежитии молодежь приг

нимало в нем участие. Стро
гое жюри победителями приз
нало сестер-комсомолок Л иду  
и Зину Парниковых. Л иде при - 
судили первое место, Зине  —* 
второе. Третье завоевала ком
сомолка Вера Леонова.

Победительницам были вру• 
чены ценные подарки.

Г. Ю РТ А И КИИ,  
член совета общежития.

В  [КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  и моло* 
■S **Д ЕЖ Ь управления авто-

Ш транспорта строительства, вклю-
чившись в социалистическое со-

В  ревнование за досрочное выполне-
В  / ние и перевыполнение плана ре

шающего года пятилетки, взяли 
В  на себя повышенные социалисти

ческие обязательства. Одним из 
В  главных пунктов записано: «Каж- 
5SS дому комсомольцу добиться зва- 
В  ния ударника коммунистического

1 М АШ ИНЫ  
I  В Е Д У Т  
|  МОЛОДЫЕ
н а  труда» Это говорит о том, что 
В  комсомольцы-автомобилисты пра- 
В  вильно понимают йоставленные 
В  перед ними задачи и стремятся 
В  их выполнить и перевыполнить.

Недавно в управлении автотран- 
В  спорта состоялось общее комсо

мольское собрание с повесткой
В  дня: «Задачи комсомольской ор- 
В  ганизацци по повышению произ-
В  водительности труда в свете ре- 
В  шеннн VIII Пленума ЦК
В  ВЛКСМ». Очень активно комсо-
"  мольцы приняли участие в обсуж

дении этого важного вопроса. 
Было вскрыто немало недостат
ков в работе бюро ВЛКСМ ав- 

В  тобаз. Резкой критике подверг
лись молодые люди, опаздываю- 

«5 щие на работу, совершающие
В  прогулы и другие нарушения. Та-
В  ких» конечно, мало, но они сво- 
В  им поведением позорят комсо- 
В  мольскую организацию.

Много говорилось на собрании 
В  о тех ребятах, с кого надо брать 

пример, распространять их тру- 
в  довой и общественный опыт. 
В  Ежедневно перевыполняют произ- 
В  нодственные нормы такие комсо- 
В  мольцы, как Калмыков, Салтыков 
В  (автобаза № 2) Матонин, Саф- 
В  ронов (автобаза Mb 8), Торбеев, 

Трофимов (автобаза № 7), Оси-
В  пов (автобаза № 5).

Как правило, они совмещают 
S* производственную деятельность с 

учебой. Активно участвуют в об- 
В  щественной жизни коллектива.

Сегодня все наши комсомоль- 
В  иы взяли личные комплексные 

планы. Причем, каждый пункт 
В  был продуман, исходил из воз- 
В  можностей и способностей моло

дого человека. Комитетом комсо- 
В  мола УАТа, бюро ВЛКСМ авто- 
В  баз совместно с руководством и 
ВВ общественными организациями 
В  создано 5 комсомольско-молодеж- 
В  ных звеньев. Н. ЖУКОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ 
В  УАТа.

Г Т О  и комсомол
На очередном заседании ко

митета ВЛКСМ строительства 
был заслушан вопрос о сдаче 
нового спортивного комплек
са ГТО в комсомольских ор
ганизациях строительства.

С лета прошлого года по се
годняшний день сдали нормы 
ГТО по отдельным видам 
комплекса 2999 комсомольцев. 
Причем, 163 из них—на «золо
тые» н «серебряные» значки. 
Многие первичные комсомоль
ские организации развернули 
активную работу по вовлече
нию юношей и девушек в си
стематическое занятие физ
культурой и спортом.

Хороших результатов в* этом 
направлении добились комсо
мольцы жилишно-коммуналь- 
ного управления, ремонтно-ме- 
ханического завода, пятого 
строительно-монтажного уп- 

| равления, заводов ЖБИ-1 и 
ЖБИ-4 (секретари комитетов 

I ВЛКСАА В. Соколов, А. Тес- 
I ля, Г. Евстратова, В. Пчеля

ков, О. Шугаев).
В названных организациях

были созданы оргкомитеты,
вопрос сдачи норм ГТО моло
дежью не раз заслушивался 
на заседаниях комитетов ком
сомола, через наглядную аги
тацию отражался ход сдачи 
нормативов. Комсомольцы
своими руками возвели про
стейшие спортивные сооруже

ния, активно участвовали в 
строительстве баз отдыха.

Следует отметить особо мас-> 
оовое участие молодежи пер
вичных комсомольских органи
заций ЖКУ, ЗЖ БИ-4 в сдаче 
норм ГТО. Заслуга в этом 
прежде всего комсомольских 
вожаков. Проявили личную 
инициативу, сами явились ак
тивными участниками в сдаче 
спортивных нормативов секре
тари комсомольских организа
ций А. Володин (трест Восток- 
химмонтаж), Т. Гриценко (rpvti- 
комсорг СМУ-5), П. Епифан
цев (управление производст
венных предприятий) н дру
гие.

Однако комитет комсомола 
отметил слабые стороны и ми
нусы в претворении в жизнь 
нового спортивного комплекса 
всеми первичными комсомоль
скими организациями без ис
ключения. Одним из главных 
недостатков является неудов
летворительная работа коми
тетов ВЛКСМ в подготовке об
щественных судей, проведении 
семинаров, начального воен
ного обучения молодых строи
телей, военно-технической под
готовка призывной и допри
зывной молодежи и т. д.

Так, в комсомольских орга
низация* СМУ-1, СМУ-3, У АТ, 
ЗЖ БИ-2, где имеются штат
ные спортинструкторы, сдача

норм ГТО, казалось бы, должна 
идти более благополучно, чем 
там, где нет инструкторов, а 
на деле получается наоборот.

В ^помянутых организациях 
до оих пор не приняты меры 
к созданию -условий для мас
совой сдачи юношами и де
вушками комплекса ‘ГТО. Не 
всегда едины в этом направ
лении действия комитетов 
ВЛКСМ и спортивных инст
рукторов.

Практически к сдаче нового 
комплекса еще не приступили 
в комсомольских организациях 
РСУ, СМУ-4, СМУ-6, СМУ-7, 
СМУ-8, УПТК, УЖДТ. Здесь 
не созданы оргкомитеты, от
сутствует наглядная агитация.

Придавая большое значение 
физическому и военно-патрио
тическому воспитанию моло
дых строителей, комитет 
ВЛКСМ стройки строго ука
зал секретарям первичных 
комсомольских организаций 
Л. Гавриловой (УПТК), А. 
Дмитриеву (РСУ), В. Петро
ву (СМУ-4), В. Кравченко 
(УЖДТ) на слабую работу 
по сдаче молодежью норм ГТО 
и обязал их» активизировать 
деятельность в этом направле
нии в самое ближайшее время.

В. ТАРАСОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.

СПОРТ С МЕ Л ЫХ
Каждое лето строители бы

вают свидетелями захватываю
щих состязаний. На больших 
скоростях по глади воды мчат
ся маленькие лодки, управля
ют которыми спортсмены-ком
сомольцы, обладающие реак
цией мотогонщика, выдерж
кой, силой, необходимой им 
для достижения победы. Это 
водно-моторники.

Однако этому красивому 
зрелищу предшествует боль
шой кропотливый труд: год 
теоретической подготовки, сда
ча экзаменов на право управ
ления лодкой. Затем изготов
ление лодки собственной кон
струкции, подготовка и обкат
ка двигателя. Это повторяется 
каждый год с ноября по май.

Секция водно-мотор«ого 
спорта ДОСААФ стройки ра
ботает двенадцать лет. За это 
время были удачные выступ

ления наших спортсменов на 
соревнованиях.

Так, в 1962 году комсо
мольцы-спортсмены В. Чайка, 
В. Симбирцев, Г. Чижевский, 
выступая на первенстве Крас
ноярского края, заняли три 
первых места в различных 
классах судов — это был де
бют команды. Затем четыре 
года спустя команда водно- 
моторннков стройки участво
вала в соревнованиях Цент
рального совета профсоюзов 
и заняла 2-е место. Спортсме
ны Томнлин и Якупов заняли 
тогда вторые места и превы
сили результаты мастера спор
та. В 1969 году спортсмен
А. Сонников ста^ чемпионом 
РСФСР, а П. Сампетов завое
вал второе место.

Однако за семь лет техни
ка износилась, а новая никем 
не приобреталась, результаты

выступлений стали ниже, побе
ды — реже.

Водно-моторный спорт — 
это спорт смелых. Сегодня в 
секции водно-моторников за 
нимается около восьмидесяти 
человек. Организована секция 
в ГПТУ-35. За 1972 год, бла
годаря помощи администра
ции строительства, значитель
но укреплена материально- 
техническая база секции: при
обретены новые двигатели, по
строены новые лодки.

9 мая первое соревнова
ние водно-моторников в этом 
году будет посвящено Дню 
Победы, а затем пройдут об
ластные и зональные. И нет 
сомнения^ что их достиже
ния будут способствовать раз
витию и пропаганде водно-мо
торного спорта среди юношей 
и девушек строительства. 
Каждый комсомолец дол
жен стать спортсменом!

П. НАГОРНЫЙ, 
председатель комитета 

ДОСААФ стройки.

Среди тех, кто с честью не
сет вахту в третьем году пя
тилетки,— Нина Огнева, про
давец магазина «Сибирячка», 
комсорг (на снимке вверху).

Внизу — на кирпичной клад
ке детского сада в 10 мик
рорайоне рабочие бригады 
Н. Касьянова из СМУ-1, среди 
которых большинство — моло
дежь.

Фото В. НЕБОГИНА.



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

НА ПУСКОВЫХ
АЭМЗ

строящегося завода — крупнр- 
блочные щиты управления — бу
дет идти для новостроек страны.
— Сейчас наступает период подъ
ема,—говорит т. Белкин,— стро
ители выполнили большой объем 
работ, остальное зависит теперь в 
основном от отделочников. Все 
мы с нетерпением ждем пуска за-

рячо поддержал его и то*. Мар
ченко.

— Мы сделали большую работу,
— говорит он,—но остается вы
полнить еще немало. И все-таки с 
поставленными задачами справим
ся. Наши бригады взяли повышен
ные соцобязательства, задания до
ведены до каждого рабочего, и

т р у д о в о й  н а к а л
В эти дни на строительстве Ан

гарского электромеханического за
вода с новой силой разгорается 
социалистическое соревнование. В 
среду строители, монтажники и 
эксплуатационники приняли на 
совместном собрании повышенные 
социалистические обязательства 
по досрочному вводу в эксплуата
цию второй очереди завода.

Перед собравшимися выступил 
директор АЭМЗ Г. Б. Белкин. Он 
говорил о том, что продукция

ЗАВОД ТИП

вода, и я думаю, что обязатель
ства, которые сегодня будут пе
ресмотрены, генподрядчик, заказ
чик, смежники и субподрядчики 
выполнят в срок.

На собрании выступили также 
бригадир монтажников МСУ-42 
Н. П .'Капленко и бригадир элек
триков МСУ-76 М. П. Марченко.

Работы свои закончим в 
мае, обязательства выполним е 
честью,— заключил свое краткое 
выступление тов. Капленко. Го

они намерены выполнить их до
срочно.

Слово от имени заказчйка взял 
на собрании начальник цеха 
АЭМЗ тов. Макаров. Он сказал
о том, что «высокая часть» заво
да представляет для строитель
ства меньшие трудности, она идет 
быстрее, и заказчик, выявив внут
ренние резервы, решил досрочно 
изготовить некоторое недостаю
щее оборудование.

— В мае мы комплекс сдадим,

— заявил прораб генподрядной 
организации (СМУ-8) И. Ф.*Фе- 
доришин. — Трудностей много, и 
они останутся до конца, но есть 
у нас к руководству C/V\y одна 
просьба: на комплексе необходима 
дополнительная рабочая сила ~- 
отделочникн и бетонщики. Хоте
лось бы, чтобы они появились 
здесь быстрее.

С проектом совместных повы
шенных соцобязательств выступил 
начальник комплекса А. П. Лав- 
ренов.

Строители, монтажники и эксп
луатационники, обсуждая обяза
тельства, решили закончить стро
ительно-монтажные работы и вве
сти в эксплуатацию: мостовые
краны — 16 апреля, системы элек
троснабжения' производства пане
лей и отопления — 22 мая, сис
темы канализации и водоснабже
ния—30 мая, к этому дню и про
лет К-Р-20-39 отделения сборки 
производства панелей.

Организации, возводящие комп
лекс, дали слово 12 июня закон
чить пролет Р-С-1-33 отделения

металлоконструкций, 15 июня — 
наружные отделочные работы по 
главному и административно-бы
товому корпусам, благоустроитёль- 
ные работы и дороги, а 20 июня
— участок заготовки, испытатель
ной станции и складов (пролет 
К-Р-1-20).

Собравшиеся решили также в 
апреле сдать в эксплуатацию 
склад металлов, в мае — стан
цию нейтрализации и цех метал
лопокрытий, в июне — наружное 
освещение и градирню № 2. Все 
строительно-монтажные работы 
будут выполнены с хорошим и от
личным качеством. Что же каса
ется дирекции и коллектива 
АЭМЗ, то они обязались обес
печить выполнение строительно
монтажных работ в указанные 
сроки за счет своевременной по
ставки оборудования.

Участники собрания на пуско
вом комплексе постановили 103-ю 
годовщину со дня рождения В. И. 
Ленина отметить ударным трудом 
на коммунистическом субботнике.

В. КИРИЧЕНКО.

I  аармя 1973 г. ♦  J стр.

ПЛАН НЕ ВЫ ПОЛНЕН
План первого квартала по комп

лексу завода товаров народного 
потребления выполнен лишь на 76 
процентов. Почему так произо
шло?

Недовыполнение плана строн- 
тельно-монтажных работ объясня
ется в первую очередь плохой дея
тельностью на пусковом объекте 
Сибтеплоизоляции, третьего и 
четвертого строительно-монтаж
ных управлений, Востоксантех* 
монтажа и МСУ-76. Несмотря на 
достаточный фронт работ, СТИ, 
СМУ-3 и ВСТМ в первом квар
тале на комплексе бездействова
ли, а СМУ-4 и МСУ-76 трудились 
не в полную меру.

Особенно следует отметить 
СМУ-4. Темпы, взятые нм, не 
только не обеспечивают выполне
ние планов и графиков, но и тор
мозят работу СМУ-2 и МСУ-42 по 
устройству внутрнплощадочных 
эстакад, а груды земли от раско
панных траншей не дают возмож
ности подойти к объектам.

СМУ-4, несмотря на ряд обе
щаний, до сих пор не сдает под 
дальнейшие работы котлованы 
насосной № 13, где у СМУ-2 и 
субподрядных организаций зало
жены значительные объемы ра
бот. Из-за опозданий СМУ-4 по 
устройству наружной канализации 
АМУ-1 не может произвести гид

роиспытания смонтированных 
трубопроводов и оборудования на 
производственном корпусе. Еще 
большее отставание наблюдается 
в строительстве межцеховых ком
муникаций, подводящих тепло к 
заводу.

Прекратило и СМУ-3 работы 
по окончанию эстакады 3-в, за 
держав тем самым монтаж трубо
проводов. Эстакады, связываю
щие завод с комбинатом, состав
ляют общую гфотя женность око
ло пяти километров. Из них 
МСУ-42 сдало под изоляцию все
го лишь 950 метров, а СТИ заизо- 
лировало около 400 метров и даль
нейшие работы приостановило из-

за отсутствия 75 тонн листового 
алюминия.

Для того, чтобы обеспечить 
комплекс строящегося завода теп
лом и закончить строительство 
межцеховых коммуникации, не

обходимо выполнить объемы ра
бот на сумму около 900 тысяч 
рублей. Из них СМУ-3—70 тысяч, 
МСУ-42—220 тысяч, СТИ — поЛ- 
миллнона рублей.

Что в связи с этим необходимо 
сделать? СМУ-3 должно форсиро
вать строительство эстакады 3-в 
и сдать ее под монтаж трубопро
водов не позднее апреля. МСУ-42 
обязано немедленно сдать смон
тированные трубопроводы под 
изолировку СТИ.

Очень плохо организован мон
таж у сантехники на администра

тивно-бытовом блоке, проводимый 
ВСТМ. В первом квартале работы 
эти не велись вообще, в резуль
тате чего отделка корпуса полно
стью не может быть закончена.

Значительным тормозом в рабо
те является и то, что до сих пор 
УКСои АНХК не уточнен и не 
отработан состав объектов пус
кового комплекса, отсутствует 
расшифровка по годовому титу
лу, а также задерживаются по
ставки технологического (110 еди
ниц) и вентиляционного (34 еди
ницы) оборудования, 90 километ
ров кабельной продукции,1 элект
ротехнического оборудования.

Словом, время идет, недостатки 
серьезные, и их надо исправлять.'

В. ШИШКИН, 
инженер монтажного отдела 
СМУ-2.

НАУКА УПРАВЛЯТЬ

П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Т Ь
/ /  i f f  J/J fZ строительства. Она должна per-

MJLm  ж ж mJ  I I  ж Ж ламентнроваться нормативами
Госстроя СССР, однако часто 
проектные организации принима
ют их по указанию министерств- 
закаЭчиков, что ведет к непра
вильному распределению объемов 
строительно-монтажных работ по 
годам строительства, определе
нию этапов и не дает возможно
сти оптимально оценить потреб
ность в материально-технических 
и трудовых ресурсах.

В решении задач девятой пя
тилетки в области капитального 
строительства очень важное зна
чение имеет организация произ
водства на всех ее уровнях.

Чтобы предупредить ошибки в 
разработках ПОС, поскольку ра
нее они допускались, мы и по
ведем здесь речь о профилакти
ческих мерах.

Согласно разделу «Сметная 
часть» «Временной инструкции по 
разработке проектов и смет для 
промышленного строительства» 
сметная стоимость строительства 
объектов, утвержденная в соста
ве технического проекта (или тех- 
но-рабочего) является оконча
тельной. В связи с этим перед 
утверждением их сметы на стро
ительство должны быть тщатель
но проверены на полноту охвата 
намеченных проектом работ к со
гласованию генподрядчиком с 
тем, чтобы не допустить просче
тов в сметной стоимости.

Из этого следует, что объемы 
работ, потребность в материаль
но-технических ресурсах должны 
определяться строго по проекту. 
Однако проектные организации 
продолжают эти объемы в ПОС 
рассчитывать по укрупненным по
казателям на 1 млн. строительно
монтажных работ. Чтобы пока
зать, насколько велико может 
быть несоответствие сметы фак
тическому объему работ, приня
тому в ПОС, сошлемся на техни
ческий проект расширения ТЭЦ-9, 
где из-за неточного определения 
объемов работ занижение сметной 
стоимости составило 3,5 млн. руб
лей. Это было обнаружено в про
цессе рассмотрения технического 
проекта подразделениями и отде
лами управления и впоследствии 
подтверждено экспертизой при 
его утверждении. Но ведь имеют 
место случаи, когда такие ошиб
ки остаются невьтявленными!

Не менее важно правильное оп
ределение продолжительности

« С Р О К И  У Х О Д Я Т »

'  В проектах, как правило, не 
соблюдаются требования инструк
ции по согласованию комплекс
ных укрупненных сетевых графи
ков с организациями, комплекту
ющими стройки технологическим 
оборудованием в соответствии с 

'объемами н сроками его постав
ки. Поэтому сетевые графики в 
ПОС с момента начала монтаж
ных работ теряют всякий практиче
ский смысл. Таким ,образом, еще 
на стадии технического проекта 
организация строительного произ
водства должна тщательно разра
батываться и обосновываться про
ектными организациями, прове
ряться генподрядными подразде
лениями совместно со снежника
ми и субподрядчиками, а также 
сортветствуюшнми отделами уп
равления во избежание в после
дующем невосполнимых потерь.

Нам необходимо требовать от 
заказчиков и их генподрядных 
проектных организаций неукосни
тельного соблюдения в ПОС тре
бований инструкций и СНиП, ре
комендовать технические проекты 
к согласованию только в том слу
чае, когда в них будут внесены 
все замечания генподрядчика, то 
есть после повторного рассмотре
ния, и полностью исключить со
гласование с приложением заме
чаний, так как еще имеют место 
случаи, когда при утверждении 
проекта замечания не учитыва
ются.

В. ЕЛИСЕЕВ, 
зам. главного технолога строй
ки.

Отвечая на заметку «Сроки 
уходят», помещенную в газете 
от 3 марта с. г., сообщаю, что 
партийными, профсоюзными ор
ганизациями и хозяйственными 
руководителями управления про
изводственных предприятий в те
чение февраля-марта была про
ведена большая разъяснительная 
и организационная работа по при
нятию инженерно-техническими ра
ботниками личных творческих 
планов. 29 марта состоялось за 
седание партийного комитета 
УПП, на котором были подведе
ны итоги проведенной работы.

В принятом постановлении пар
тийного комитета отмечено, что 
по состоянию на 28 марта из 605 
инженерно-технических работни
ков, работающих на предприяти
ях Ангарской площадки, разра
ботали и подали на утверждение 
технических советов личные твор
ческие планы 500, что составляет 
83 процента от общего числа 
ИТР.

На заводах № 3 и № 4, ДОКах 
№ 1 и № 2, предприятии неруд
ных материалов все ИТР приня
ли личные творческие планы.

Неплохо проведена эта рабо
та ‘на заводах Ж БИ №№ 1, 2, 
6 и СМУч. В этих подразделени
ях подали личные творческие 
планы 90—97 п роектов об обще
го числа ИТР.

Большинство инженерно-техни
ческих работников правильно по
няли задачи, которые должны 
предусматривать личные творче
ские плайы в деле повышения 
эффективности производства, 
улучшения качества выпускаемой 
продукции, механизации и авто
матизации производственных про
цессов.

Вместе с тем отдельные руково
дители несерьезно отнеслись к со
ставлению личных творческих 
планов. Так, на заводе № 5 (ди
ректор И. А. Баландин, секре
тарь партбюро Н. М. Комова4, 
главный инженер В. И. Яцкевич)

из 55 инженерно-технических ра
ботников только 22 приняли лич
ные планы, что составляет 40 
процентов; на лесоперевалочной 
базе (директор Е. С. Петенев, 
секретарь парторганизации В. И. 
Ж уравель, главный инженер 
Н. И. Плаксин) — 58 процентов.

Партийный комитет в своем 
постановления отметил, что руко
водство предприятий, партийные 
и профсоюзные организации од
носторонне подошли к выполне
нию постановления общего пар
тийного собрания УПП от 21 фев
раля с. г., допустили искусствен
ный разрыв между составлением 
личных творческих планов ИТР и 
комплексных планов по повыше
нию производительности труда на 
рабочих местах, которые приз
ваны решать единую задачу по 
повышению эффективности про
изводства.

Установлен окончательный срок 
принятия личных творческих пла
нов к 15 мая. Рекомендовано ор
ганизовать социалистическое со
ревнование между инженерно-тех
ническими работниками за звание 
ннженера-новатора.

Предложено секретарям парт
организации, председателям
ФЗМК при заслушивании на сво
их заседаниях руководителей, 
при отчетах коммунистов по вы
полнению уставных требований 
систематически контролировать 
выполнение ими принятых лич
ных творческих планов. В тече
ние .IV квартала провести орга
низационную работу по приня
тию личных планов ИТР на 1974
— 1975 годы.

Партийный комитет управлении 
производственных предприятий 
обязал хозяйственных руководи
телей, партийные и профсоюзные 
организации обеспечить составле
ние комплексных планов по по
вышению производительности 
труда на рабочих местах к J ию
ня. Ю. БЕЛЯЕВ,

секретарь парткома УПП.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«ПОДРЯД 

ПОД ЗАСЫПКОЙ»
Реплика «Подряд под засып

кой», напечатанная в газете 
«Ангарский строитель» 21 мар
та 1973 года, правильно отра
зила состояние дел на объекте 
столовой ТЭЦ-9.

Срок окончания работ на об
ратную засыпку был установ
лен графиком 21 марта. Фак
тически закончена засыпка с 
уплотнением 27 марта.

В. САЛЬНИКОВ, 
начальник СМУ-7.

«РУБЯТ СУК»
На реплику «Рубят сук...», 

опубликованную в газете «Ан
гарский строитель» 10 марта 
1973 года, сообщаю, что 
Усольский кирпичный завод с 
января этого года перешел ра
ботать на новое глинистое 
сырье третьего Мальтинского 
месторождения суглинков. Это 
сырье имеет большее содержа
ние пылевидных частиц и кар
бонатных примесей, которые 
отрицательно влияют на каче
ство кирпича, выпускаемого за
водом.

В настоящее время интен
сивно изучаются свойства глин 
и экспериментальным путем 
подбираются новые составы 
шихты, которая бы позволила 
улучшить качество кирпича.

Что касаегся кирпича, ука
занного в реплике, то он пред
назначался заводу Ж БИ-4 для 
жароупорного бетона и оши
бочно попал на строительную 
площадку.

Дирекции Усольокого завода 
указано на недопустимость по- 
юбных фактов. На заводе из
дан приказ по улучшению ка
чества кирпича и контроля за

I отгрузкой.

В. СТЕПАНЕНКО, 
главный инженер УПП.



ВТОРОЕ Д Ы Х А Н И Е
КОГДА-ТО, несколько лет на

зад, завод наш славился своей 
художественной самодеятельно
стью, имел большой хор, обшир
ную концертную программу. Но 
вот уже почти пять лет он мол
чал, не принимал участия в смот
рах. Люди на заводе интересо
вались, почему, мол, тишина, а 
молодежь просила руководителя.

Раиса Ивановна Довнер при
шла к нам в сентябре. Начинать 
ей было нелегко. По существу 
—с нуля. В вокальный ансамбль 
кто пришел сам, кого пришлось 
уговаривать. Добавочные трудно
сти составляла сменная работа. 
Попробуй-ка, собери «всех сразу, 
если один работает с утра, дру
гой спит с ночи, а третий собира
ется выйти в смену с обеда. С за 
видной энергией Рая продолжала 
заниматься с ансамблем, попутно 
вовлекая в коллектив новых лю
дей. Немало пом ор ей наш ком
сомольский секретарь Саша Бу- 
лынин. Вместе ходили по цехам, 
присматривались, знакомились.

Не все, кто пришел В ансамбль, 
поют и сейчас. Но зато создан 
прочный костяк увлеченных, за 
интересованных и дисциплиниро
ванных. Электросварщица Галя 
Люшня, инженер Галя Мухина, 
контролер ОТК Марина Донская... 
А инженер Валентина Пухарева 
просто незаменимый человек в 
нашем коллективе.. Она и поет, 
и танцует, и выступает в ориги
нальном жанре. Активная, энер
гичная женщина, Валя не отстает 
и в спорте. А ведь у нее семья, 
трое детей.

Вспоминается первое выступле
ние на смотре.. Сколько волнений 
принес этот день! Мы боялись, что 
на фоне двухчасовых программ 
других коллективов наш сорока
минутный концерт будет выгля
деть очень скромно. Но выступили 
и получили неплохие оценки жю
ри.

Сейчас я думаю о том, как 
сроднила, сдружила, связала в 
крепкий узелок всех нас художе
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ственная самодеятельность. Уже 
когда готовилась литературная 
композиция, много споров и пред
ложений вызвал ее сценарий, на
писанный Иннокентием Иннокен
тьевичем Харитоновым, в про
шлом театральным актером. Пер
вый вариант отвергли — Инно
кентий Иннокентьевич пишет вто
рой. Распределили текст. Оста
валось самое трудное — отра
ботка стихов.

Сколько труда вложил слесарь 
Владислав Лесков, прежде чем 
стихи зазвучали. Уверена, что 
другой бы не выдержал, бросил. 
А Владик упорно продолжал ра
ботать, и, конечно, добился хо
роших результатов.

Саша Погарцев очень любит 
петь, увлекается игрой* на гитаре. 
Он с большой охотой принял уча
стие в композиции. Ох, и доста

лось же ему! Времени мало, а 
нужно и стихи выучить, и песни 
новые разобрать. Д аж е на послед
ней репетиции боялся расстаться 
со спасительной шпаргалкой.

Наш неутомимый секретарь 
Саша Булынин — отличный кон
ферансье, любит стихи, сам их 
пишет. У Саши совершенно непод
ражаемый мягкий, тонкий юмор.

Особо хочется сказать об арти
сте народного театра, бригадире 
формовщиков Александре Парфи- 
ненко. Очень серьезный, строгий, 
он всех нас как-то подтягивал 
своим пониманием ответственно
сти, трудолюбием.

Все старались, подсказывали, 
помогали друг другу. Разные по 
возрасту, по характерам, мы от
лично понимали друг друга, по
тому что общая цель — "любовь 
к искусству — сблизила всех.

Пусть нас сейчас мало, но ведь 
не сразу и ДОосква строилась. З а 
то на этих оставшихся всегда 
можно положиться — не подве
дут. Постепенно, как говорят 
спортсмены, к заводскому кол
лективу художественной самоде
ятельности, преодолевшему пер
вый этап, приходит второе дыха
ние. Записались новенькие. Не
давно завод приобрел электро
гитары и ударную установку. Соз
дается инструментальный ан
самбль — мы о нем давно мечта
ли. И музыканты Нашлись: толь
ко устроился транспортировщиком 
на завод Юра Карташов — и 'сра
зу в художественную самодея
тельность, загорелся этой идеей и 
плотник Миша Григорьев.

Началась подготовка к июнь
скому смотру. Впереди много ув
лекательной работы.

Л. ВИШНЯКОВА, 
оператор теплоцентра завода 
ЖБИ-2.
На снимке: активные участники 

заводской художественной само
деятельности арматурщица Анна 
Лозинская и бетонщик Александр 
Погарцев.

__________ Фото В. НЕБОГИНА.

♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ

Каникулы— 
веселая пора

Интересно организовал до
суг ребят во время весенних 
кац^кул детский сектор акто
вого зала. Они прошли под 
знаком недели детской музы
ки и детской книги. Юные 
танцоры, вокальный ансамбль 
«Радуга», театральный кру
жок выступили с концертами 
во Дворце культуры нефтехи
миков, «Современнике», акто
вом зале, клубе «Восход», 
красном уголке СМУ-1, в зим
нем доме отдыха «Космос».

Книжкнна неделя открылась 
устным журналом, посвящен
ным творчес!ву Сергея Михал
кова. Стихи-и басни, выстав
ка книг Михалкова, фильм о 
его творчестве — утренник 
прошел интересно и увлекав 
тельно. Самые маленькие чита
тели — ученики 1—3 классов
— пришли на встречу со 
сказкой. Малыши участвовали 
в вцкторине, кукольный театр 
Дворца пионеров показал им 
спектакль «По щучьему веле
нию». Закончилась неделя кни
ги. Ребята посмотрели доку
ментальную ленту «Чуко- 
ккзла» о большом друге детей, 
писателе Корнее Чуковском.

Л. БОРОЗДИНА.

Энергетики — 
фонду мира

Активно идет сбор средств 
в фонд мира на участках и в 
отделах управления энерго
снабжения. На стене в конторе 
УЭС вывешен график, где ре
гулярно заносятся результаты 
по участкам. На счет фонда 
мира коллектив УЭС внес 311 
рублей. В первых рядах — ра
ботники участка слабых токов 
и конторы. Сбор денег продол
жается. В. ЗАЙЦЕВ,

председатель рабочкома.

Ад р е с а  
субботника

21 апреля в числе подразде
лений строительства на ком
мунистический субботник вый
дет коллектив ЖКУ. Работ
ники ЖЭКов будут трудиться 
на благоустройстве 85-го, 86-го 
кварталов, в парке строителей 
и т. д. Служащим предостав
ляет фронт работ РСУ: они
займутся разборкой старых 
складов и строительством но
вого на территории базы ОТС, 
часть отправится работать на 
новый объект — комбинат бы
тового обслуживания.

400 рублей предполагают за
работать коммунальники в 
субботу, 21 апреля.

В. МАТВЕЕВ, 
председатель комиссии по 
организации субботника.

6 АПРЕЛЯ — 25 ЛЕТ 
СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ 
ДОГОВОРА О ДРУЖ БЕ, 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 

МЕЖДУ СССР И 
ФИНЛЯНДИЕЙ

т т ж

Хельсинки. На окраине фин
ской столицы вырос новый жи
лой район Тапнола. Здесь по
строены современные дома, от
крыты торговые центры.

На снимке: торговый центр 
в Тапиола.

Фотохроника ТАСС.

КРИТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СПАРТАКИАДЕ

В ПАССИВНОЙ  
«Д Е В Я Т К Е»

К АК ТОЛЬКО берешься за 
перо, чтобы подвести первые 

итоги спартакиады, назвать ее 
возможных победителей, оказыва
ется, что не нужно заниматься 
долгим анализом таблицы и под
счетов очков. Положение дел из
вестно задолго вперед.

За последнее время три физ
культурных коллектива — проек
тировщики, МСУ-76, з а в о д  
Ж БИ-4 т - являются постоянными 
претендентами на призовые ме
ста, иногда в борьбе за третье 
место к ним подключаются коман
ды заводов ЖБИ-1 или ЖБИ-2. 
Так и нынче: дружный кол
лектив проектировщиков, выиг
рав лыжные гонки, настольный

теннис, коньки, легкую атлетику, 
претендуя на победу в пулевой 
стрельбе, наиболее близок к зваг 
нию победителя спартакиады.

Определился и второй призер
— команда МСУ-76. Монтажники 
ровно выступили во всех видах и 
пока прочно удержнваЬт второе 
место. На третье место в спарта
киаде претендуют сразу три пред
приятия: завод ЖБИ-1, трест 
Востокхиммонтаж и ЖКУ Спор 
между ними решит последний за
четный вид — пулевая стрельба.

Итак, мы имеем всего шесть 
коллективов, о которых можно 
сказать, что они по-настоящему 
участвуют в спортивной борьбе. 
Шесть — из пятнадцати, которые

подали заявки на участие в зим
ней спартакиаде.

Многие команды из «пассивной 
девятки» в отдельных видах спор
та, предусмотренных программой 
спартакиады, не участвуют, а ес
ли и участвуют, то малым чис
лом. Например, в соревнованиях 
по легкой атлетике в закрытом 
помещении полные составы были 
у пяти команд. СМУ-5 имеет хо
рошие результаты и численность 
только в лыжных соревнованиях, 
а на встречи по настольному тен
нису, по конькам и поднятию тя
жестей инструктор физкультуры 
А. Лунев не удосужился выста
вить команды. Физкультурники 
завода ЖБИ-2 сумели выиграть 
лишь одни шахматы, а команды 
таких больших, по численности 
подразделений, как СМУ-1, УАТ, 
имеют смехотворно низкие ре
зультаты.

Тревогу и сожаление вызывают 
спортивные дела треста Восток
химмонтаж, в прошлом одного из

ПОПРАВКА
В номере от 4 апреля в корреспон

денции «Молнии* в стороне» по вине 
редакции оказались аерепутанными 
строки.

В первой колонке абзац следует чи
тать: «Однако на сегодняшний день в 
вопросах социалистического соревно
вания у нас в цехе есть еще ряд 
существенных недостатков. И главные 
из них — отсутствие гласности, опера
тивности, наглядности. ДосЯа показа
телей цеха зачастую пустует, а здесь 
нужно бы постоянно освещать...».

Во второй колонке четвертая стро. 
ка снизу: «...нам, рабочим, не ясно: 
почему одна бригада идет впереди, 
а другая не справляется с заданием.

В этом году наш завод должен по
высить производительность труда на 
6,1 процента. И мы уверены, что нам 
удастся этого добиться...*. И далее по 
тексту. Редакция приносит извинение 
автору Л , Шумковой и читателям.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
7, СУББОТА 

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.00—Программа передач. 13.05 
—Новости. 13.10—Для школьни
ков. Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с летчиком-космонав- 
том СССР А. А. Леоновым. 14.00
— «Сегодня — Всемирный День 
здоровья». 14.30—Выступление пи
сателя Ю Рытхэу. 14.45—«Тайна 
железной двери». Художествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.00—«Альманах кинопутеше

ствий». 16.20— «Средь шумного

бала». Фильм-концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

17.30—«Советский Азербайд
жан». Телевизионный докумен
тальный фильм. 18.25—«Медный 
всадник». Музыкально-литератур- 
ная композиция. 19.00—«Время».
19.30—«Кинопанорама». 20.55—

Чемпионат мира по хоккею. Фин
ляндия — СССР. 23.15 — Поет 
Л. Зыкина 24.00—«Время». 00.25
— Чемпионат мира по хоккею. 
Швеция — СССР.

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05

— Новости. 13 10—Для школьни-

сильнейших, неоднократного по
бедителя и призера многих обще
строительных спартакиад. В рре- 
сте постоянные передряги с инст
рукторами — смены и назначения 
привели к тому, что огромный 
коллектив физкультурников ос
тался без инструктора Думается, 
что результаты каждого из на
званных подразделений станут 
предметом серьезного разговора 
на местах и в спортивном клубе 
«Сибиряк».

Д НАЛИЗИРУЯ программу 
л  зимней спартакиады, не мо

жешь уйти от мысли, что ее сос
тавляли, не отходя от стола, не 
зная конкретных условий. Что 
имеет спортивный клуб в добав
ление к долгой зиме? Стрелковый 
тир, легкоатлетический манеж, ос
вещенную лыжную трассу. Какие 
виды наиболее целесообразны и 
отвечают сибирским условиям? 
Хоккей с шайбой и мячом, коньки, 
биатлон, лыжи; наличие закрыто
го манежа и тира дает возмож
ность проводить зимой соревно
вания но пулевой стрельбе и лег

кое. «Будильник». 13.40—«Музы
кальный киоск». 14.10—Чемпио
нат мира по хоккею СССР—Шве
ция. (3-й период). 15.50—«Клуб 
кннопутешествий». 16.00—Для
воинов Советской Армии и Фло
та. 16.30—А. Н. Островский. 
«Правда хорошо, а счастье луч
ше». Фильм-концерт. 19.00—«Вре
мя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Наш почтовый ящик.

20.00—Новые работы нашей сту
дни. «Там, в горах, Тофалария». 
Телефильм 20. 20 — «Лето в И ва
новке». Музыкальная новелла.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.55—Чемпионат мира по хок-

кой атлетике. Причем соревнова
ния массовые, в несколько этапов, 
когда к финалу останутся наибо
лее сильные спортсмены, и в ито
ге коллективы физкультуры будут 
иметь массовость и результаты. 
Только лыжникам такая програм
ма могла бы предложить несколь
ко стартов: открытие сезона, спе
циальный старт для сдачи массо
вых разрядов, старт для спорт
сменов имеющих 1-й разряд, но
вогоднею гонку и т. д.

Вместо этого оргмассовый от
дел (инструктор Н Перминова) 
предлагает зимой играть в волей
бол и баскетбол, в шахматы и 
настольный теннис. А летом—бас
кетбол, волейбол, настольный тен
нис, уже сдублированные зимой. 
Пора оргмассовому отделу 0fH0- 
ситься к организации спартакиад 
творчески, с выдумкой, с учетом 
всех возможностей и условий.

3. МЕДВЕДЕВ.

И. о. редактора 
’ В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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кею. Польша — ЧССР. 23.20 — 
«Песня-73». 24 00—«Время». 00.25
— Чемпионат мира по хоккею. 
Ф РГ -С С С Р .

Руководство, партийное бюро, 
рабочком и коллектив УЖДТ 

глубоко скорбят по поводу траги
ческой смерти помощника маш и
ниста

МОРОЗОВА 
Георгия Дмитриевича

и выражают, соболезнование год
ным и близким покойного.

Коллектив завода № 5 УПП вы 
раж ает глубокое соболезнование 
Вере Павловне Морозовой по по
воду трагической смерти'

МУЖА.
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