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Миллионы и миллионы лю
дей труда во всех уголках на
шей планеты отмечают 22 ап
реля — день рождения Влади
мира Ильича Ленина (1870— 
1924). Наша революционная 
эпоха неотделима от имени, 
дела и идей В. И. Ленина. 
С Лениным и ленинизмом свя
заны революционные преобра
зования мира, строительство 
социализма и коммунизма. Под 
ленинским знаменем растет 
размах международного ком
мунистического и рабочего 
движения, ширится освободи
тельное движение народов. С 
Лениным и ленинизмом связан 
новый этап в развитии марк
систского учения.

Пройдут годы и десятиле
тия, но в нашей памяти и в 
памяти грядущих поколений 
жизнь и деятельность В. И 
Ленина, гениального продол
жателя великого дела, нача
того К Марксом и Ф Энгель
сом, останутся высшим приме
ром беззаветного служения ин
тересам трудящихся, револю
ционным идеалам Возглавив в 
новых исторических условиях 
революционную борьбу проле
тариата за свержение само
державия и капитализма, 
В И. Ленин гениально развил 
и обогатил новыми выводами 
марксистскую теорию.

Учение В И Ленина о по
строении социализма, о разре
шении национального вопроса 
нашло реальное воплощение в 
создании СССР, пятидесяти
летие образования к о т о р о г о  
широко отмечалось нашей 
страной я всем прогрессивным 
человечеством

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
высокой п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  
и эф ф ективности производства, с т р о г о  
соблюдайте режим, экономии, с т р е ми т е с ь  
дать продукции больше, лучшего качества, 
с меньшими затратами! (И, пРНЗЫво. цк кпсо

П О Д А Р К И  П Е Р В О М А Ю
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На общем собрании коллектива 
коммунистического труда цеха 
газозолосилнката завода № 2 
УПП недавно подводились итоги 
социалистического соревнования 
по итогам работ за I квартал.

Квартальный план решающего, 
третьего года девятой пятилетки 
успешно выполнен с хорошими 
технико-экономическими показате
лями. Выдано сверх плана 188 
кубометров газозолосилнката, 
так необходимою промышленным 
объектам. I

Претворяя в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС и готовя до
стойную встречу дню междуна
родной солидарности трудящих
ся — 1 Мая,' коллектив цеха взял 
на себя повышенные обязатель
ства, где обещает государствен
ный план апреля выполнить до
срочно и дать сверх плана 105 ку
бометров газозолосилнката.

Успеху коллектива способство
вало то, что на протяжении трех 
месяцев здесь не было ни одного 
нарушения производственной и 
трудовой дисциплины, а также 
нарушений охраны труда и тех
ники безопасности.

Особенно хорошо потрудилась 
смена, руководимая мастером 
В. Фоминым. Государственный 
план по формовке и реализации 
выполнен на 115 процентов. Впе
реди ветераны производства О. П. 
Курчивенко, И. В. Щвецова, О. И. 
Белоусова, Г. К. Качаева, Н. Я 
Жмуров, С. Н. Жданова, В. А. 
Янгазова и другие.

Отличились формовщик А. Кор- 
сун, стропалыцица Д. Черненко, 
крановщица Я. Эгли.

В. ВЕРЕНИЧ,
начальник цеха газозоло- 
силиката завода ЖБИ-2.

М НОГО добрых дел на сче
ту бригады монтажников, ко
торой руководит Герои С оциа
листического Труда Владимир 
мир Антонович Дарчев.

ОТЛИЧИЛАСЬ
БРИГАДА
Г Е Р О Я

И вот новый успех. На уста
новке 36/2м (комплекс по про
изводству -м асел ), выполняя 
параллельно монтаж двух це
хов, рапортовала о заверш е
нии устройства каркасов про- 
пановой насосной и блока ис
парителей.

В настоящее время бригада 
ведет монтаж металлоконст
рукций подвесных подкрано
вых путей в этих цехах.

По-прежнему здорово рабо
тают Владимир Литвинов, 
Владимир Рублевский, Геор
гий Усов.

В. Ж УКОВ, 
главны й инженер 

5 участка СМУ-3.

Применяем унифицированную опалубку
На установке 209, где работы 

ведет СМУ-6, при выполнении ну
левого цикла зданий и фундамен
тов под оборудование применена 
инвентарная унифицированная де
ревометаллическая опалубка.

Это позволило на сборочной 
площадке из отдельных щитов 
собирать яруса, которые при по

мощи крана устанавливаются в 
котлован Такая опалубка не тре
бует дополнительных креплений, 
легко разбирается, многооборачи- 
ваемая.

Наша бригада, применяя такую 
опалубку, выполняет нормы вы
работки на 130—135 процентов, но 
это не предел.

За март комплект унифициро
ванной опалубки позволил сэко
номить 1,2 тысячи рублей.

Но главное, что эга опалубка 
позволила нам поднять произво
дительность труда.

В. КОРОЛЕВ, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-6.

З АКЛЮЧЕ Н
ДОГОВОР
на социалистическое соревно
вание между коллективами 
третьего и восьмого строитель
но-монтажных управлений.

Коллективы обменялись тек
стом соцобязательств и в бли
жайш ие дни подведут итоги 
соревнования за I квартал. 
Орбитром при подведении ито
гов будет производственно
массовая комиссия групкома 
стройки. И. Л Е Л Ю К .

в СЖАТЫЕ 
С Р О К И

Перед комплексной брига
дой В. Ф. Олейника стояла 
трудная задача. В сжатые сро
ки ей предстояло выполнить 
закрытие контура утепления 
насосной на флотационной усш 
танов'се.

Бригада с заданием справи
лась.

А. ЮРЧУК,  
главны й инженер Ъ участка 

СМУ-3.

Владимир Пантелеевич Дмитриев — 
бригадир отделочной бригады (СМУ-2), 
которая выполняет работы на заводе 
ТНП. Ее работа отмечена хорошей»

17-го н ю ня —  вы б оры  
в м естны е С оветы

А
О
Г И Т П УI
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В партийном комитете уп
равления автомобильного 
транспорта составлены ме
роприятия по подготовке к 
выборам в местные Советы.

На партийных бюро авто
баз утверждены агитаторы, 
в числе которых — комму
нисты, комсомольцы, луч
шие рабочие.

23 апреля с агитаторами 
будет проведен семинар. Но 
не дож идаясь его, многие 
агитаторы уже готовятся к 
составлению списков.

В школе N° 2 7-го микро
района открыт агитпункт. 
Заведую щ ий агитпунктом — 
член партийного комитета 
УАТа, начальник автобазы  
№  I А. А. Гриневич.

В ближайш ие дни агит
пункт будет дооборудован и 
начнется больш ая работа.

А. Ц Ы Г А Н  КО, 
секретарь парткома

УАТа . ;

А г и т а т о р ы

у т в е р ж д е н ы
16 апреля в конторе 

СМУ-3 открыт агитпункт. 
Составлен план работы. З а 
ведующим агитпунктом ут
вержден заместитель секре
таря партийной организации 
Михаил Петрович Усов.

Утверждены на партий^ 
ном бюро старшие агитато
ры и агитаторы. Со старш и
ми агитаторами, которыми 
являю тся начальники участ
ков, проведено совещание.

24 апреля будет проведен 
семинар, с агитаторами, 
каждому будут поставлены 
задачи на период подготов
ки к выборам.

В агитпункте вывешен 
план работы, план избира
тельного участка с у каза
нием закрепленных домов 
за участками.

Работа уже проводится, и 
это чувствуется очень хо
рошо.

В. СУ М А Т  О Х И  И,  
секретарь партийной 
организации СМУ-3.
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ВЕ МАРИИ
И ВАЛЕНТИНА

В НАШ ЕМ  РЕМ ОНТНО М  
ЦЕХЕ работает 68 муж 

чин и только три женщины. 
'Р а с с к а з  пойдет именно о них— 
о женщ инах, которые подают 
добрый пример в труде, в вос
питании молодежи.

Они — ветераны производ
ства, ударники коммунистиче
ского труда, активистки в об
щественной жизни и, наконец, 
чуткие, отзывчивые товарищи.

М ария Устиновна Осипова 
пользуется в цехе особым ува
жением. Она инструменталь
щица. Кто представляет ее ра
боту, знает, сколько раз за 
день прибегает в «инструмен
талку» слесарь, токарь.

Однажды подсчитали и о ка
залось, что в среднем каждые 
3—4 минуты к ней за инстру
ментом обращакУгся несколь
ко человек. И каждому М ария 
Устиновна найдет доброе сло
во, со всеми вежлива, добро
ж елательна Особенно чутко 
М ария Устиновна относится к 
новичкам. Всегда подскажет, 
какой лучше выбрать инстру
мент, как им пользоваться, 
а главное — как бережно с ним 
обращ аться.

М ария Устиновна пользует
ся авторитетом v ремонтников 
не только как добрый настав
ник. отзывчивый товарищ, но и 
как большой общественник. 
Несколько лет подряд она доб
росовестно ведет работу в по
строечном комитете СМУ, уча* 
ствует во всех рейдах добро
вольной народной дружины.

За  свой доблестный труд, 
общественную работу инстру
ментальщ ица Осипова удостое
на правительственной награ
д ы — юбилейной ленинской 
медали.

Не меньший авторитет вы
пал и на долю подруги Марии 
Устнновны — Марии Егоровны 
Чупшевой. Она — машинист 
мостового крана. От того, на
сколько будет расторопна, вни
мательна, энергична крановщи
ца, зависит успех ремонтни
ков. производительность их 
труда. М ария Егоровна с че
стью справляется со своим

делом, и никто на нее не в оби
де. М ать двоих детей, она ус
певает не только отлично ра
ботать, воспитывать своих сы
новей, но и учиться на треть
ем курсе техникума.

«Неутомимая».— ласково на
зывают ее наши мужчины. И 
действительно, глядя на нее, 
удивляешься, откуда черпает 
силы, энергию эта хрупкая 
женщина, как выкраивает 
время на все дела!

Я как-то спросил об этом 
М арию Егоровну. Она улыб
нулась и просто ответила:

— К ак бы ни была занята 
женщ ина, она найдет время 
для воспитания своих детей. А 
учиться в наши дни должны 
все. Этого требует сама жизнь, 
наша действительность.

О Валентине Леонтьевне Ва- 
ш а г а в а г а — третьей труженице 
нашего цеха, квалифицирован
ном токаре, можно сказать то
же много теплых слов. В на
шем коллективе она появилась 
семь лет назад. Ее муж тру
дился у нас токарем, но ре
шил приобрести дополнитель
ную профессию. Когда же он 
стал машинистом крана и пе
решел работать па К-700, то 
Валентина Леонтьевна встала 
к станку на «го место.

И трудилась не х уж е.м уж а. 
Д етали, изготовленные ее ру
ками, неизменно были высоко
го качества. В числе первых 
ей присвоили высокое звание 
ударника коммунистического 
труда.

Рабочую профессию выбрал 
и сын Валентины Л еонтьев
н ы — Анатолий. Он тоже тру
дится в нашем СМУ и мечтает 
стать таким же хорошим то
карем. как его мать.

Мужчины ремонтного цеха с 
полным правом гордятся «сла
бой», но такой сильной «по
ловиной» своего коллектива в 
лице двух Марий и В аленти
ны. В их труде, славных де
лах они видят достойный при
мер.

И. ЗА  КОП  НЮ  К. 
слесарь 5-го участка 

СМУ-7.

На стройке продолжается Г ПТУ-12 готовят очередную  
сбор средств в фонд мира, посы лку детям Вьетнама.
Эти активисты 15-й группы Фото В. НЕБ ОГ ИНА .

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ 

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ \
«Тормоз бригадам»

В заметке под таким заго
ловком, напечатанной в газете 
4 апреля 1973 года, правильно 
сделана критика в адрес ( 
УПТК треста Востокхиммон- 
таж.

Заказ на изготовление возду
ховодов для АЭМЗ был за
пущен в производство с опоз
данием.

В настоящее время заказ вы
полнен и находится на песко- 
струйке и покраске.

С 22 апреля изделия выда
ются в монтаж.

И. ТОКМАКОВ, 
зам. начальника треста.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ
В тресте Востокхиммонтаж 

пять первичных комсомоль
ских организаций и восемь 
комсомольских групп. Задача 
комитета комсомола — охва
тить социалистическим сорев
нованием эти комсомольские 
организации, каждого комсо
мольца, каждого молодого че
ловека.

Выполнение задач третьего, 
решающего года девятой пяти
летки во многом зависит от 
того, как будет организовано 
соцсоревнование среди подраз
делений треста, среди рабочих 
различных специальностей.

wH ak собраниях первичных 
комсомольских организации 
УПТК, МСУ-45, УМиАТ, уп
равления треста были разра
ботаны и приняты личные 
комплексные планы, где ос
новной пункт гласил: «Каис-
дын комсомолец должен стать 
борцом за досрочное выполне
ние задач третьего, решающе
го года пятилетки».

Контроль за выполнением 
личных комплексных планов 
молодыми был возложен на 
комитеты и бюро первичных 
комсомольских органнза\1ий. 
Ежемесячно на заседании ко
митета треста мы подводим 
итоги выполнения принятых 
соцобязательств среди молоде
жи, выявляем лучшую комсо
мольскую группу и комсомоль
скую организацию.

Так, за I квартал этого го
да многие первичные органи

зации провели большую рабо
ту в подшефной школе Не 6. 
Член комитета ВЛКСМ Лари
са Иванова вместе с комсо
мольцами и пионерами не раз 
выезжали на турбазу «Берез
ка» для подготовки к военно- 
спортивной игре «Зарница». В 
шестые и седьмые классы под
шефной школы направлены 
семь вожатых-пронзводствен- 
ников, которые вместе с ко
митетом комсомола школы ус
пешно ведут работу с трудно
воспитуемыми подростками, 
проводят сборы и т. д.

В апреле вожатые проведут 
профориентацию учащихся 
10-х классов, а в мае — выез
жают вместе с подшефными 
на турбазу «Березка», где 
пройдет военно-спортивная иг
ра «Зарница».

За последнее время в опе
ративный комсомольский от
ряд стройки ог треста Восток- 
хнммонтаж направлены 4 луч
ших комсомольца. Совместно 
с оперативниками проведен 
рейд по оказанию помощи 
контролерам трамвайного пар
ка.

В первом квартале штабом 
«КП» было проведено 6 рей
дов по проверке организации 
рабочего времени, наличию 
инструментов, снабжению мон
тажников готовой продукцией 
и материалами, строительной 
готовности зданий — все это 
входило в социалистические 
обязательства молодежи.

Кроме того, активное 
стие принимали комсомольцы 
и молодежь треста и в сдаче 
нового Всесоюзного комплек
са ГТО по отдельным видам 
спорта. Всего приняло участие 
в зимних видах спорта 189 че- 
лопек. Из них комсомольцев— 
III. Сегодня сдали полностью 
на значки ГТО 74 человека. 
За первый квартал принято в 
члены ВЛКСМ пять лучших 
представителей рабочего клас
са, рекомендован в партию 
один комсомолец.

По итогам I квартала луч
шей признана первичная ком
сомольская организация
УМиАТ (секретарь Г. Цыган
ков). Лучшей комсомольской 
группой стала группа УПТК 
(групкомсорг Р. Шайгузов).

Отстают в соцсоревновании 
комсомольские орагнизация 
МСУ-42 (секретарь Ю. Белй- 
мов). Здесь отдельные комсо
мольцы нарушают и Устав 
ВЛКСМ.

Комитет комсомола треста 
на своем недавнем заседании 
принял решение устранить в 
самое ближайшее время недо
статки и во второй половине 
апреля провести дополнитель
ную проверку выполнения со
циалистических обязательств и 
личных комплексных планов 
комсомольцев первичной орга
низации МСУ-42.

А. ВОЛОДИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ

треста Востокхиммонтаж.

ПРОПАГАНДИСТЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ------------------------------------------------------------------------------------------- — --------

ОСНОВА ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ НА СЕМИНАРЕ
В отчетном докладе Ц ент

рального Комитета КПСС 
XXIV съезду партии тов. Л . И. 
Бреж нев сказал: «Партия счи
тает очень важным, чтобы ком
мунисты настойчиво овладева
ли теорией марксизма-лени
низма, знанием законов об
щественного развития, умели 
уверенно ориентироваться в 
новых явлениях жизни, давать 
им правильную оценку и де
лать верные практические вы
воды».

В этом направлении и орга
низована учеба в системе эко
номических знаний партийным 
комитетом Ж КУ строитель
ства. Мне поруяено вести заня 
тия с группой руководителей 
среднего звена по программе 
«Основы экономики и управле 
ния производством».

В семинаре участвует 15 че
ловек, это начальники и стар
шие бухгалтеры Ж ЭКов, ра
ботники аппарата управления 
Ж КУ. Из них 13 членов КПСС 
и 2 беспартийных.

За  период 1972— 1973 учеб
ного года проведено 10 зан я
тий. Закончили изучение 1-го 
раздела программы и в настоя
щее время приступили ко вто

рому разделу «Система управ
ления производством при со
циализме». Первоначально был 
принят метод лекционный с 
конспектированием основных 
положений. Так проработали 
первую тему «Характерные 
черты экономики СССР на 
современном этапе».

Начиная со второй темы, 
подход к изучению программы 
был изменен. Руководитель се
минара готовил вопросы для 
следующих тем, подбирал соот
ветствующую литературу, об
ращ аясь к первоисточникам 
классиков марксизма-лениниз
ма, и делил темы на подтемы 
с привлечением к активному 
участию членов семинаров в 
подготовке реферата. Актив
ность слушателей резко воз
росла. У целого ряда участ
ников нашего экономического 
семинара были подготовлены 
рефераты, которые в дальней
шем были положены в о с н о в у  
для их пропагандистской ра
боты в подразделениях.

Показательно и закономер
но. что активность и дисцип
линированность большинства 
участников нашего семинара 
находится в прямой зависимо

сти с их активностью в обще
ственной жизни коллектива.
А. Т. Цыганков, член КПСС, 
начальник Ж ЭК-4 выступал 
на семинаре с глубоко проду
манными ответами по темам: 
«Задачи 9-й пятилетки», «Эко
номическое сотрудничество 
СССР с социалистическими 
странами» и «Новые явления 
в экономике современного ка
питализма». Являясь лекто
ром парткома, он использовал 
материалы семинара для про
пагандистской работы в под
разделениях. Будучи в под
шефном колхозе, активно уча
ствовал в организации массо
во-политической работы, неод
нократно читал лекции.

В. И. Л ы марь в ы с т у п и л  с 
рефератом на тему «Нацио
нальный вопрос», глубоко ра
скрыв содержание темы, дал 
исторический анализ. Так член 
лекторской группы в полной 
мере использовал свой рефе
рат, расширенный дополни
тельными материалами, полу
ченными на семинаре. Это ра
бочий' электрик, член КПСС, 
является членом парткома.

Подготовил и сделал обстоя
тельный реферат о монополи

стическом характере.соврем ен
ного капитализма А. М. При
бытков. Работает он инжене
ром по технике безопасности, 
член КПСС, является заведу
ющим парткабинетом на об
щественных началах, лектор 
парткома.

Н. И. Горизонтова сделала 
обстоятельный реферат-доклад 
на тему «Повышение эффек
тивности производства». Она 
член КПСС, ведет большую об
щественную работу и являет
ся активным проводником по
лученных на семинаре экономи
ческих знаний в коллективе. 
Многие слушатели активно 
участвуют в работе нашего се
минара и одновременно ведут 
большую общественную рабо
ту.

В абсолютном меньшинст
ве, как вероятно и в других 
семинарах, имеются пассивные 
участники, которые понимают 
свою принадлежность к семи
нару аккуратным посещением 
занятий. А если при разборе 
того или иного вопроса оче
редь дойдет до него, этот то

варищ возьмет учебник или 
экономическую газету и про
чтет отв^т на поставленный 
вопрос, заметив при этом, что 
«в учебнике написано лучше, 
чем я об этом могу сказать 
сам».

Используя изучение мате
риалов основ экономики и уп
равления производстврм, руко
водители Ж ЭКов и другие, яв
ляющиеся слушателями наш е
го семинара, активно ведут в 
коллективе воспитательную 
работу. Так, слуш атель семи
нара начальник Ж ЭК-8 Е. С. 
К ряжева добилась, что это 
подразделение систематически 
выполняет и перевыполняет 
производственные планы, по
стоянно занимает в социали
стическом соревновании призо
вые места. Все случаи нару
шения трудовой и производст
венной дисциплины являю тся 
чрезвычайным происшествием 
и не остаются без пристально
ного внимания всего коллекти
ва.

Я. ОЩЕ Р И Н,
пропагандист, руководитель 

теоретического семинара, 
начальник О ТиЗ Ж К У <
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Бригадный подряд. Это выгодно всем

СОКРАЩАЮТСЯ
%  Н едавно в нашем СМУ на 

новый метод хозяйствования 
перешли комплексная бригада 
Ф едора Степановича Ж ад аева  
и звено монтажников Бориса 
В асильевича Тройна. Мне хо
телось бы подробнее р асска
зать  о первом из этих коллек
тивов.

В конце м арта строительно
монтаж ное управление № 7 з а 
кончило обратную  засыпку 
котлована и подготовило объ
ект к монтаж у сборного ж еле
зобетона. Это позволило 
бригаде б апреля начать стро
ительство надземной части к а
питальной столовой подряд
ным способом.

Отделы организации труда, 
производственно - технический 

и плановый совместно с руко

водством второго участка под
готовили комплекс калькуля
ций на производство работ, р а 
счет плановой себестоимости 
возведения объекта, карты ор
ганизации трудовых процессов, 
составили проекты производ
ства работ, графики завоза 
стройматериалов, технологиче
ские карты и план научной 
организации труда.

Уже сейчас известно, что 
бригада Ф. С. Ж адаева  выпол
ни? весь комплекс строительно
монтажных работ (кроме от
делки) за 35 рабочих дней. 
Она планирует добиться вы
полнения норм выработки на 
131 процент, что позволит на 
десять дней сократить срок 
строительства объекта.

Основные затраты  труда при

СРОКИ
строительстве Столовой со
ставят монтажные, каменные, 
плотничные и бетонные рабо
ты. Но так как в комплексной 
бригаде Ф. С. Ж адаева  все 23 
человека имеют смежные и 
вторые специальности, это по
зволит компенсировать часть 
затрат взаимозаменяемостью , 
которая сэкономит рабочее вре
мя.

Сейчас между бригадой и 
строительно-монтажным уп
равлением заключен трудовой 
договор на сооружение над
земной части столовой мето
дом бригадного подряда. 
Бригаде передана вся испол
нительная документация. О т
пуск товарно-материальных 
ценностей, необходимых для 
производства работ, произво

дится в течение всего периода 
строительства объекта по ли
митно-заборной книжке непо
средственно бригадиру.

По его же заявке вы деляет
ся автотранспорт на внутри- 
плащ адочные перевозки и ме
ханизмы для производства ра
бот, а инженерно-технические 
работники СМУ ведут повсе
дневный контроль за своевре
менным обеспечением объекта 
материалами и конструкциями. 
Заместитель начальника про
изводственно-технического от
дела А. Н. Суханов осущ еств
ляет контроль за качеством 
строительно-монтажных работ, 
он же ежемесячно будет ви
зировать аккордно-премиаль
ные наряды с указанием ка
чества выполненных работ.

Переход бригады на новую 
форму хозрасчета захватил на 
свою «орбиту» и ряд других 
инженерно-технических работ
ников. П рораб А. Б. Семенов, 
мастер Б. А. Л авров (он непо

средственно руководит работа
ми) и нормировщ ик В. М. Ви
ноградов ведут ежедневный 
учет данных бригады, занося 
их на доску показателей и в 
накопительный ж урнал.

С 19 марта на новый метод 
хозяйствования перешло и 
звено Б. В. Тройня. Этот кол
лектив монтирует свиноферму 
в деревне Русиновка Бохан- 
ского района. По плану он 
долж ен закончить объект к 
25 мая, но есть основания пред
полагать, что звено справится 
со своим заданием  раньш е сро
ка.

Готовится в нашем СМУ к 
переходу на подрядный хоз
расчет и бригада каменщ иков 
В алентина М ихайловича М оск
вина, возводящ ая главный 
корпус О блмеж колхозстроя в 
Ново-Ленино.

В. БЫКОВСКИР!, 
зам. главного  инж енера 

СМУ-6,

С 1061 года работает на заво
де ЖБИ-5 Маша Бутова. Работа
ла пропарщицей, контролером, по
знала в совершенстве технологию, 
научилась читать чертежи.

Сейчас Маша Бутова — мастер 
цеха ЖБИ. Ее мастерский уча
сток один из лучших на заводе.

Фото В. НЕБОГИНА.

..........После критики  —

ДВА ОТВЕТА НА 
ОДИН ВОПРОС

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ — В ЖИЗНЬ!

НА Д В Е  Т Ы С Я Ч И  Б О Л Ь Ш Е
В этом году, когда каждый ин

женер, прораб, мастер, бригада 
изыскивают все возможности по
вышения производительности тру
да на (рабочих местах, вопрос от
дачи копровых установок не мог 
остаться в СМУ-4 обойденным.

Старший инженер отдела^ орга
низации труда и заработной пла
ты Владимир Михайлович Драги- 
лев давно вынашивал мысль улуч
шить работу копров. Теперь 
он изложил эту мысль в своем 
творческом плане. Но было бы 
нелогично, если бы Драгилев 
взялся за решение этой задачи 
один. Свои творческие планы по
вышения производительности тру
да копров составили начальник 
3-го участка Н. К. Кучер, инже
нер-механик А. Ф Смирнов, стар
ший прораб 4-го участка А. В. 
Чертов и мастер этого участка 
П. П. Лапицкий.

Почему' на решение этой зада
чи объединились два участка? 
Все дело в том, что при сущест
вовавшей системе копры с маши
нистами находились на одном 
участке, а подсобные рабочие — 
на другом И, конечно, без взаим
ного понимания решаемой задачи 
трудно рассчитывать на успех. 
Ведь от того, кто сегодня придет 
в экипаж подсобным рабочим — 
зависит половина успеха. Опыт
ный; знаюший помощник сделает 
больше и лучше чем тот, кто впер
вые станет к машине. Поэтому 
экипажи объединены и переданы 
одному участку.

Были проведены беседы в каж
дом экипаже. Машинисты и чле
ны экипажей поняли, что реше
ние вопроса повышения произво
дительности труда в ближайшее 
время — это тысячи сэкономлен
ных государственных средств, де
сятки новых объектов. В экипа
жах также разработали планы по
вышения производительности тру
да, которые тесно взаимосвязы
вались с творческими планами 
ИТР.

Выполнение всех мероприятий, 
записанных в творческих планах 
объединившихся в одном стрем
лении людей, давало повышение

производительности труда на коп
ровых установках уже в этом 
году на 20 процентов 1

Одним из важнейших условий 
достижения этого на сегодня яв
ляются построечные школы. 
Имено за счет обучения экипажей 

-грамотному ведению работ, изме
нения технологии забивки свай, 
внедрения прогрессивного инвен
таря и оборудования прирост 
производительности труда соста
вит около 10 процентов.

,В предыдущие годы экипаж 
забивал за год 11—12 тысяч 
свай. В этом году число заби
ваемых сван решено увеличить в 
среднем на две тысячи.

Руководство СМУ при / тща
тельном обсуждении творческих 
планов ИТР и рабочих, несмотря 
на большой объем работ и их 
срочность, нашло возможным 
перевести в инструкторы лучшего 
копровщика А. Д. Масяна. У 
Алексея Демьяновича 6 разряд. 
Сейчас на копрах трудятся в ос
новном ег$ ученики или те, кто 
перенимал его опыт.

Но надеяться только на «сек
реты» Масяна, который работает 
лучше остальных, не стали. Ин
структор познакомился с новей
шей литературой по копровым ус
тановкам, изучил карты трудо
вых процессов на забивку сван, 
которые разработала лаборато
рия НОТ.

Одновременно с обучением эки
пажей решался вопрос внедрения 
щекинского метода.

Это диктуется самой техноло
гией ведения работ. Согласно ин
струкции каждый копер после 
забитых трех свай имеет 15 ми
нут технологического перерыва. 
Это позволяет машине работать 
ритмично, не перегреваться.. До 
настоящего времени этой техноло
гия ни один экипаж не придер
живался. Забивалось 5—6 свай и 
потом — отдых. Отсюда частые 
поломки машины, простои, Под
счеты показали, что обязанности 
тракториста, который подтягивает 
сваи к месту забивки, вполне 
может в перерыв выполнить один 
из членов экипажа и, таким об

разом, численность экипажа сок
ращается до 3 человек. Есть в 
этом и еще одни плюс. Если рань
ше сваи разгружались на значи
тельном удалении от объекта, 
что приводило к перерасходу го
рючего трактором, го новый ме
тод требовал разгрузки сван не
посредственно на объекте, чтобы 
в считанные минуты копровщик- 
тракторист смог подтянуть их к 
месту забивки.

С 1 апреля экипаж Миронова 
отказался от тракториста, и это 
совсем не отразилось на работе 
экипажа. Более того, экипаж пот 
лучает доплату в сумме 57 руб
лей, что стимулирует работу и 
заставляет людей бережно отно
ситься к технике, бороться за 
каждую минуту.

Сокращение 5 человек позволит 
СМУ получить в год около 12 ты
сяч рублей экономии на одной 
заработной плате.

Внедрение щекинского метода 
одновременно требует от каждого 
члена экипажа оперативности при 
переброске копра на другое место. 
Если раньше на монтаж и де
монтаж машины уходило 2—2,5 
смены, то сейчас рабочие обяза
лись довести монтаж и демонтаж 
копра до одной смены.

Одновременно вводится стопро
центная оплата работы экипажей 
по аккордным нарядам. До этого 
по аккордным нарядам работало 
50 процентов экипажей.

Аккордный наряд — это, своего 
рода, залог тому, что начальники 
участков примут самое непосред
ственное участие в своевременной 
подготовке свайных полей, про
думанном складировании свай. 
Повысится требовательность к 
прорабам, мастерам.

Сейчас в СМУ-4 разработанные 
мероприятия уже претворяются 
в жизнь.

Они дают не только повышение 
производительности труда, но н 
экономию в сумме 30 тысяч руб
лей в год, материально заинтере
совали рабочих. Именно так, кол
лективно, и должны решаться во
просы повышения отдачи меха
низмов.

В. КУРЬЯНИНОВ.

В корреспонденции Н. М. Пла- 
хотникова «Заказали и забыли» 
в газете № 24 от 24 марта 1973 
года справедливо критикуются те 
заказчики, продукция которых по 
несколько месяцев не вывозится с 
РМЗ.

Изготовленные изделия вы
возятся с завода после неодно
кратных извещений, а нередко 
"После вмешательства руководите
лей управления строительства.

Нереализованные заказы, о 
которых говорилось в заметке 
тов. Плахотникова, в основном 
реализованы или находятся в 
стадии решения.

Но часть продукции пока ос
тается на складе.

Например, представители УЭСа 
приезжали принимать опыт
ный образец ножниц для резки

кабеля, но получать отказались.
Вопрос передан для решения в 

управление строительства.
Не получило свой заказ № £156 

(литье чугунное в количестве
1750 кг) УПТК.

По неизвестной пока причине
не выкупило свою продукцию Ба- 
лаганское отделение сельхозтех
ники — извещения в их адрес вы
сылались неоднократно.

Кроме этого, имеется продук
ция, задержка в реализации ко
торой произошла из-за несвое
временного изготовления и по 
другим причинам, зависящим от
РМЗ.

С нашей стороны принимаются 
меры к реализации.

А. ВИКУЛЬЦЕВ, 
директор РМЗ.

«ЗОЛОТЫЕ» НОЖНИЦЫ

В «Ангарском строителе» от 
24 марта 1973 года в статье «За
казали и забыли» член группы на
родного контроля РМЗ тов. Пла- 
хотников привел несколько при
меров нерасторопности заказчи
ков, в результате которой готовая 
продукция залеживается на скла
дах завода.

В числе прочих было названо 
УЭС, длительное время не реа
гирующее на извещения завода 
об изготовлении для УЭС одного 
экземпляра спецножниц для руч
ной резки кабеля. Автор справед
ливо считал, что не внедрение из
готовленных на РМЗ средств но
вой техники является тормозом 
технического прогресса.

Сообщаю, что УЭС не забыло 
об изделии, а просто не стало 
получать ножницы, одновременно 
пытаясь усовестить РМЗ. В УЭС 
помнили, что в заказе № 346 от 
18 ноября 1971 года была указа
на цена этих ножниц — 20 руб
лей и, естественно, работники 
УЭС проявили отрицательные 
эмоции, узнав, что готовое изде
лие, состоящее из простейших де
талей, оценено заводом в 353 руб.
10 коп.

Завод знал о причинах отказа 
и принимал меры: пересчитывал
калькуляцию. В результате из 
сравнительно дешевого метал
ла были изготовлены нож
ницы по цене 251 руб. 86 коп. 
Эта цена (25-кратная к за
казу) тоже не устраивает УЭС, 
тем более, что, не н а д е я е ъ

на РМЗ, УЭС приобрело в 1972 
году в МСУ-76 более мощные и 
более сложные ножницы по цене
11 руб. за штуку.

Наш отказ был сформулирован 
в письме 13/199 от 13 марта 
1973 года на имя тов. Мамаева.

Таким образом, палки в коле
са техпрогрессу и новой технике 
ставит РМЗ, вольно обращаясь с 
ценами. Должен сказать, что да
же ссылаясь на штучность, сле
дует знать меру.

УЭС сейчас не намерен полу
чать «золотые» ножницы.

Еще примеры вольного обраще
ния с ценами. По заказу для 
ЭМУ ЗЖБИ-5 РМЗ изготовило 
изделия — опорные уголки, то 
есть насверлило (по проекту) в 
стандартном угловом прокате 
63 х 40 х 5 (длина около 7 .м) 
примерно по 4 десятка отверстий 
диаметром 10 мм. После этой опе
рации каждый из 76 уголков стал 
стоить 35 руб., а после опротесто
вания РМЗ «уважило* УЭС и 
оценило их по 10 руб. 50 коп. за 
штуку. По этому же заказу при
жимные планки первоначально 
стоили 3 руб., а затем вздорожа* 
ли до б руб. 38 коп.

Текстолитовые гребенки прошле 
такую же процедуру перевопло
щения: вначале стоили 10 руб. 
30 коп., затем — 26 руб. 42 коп.

Что это, ошибки в расчетах или 
метод выполнения плана?

Г. НЕНАШКИН, 
главный инженер УЭС



МО Л О Д О ,  ДА НЕ З Е Л Е Н О
Ц  Е Т Ы РЕ  года назад  

робкими новичками 
вышли на сцену актового 
зал а  девчонки из вокально
го ансам бля «Ангара». Ш ло 
время — росло мастерство 
исполнительниц. Сейчас это 
признанный самодеятель
ный коллектив, в его репер
туаре — цикл песен Д уна

евского, русские песни, со
временные молодежные,
классика, И для каждой де
вушки вместе со своим ру
ководителем Валентиной
Дмитриевной Гаевой умеют 
найти верную интонацию, 
высветить главную смысло
вую грань, превратить пес
ню в маленькую взволно

ванную новеллу.
Ансамблю аплодировали 

зрители клубов строитель
ства, агитплощ адок, рабо
чие аудитории красных угол
ков, знают и лю бят деву
шек в подшефном Бохан- 
ском районе, в Савватеев- 
ском совхозе.

Настоящ им праздником

стало выступление ансамб 
ля на смотре, посвщденном 
50-летию образования СССР 
Зрители щедрой мерой ап
лодисментов одарили каж 
дую песню в исполнении 
«Ангары».

А сегодня мы рады сооб
щить новость. Решением  
ЦК профсоюза вокальному  
ансамблю  *А нгара» при
своено звание народного  
коллектива.

Н. Б Е Л О В А .

З А В О Д С К О Й С О Л О В Е Й
V  У Д О Ж ЕСТВЕН Н А Я са- 

модеятельность — такая 
форма общественной работы, 
которая требует людей не 
только талантливых, а еще и 
увлеченных, по-настоящему 
любящих свое дело. Д ля зри
теля, пришедшего на концерт, 
это отдых, возможность по
смотреть то, что умеют делать 
его товарищи по работе. Д ля 
самодеятельного артиста кон
церт — это отчет за д ва—три 
месяца бесконечных репети
ций, огромное нервное напря
жение: отказавш ие микрофо
ны и перегоревшие лампы, 
упавшие занавесы и множество 
других «накладок».

Концерт — это экзамен, ко
торый не пересдать в случае 
неудачи, потому что невелик 
диапазон выступлений завод
ской самодеятельности: завод, 
подшефный колхоз — и все.

Д а, трудное дело — художе
ственная самодеятельность, но 
всегда находятся энтузиасты. 
Такие, какими стали у нас, на 
ремонтно-механическом заво
де, В. Харченко,. Е. Солодкова,
В. Еремеев, Г. Парамоник. 
М ожно еще продолжать спи
сок и писать о каждом челове
ке в отдельности, но я напишу 
лиш ь об одном человеке и об 
одном выступлении.

Г  АЛИНА Парамоник ра-
1 ботает оцинковщицей в 

цехе оцинковки. Встретишь ее 
в цехе — не узнать: рабочая
одежда, сапоги, туго повязан
ный платок. И только голос,

чистый, мелодичный, всякий раз 
дает почувствовать в ней. че
ловека увлеченного, трепетно 
любящего искусство. Интерес
ная семья у Галины. Она и 
м уж — активные общественники 
и воспринимают как должное 
время, отданное собраниям, 
заседаниям, проверкам, ко
миссиям, репетициям, время, 
которое отдается коллективу, 
людям. Галина Парамоник — 
бессменный член заводского 
комитета, отвечает за культ
массовую работу.

...«Поет Галина Парамоник. 
«Ласковый вальс»,— объявля
ет ведущий. Звучит вступле
ние, и над притихшим залом 
плывет вальс. Нет, пожалуй, 
не над залом плывет вальс, он 
входит в душу каждого зрите
ля, как приходит в дом настоя
щий др\'г: погрустить, если те
бе , грустно, разделить радость, 
когда тебе хорошо. Чуть печаль
ный, как береза в осеннем на
ряде, ласковый, нежный и все 
же задорный и ж изнерадост
ный вальс.

А зрители — мальчишки, ко
торые сидят у самых ног ис
полнителя,. и взрослые, запол
нившие все свободное прост
ранство колхозного клуба, и не 
догадываю тся о том, что час 
назад была нелегкая дорога и 
гнетущая усталость, дрожали 
колени и пересыхало горло пе
ред выходом на сцену.

Все это было, а сейчас зву
чит вальс. Н езатейливая мело
дия, небольшой, непрофессио

нальный голос певицы, но на
столько тепло, жизнерадостно 
и естественно исполняется пес
ня» что ж аль с ней расставать
ся. Звучит последний аккорд, 
расходятся зрители. А нас 
ждут новые репетиции, дороги, 
волнения, концерты и много но
вых хороших песен, которые 
подарит нам и зрителям Гали
на Парамоник.

С. С В И Д Н И Ц К И И ,  
слесарь мехцеха.

На снимке: Галина П арам о
ник.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЧЕЛОВЕК И КОЛЛЕКТИВ
ГГ РАВИЛА внутреннего рас-
* * порядка.. Без сомнения, они 

известны всем. Но существует 
такая категория людей—пьяниц, 
хулиганов, дебоширов, которые 
считают, что не про них закон 
писан и своим поведением проти
вопоставляют себя коллективу.

Недавно / в общежитии № 6/86 
состоялось общее собрание жиль
цов. С докладом о борьбе с пре
ступностью выступила следова
тель прокуратуры Н. Кожемяки
на, воспитатель Б. Четырин рас
сказал о нормах поведения в об- 
.щежитиях. Их сообщения дали на
чало выступлениям жильцов. Го
рячо, резко, взволнованно говори
ли ребята и девушки о тех, кто 
ведет недостойный образ жизни.

Вот, к примеру, работник ДОКа
О. Огородничук Кажется, радо
ваться нужно человеку — жена 
подарила ему сына. И Огородни- 
чук радовался По-своему. Пол
тора месяца «обмывал» это собы
тие, слонялся пьяным по этажам

А. Воробьев (место работы — 
ПНМ) известен в общежитии как 
большой любитель выпить. Од
нажды, взвинтив себя спиртным, 
взломал дверь r чужую комнату, 
выбил в кухне стекло. t

Не отстает от них и представи
тельница прекрасной половины, 
работница завода ЖБИ-4 А Зве
рева Уж кому другому, а девуш
ке нужно подавать пример пове
дения Но Зверева рассудила ина
че. Под видом сестры приводила

ПО П  С Л У П 1
к себе в комнату знакомую и од
нажды, под изрядным хмелем, по
зволила себе недостойные выход
ки, оскорбила вахтера

Но самую большую тревогу вы
зывали в коллективе общежития 
два друга-собутыльника: работ
ник ДОКа-2 С. Попов и работник 
ПНМ В. Бараев. Особенно по
следний. Его история поучитель
на. Мы надеемся, она заставит 
задуматься многих, в том числе 
общественность и руководство 
предприятий, чьи работники ве
дут недостойный образ жизни.

В. Бараев (его в свое время 
выселили из общежития) в не-* 
трезвом состоянии, при помощи 
своего приятеля Воробьева через 
окна и балконы проникал в об
щежитие, совершал хулиганские 
поступки приставал к девушкам, 
устраивал драки. В ноябре про
шлого года был задерган вахте
ром и доставлен в 1-е отделение 
милиции. Его пожурили и отпу
стили.

Но Бараев не успокоился. Вто
рой раз его задержали в декабре 
и доставили в милицию, за избие
ние жильца Т., который напцеал 
на него заявление и подал сотруд
нику 1-го отделения А. Шкабы*

реву. Но А. Шкабырев вернул за
явление только лишь потому, что 
оно было написано не по форме. 
И снова Бараев не был наказан.

Пользуясь попустительством 
работников 1-го отделения мили
ции, Бараев наглел все больше. В 
конце января 1973 года он про
ник ночью в общежитие и совер
шил тяжкое преступление в отно
шении гражданки Г. Бараев был 
осужден народным судом.

Это не единственный случай, 
когда дежурные 1-го отделения 
милиции не драгируют на сигна
лы вахтеров и жильцов общежи
тия о действиях хулиганов, про
никающих в общежитие ночью.
На собрании отмечалось, что за
крепленные за общежитием сот
рудники милиции — редкие гости, 
профилактическую работу не про
водят. А что можем сделать с ху
лиганами мы? Ведь большинство 
в общежитии — девушки и жен
щины.

Знают о плохом поведении
С. Попова, О. Огородничука, 
А. Воробьева, Л. Зверевой и на 
предприятии. Знают и никаких 
мер воздействия не принимают.

И. ДАНИШЕВСКАЯ,
председатель совета

общежития, мастер ДОКа-1.
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„3 ем  л я, д о  
востребования"

В 1965 году был опублико
ван Указ Президиума Верхов- 

' ного Совета СССР о при
своении (посмертно) Льву 
Ефимовичу Маневичу («Этье
ну») звания Героя Советского 
Союза за выполнение особого 
задания в борьбе с фашизмом. 
Так стало широко известно 
имя одногО из героев «невиди
мого» фронта.

Легендарной жизни патрио
та посвятил свою книгу, осно
ванную на документальных 
источниках, и сценарий этого 
фильма писатель Евгений Во
робьев.

Выходец из бедной семьи, 
жившей в белорусском город
ке, Лев Маневич в :оности был 
связан с революционным дви
жением.

Затем — Октябрьская рево
люция Лев добровольцев по
шел в Красную Армию, был 
комиссаром бронепоезда. Пос
ле гражданской войны про
должал служить в армии, 
окончил две военные акаде
мии, получил специальность 
военного летчика.

Человек феноменальных ка
честв, ярких способностей, он 
овладел несколькими европей
скими языками и был направ
лен в качестве разведчика за 
рубеж.

Картина начинается в тот 
момент, когда Этьен — он же 
Конрад Кертнер, представи
тель австрийской фирмы «Эв
рика» в Милане,— обнаружи
вает за собой слежку.

Казалось бы, он растворил
ся в среде таких же коммер
сантов, как он. Казалось, его 
оставили, наконец, в покое. Но 
это только казалось...

В роли Маневича снялся 
артист Олег Стриженов.

Впервые на экране зрите
ли увидят руководителя совет
ской разведки в двадцаты е- 
тридцатые годы—комкора Яна 
Берзина («Старика»). Он был 
учителем Рихарда Зорге, Льва 
Маневича и других незауряд
ных военных разведчиков.

Роль Берзина исполняет ар
тист латышского драматиче
ского театра в Лиепае Вольде
мар Зандберг.

На зимних огородах совхоза 
«Тепличный» иод Кишиневом уби
рают урожай.

На снимке: мастерн-овощеводы
комсомолки Мария Буча и Галина 
Брай готовят помидоры к отправке 
в торговую сеть.

Фото Е. Д РА И Ш Н ЕРА .
(Фотохроника ТАСС).

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Справки
Тресту Востокхиммонтаж на  

постоянную работу требуются 
слесари по изготовлению и 
монтажу металлоконструкций 
и трубопроводов, такелажни- 
ки.

Здесь же организуется на
бор на 2-месячные курсы  газо- 
электросварщиков.

Принимаются ли ц а , имею 
щие допуск д ля  работы на вы 
соте Стипендия 72 р уб ля  в 
месяц.

Обращаться по адресу: по
селок Новый, отдел кадров, 
проезд автобусом Ms 6. Теле- 
фоны: 4-37-50, 4-37-53, 33-94.

Вниманию
подписчиков

АНГАРСКОЕ АГЕНТСТВО 
«СОЮЗПЕЧАТЬ». ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧА
ТИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИНИ
МАТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕ
ТЫ И ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ.

СРОКИ ПОДПИСКИ:
1. Зарубежные журналы — до 

30 апреля.
2. Центральные журналы — до 

30 мая.
3. Центральные газеты — до

12 июня.
4. Областные издания — до 

22 июня.
5. Городская г а з е т а  — до 

28 июня.
6. «Ангарский строитель» — до 

28 июня.
Все лимитированные издания 

(журналы) будут продлеваться 
согласно квитанциям до 10 мая.

21, СУББОТА 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13 00 — Программа передач. 13.05
— Новости 13.10 — Программа
мультипликационных фильмов. 
«Орленок», «Гордый кораблик».
13.50— В мире бизнеса. «Про
мышленный шпионаж». 14.20 — 
Музыкальная программа по пись
мам телезрителей. 15.00—«В. И. 
Ленин». Композиция по произве
дениям В. Маяковского. Испол
няет Л. Филатов. 15.45 — Почта 
программы «Здоровье». 16.15—
Хонцерт. 17.00—«Ленинский ме
мориал в Ульяновске». 17.30^- 
«Красная метель». Художествен
ный фильм. 19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Приангарье». Специаль
ный выпуск, посвященный ком
мунистическому субботнику. 19.50
— Концерт. 20 30 — «Живой Ле
нин». Документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—X. Луйк. «Звездный час». 
Премьера телевизионного спек
такля. 22.10—Программа Кеме
ровской студии телевидения. 
23.05—«Молодые голоса».

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—«Будильник». 
13.40—Д. Кабалевский. «Концерт 
для скрипки с оркестром». 14.00— 
Клуб кннопутешествий. 15.00—По
литический обозреватель газеты t. 
«Правда» Ю. А. Жуков отвечает 
на вопросы телезрителей. 15.45— 
Финал Всесоюзного кросса на 
приз газеты «Правда». 16.15 — 
«Музыкальный киоск». 16.45— 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Дальний гарнизон». Пе
редача 1-я. «Полоса препятствий». 
17.15—«Сердце матери». Художе
ственный фильм. 19.00—«Время»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Героическая с о н а т а » .  
Фильм-концерт. 20.20— «Ленин в 
Октябре». Художественный фильм.
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