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л О РГА Н
Л А Р ТК О М А , ГРУПКОМА, 

К О М И Т Е Т А  ВЛКСМ 
И АД М И Н И СТРАЦ И И  

А Н Г А Р С К О Г О  
УПРАВЛЕНИЯ 

С ТРО И ТЕ Л Ь С ТВ А

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
9 Бригады слесарей-котельщнков А. И. Роменкова и А. И. Кроштофора из цеха металлоконструкций 

У ПЧ К  треста «Востокхиммонтаж» решили в завершающем году сэкономить один процент металла.
О Товарищи строители бетонщики, каменщики, арматурщики, отделочники! Поддержим новое начи

нание. Сэкономим в завершающем году пятилетки дополнительно десятки тонн дорогостоящих матери
алов и изделий!

Г *  ОЦИАЛИСТИЧИСКНЕ обя- 
^  зательства бригады слега- 

реи-кительшиктэь ыеу.а металло
конструкции ваяли в первых чис
лах . января, зак.1К1Тн.ш на сорев
нование трудовые договоры 
ЬрнГада А. 11. Роменкова сорев
нуется бригадой В. Н. Гончин- 
ского, оршада А II Kpoiurot|)opj 
с бригадой А Ф . Новикова. У 
всех орпгал напряженные социа
листические обязательства, выпол
нена которых требует повсе
дневного ударного труда.

Ни во! недавно, готовя аистон- 
hj ю встреч> JO-летнго Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне, бригады А. И. 
Роменкова и А. 11. Кроштофора 
пересмотрели свои обязательства 
и взяли дополнительно пункт: эко
номить один процент металла в 
год.

Обязательство трудное, е:ли 
учесть что такой экономии брига
ды еше ни раз} не добивались, а 
резервов для экономии не так уж 
и много.

Социалистические обязательства 
бригады А. И. Роменкова: 

Добиться изготовления металлокон
струкций нестандартного и емкостного 
оборудования на одного члена брига
ды в смену не менее 520 кг.
' Досрочно выполнить вес заказы для 

пусковых опъектов с хорошим качест
вом.

Поцать не менее 5 рационализатор
ских предложений.

Сэкономить за год 10 тонн металла. 
Ьыть примером в быту и на произ

водстве. активно участвовать в обще
ственной жизни коллектива.

Социалистические ооязагельстпа и 
план года выполнить к 25 декабря.

Социалистические обязательства 
бригады А. И. Кроштофора:

Добиться изготовления металлокон
струкций на одного члена бригады в 
смену не менее 600 кг.

Досрочно выполнить все заказы дли

пусковых объектов с хорошим каче
ством.

Позать не менее 3 рационализатор
ских предложении

сэкономить ул год I и тонн ме]алла.
Добиться звании коллектива комму

нистического отношения к труду.
Ьыть примером е иы ]у и на произ

водстве. активно учасш овагь в обще
ственном жн)нм Ko.i.icKi ива.

Социалистические оожа|сльства и го
довой план вч  п о л и ть  к 25 декабря.

Б РИГАДА Александра Ивано
вича Роменкова готовит не

стандартное и емкостное обору
дование. Что ни заказ, то нозые 
чер1сжн, новые работы Не так 
давно бригада досрочно справи
лась с изготовлением емкостей нз 
нержавеющей стали, заказа от
ветственного и сложного, отгру
зила для треста ^Зпмахнмстрои» 
цементные банки, другие изделия. 
В этой бригаде много опытных 
с.лесарсй-котелыциков, но есть и 
новички. II, как правило, и опыт
ные слесари-котелыцикн, и нович
ки всегда работают со всей серь
езностью, понимают, что от :ix 
оперативности, от их старания, 
от их ответственности за выпол
нение порученного дела зависит 
успех монтажников на строитель
ной площадке, успех всего кол-' 
лектива строителей по выполне
нию заданий завершающего года 
пятилетки. В бригаде 14 насто
ящих мастеров, среди которых 
особенно отличаются трудолюби
ем А. Семенов, П. Швабауэр, 
В. Косых, Н. Гладков. г»тп ребя
та являются инициаторами всех 
добрых начинаний оерутся за са
мые трудные заказы, самую слож
ную операцию. На них равняются 
все остальные, и не случайно 
бригада А. И. Роменкова из года 
в год является передовым кол
лективом в тресте «Востокхим
монтаж».

Б РИГАДА Антона Ивановича 
Кроштофора насчитывает 17 

человек. Готовит она различные 
серийные заказы, хотя и у нее 
почти не бывает повторяющихся 
изделие Не так давно слеса^н- 
котелыяикн изготовляли металло
конструкции для эстакады 13а 
комплекса ггнлена, а вот уже не
сколько недель готовят оборудо
вания для зиминскои площадки. 
Оборудование самое разное, но 
выполнение его велется в графи
ке.

В бригаде также много людей 
мастеровых, закаленных на вы
полнении самых различных зака
зов. В этой бригаде ведущими 
рабочими являются П. Горбунов, 
Г Рог А. ЛевченЛ», X. Пеунов, 

Н. Горбатенко.
В -19/4 году бригада А. П. Ро- 

меннова переработала 1543,5 тон
ны металла, бригада А. И. Крош
тофора — 2187,4 тонны. Всего 
же цех четырьмя бригадами пере
работал 5728 тонн.

— Если бы бригады экономили 
по одному проценту металла, — 
говорит начальник цеха С. Т. 
Маслов, — то в прошлом году 
мы бы сэкономили 67 тонн. Сэчо- 
номил же цех 50 тонн Стоимости 
каждой тонны металла — 110 pv6- 
лей. Поэтому каждый сэконом
ленный килограмм металла, каж
дая тонна — это дополнительные 
средства в фонд пятилетки.

В 1975 году по утвержденному 
плану цех переработает 8 тыс^ч 
тонн металла. И если экономить 
один процент, то можно будет из
готовить дополнительно изделий 
из 80 тонн металла, сбереженных 
рабочими.

Какие же имеют резервы брига
ды для экономии одного про

цента металла? Резерв один — 
экономить нз тех процентов, ко
торые отпускаются на отходы. 
Этот процент составляет -1.7. В 
1975 году в бригадах А. П Ро
менкова и А. И Кроштофора он 
должен составить 3,7. Оба брига
дира понимают, что это сделать 
нелегко, по можно. Прежде все
го. должен грамотно вестись рас
крои металла, учитываться каж
дый его сантиметр. Для этого в 
бригадах будут исполыочаться 
шаблоны, раскрой — при помощи 
механизмов, а не * резаками, как 
раньше. Более творчески рабочие 
относятся к чертежам, и где по- 
ЯЕ.ляется возможность заменить 
утолшеннын металл * на тон
кий. подаются рац п р е д л о ж е 
ния Для выполнения обязатель
ства нужна не только смекалка 
рабочих, но и оперативность ад
министрации цеха, чтобы paiinptu- 
ложеиия рассматривались быстро, 
в бригады уже через дзнь-два 
приходили решения. Только сов
местная работа всех служб цеха 
позволит бригадам "выполнить 
принятое обязательство.

В январе цех переработал 767 
тонн металла, в феврале — 691 
тонны. П ан по переработке ме
талла выполняется. Теперь зада
ча д 1я бригад — сдержать слово, 
экономить один процент металла 
регулярно, из месяца в месяц.

в. к у р ь я  НИ НОВ.

На снимке: И. И. Швабауэр,
В М. Косых, А. И. Роменкоп,
А. И. Кроштофор, П. Ф. Горбу
нов, И. Д. Яганин за обсуждени
ем очередного заказа.

Фото В. НЕБОГИНА.

• --ГчИ

Вести с пусковых

ЭТИЛЬН

L

Итоги социалистического со
ревнования бригад на , этом 
комплексе за прошедшею не
делю были подведены по но
вым условиям соревнования 
по группам:

ПО Первой ГРУППЕ сно
ва победителем стала комп
лексная Орнгала отделочников 
Г. Г Фаизуллнна из -2, 
второе месте» — за бригадой 
из этого же O U  А. И Непо
крытых. Отмечена хорошая ра
бота бригалы трубоукладчи
ков из СМ-У-4 А. в. Гриценко.

ПО ЫОРОИ ГРУППЕ пер
вое место завоевала бригадз 
Н. Ф. Клименко из СМУ-2, 
второе место никому не при
суждено. Отмечена хорошая 
работа бригады Ю. Ф Фасга.

ПО ТРЕТЬЕМ ГРУППЕ 
претендентов на первое место 
было мною, но решением 
оперативного штаба, учитывая 
качество работ и перевыполне
ние тематики, первое место 
присуждено бригаде моитаж- 
ннкиь Г1. К у Айкова из 
МСУ-42, второе — фингале 
монтажников из зтого же кол
лектива А. А Горбачева. >

Отмечена хорошая работа 
монтажных оршад МСУ-42
В. И Трахновн, А. Н Стави- 
нова, В. Л Лещенко, И. А. 
Целишевз, В. Л. Сазонова и 
электромонтажных бригад из 
\\СУ-7Ь Н. И. Кузо.менко, В В. 
Раткуса, В. Ф. Дрнпан.

И 30H0IK

ПЛАСТИФИКАТОРЫ —
Комплекс пластификаторов— 

сдаточный первого полугодия. 
Все усилия строителен и мон
тажников направлены на то. 
чтооы слово сдержать. В эти 
дни на всех основных обьек- 
та.\ ведется подготовь к 
предъявлению их под пуско- 
на чадку.

 ̂же предъявляются в экс- 
плуатацню три объекта нэ 
товарно-сырьевой базе— 12-11 
12- 1о и 12-24. ’

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.

•  П О З Ы В Н Ы Е  
С У Б Б О Т Н И К А

В СМУ-З в стадии заверше
ния подготовка к проведению 
Ленинского субботника и ра
боты -за того парня. В С МУ 
имеется в достаточном коли
честве инструмент, выписыва
ются наряды, готовится фронт 
работ.

Планируется, что все рабо
чие будут трудиться на своих 
объектах, а работники управ
ленческого аппарата — на эс
такаде 15а и других сдаточ
ных объектах этого года.

Н КОРОЛЕВ, 
секретарь партбюро СМУ-З
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•  В  П А Р Т И Й Н О М  К О М И Т Е Т Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

О П О Д Г О Т О В К Е  
И ПОВ ЫШЕ НИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

АН ГАРСКИ Й  СТРО И ТЕЛ Е

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТИЙ
НОГО КОМИТЕТА строи
тельства заслушана н обсу.к- 
дена информация начальника 
отдела ироиотодствещД-техни
ческого обучения кадров П. М 
Сизых о состоянии подготовки 
и повышения квалификации 
кадров в управлении строи
тельств. Партийный комитет 
отмечает, что подготовка ра
бочих кадров в подразделени
ях проводилась но всем вн 
дам обучения и была направ
лена на полное удовлетворение 
потребностей подразделений в 
квалифицированных специали
стах. Кроме того, по профьс- 
сиям, требующим длительной 
подготовки молодых раоочнх, 
обучение ведется на базовых 
профтехучилищах Л°№ 10, 12, 
Зо и в учебном комбинате.

План подготовки и повыше
ния ква щфпкацнп кадров d 
1(J7*1 году в целом по управле
нию строительства выполнен. 
Индивидуально, в бригадах и 
на курсах подготовлено 4180 
новых рабочих. 7231 рабочих 
повысили квалификацию.

Организованно проводилось 
к проводится обучение рабочих 
в СМУ-4. 5, 7, на ДОКе-2, в 
УЭС, где планы подготоики ра
бочих ежегодно выполняются.

В подразделениях. СМУ-d, 
4, 5, 7, на заводе ЖБИ-1, в 
У^С созданы хорошие условия 
для организации ироилводст- 
венно'-технического обучения 
рабочих, имеются учебно-мето
дические кабинеты, техннче 
ская литература, наглядные 
пособия, рабочие места Чрс- 
подавателен, технические сред
ства обучения.

Большое внимание подготов
ке рабочих и улучшению учеО- 
пон базы уделяют инженер 
П10 А. 11. Березин и гланныи 
инженер L I . Усиейский ь 
СМУ-7, инженер ООГнЗ В М  
Драгилев и главный инженер 
К. П 1 ромов в СМУ 4, инже
нер Ш и  А. В. Маткова 1; 
главный инженер В. 1\. Чернов 
в СМУ-5, главный инженер 
У.2С Г. В Ненашкнн, инже
нер НТО СМУ-3 А. I. Дарен- 
скнх. Хорошими преподавате
лями зарекомендовали себя 
В. Г. Кунрненко и L. II Смо
лин в СМУ-6. L. Л Черныш 
в СМУ-3, В. А. Гришечкин в 
I МУ 2, Т. В. Mapi.oua в 
СМУ-3.

Партийный комитет отметил, 
что вопросы обучения кадров 
периодически обсуждаются на 
заседаниях учебно-методнче 
ского совета управления стро
ительства, большинство под
разделений приняло активное 
участие в смотре на лучшую 
постановку работы по эконо
мическому обучению грудя
щихся.

Вместе с тем на партийном 
комитете отмечен ряд серьез
ных недостатков и упущений в 
пидготовке рабочих кадров на 
производстве. Руководители 
некоторых подразделений не 
достаточно четко планируют 
подготовку и повышение ква
лификации раоочих, в резуль 
тате чего в СМУ-2, 3, 6, 8 иг 
выполнены планы по подготов
ке рабочих'кадров, а в СМУ-1. 
7 5. 8. У Me. УЖДТ. УП ТК- 
по повышению квалификации

на производственно-техниче
ских курсах.

Главные инженеры СМУ-2, 
8, РМЗ, Л НТК, не уделяют 
должного внимания ооучению 
рабочих, допускают сокраще
ние типовых программ и уста
новленных сроков подготовки 
кадров, приказы на создание 
курсов и окончание обучения 
издаются с опозданиями или 
вообще не издаются, занятия 
проводятся в подразделениях 
формально, посещаемость за
нятий низкая. Учебно-методп- 
ческне советы в СМУ-8, PA\d, 
УПТК практически не работа
ют, не создается учебно мате
риальная база.

Отдел производственно-тех
нического ооучення слабо конт
ролирует и направляет работу 
но организации обучения рабо
чих в подразделениях, не про
являет должной требователь
ности к главным инженерам но 
навепению должного порядка 
в применении типовых про
грамм, учете и оформлении 
документации, но повышению 
качества проводимых занятий.

Имеются серьезные недо
статки и ооученнн мблодых 
строителен: некачественны»
подбор преподавателей, срывы 
занятий, сокращение програм
мы. В СМУ-2, 3, 6, 8 допуска
ется использование молодых 
строителен на работах не по 
специальности.

В принятом на партийном 
комитете постановлении 0т 
П. М. Сизых и главных инже
неров СМУ-2; 6, УПТК, РМЗ 
и завода ЖоИ-1 потребовано 
в срок до нюня устранить ука 
занные недостатки в ортннза- 
цин производственно-техни
ческого обучения кадров и в 
дальнейшем вести эту работу 
в соответствии с положением 
«О подготовке кадров на про
изводстве».

Партийный комитет лбячал 
руководителей подразделений, 
секретарей партийных органи
заций, председате1ей поофсо- 
къныл комитетов и секретарей 
комсомольских организации 
развернуть раооту по участию 
подразделений в обществен 
ном смотре состояния подго
товки и повышения квалифи
кации молодых рабочих, объ
явленном Министерством и ЦК 
профсоюза А руководителей 
тт Басурманова, Казунина, 
Басалая, Славгородскэго и 
Вильцена — принять срочные 
меры по созданию учебно ме- 
тсдическнх кабинетов, оснаще
нию их наглядными пособиями, 
инструментом, техническими 
средствами обучения.

От тт. Стародубцева и Сизых, 
руководителей СМУ-2, 3, 6. Й 
потребовано улучшить каче
ство обучения молодых строн 
гелей, создать еднную учебно
методическую базу. Гт Коре
невскому Ю. А., Черноаеду 
П А. и Королеву В. К  пред
ложено прораоотать и посте 
вить перед Министерством воп
рос о выделении средств на 
строительство учебного комби
ната.

Хорошее обучение . рабо
чих — это шаг к улучшению 
общего качества строительного 
производства.

■'■■■■ Комсомольская орбита

ПОДТВЕРДИ ЗВАНИЕ!
На стройке продолжается переаттестация ком

сомольско-молодежных бригад. 22 бригады из 28 
уже подтвердили свое звание. Успешно прошла 
переаттестация в СМУ-2, СМУ-5, МСУ-76, тресте 
«ВостикхнМмонтаж».

В МСУ-76 значительно возрос па комсомольская 
деятельность молодежи в период переаттеста
ции. Комсомольско-молодежные бригады М. Кня
зева, С. Шепелева активно вышли на сбор ме
таллолома. Команда этою подразделения iid iihh  
мала также участие и в общестроительном кон
курсе «А ну-ка. перни!» и заняла в нем второе 
место.

Во время переаттестации были созданы новые 
комсомольско-молодежные коллективы. В тресте 
сВостокхнммонтаж» бригаде электромонтажников 
руководит которой А. Ставннов, присвоено это. 
ко многому обязывающее звание. Сейчас новая 
комсомольско-молодежная бригада трудится на 
монтаже второй очереди комплекса этилепа-про- 
пилена. Ее выработка за февраль составила 180 
процентов.
» Прибыло и в полку комсомольско-молодежных 
бригад в СМУ-5. Коллективу отделочниц, руково

димых Е. Г  Михалевой, тоже присвоено это зва
ние.

Новые бригады своими успехами уже подтвер
дили, что звания кочсомольскб-молодежных до
стойны. По итогам социалистического соревнова
ния среди комсомольско-молодежных коллекти- | 
вов стройки бригада А. Ставннова заняла нервов! . 
место в своей подгруппе, а бригада Е. Михале- ] 
вон — второе среди строительных подразделе
ний.

Но, к сожалению, не везде пеоеаттестацня про
ходит благополучно. В СМУ-3 долгое время су
ществовало шесть комсомольско-молодежных 
бригад, но ни одна из них до сих пор не под
твердила своего звания. Распались комсомольско- 
молодежные коллективы в СМУ-о. 8. И это про
исходит в тот период, hoi да особенно должна 
возрасти активность комсомольцев. Как видно, в 
»тих организациях вопрос .существования пере
довых комсомольско-молодежных коллективов не 
волнует ни партийное бюро, пи бюро ВЛКСМ.

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ страйки.

Закрытие
зимнего

с е з о н а

В прошедшее воскресенье 
на стрельбище «Динами» сос
тоялись лыжно-с грелковые за
ключительные соревнования 
среди допризывний молодежи 
стройки и АНХК. От молодых 
строителей в них приняли уча
стие учащиеся ГПТУ-10, 12 и

35. Цель соревнований, органи
зованных комитетами ВЛКСМ 
стройки и АНХК. — сдача 
норм комплекса ГТО по лы
жам. стрельбе и проверка зна
ний автомата. Они состояли из 
двух этапов: командной гонки 
на 5 километров и стрельбе из 
автомата по десяти шарам.

Назвать победителей сорев
нования оказалось нелегко. 
Они определялись по наимень
шей суммь времени, затрачен
ного командой на лыжный 
кросс и стрельбу. При сходе с 
дистанции хотя бы одного

участника команда штрафора- 
лась на две минуты. Но, не
смотря на трудные условия, 
учащиеся строительных ГГ1ТУ 
в этих состязаниях показали 
себя неплохо. Второе и третье 
места достались парням из 
35 и Ш ГП'ГУ, первое — мо
лодежи АНХК. Победители 
были награждены кубком н 
Почетной грамотой.

О. ЬЕСПАЛЬЧУК. 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ стройки.

г* , -у??.I .

В О С П И Т А Н И Е  
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  

К А Д Р О В  1
УКРАИНСКАЯ ССР. В партий

ной организации Львовского про
изводственно-технического объе
динения имечн В. И. Ленина ie- 
лают практические выводы из По
становления LIK КПСС «О работе 
по полбору и воспитанию идеоло
гических кадров в партийной ор
ганизации Белоруссии».

Для политинформаторов п аги
таторов при парткоме создан По
стоянно действующий семинар. 
Учеба идеологических работникбб 
сочетаете» с информированием их 
по различным вопросам экономи
ческой, политической н культур
ной жизни. МетоянческиЯ совет 
при парткоме объединения регу
лярно проводит для пропаганди
стов передачи по заводскому ра
дио, opra-низует консультации, 
открытые занятия, оказывает по- 
лошь в разойболг' тематических 
планов, сообщает опыт лучших.

На снимке: з а в е д у ю щ и й
кабинетом п о л н т и ч р с к о г о  просве
щения Д. Я Жеребцов, редактор 
местного радиовещания М. П. Па
сечников и поолагаиднет Л. Бе- 
лошкурскай готовят передачу в 
помощь npunat-андисту.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ж е н щ и н ы

Путь к сердцу
Славу любому коллективу при

носят хорошие люди. Таких лю
дей много и в профессионально
технических училищах стройки. 
J to преподаватели Р В. Оверчук, 
М. Н. Хьостева, Т. П. Костяева, 
мастера производственного обуче
ния Л. Г. Зуеник, Л. П. Артемье
ва, 3. П. Белобородова, 11. В. 
Шульгина, коменданты М. И. 
Клочкова, Н М. Tpvфaнoвa.

Более десяти лет назад окон
чила АртеМовский индустриально
педагогический техникум Зинаида
Павловна Белобородова. Масте
ром производственного обучения 
I руппы штукатуров-маляров при 
шла работать в ГПТУ-12, которое 
сама ко)да-то кончала. Знаю
щий, всегда ищущий педагог, она 
пользуется заслуженным автори
тетом среди своих коллег.

Ла одиннадцать лет работы в учи 
лищ' Зинаида Павловна сделала пить 
выпусков, вооружив молодых малнроп 
чутьем настоящего художника. 125 
девушек за это время получили из ее 
рук путевки в трудовую жизнь. Неко
торые выпускники по примеру Ьелк- 
бородовой стали мастерами производ
ственного обучения и раоотают в раз
личных районах области.

Большую радость от своего тр уд а  
испытывает и Нина Васнльеана Ш ул ь 
гина. Она трудитсч мастером в 
ГПТУ-12, обучает девушек профессии 
штукатура-маляра. Своим делом — 
восмит эчт- будущих строителей — 
Нина Васильевна по-настоящему уяле 
чена. Ом» всегда стремится превратить 
любой! урок в интересный- вамапчивыЛ 
Нроиесс. Добивается того, чтебы уча 
щиеся получили хорошие, пробные зна
ния, умелые навыки в самостоятель- 
пой работе. Поэтому и тянутся к сно
ш у  мастеру будущие отделочницы, 
поэтому и стремятся во всем ей под
ражать.

7S выпускниц, получившие профес
сию штукатура-маляра при непосред 
ственпош участии Нины Васильевны, 
грудятся сегодня во многих подраздк- 
1гйиь* стройки. А Шульгина продол 
жает свою нелегкую педагогическую 
деятельность...

Есть в ГПТУ-12 женщина, пе- 
аагогнческого образования не 
имеюшая, но сердцем призванная 
работать с подростками. Это ко
мендант училища Мария Иоси 
фовиа Клочкова. Она самал ста
рейшая работница училища, в 
стенах ГПТУ — со дня его ос
нования.

Все выпускники знают Нар.но 
Иосифовну. Благодаря ее забоим 
общежитие для многих шигород- 
ннх учащихся стало вторым до
мом. Всегда в хлопотах, ;<та жен
щина большую часть своего вре
мени отдает устройству быта под
ростков. Ооразнивий попядок, 
уют в комнатах — все эю бла
годаря неустанным, добрым ру
кам дорогой Марии Иосифовны.

Славится своим коллективом 
и профтехучилище Ьи 10 имени 
Николая Островского. Многие пи
томцы этого училища стали про
славленными мастерами на стр.ий- 
ке, составляют костяк в комсо
мол ьско-молодежных бригадах 
СМУ-5. Хорошо зарекомепдежали 
себя и продавцы, и арматурщики, 
и бетонщики, когда-то окончив
шие «десятку».

Немалую долю своей души вло
жили t воспитанников здешние 
мастера. Любовь Iеоргнезна Зус- 
нок — одна из наиболее способ
ных молодых мастеров. Свою пе
дагогическую деятельность она на
чала в 1970 году. За эти годы 
значительно возросло мастерство- 
педагога. Она не останавливается 
на достигнутом, необычайно вос
приимчива ко всему новому, по
стоянно ищет более эффективные 
пути воспитания будущих рабо
чих.

В своей группе отдеючшш Лю
бовь 1еоргневна — словно чуткий 
барометр. Она быстро улавлива
ет настроение и интересы девчат. 
Внимательно изучает их харак
теры, увлечения, к каждой суме
ет наитн индивидуальный подход. 
Учащиеся за ее дружеские отно
шения платят ей тем же.,.

Четыре женщины, четыпе раз
личных педагога... Это они споим 
'питомцам дают крылья, отправляя 
их в дальнюю дорогу по жизни 
И удачи, встретившиеся на пути 
их воспитанников, несомненно, 
принадлежат и нм.

Н. ЧЕРЕМНСИНА, 
инженер отдела подготовки 
кадров стройки.
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З А В Е Р Ш А Ю Щ ИЙ

Действенное
соревнование

В январе ма всех станциях 
и в службах УЖДТ прошли 
раоочие соорания, где были 
приняты новые повышенные со
циалистические ооя^ателцства. 
(коллектив решил выполнить 
иятнлетнее задание к 3 авгу
ста, то есть к сворму традици
онному празднику — Дню же
лезнодорожника, план гэда — 
к 25 декабря. Но что')ы ю- 
стоино встретить День Вели
кой Победы, решили взять до
полнительные обязательства. 
Главные пункты обязательств, 
за что сегодня борются желез
нодорожники, это — план че
тырех месяцев выполнить на 
102 процента, перевезти сверх 
плана 2U0 вагонов инертного 
груза, сменить километр пути 
на рельсы Р-50, сменить шесть 
стрелочных переводов, сверх 
плана отремонтировать депов- 

. ским ремонтом 6 вагонов
Одновременно коллектив ре

шил повысить культуру на ра
бочих местах. Вагонники, на
пример, решили своими сила
ми покрасить и побелить в«.е 
служебные помещения, покра
сить в светлые тона станочное 
оборуюванне и подъемные ме
ханизмы. Часть пола уло
жить плиткой ПХВ. Высадить 
2U0 корней цветочной рассады. 
Такие же примерно обязатель
ства приняли и другие кол
лективы.

Главное внимание сейчас 
уделяется действенности соци
алистического соревнования. 
Чего- греха таить, еще в ми
нувшем году этому вопросу 
отводилось недостаточно вни
мания. случались элементы 
формализма. Ь этом году де
ла заметно поправились: при
няты индивидуальные обяза
тельства разработаны условия 
соревнования, больше внима
ния уделяется доюворьм, 
оформляется наглядная агита
ция.

Хочется коротко сказать и о 
гом, что в 1975 году активизи
ровали свою раооту общест
венники. J7 общественных ин
спекторов прошли обучение в 
семинаре, получили удостове
рения. Организована и работа
ет в коллективе комиссия но 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. Создан шгаб ГАИ. 
Ьильше стало уделяться внима
ния созданию безопасных ус
ловий труда.

Прошло два месяца завер
шающего года. План грузопе
ревозок в январе выполнен на 
108,9 процента, <»а февраль, 
но предварительным подсчетам, 
— на 102 процента. Состоя
лось заседание рабочкома по 
подведению итогов работы за 
февраль. Среди основных 
служб первое место завоеван 
коллектив службы связи (на
чальник И. Ф Номоконов). 
Коллектив локомотивной служ
бы денял второе место (на
чальник В. М. Торженсмех).

Среди движенцев опередил 
всех коллектив станции Шла
коблочная (начальник станции 
А. Е. Посконная). Подведены 
итоги и по профессиям. Луч
ших результатов труда доби
лась поездной диспетчер Т Ль 
Левочкина, дежурная но стан
ции А. И. Мнгачева, экипаж 
тепловоза ГЭМ-2 13/0 — ма
шинист В. С. Луконин u era 
помощник В К. Ильин.

Лучшим составителем поез
дов признан Леонид Сигов, ос
мотрщиком вагонов — Тамара 
Касьянова.

Е. ГАВРИЛОВ, 
раокоо

В СМУ-1 на заседаниях 
ПДПС рассматриваются самые 
важные для деятельности кол
лектива вопросы. И. как пра
вило, принятые на этих заседа
ниях решении контролируются 
и на очередном заседании, чле
ны ПДПС информируются о 
выполнении ранее принятого 
решения.

Запомнилось заседание, на 
котором шла речь о внедрении 
в СМУ-1 новой формы бригад
ного хозрасчета. С докладом 
выступил главный инженер 
СМУ В. В. Копытько. Несмл-

женнон работе бригад достига
ют 5— 10 дней. Работая на 
бригадном подряде, монтажни
ки А. А. Воскобойннкова име
ют среднюю выработку ня че
ловека в месяц 2583 рубля, а 
в месяц, когда бригадный под
ряд прерывается, выработка 
составляет всего 1015 рублей. 
Еще характернее был приведен 
пример по бригаде В. 1 . Ро- 
щука. Работая на брйгадном 
подряде, этот, коллектив до
бился выработки 2226 рублен 
на человека в месяц, а без 
бригадного подряда — 520

нул  многих, чтп дало во зм о ж н ость  j 
на заседании П Д П С  наметим, кон
кретные мепы по совс ршснс1 во- 
ванню этой работы .

Надо сказать, что постанов
ление ПДПС большей частью 
было выполнено.

Не так давни ПДПС обсудило 
выполнение мероприятий но 
охране труда и технике 6?зо- 
пасностн за 1574 год и наме
ченные мероприятия на 1975 
год.

В решении ПДПС отмечено, 
что нз 45 пунктов мероприя
тии в 1974 году выполнено ;33. 
Отпала необходимость а вы-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  В Ы П О Л Н Я Е Т С Я
оя на то. что СМУ-1 яцнлось 
инициатором внедрения ирк 
гадкого подряда и у домостро
ителем этот метод нашел про
должателей, В. В Копытько 
меньше всего говорил о дости
жениях. В коллективе еще не 
добились нужной отдачи от 
нового, и, сосредоточив евзе 
внимание на неувязках, глав
ный инженер настроил присут
ствующих на заседании на 
конкретный разговор о том, 
что надо сделать, чтобы 
бригадный подряд нашел в 
коллективе широкое примене
ние.

Перед заседанием ПДПС 
комиссия постройкома озна
комилась с положением дел 
но внедрению бригадного под
ряда, представила с п р а в к у ,  на 
основе которой было разрабо
тано постановление.

И в докладе главного инже
нера и в постановлении засе
дания ПДПС отмечалось, что 
из-за несвоевременного предо
ставления фронта работ брига
дам каменщиков на новых 
объектах перерывы в напря-

ПДПС И П РО И ЗВО Д СТВО
рублен Контраст разительный.

На заседании было отмече
но. что за девять месяцев 1974 
года по причине срыва бригад
ного подряда, за счет сниже
ния производительности труда 
СМУ недополучило 194 тысячи 
рублей к плану.

Внедрением ниаой формы бригад
ного хозяйственного расчета дол
жны заниматься начальники уча 
стков. ппооабы мастера. А они 
меныие всего им занимались, пере
ложив все на отделы СМ У. Не
сомненно. что соответствующие oi- 
делы (М У  и. в частности, ПТО, 
должны заниматься бригадным 
подрядом, оперативно и своевре
менно решать вопросы подгогивки 
опъекгио оформления и размеще
ния заказов па арматуру изделия, 
контролировать их поступление.

На заседании П Д П С , где оо- 
суждалось внедрение бригадного 
подряда, выступили главный бух
галтер В. Ивашута, бригадир 
В Климов. начальник участка 
А. Ланевский, прораб А. Яноо, 
главный инженер участка В .Со
колов, монтажник А. Дитмлн, на
чальник О ОТнЗ А. Зацепин, пред
седатель постройкома В. Тарасон, 
начальник счетного отдела R. Па- 
стеонак, заместитель главного ин
женера управления строительства 
М. Ламаев. Вопрос внедрения в 
СМ У бригадного подряда и на 
этой основе резного повышения 
производительности труда затро-

полненнн трех мероприятий, 
нз оставшихся девяти меро
приятии пять не выполнены но 
вине ИТР СМУ. Этн меропри
ятия предусматривали раз^а 
ботку и внедрение подмостей 
для кирпичной кладки стен з 
санузлах, строительство ин
вентарных передвижных душе
вых установок для летнего 
времени, радиофикацию каби
нетов в СМУ, монтаж тепло
вой завесы на входе в управ
ление
•Собрание постановило невы

полненные девять организаци
онно-технических мероприя
тий включить в план по охране 
труда и технике безопасности 
на 1975 год и выполнить их в 
первую очередь. Рекомендова
но администрации СМУ р)- 
ководствоваться организаци
онно-техническими мероприя
тиями по ОТ и ТБ на 1975 год, 
которые рассмотрены на 
ПДПС.

В. ЕЛИСЕЕВ
старший инженер ООТиЗ
СМУ-1.

•  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Главный инженер микрорайоне ба. Уста-

СМУ-5 В, К Чернов новлено, что ряд дефек-
прислал ответ на пись
мо в редакцию «Омра
ченное новоселье». Про 
изведено комиссионное 
обследование квартир 
10, 36 и 44 дома Л° 1 в

тов действительно был. 
Все указанные замеча
ния устранены н от 
квартиросъе м щ и к о в 
претензии нет.

Начальник Ангарского управления строитель
ства Н. В. Фирсоп сообщил, что критика в за
метке «Затормозились на положении*  ̂ напечатан
ной в листовке «За труд ударный!», высказана 
правильно. Ь настоящее время список опера
тивно-диспетчерской группы на комплексе эти
лена утвеожден. Одновременно дано указание ру
ководителям СМУ поставку изделий и материа
лов для пусковых комплексов вк тЮчать в единый 
недельно-суточный графйк СМУ.

Застройка 15-го микрорайона 
| идет полным ходом. Здесь основ

ной ударный фронт домостроите
лей, здесь сосредоточены лучшие 
бригады, лучшие рабочие СМУ I

На снимке вверху — монтаж
ник нз бригады А. С. Смирнова 
Анатолий Бпцкий. В бригаде он 
трудится давно, освоил все 
монтажные работы, всегда до
срочно выполняет задания.

На снимке внизу — Виктор Pv- 
сеиков, одни из передовых Г мон
тажников бригады В. Л. Добры
нина. Первый помошпик бригади
ра, он показывает пример в реше
нии тематических заданий.

Обе бригады выполняют нуле
вые о'снованпя тля ломов.

К О Г Д А  Р У Б Я Т  С В А И
В народе есть пословица: лес

рубят — щепки летят. А что ле
тит, когда р)бят сван/1 Здесь не 
скажешь — щенки, не скажешь и 
обрубкл. Когда р)бяТ сван, то 
летят деньги, и деньги большие.

Если смотреть па сваю глазами 
постороннего человека, то пред
ставление о ней складывается до 
вольно правильное: на сваях сто
ят дома, эстакады производствен
ные цехи. Сван — прогрессивные 
конструкции, позволившие строи
телям ускорить возведение объгк- 
тов, жилых массивов. Если 
смотреть на сваи взглядом ра
ботника городской свалки, то 
сван для него Должны быть 
страшнее дьявола, так |как обруб
ки свай всегда списываются на 
свалку, и За те годы, как строи
тели начали применять сваи, свал
ка должна быть завалена этими 
обрубками.

А если смотреть на сваи глаза
ми частника, строящего гараж, го 
это весьма доходный и дешевый 
материал Оорубкн свай для гара
жа — клад ХоДи и собирай этот 
клад по площадке, где хозяйнича
ют нерасторопные строители.

Читатель может спрослть: а
есть ли сейчас нерасторопные 
строители? И вопрос резонный. 
Народ сейчас практичный, не 
упустит нз рук для личного хо
зяйства ничего, в том числе и 
обрубки свай. А насчет нерасто
ропных? Есть они. Правда, не на 
строительной площадке, а в неко
торых бухгалтерских отделах в

СМУ. Сидят, считают, подписыва
ют, а что там аелается за дверь 
мп кабинета, их не волнует 

Недавно представители народ-, 
iioro контроля проверили отчет-,
иость по забитым сваям за 1974 
год в СМУ-4. Участок т. Чертова

Ф Е Л Ь Е Т О Н

использовал в дело 12115 штук 
сваи, что составляет 6919 кубиче
ских метров конструкций. По ут
вержденным нормам 30 прицентов 
из общего количества этих куби
ческих метров должны идти на тс 
самые оорубки, о которых ведет
ся речь. Арифметически высчиты
ваем цифру. Она составляет ?07о 
кубометров или, при переводе в 
тонны которые погружают на ма
шины,]— 5190.

Когда народные контролеры 
просмотрели товарно-траи. порт
ные накладные, то оказалось, что 
на свалку вывезено в 197 4 году 
52679,5 тонны tex самых обруб
ков! Ь часток ежедневно отвозил 
на свалку 120— 130 тонн обруб
ков десятью рейсами на рассто
яние 13 километров, закрывая пу
тевку шоферу по 102— 105 руб
лей Общая сумма услуг за тран
спортные средства из СМУ-4 в 
управление автомобильного тран
спорта перечислена в размере 
51686 рублей А если бы выво
зили только 5190 тонн, как пре
дусматривается нормой, то СМУ-4

заплатило бы за транспорт всею 
4982 рубля.

Так есть, читатель, нерастороп
ные люди? Конечно, есть. Деньги- 
то платят не из-своего кармана.

Как догадался читатель, ника
ких обрубков свай на свалке не 
обнаружено.' (1 хотя прораб 
СМУ-4 Баранов и мастер Крав
ченко в накладных указывали ко
нечный пункт движения транспор
та свалку, обрубки все же оказа
лись за АЭМЗ, на участке строи
тельства гаражей. Все до одного, 
потому что наши органи.тторы 
производства оказались в числе 
застройщиков.

Именно сюда были перевезены 
«липовые* 52(379.5 тонны оорхбков 
свай, чем нанесен предприятию 
убыток в сумме 46,7 тысячи руб
лей

В 11 часов 25 минут на строи
тельстве гаражрй кооператива 
N° 30 на копке ям спокойно рабо
тал механизатор А. 'Штыкнн из 
УМа на буровой установке. Это 
было 4 марта. Рядом с ним тру
дился аэтогрейдерист Милослнв- 
екпн нз СМУ-7, конечно, со своим 
механизмом, А день был рабочий. 
Да и буровая установка была 
занаряжена в СМУ-2, хотя 
СМУ-2... заявки на нее не дела
ло. Чудеса, прямо.

Но если с использованием тран
спорта мы нет-нет да и встречаем 
чуаеса, то с отгпузкон — не ча
сто. А чудес оказывается боль
ше, чем надо. В том ж»* СМУ-4 в 
июле (был проверен только этот

месяц) с трубосварочной базы на 
ооъеит было вывезено 522,8 тонны 
труб, колец, днищ, которые опри
ходованы. Но стоит посмотреть 
путевки, как эта цифра момен
тально вырастает. Зав. складом 
Овчинников подписал нутезки ка 
перевозку 2234 тонны, начальник 
ОТС Зверев — 417 тонн, диспет
чер Полов — 220 тонн V речь 
идет все о тех же 522,8 тонны 
труб, колеи, днищ,

В фельетоне фамилии только 
исполнителен. Мы не стали назы
вать другие фамилии в том чис
ле и бухгалтеров СМУ-4, которые 
стоят на страже законности в 
оформлении документов. Они бо
рются с бесхозяйственностью. В 
1974 году в пользу СМУ-4 за 
приписки было взыскано 33 руб
ля?! А потеряно? Об этом в бух
галтерии СМУ понятия не имеют. 
Как не имеют понятия, что такое 
тру д, заложенный в изделия, что 
такое металл и бетон, которые 
разбазариваются в СА\У куда 
угодно, хотя есть твердая ценз 
за сваю, за каждый се метр. И 
если уж срубили 2 inn 3 метра, 
то продайте. Не создавайте ла
зейки для воров. Мораль в этом 
фельетоне ни к чему, Вот что бы
вает, когда рубят сваи. 
Тысячи рублей летят на ветер. 
Точнее, в частную лавочк\ люби
телей поживиться за счет госу
дарства.

В. БЫВАЛ ЫН
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В город входит весна
лвишпнтнимтшш птиншпппшнпииншниинвшвввш авнввитнш

1 6  м а р т  в— п
16 марта в Ангарске состоятся 

проводы зимы И как всегда, это 
вы пьется в oo.uuioii веселый 
праздКик.

Что и говорить, зима нынче вы
далась д л и н н о й . Первый снег вы
пал уже первого октября, отняв у 
осени ее законные права, отняв 
у горожан такой всегда прекрас
ный листопад... Начало шмы бы
ло слякотным, лишенным привыч
ного обаяния. Раньше времени 
вытащенные шу5ы и зимние паль 
то, укутанные рьбятишки, спря
тавшееся солнце, первые ранние 
морозы... И вот зима кончается 
И мы. с радостью встречаем вес
ну, ее первые робкие лужицы, 
прозрачный, тинкии ледок, хру
стальные сосульки, первую капель, 
веселые голоса птиц...

В нашем городе — весна! Са
мые смелые уже сменили теплые 
пальто на весенние, легкие и кра
сочные. ребята скинули ушанки, 
а волосы девушек обрели преж
нюю пушистость и красоту. Про
хожие щурят глаза от последне
го искристого снега, они улыба
ются друг другу просто так — 
ведь и у нас, наконец-то, весна'

К празднику «Провоцов русской 
зимы» хорошо подготовились те, 
от кого будет зависеть 16 марта 
наше нас!роение, — самодеятель
ные артисты. Актовый зал строи
телен, клубы* «Октябрь* и <■ Вос
ход» примут в празднике самое 
активное, самое непосредственное 
участие. Этими коллективами раз-

р О В о д  ы з и м ы
работана ббшнрйая программа, в 
которую вошло множество весе
лых песен, плясок, музыкальных 
пьес Четыре концерта за один 
день дадут самодеятельные арти
сты в самых различных уголках 
города

Первый концеот начнется в 12 
часов в парке строителей — он 
откроет праздник. Затем сказоч
но оформленные машины и авто
бусы уаезут артистов в седьмой 
микрорайон, где на агнтплошадке 
перед фителямн начнется второй 
концерт. Выступят артиста и в 
юго-западном районе Ангарска, и 
в парке имени Ю-летия Ажарска, 
и в поселках Новом и Юго-Во
сточном. Одним словом, везде в 
этот день будут звучать музыка 
смех Орс стронки подготовил к 
продаже широкни ассортимент 
кулинарных и кондитер<ких mie 
лнй. Дополнят праздник ряже
ные, среди которых вы сможете 
увидеть и Сларушку-Зиму,, и по
рядком оарнхлевшего Деда Мо 
роза, и, конечно, красивую, все 
гда юную Весну

Сегодня суббота Постарайтесь 
именно сегодня закончить все де 
ла. А завтра, освобожденные от 
забот и мопот, всей семьей б ы  
ходите на улицу Окунитесь во 
всеобщее веселье и одарите лю 
бого встречного своей счастливой 
улыбкой.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Иван Силкин работает плотни
ком в комплексной бригаде ком
мунистического отношения к rpv- 
ау СМУ-5. руководит которий 
коммунист А\. Ф. Вотяков. В СМУ 
Силкин пр/Гшел 18-летним юно
шей, в 1970 году. Отсюда при
зывался в армию и после службы 
вновь вернулся в СМУ. Ударник 
коммунистического труда, актин- 
ный обшественник, отличный

шо играет на гитаре, поет. И по
этому в походе с ним никогда tie 
бывает скучно.

Нынешняя зима была для него 
очень напряженном. Учеба на 
втором курсе Иркутского техни
кума физической культуры, обще
ственная работа, участие в раз
личных конкурсах, в спортивных 
мероприятиях. Ни один лыжный 
кросс не проходи i без Снлклна. С

ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ
В Д РУЖ ЬЕ СО СПОРТОМ

спортсмен — так характеризуют 
Ивана в иригаде.

Ьсть у Ивана увлечение, кото
рому он отдает все свое свобод
ное время Это увлечение — 
спорт. И скорее всего это не про
сто любимое аело, а второе при
звание. Иван Силкин — велико
лепный лыжник. Имеет первый 
спортивные разряд, неоднократ
ный победитель многих соревно
ваний различного масштаба. Он 
часто принимает участие в город
ских, областных, зональных со
ревнованиях

Силкин — активный комсомо
лец, входит в состав народной 
дружины, является членом коми
тета В̂ 1 КСМ Четвертого етрон-# 
тельного участка. В комитете от
вечает за работу спортивного 
сектора. Один из первых в СМУ 
сдал нормы нового комплекса 
ГТО и в награду получил золо
той значок. Он — первый заво
дила всех интересных дел, .явля
ется бессменным капитаном 
команды «Клуба отчаянных тури
стов». Летом лыжи ему заменя
ет туристический поход. Он хоро-

первого дня зимы он большую 
часть свободного времени прово
дил в лесу, среди заснеженных 
деревьев, на лыжне. В прошед
шее воскресенье ма етроике со
стоялся комсомольско- мололеж- 
,ный профсоюзный лыжный кросс. 
Па дистанции 5 километров ( ил- 
кин показал лучшии результат и 
занял первое место среди сиорт- 
сменив-стронтелей.

Сейчас Иван готовится к за
крытию спортивного зимнего лыж
ного сезона. Лучшие спортсмены 
города выйдут 16 марта на -за
ключительный старт. И среди них, 
как всегда, будет Иван Силкин.

Год от года совершенствуется 
мастерство этого спортс.меча. 
Лучше становятся его покалатели 
на соревнованиях, красивее шаг 
на лыжне. И кто знает, возмож
но. после окончания техникума 
Иван целиком посвятит себя спор
ту и займется новой для него ра
ботой — тренерской. Ибо спорту 
он предан всей душой.

А. ПОРОНОВ, 
инструктор по физкультуре 
СМУ-6.

Вес белее широкое участи* чехосло
вацких подшипниковых заводов я со 
цналистнческой экономической инте
грации положительно сказывается на 
развитии этой важной отрасли прпчз- 
водства в республике.

На еннмке: в цехе завода я Клащ- 
тереце-на-Огрже работница Ружена. 
Кратка «едет сборку подшипников.

Фото Ч Т К - Т А С С .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приносим свою глубокую и ис

креннюю признательность рс?м 
лицам и организациям, почтив
шим память и выразившим собо
лезнование jb постигшем нас гоое
— кончине нашего верного др\гл, 
горячо любимой матери и жени 
Веры Ивановны.

Семья СТОШ.

Редактор В. Г КУРЬЯНИИОВ,

Большую и многообразную ра
боту проводит актовый зал строи
телей для приобщения рабочих к 
культуре, воспитанию у них вку
са к прекрасному. На снимке на
шего внештатного корреспониен- 
та В. Небогина — выступают му
зыканты. Снимок сделан во время 
работы музыкального лектория.

КАК Я РИСОВАЛ ЖЕНЩИНУ...
— Есть идея новом рубри

ки, — сказал мне накануне 
8 Марта релактор нашей стен
ной газеты, — рубрика будет 
называться «Наши товарищи», 
и помешать мы в ней будем 
рисованный портрет пример
ного производственника. Ри
совать будешь ты с нагары 
в рабочей обстановке...

Открыть рубрику предстояло 
портретом женщины.

— Ты готовься, — посовето
вал мне редактор, — а я с ней 
поговорю.

Через полчаса он воззра- 
тился с полным поражением: 
уговорить женщину позировать 
оказалось чрезвычайно трудно. 
Женщина ссылалась на нефо- 
тогеничность своего лица, 
стеснялась окружающих... Мы 
решили пригласить ее в ма
стерскую

Тем временем я прикрепил 
на планшет лист ватмача и на
чал ждать.

Вдруг за аверью послыша
лись оживленные голоса, ве
селый смех, через секунду 
Николаи Михайлович ввел в 
мастерскую нашу герйшго.

— ■ Ну, чего тебе? — не
слишком любезно спрэшмвает 
сна ченя. «

— Садитесь, я вас нартую.
— Кого, меня? Да, что ты.

• ЮМОРЕСКА •
не получусь я. и воооше у ме
ня нос большой!..

— Садитесь-садитесь, все в 
руках мастера, — постарался 
ее успокоить Николай Михаи
лович.

И наша героиня была почти 
насильно водворена на стул 
перед художником.

В первых штрихах я стал 
схватывать крупные формы — 
волосы, наклон головы, нос. 
шекн. Однако каждый мой 
новый взгляд заставал уже 
иную картину. Натурщица и 
секунды не выдерживала, что
бы не повернуть голову. не 
поджать губы, не улыбнуться, 
не сменить позы. Оьа менялась 
словно капризная погода. Че
рез пять минут от напряже
ния меня бросило в жар. ',] 
понимал, что рисунок во ч т о 
бы то ни стало должен пол«- 
читься — ведь я рисовал жен
щину! Портрет должен был 
понравиться ей, а достичь это
го, скажу я вам, оказалось 
нелегко. .

Рисуй женщину, художник 
должен обладать многими ка
чествами. Ему необходимо 
быть и психологом, и тонким 
льстецом, желательно и без 
ума влюбиться в нее. Иначе

худбжника подстерегают под
водные рифы. Уберет он яв
ные недостатки, вредящие ли
цу,—поплатится сходством. Ух
ватит характер как есть — 
жди недовольствия и гнева 
женщины. Ведь женщина все
гда уверена в том, что она 
намного симпатичнее, моложе 
и обаятельнее, чем портре
тист обнаружил это на рисун
ке. Огорчить женшину не 
трудно... Достаточно нарисо
вать ее правдивый портрет...

И я зову на помощь в:е свои 
долгое годы учебы, весь опыт, 
всю цепкость глаза, Я льщу, 
не сознаваясь себе, что это 
честь. И варуг оказывается, 
что в лице женщины очень 
много достоинств, мне остает
ся лишь подчеркнуть их и лег
кой тенью смазать недостатки. 
U все же я не чувствую уве 
оенности я рискую прослыть 
ханжой, плохим портретистом, 
рискую не оправдать самых 
глубоких и ревнивых надежд 
женщины...

Наконец, портрет готоз. 
Ж<;ншинэ уходит, унося, тайну 
своего лица души сердца. Ка
жется, она осталась довольна. 
Я ликую, я счастлив! А редак
тор потирает руки, новая руб 
рнка стенгазеты родилась.

В. ЧЕПИГА.

Телевидение
С УББО ТА , 15 М АРТА  

I -я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К  

9 00—< Здравствуйте, малыши!».
9 15— «Сказка о турке». «Боарик». 
Мультфильмы
9 30— «Для добрых вп и качо в» .

П О К А З Ы В А ЕТ  М О С КВА
10 00— Программа передач
Ю n.j— Цветное телевидение «Вам  на
ши песни и танцы».
10.30—Цветное телевидение «Рассказы 
о художниках» Микеланджело.
11 20—«В  часы отдыха». Передача из 
Свердловска.
12.10—«Только раз. присягают солда
ты ». Стихи С Орлова.
12.50—Новости.
13 00—«Для вае. родители».
13.30— Цветное телевидение. М узы
кальна,! программа «Утренняя почта».
14.00—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов. 
«Гугуцэ». «Ш айбу! Ш айбу!» .
И  ЗО—«Здоровье*.
15.00— Международные соревнования 
по прыжкам в воду. Передача из 
/Минска.
15.25— Цветное телевидение. «Очевид- 
ное-невероятное»-
16.25—Цветное телевидение. «Д виж е
ние без опасности»
1705—«Памяти военных лет». «Б рт т и й - 
ское небо». Художественный <р>.льм, 
I -я серия.
1S 30—«Врем я».
19.00—«Кинопанорама», Веде- переда
чу народный артист Р С Ф С Р  Ю. Яков
лев.
20.30—Цветное телевидение. «Играет 
квартет имени М. И. Глинки».
20 50—Цветное телевидение. «Расска 
зы о “ удожниках». Микеланджело.
21 40— Цветное телевидение. Премьера
фильма-спектакля Государственного
экадгмического Малого театра Сок ..а 
ССР. :Птнцы нашей молодости», Ав
тор И. Друцэ.
24.00—«Врем я».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 16 М АРТА
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА  
10 00— Программа передач.
10.05—«Жаворонки летят на Полесье». 
Документальной фильм
10.30—Аворский вечер композитора 
Д. Е Кабалевского. Передача из 
Большого зала Московской Государст
венной консерватории.
12.20—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов. 
«Веселая карусель». « Иатч-р£ванш».
12.50—Новости.
13 0Ц—«Служу Советскому Союз\!».
14 00—Цветное телевидение. О твету 
ня вопросы третьего тура олнмпиади 
«Салют Победа!».
13 по—Цветное телевидение. «Клуб  кн- 
нопутешествнй».
16.00— Цветное телевидение. «Зайка 
Петя расстается с друзьями». Куколь
ный пильм.
IF. 15— Международная панорама.
IB.55— Международные соревпорчння 
но прыжкам в воду. Передача нз 
Минска.
17.10— -Памяти военных лег». «Бал 

тийское небо». Художестг* нныА 
фильм 2-я серия.
18 30—«Эрем я».
19 00—«Музыкальный киоск».
19 30— Цветное телевидение «Наши со» 
седи». I I Волченко. «Аня-}. Алеша >,
10 10—Цветное телевидение. Ф . Ш у 
берт. Симфония Ля 8. (Неоконченная!, 
Пополняет симфонический оркегтт 
Центрального телевидения и Всесо
юзного радио под управлением М. Ш о
стаковича.
2035—«Сельский час».
21 35— Цветное телевидение. Б ал ;г  
А. Хачатуряна «Гаянээ Спектакть Л е 
нинградского академического М алою  
театра оперы и балета.
23.2С—Литературные чтения. П Про
скурин. «Судьба»,
24 00—«Вр ем я». •
00 30—Авторский вечер композитора 
Д Б. Кабалевского. Передача нз 
Большого зала Московской Государст
венной консерватории.

. к и н о
«М И Р» — 15—16 чапта — Закрытие 

сезона. 10. 12, И . 16. 18, *0. 2150.
16 марта — для детей — Яблонька 
(мульгеборник). 9. 17'м арта  — Небо 
со «но» 10. 12, 14. 16. 18, 20. 21-50.

«О К Т Я Б РЬ »  — 15— 16 марта — Ты 
не сирота. 10. Хнтпость поотн* а.1« 
ности (2 серии) 11-30. 14 20. 17-10. 20.
17 марта — Кораблн штурмуют бастн-
оны. 10. N20. Есения (2 серии) 11-50. 
16. 18-30. 21.

«Ю Н О С ТЬ» — Зал «Луч» — 15— IS 
марта — Секрет племени боооро. 10.
12. 14, 16. 18. 20. 21-50. 17 марта — 
Восход. Ю. 12. 14. 1ь. 18, 20. 21-50.
Зал «Восход» — 15—16 чарта — Ч>- 
лаки. 11-50. 17, 19. 21 (удл.— Под го
лубым Куполом неба). Кортик. 10 10, 
13-40 15-20. 17 марта — Над Тнссой.
9-40. 11-50, 13-20, 15. 17. 19. 21 (УДЛ -  
Петух-хирург). .

« ГР Е Н А Д А »  — '5—16 марта — Есе
ния (2 серии).- 11-30. 14. 16-30. 19. 21-30. 
Лиса н заяи (кнносборннк) 10. .7
марта — Повесть о женщине. 12. 16. 
17-50. 19-40 (у д т.—О чем ты думаешь, 
солдат). Киртчк. 10. 14.

Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  — 1с марта 
— Есения (2 серии; 11-20. 14, 16*0, 
19-10 16 мапта — Есения. 14-30. 17,
19-20. Золоп j  мальчик. 10-30.

«КО М С О М О Л ЕЦ  — 15— 16 март» —• 
Набат. 10. 11-50. 13-50 (удл ), IE 1? >0. 
19-40. 21-30 17 марта — На дальних
берегах, ш. 12 14. 16. 18, 20, 21-10 

«П О БЕД А »  — 15— 16 марта — Моя 
дорогая Клементина 10. П 50. 13-40
(уд г — Ровесники), 16. 18. 20. 21-50. 17 
марта — Закпытие сезона. 10. 11-50, 
13-40. 16, 18, 20, 21-(5. 16 \:арта —
верхнее фойе — Бум и Пирамидон.
10-20, 12. 13 50, 16-iu,

Руководство, партийный комитет, 
групком профсоюза и комитет
В Л К Г М -тройки выражаю т глубо
кое соболезнование заместителю 
секретар- партийного комитета
Ипаиу Ефремовичу Ш нкш анову по 
поводу тяжелой утраты — с м е р т  

матери.
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