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В партийном комитете строительства

Р А Б О Т А
П Р И З Н А Н А
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

На заседании партийного коми
тета строительства был заслушан 
и обсужден отчет секретаря пар
тийной организации СМУ-6 А. П. 
Бутакова «О выполнении партий
ной организацией постановления 
IV пленума Иркутского областно
го комитета КПСС и мероприятий 
партийного комитета по борьбе с 
преступностью». Отмечено, что в 
этом коллективе выполнение по
становления и мероприятий ве
дется неудовлетворительно. Ком
мунисты, администрация СМУ, 
профсоюзная и комсомольская ор
ганизации не поняли всей ответ
ственности за выполнение меро
приятий по борьбе с преступно
стью, не используют для этого 
разнообразные формы воспита
тельной работы, действенность со
циалистического соревнования, ра
боту наставников, товарищеских 
судов.

В партийной организации СМУ 
проведено собрание с повесткой 
дня «О состоянии трудовой дис
циплины в коллективе и мерах по 
ее улучшению», на котором с до
кладом , выступил коммунист на
чальник СМУ И. В. Казуннн. 
Коммунисты вскрыли недостатки 
в организации проводимой 
работы, внесли п р е д л о ж е 
ния, однако разработанные и 
одобренные на собрании меропри
ятия выполняются медленно и не 
дают должного эффекта.

В выступлениях членов партий
ного комитета и присутствующих 
отмечалось, что администрация 
СМУ мало уделяет внимания соз
данию крепкого коллектива рабо
чих, закреплению инженерно-тех-

ннческих работников за бригада
ми, укреплению авторитета бри
гадиров. Только этим можно объ
яснить, что в СМУ-6 четыре меся
ца не работал совет наставников, 
не развернула в полную меру ра
боту комиссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом. В СМУ в 
этой работе проявляют «самодея
тельность», хотя на стройке уже 
разработана п действует опреде
ленная система - по работе с пья
ницами, прогульщиками, алкого
ликами.

В 1974 году в СМУ-6 соверше
но- 224 прогула с потерей 804 че- 
ловеко-дней, в медицинском вы
трезвителе побывало 138 человек.

За два месяца 1975 года поло
жение не улучшилось. Совершено
16 прогулов, в медицинском вы
трезвителе побывало 29 человек.

И странно, что только в февра
ле в СМУ создали совет настав
ников, налаживается работа с 
бригадирами. Для работы в об
щежитиях №J\e 7 и 10 принят 
воспитателем член КПСС И. Я. 
Игнатьев, однако ему не оказы
вается должной помощи, работ
ники управления СМУ, партий
ные и профсоюзные активисты в 
этих общежитиях — редкие го
сти.

Не ведется в СМУ систематиче
ская воспитательная работа с 
подростками и молодежью по во
влечению их в школы рабочей мо

лодежи, вузы, по укреплению их 
дисциплины на производстве. Из 
35 подростков только восемь яв
ляются комсомольцами, 14 не име
ют восьмнлетнего образования, 21
— среднего, а в ШРМ учится 
только 12 человек. Велико число 
прогульщиков и нарушителей дис
циплины среди несовершеннолет
них и выпускников ГПТУ. Так, 
в 1974 году 48 молодых рабочих 
совершили прогулы с потерей 279 
человеко-дней, Ь подростков по
бывали в медицинском вытрезви
теле.

Комитет ВЛКСМ и построеч
ный комитет профсоюза СМУ не 
ведут активную работу по вовле
чению молодежи в общественную 
жизнь, в соревнование за комму
нистическое отношение к труду, 
не готовят для вступления в ком-, 
сомол. Слабо организована в кол
лективе лекционная пропаганда, 
не работает первичная организа
ция общества «Знание».

На партбюро и партийных со
браниях не заслушиваются отчеты 
хозяйственных руководителей о 
проводимой в их коллективах вос
питательной работе.

Партийный, комитет строго пре
дупредил тт. Ъутакова А. П., Ка- 
зунииа И. В.,. Зайцева Ю. Н, за 
невыполнение постановления об
ластного комитета КПСС и меро
приятий партийного комитета 
строительства по борьбе с пре
ступностью. От секретаря парт
бюро т. Бутакова А. П. потребо
вано в течение марта-апреля уст
ранить указанные недостатки, ак
тивизировать работу коммунистов, 
профсоюзного актива, комсомоль
цев. В постановлении партийного 
комитета намечены и другие ме
роприятия, выполнение которых 
позволит в СМУ-6 более целена
правленно вести воспитательную 
работу. Отделу кадров Ангарско
го управления строительства пред
ложено оказать необходимую по
мощь администрации СМУ по ра
боте с кадрами.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭТИЛЕН

Комплексная бригада стро
ителей В. А. Писарева из 
СМУ-2 работает на градирнях 
„ эстакаде 07-Д. З а  прошед
шую неделю бригада выпол
нила напряженный план 
установила опалубку, армату
ру и приняла Ю кубических 
мегров бетона на градирнях и 
столько же -  на Зстакаде. 
Кроме того, на градирнях ус
тановлено II кубических мет- 
ров древесины.

Бригада неоднократно зани- 
мала призовые места в сорев- 
новании,

• 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-УПАРНЫЙ ТРУД!

На два дня раньше
27 марта коллектив коммунистического отношения к труду 

СМУ-7 досрочно справился с планом первого квартала по 
генеральному подряду План перевыполнен на 81 тысячу руб
лей, что составило 103,8 процента. Обеспечено выполнение за 
планированной выработки на человека, достигнута экономия 
заработной платы в сумме 24,6 тысячи рублей.

Все месяцы квартала коллектив успешно обеспечивал 
фронтом работ строительно-монтажные управления.

Руководство строительства, партийный, групповой коми
теты и комитет ВЛКСМ сердечно поздравляют коллектив 
СМУ-7 с досрочным выполнением квартального плана и вы
ражают уверенность, что коллектив коммунистического отно
шения к труду приложит все силы по досрочному заверше
нию плана второго квартала и пятилетки в целом.
Н. ФИРСОВ. В. БРЮХИН. И. КАНАРИК. Г. СИДОРЕНКО.

квартальный вы полны
ДОСРОЧНО!

27 марта коллектив це
ха металлоконструкций 
треста «Востокхиммон- 
таж » рапортовал о выпол
нении напряженного пла
на первого квартала. 
Трудно выделить особо 
какую-то бригаду. Д р у ж 
но выполняли задания все,

к тому же помог и день 
работы за того парня, ко
гда было изготовлено ме
таллоконструкций больше, 
чем в обычный рабочий 
день.

До конца квартала цех 
выдаст дгполнительно 
продукции на 50 тысяч 
рублей,

(J. М А СЛ О В,
начальник цеха.

Пример фронтовика
Памятной для многих механизаторов управления меха

низации останется суббота, 22 марта, когда работали за того 
парня, который не вернулся с фронта.

В целом коллектив управления механизации выполнил 
объем работ на 10,5 тысячи рублей, перечислил в Фонд мира 
2357 рублей.

Особенно производительно работала бригада монтеров 
путей, которой руководит ветеран Великой Отечественной вой
ны Семен Павлович Шрамко. Свое дневное задание бригада 
выполнила на 142 процента, дневной заработок каждого члена 
бригады составил 8 рублей 10 копеек.

На 151 процент выполнила свое дневное задание бригада 
слесарей-монтажннков башенных кранов Вадима Андреевича 
Рябченко. Дневной заработок каждого слесаря-монтажника 
составил 10 рублей.

Без устали в этот день работал и экипаж автокрана в со
ставе машиниста Н. П. Данеко и стропальщика Г. Г. Звонко
ва на разгрузке сборного железобетона, доставляемого с за
водов УПП на объекты. За этот день экипаж выполнил зада
ния двух дней, перечислив в Фонд мира 20 рублей 84 копейки.

Е. ШИРЯЕВ,
начальник ОТиЗ управления механизации.

ГОТОВИМ СЯ К СУББОТНИКУ

У тв е р ж д е н  
штаб

На заседании партийного 
бюро СМУ-8 утвержден 
штаб по проведению Л е 
нинскою субботника,  кото
рый возглавил коммунист 
главный инженер СМУ 
В. М. Романов.  На партбю
ро рассмотрены и меропри 
ятия по подготовке к этому 
традиционному празднику 
труда.

НА ГЛАВНЫХ ПУСКОВЫХ
Коллектив СЛАУ-2 в социалистических обязательствах на 

1975 год участие в Ленинском субботнике записал одним из 
основных пунктов. Этот день высокопроизводительного тру
да, когда каждый, коммунист он или беспартийный, работает 
с особым подъемом, встретит всех достаточным фронтом ра
бот. Основное внимание будет обращено на пусковые объек
ты — этилен и вторую очередь биологических очистных со
оружений.

Здесь будут трудиться работники управления СЛАУ-2, луч 
шие бригады. Намечено на Ленинском субботнике перевы 
полнить дневное задание не ниже, чем на 30 процентов.

Штаб по проведению Ленинского субботника в коллективе 
СМУ-2 возглавил начальник СМУ Б. Г. Сухов.

И. ПАСЬКО, 
секретарь партбюро СМУ-2.

Как и в предыдущие го
ды, все рабочие будут з а н я 
ты на строительстве в а ж 
нейших объектов завода '  
белково-витаминных кон
центратов, хлебозавода.

В ближайшие дни в 
бригадах и на участках б у 
дут проведены беседы о 
первых субботниках,  о тех 
задачах,  которые необходи
мо будет выполнить в день 
Ленинского субботника в з а 
вершающем году пятилетки.

Ь. ГРОЗИН, 
секретарь партбюро 

С МУ-о.



МЕННО ЭТОМУ ПАР
НО с веселыми глазами и 

упрямой головой предоставле
но право быть самым первым из 
огромной армии комсомольцев- 
строителей, получающих новые 
билеты. Первого апреля в тор
жественной обстановке Алек
сандру Дитману, электросвар- 
щику-монтажннку комсомоль
ско-молодежной б р и г а д ы  
СМУ-1 В. Жерноклева в торже
ственной обстановке будет 
вручен новый комсомольский 
билет. Право Сыть первым 
Александр завоевал нелегким 
трудом. Молодой коммунист, 
передовик производства, он 
13 лет отдал комсомольской 
работе...

После службы в рядах Со
ветской Армии в 1968 году 
Александр вместе со своими 
друзьями по комсомольской 
путевке приехал в Ангарск. 
Был направлен в строительно
монтажное управление № 1. 
Бывший секретарь комсомоль
ской организации СМУ-1, ны
не председатель постройкома 
СМУ Владимир Михайлович 
Тарасов вспоминает, что Алек
сандр сразу расположил к се
бе, он отличался от других 
какой-то неуемной энергией, 
открытостью души. Вскоре Са
ша стал первым помощником 
секретаря комсомольской ор
ганизации СМУ. Своим трудо
любием, добросовестностью, 
отзывчивостью и в бригаде
быстро завоевал авторитет и 
уважение товарищей.. В рабо
те он никогда не жалел себя, 
всегда был напорист, настой
чив. В короткий срок стал 
электросварщиком высокого 
разряда.

Но Дитман не ограничивал
ся лишь своей непосредствен

ной работой. Он много вре
мени отдавал комсомолу. 
13 лет в комсомоле — это го
ды поистине неустанной, на
пряженной общественной ра
боты. Несколько лет подряд 
Александр был бессменным 
начальником штаба «Комсо
мольского прожектора» СМУ, 
неоднократно избирался чле
ном бюро ВЛКСМ, два года 
являлся членом комитета 
ВЛКСМ стройки, членом го
родского и областного коми
тетов ВЛКСМ. В 1970 году 

.Александра приняли в пар
тию. Но и став коммунистом, 
он не оставил комсомольскую 
работу.

В 1970 году Дитман был от
правлен в Москву на слет мо
лодых передовиков производ
ства. Как победителя социа
листического соревнования его 
наградили знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой передовик произ
водства». К столетнему юби
лею В. И. Ленина руковод
ство СМУ-1 выдвинуло его 
для награждения юбилейной 
медалью.

В трудовой книжке Дит- 
мана есть такая запись: «Бла
годарность за задержку пре
ступника». Да, Александр яв
ляется на протяжении вот 
уже многих лет активным чле
ном добровольной народной 
дружины. Многие порой удив-* 
ляются, как Александр успе
вает справляться с таким ко
личеством общественных по
ручений. Молодого коммуни
ста объем общественной рабо
ты не смущает. Он давно прн- 
ВхЫК так планировать свой 
день., что времени ему хватает 
на вс$: и на производство, н 
на выполнение поручений, п 
на учебу в политехническом

институте, и на семью, где ра
стет двое детей... Кроме это
го, А л е к с а н д р ч л е н  Ангар
ского юродского комитета 
партии, второй год выполня
ет обязанности народного за
седателя в суде. И во всех 
делах, больших или малень
ких, его отличает умение до
вести начатое до конца, вы
полнить порученное дело с 
присущей ему добросовестно
стью и тщательностью.

В 1974 году по инициативе 
Александра бригада, в кото
рой он трудится, стала бо
роться за звание Комсомоль- 
ско-молодежной. Сегодня 
бригада Василия Жернокле
ва — одна из лучших комсо- 
мольско-молодежных бригад 
на стройке. По итогам социа
листического соревнования 
среди комсомольско-молодеж
ных бригад за январь и фев
раль она заняла первое место 
в своей подгруппе. Норма вы
работки в этой бригаде всег
да высокая.

В начале нынешнего года 
на собрании комсомольского 
актива стройки Александр Д ит
ман выступил перед собрав
шимися и рассказал, что то
варищи по бригаде приняли 
вызов бригады Копанева с 
БАМ о заключении договора 
на соцсоревнование. В марте 
договор был скреплен подпи
сями обеих бригад. Комитет 
ВЛКСМ стройки одобрил на
чинание.

...Через три дня молодому 
коммунисту Александру Днт- 
NlaHy, первому из ангарских 
строителей, будет вручен но
вый комсомольский билет, 
«этот кусочек картона, кото
рый люди с веселыми глаза
ми, упрямыми головами берут, 
как сокровище, хотя он не 
дает им ничего, а только на
кладывает обязательства быть 
первыми в труде и борьбе».

В. ПАВЛОВА.

Д Е Р З А Й Т Е ,
М О Л О Д Ы Е !

Бригада отделочников СМУ-6, руководит кото
рой Н. И. Полещук, трудится сейчас в Ново- 
Лепино на объекте теплоцентрали. Это дружный 
коллектив, в нем работает много хороших дев
чат, настоящих мастеров своего дела. Несмотря 
на свои возраст, хорошо зарекомендовали себя 
недавние выпускницы строительных ГПТУ Вален
тина Гаркуша, Галина Кудинова и Валентина 
Шишкина. Это передовые отделочницы бригады, 
маляры третьего разряда. Всего год назад они за
кончили училища, и бригадир с уверенностью до
веряет им самые трудные участки работы. Де- 
вушки-комсомолки активно участвуют во всех 
делах бригады, успешно закончили десятилетку.

Фото В. НЕБОГИНА.

Ты wa подвиг зовешь,
комсомольский билет

ЦВЕТ ТВОЕГО  
БИЛЕТА

В ознаменование 57-й 
годовщины образования 
Ленинского комсомола 
и в ответ на поздравле
ние Л. И. Брежнева ра
ционализаторам и изоб
ретателям комитет
ВЛКСМ строительства 
вместе с Центральным 
советом по рационализа
ции и изобретательству 
объявили смотр среди 
всех комсомольских ор
ганизации строительства 
Участие в нем может 
принимать молодежь и 
комсомольцы в возрасте 
до 30 лет. Определены 
основные задачи смотра. 
Прежде всего — это ак 
тнвность и массовость 
комсомольской организа
ции, внедрение принятых 
рационализато р с к и х 
предложений в практи
ку, выполнение плана, 
получение фактической 
экономии.

Основными показате
лями смотра являются 
количество рационали
заторов из числа моло
дежи и комсомольцев, 
число внедренных раци
онализаторских пред
ложений, полученная 
экономия от использо
вания новинок. Итоги 
смотра будут подво
диться в ноябре нынеш
него года По двум груп
пам — строительно-мон
тажных и промышлен
ных подразделений, вспо
могательным предприя 
тням.

Комсомольским организа
циям, выполнившим все ус

ловия смотра и добившим
ся лучших показателей, 
присваивается з в а н и е  
«Лучшая комсомольская 
организация по рациона
лизации и изобретательст
ву» с вручением Почетной 
грамоты комитета ВЛКСМ 
и денежной премии. Кроме 
этого, в период смотра бу
дут выявлены наиболее а к 
тивные » рационализаторы, 
которых также ожидает на
граждение.

По сравнению с про
шлым годом условия ны
нешнего смотра выгля
дят более жесткими. 
Комитетом ВЛКСМ 
стройки разработана 
своеобразная методика 
подведения итогов
смотра. Итоги будут 
подводиться с таким 
расчетом,- что все основ
ные показатели смотра 
пересчитываются в зави
симости от плановых 
заданий подразделе
ний по рационализации 
и изобретательству н 
фактического участии 
молодежи и комсомоль
цев в выполнении этого 
плана. Таким образом, 
победителями смотра бу
дут признаны лишь те 
комсомольские органи
зации, которые выполни
ли не только план по 
рационализации и изоб
ретательству, но и ос
новной, производствен
ный.

Е. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
член комитета 

bJI КСМ стройки.

В ЖИЗ НИ КАЖДОГО ПО
КОЛЕНИЯ есть события, 

которые навсегда остаются в 
памяти. Таким событием в судь
бе каждого молодого человека 
является вступление в комсомол, 
вручение ему комсомольского би
лета — документа, удостоверяю
щего принадлежность к Комму
нистическому Союзу Молодежи. 
Событием огромной важности яв
ляется и начинающийся первого 
апреля обмен комсомольских би
летов. Через три дня комсомоль
ские билеты нового образца бу
дут вручены лучшим из лучших 
из комсомольской гвардии строи
телей города Ангарска. Предста
вители многих строительных под
разделений соберутся в этот день 
в комитете комсомола стройки, 
чтобы присутствовать на торже
ственной церемонии вручения 
первого комсомольского билета 
лучшему молодому строителю.

Комсомольская организация 
нашей стройки многочисленна. В 
ее рядах — специалисты различ
ных профессий, молодые, но об
ладающие богатым опытом ма
стера своего дела. Комсомоль
ская организация имеет много 
заслуженных высоких наград 
Центрального Комитета ВЛКСМ. 
Среди этих наград — Памятное 
Красное Знамя, Памятная лента 
к Красному Знамени. За  актив
ное участие комсомольцев ангар
ской строительной площадки в 
сооружении важнейших объектов 
нефтехимии комсомольская ор
ганизация Ангарского управле
ния строительства занесена в 
Летопись трудовых дел комсомо
ла, которая ведется в Централь
ном комитете ВЛКСМ.

С ЕГОДНЯ, НАКАНУНЕ ОБ
МЕНА КОМСОМОЛЬСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ, мы с гордостью 
называем десятки, сотни имен 
лучших комсомольцев стройки. 
Своей повседневной работой, сво
им ратным трудом, всей своей 
жизнью они служат примером для 
остальной молодежи.

Прежде всего хочется назвать име
на тех, кто в нелегком труде завое- 
вал право быть сфотографированным 
у развернутого Знамени Победы. Это 
Людмила Корннкова, штукатур-маляр 
из СМУ-5, Олег Пластинин из коллек
тива проектировшиков. Александр Во
лодин, инженер из треста «Востокхим- 
монтаж», Лидия Гекерт, старший про
давец орса, Анатолий Медведев, элек
тросварщик ЖВИ-4 УПП. Эти комсо
мольцы — наши маяки. Их отличае! 
прежде всего коммунистическое отно
шение к труду, высокое профессио
нальное мастерство, чуткое отноше
ние к товарищам, готовность в любое 
время прийти на помощь каждому.

С полным правом в числе лучших 
можно назвать и электросварщика из 
СМУ-t Александра Дитмана, лауреа
та премии имени О. Я. Потаповой 
штукатура-маляра из СМУ-3 Зою Та- 
тариикову. Постоянно выполняет нор
му на 130—140 процентов слесарь 
УПТК треста «Востокхиммонтаж» Юрий 
Гагарин. Эти комсомольцы всегда в 
первых рядах. Всем этим комсомоль
цам предоставлена честь первыми об
менять комсомольские билеты.

Н АС, КОМСОМОЛЬЦЕВ-СТРОИ- 
ТЕЛ ЕЙ,—около четырех тысяч. 

Вместе, сообща, мы многое можем. 
Но сила отряда всегда складывается 
из сил каждого его бойца. И навер 
ное, поэтому сегодня стоит сказать и
о тех, кто хотел бы отсидеться «в те
ни масс». Позиции некоторых наших 
комсомольцев идут вразрез с тради
циями ВЛКСМ, с духом нашего ком
сомольского товарищества. Сегодня к 
каждому комсомольцу мы вправе под
ходить с повышенными мерками. В 
период подготовки к обмену на строй
ке состоялись ‘собеседования с боль
шинством членов ВЛКСМ. Эти собе
седования помогли нам определить 
личную долю участия каждого моло
дого человека в общем деле. Кроме 
положительных примеров, были, к со
жалению. и отрицательные. За три 
месяца 1975 года из рядов ВЛКСМ 
первичными комсомольскими органи
зациями исключено 8 человек. Двум 
комсомольцам комитет ВЛКСМ строй
ки поверил и оставил их в своих ря
дах.

Вкладывать в выполнение реше
нии партии частицу своего серд
ца, своей души, равняться на тех, 
чьими усилиями была достигнута 
великая Победа — вот линия по
ведения комсомольцев семидеся* 
тых годов. У нового комсомоль
ского билета, который через три 
дня будет вручен представителям 
лучшей части нашей молодежи, 
цвет такой же, как у Знамени 
Победы. Будь же достоин ею  
славы, комсомолец!

I .  СИДОРЕНКО 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
X J  е д а в н о  н . и . б и ч у к у
AA перешагнуло за пятьде

сят, но в этом году у Нико
лая  Ильича впереди еще два 
юбилея — 20-летие работы на 
нашем заводе и 30-летие По бе
ды над Германией. Последний 
из них ветеран предприятия,  
бывший гвардеец фронтовик 
будет отмечать с особой гор
достью.

Вспоминая Великую Отече
ственную, Н. И. Ьичук гово
рит, что первое свое боевое 
крещение он как ci релок-пехо- 
типец получил при освобож
дении Польши. 19-летним пар*

А труд его на заводе и в с а 
мом деле был доблестным.  Вес
ной 1955 года пришел Николай 
Ильич на завод и стал плотни
ком. Но руководство цеха при
смотрелось к трудолюбивому 
рабочему и через полтора года 
назначило его бригадиром,  а 
еще через два года Николаи 
Ильич уже в качестве прора
ба ведет строительные работы 
в цехах завода.  Вот уже 
одиннадцать лет он воз
главляет  опалубочный цех и 
за это время зарекомендовал 
себя примерным руководите
лем коллектива,  непреклонным
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нем. Там,  в гялселом бою за 
один из ю родов  он и получил 
первое ранение. Потом лече
ние в полевом госпитале,  ча
сти 2-го Белорусского фронта,  
бон наводчика артиллерийско
го расчета на п у т  в Берлин— 
и опять два ранения,  опять 
госпиталь.

В сорок пятом Н. И. Бичук 
участвовал в боях за взятие 
немецких населенных пунктов 
и в форсировании рек (на под
ступах к вражескому логову и 
на самой его территории. За  
форсирование Одера и неодно
кратное выполнение боевых 
заданий гвардии рядового 
Н. И. Бнчука наградили ме
дал ью  «За  отвагу».

Великую Отечественную Н и 
колай Ильич закончил после 
освобождения Праги,  когда 
шли бон по уничтожению осо
бых немецких частей, пытав
шихся задерживать ход исто
рии. Домой Н. И. Бичук вер
нулся с тремя фронтовыми ме
далями,  а в год 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина к 
ним добавилась еще и юбилей
н а я — за хороший труд.

борцом с пьяницами и нару
шителями трудовой дисципли
ны.

Николая Ильича неодно
кратно избирают членом з а 
водского комитета профсоюза,  
он — активный член народной 
дружины предприятия.  Цех, 
которым руководят Н. И. Бн- 
чук, в последнее время рабо
тает с особым напряжением:  
ему осталось изготовить по
следние десятки квадратных 
метров деревянной опалубки 
для завершения пятилетнего 
задания.  На днях этот коллек
тив будет рапортовать о д о 
срочном его выполнении. А в 
этот успех особый вклад внес
ла лучшая бригада плотников 
завода Александра Цуйлина,  
постоянно занимающая  при
зовые места в соревновании в 
течение пятилетки.

Вот так и трудится наш 
скромный товарищ по работе, 
ветеран предприятия и быв
ший гвардеец — фронтовик 
Н. И Бичук.

Л . Ь Е Л Е Н О В Л ,  
наш внештатный 

корреспондент .

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

НЕ СТАРЕЮЩИЙ СЕРДЦЕМ
Завтра исполняется 70 лет 

Алексею Павловичу Луэянину, 
человеку, жизнь которого всег
да была образцом' честного 
служения делу Ленина, делу 
партии.

С ы н . железнодорожника из 
Златоуста, Алексеи Павлович 
в 19 лет стал комсомольцем, 
в 21 год получил кандидат
скую карточку члера ВКП(б), 
а через три года, уже работая 
в Москве, стал членом ВКП(б).

Нелегкие обязанности вы
полнял коммунист Лузянни по 
поручению партии, и везде он 
с честью с ними справлялся:

С 1949 года Алексей Павло
вич—в Ангарске, был началь

ником отдела кадров СМУ-1, 
инженером по подготовке кад
ров, а затем, до самого ухода 
на пенсию, начальником от
дела кадров СМУ-4. И всегда 
Алексей Павлович был среди 
активистов, как коммунист, не 
мыслил своей жизни без посто
янной работы в партийной ор
ганизации.

Кавалер орденов Ленина, 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и 5 медалей, А. П. Лу- 
зяннн завтра получит много 
поздравлений. К этим поздрав
лениям присоединяется и ре
дакция. i

Всегда вам беспокойного 
сердца, Алексей Павлович!
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П РО ДУКЦИИ—ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
На многих предприятиях 

УПГ1 вопросу качества выпу

скаемой продукции придается 

большое ^внимание. Сегодня 

наши короткие заметки имен

но о тех, кто как раз и заре

комендовал себя настоящим 

поборником качества.

свой опыт они теперь переда
ют другим членам ксутлектива.

Но не только в этом основа 
высокого качества выпускаемой 
бригадой продукции. Глав
ное — умелое использование 
инвентарной металлической 
опалубки. Она своевременно 
очищается от остатков бето
на и тщательно смазывается, 
а это положительно влияет на 
качество изделий. Надлежа-

Но если другие коллективы 
отстают, то бригада И. Б. С а 
мойлова ритмично справляет
ся 5с мартовским заданием, в 
честь успеха мозаичников на 
заводе поднят флаг TpyflOBviA 
славы.

Высокая производитель
ность, взаимовыручка и отсут
ствие прогулов — таково внут
реннее содержание климата 
рабочего коллектива. Если на

С ПЕРВОГО П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н И Я
Бригада формовщиков-мо- 

заичников Иннокентия Бори
совича Самойлова с шестого 
завода железобетонных изде
лий УПП выпускает ступени, 
проступи, плитки полов. И 
95-96 процентов этой продук
ции коллектив мозаичного от
деления сдает с первого предъ
явления. Как же добивается 
такого успеха бригада, став
шая победителем соревнова
ния не только во втором фор
мовочном цехе, но и среди 
коллективов завода?

В бригаде пятнадцать чело
век, но самые опытные, конеч
но, ветераны. Это Семен Тимо
феевич Васюхин, Нина Ва
сильевна Логинова и брига
дир. Каждый из них отрабо
тал на мозаичных операциях 
по полтора десятка лет, и

щий уход обеспечивается в 
бригаде также за деревянной 
опалубкой, и она служит 
формовщикам в два раза 
дольше.

Здесь четко выдерживается 
цикл термической обработки 
мозаичных изделий, не допу
скается их пересыхание, а уп
лотнение бетонной смеси ве
дется так, что раковин в из
делиях не бывает. И так как 
процессы не механизированы 
и обработку четвертой поверх
ности изделии приходится вы
полнять вручную, эти условия, 
которых придерживается 
бригада, как раз и влияют 
положительно не только на за 
вершающей, но и на всех ста
диях обработки продукции.

Сейчас на заводе создалось 
напряженное положение с вы
полнением месячного плана.

участке открытого полигона 
намечается, например, отста
вание в выпуске железобетон
ных изделий, то люди с дру
гих участков, размещенных в 
цехе, приходят сюда на по
мощь.

В брнгаде основИая профес
сия — формовщик-мозаичник, 
но каждый член этого дружно
го коллектива имеет и общую 
смежную профессию — стро
пальщика, а некоторые — еша 
и другие: Юрий Константи
нович Кивлев — моторист бе
тономешалки, С. Т. Васюхин
— шлифовщик мозаичных пли
ток, Алла Яковлева — мото
рист кран-балки. Словом, вы
ручить друг друга есть кому, 
а отсюда — и абсолютное ко
личество продукции, выпускае
мой с первого предъявления.

ПОБОРНИК КАЧЕСТВА
В лесоцехе второго дерево

обрабатывающего комбината 
УПП восемь пилоточей-пило- 
ставов. и от того, как это зве
но будет работать, зависит не 
только количество . выпускае
мой продукции, но и ее каче-в 
ство. Старшим звена — Васи
лий Прокопьевич Иванов. Се
годня он работает за троих, 
потому что один товарищ по 
труду болеет, а другой нахо
дится в отпуске. И чтобы не 
страдало дело, а в том числе 
и качество, он приходит на ра
боту пораньше, настроит ме
ханизмы и, если нужно, даже 
задержится после смены.

Цех выпускает специальные 
напнлы—половую рейку и ла
ги, стропильные системы и

- плинтусы, а также обычную 
продукцию — доски и брус. И 
качество этих изделий в боль
шей степени зависит от пило- 
става, потому что хорошая з а 
точка, вальцовка и плющение 
пил — это не только высокая 
производительность лесорамы, 
но и «ровная» продукция.

А Василий Прокопьевич — 
наиболее опытный из всех пн- 
лоставов. Ьсли у кого что не 
ладится, поможет, если нет 
энергетика - механика, заме

нит его, ес#н пошел брак, не
медленно остановит лесораму, 
отрегулирует, и работа снова 
идет споро и ритмично.

Ревниво следит В. П. Иванов за 
культурой труда и производства. 
Может быть, потому станки-ав
томаты для точки, плющения и 
вальцовки пил у всех здесь а к 
куратные, всегд-а в рабочем состоя
нии, а рабочие места убраны. Пи- 
лоставы лесоцеха — специалисты 
своего дела, у них есть чему по
учиться, а в первую оче
редь — у Иванова. Может быть 
поэтому лесоцех — лучший на 
ДОКе; ему, завоевавшему высо
кое звание коллектива коммуни
стического отношения к труду, по 
итогам соцсоревнования за прош
лый квартал на ДОКе вручено 
переходящее Красное знамя. Ча
стица же труда в этот успех 
вложена и Василием Прокопьеви
чем.

В. П. Иванов, вспоминая о 
далекой юности, именно с ней 
связывает начало своей трудо
вой биографии. В первый же 
год войны 16-летним парнем 
пошел он на нынешнюю Кн- 
тойскую лесоперевалочную 
базу учеником пилостава, ла 
так и проработал там 32 года 
бессменно. Ангарска тогда еще 
не было, а в Китое Л П Б  — 
единственное предприятие, так 
что выбирать профессию не 
пришлось.

Секреты профессии постигал

сам, потому что специалисты 
ушли на фронт. Василий Ив а 
нов полюбил сложное и гон
кое дело пилостава, дважды 
побывал- на родственных пред
приятиях Архангельска и Крас
ноярска на курсах по повыше
нию квалификации, закончил 
их отлично и последние* полто
ра десятка лет работал на 
Л П Б  инструктором по пило- 
ставному хозяйству.

Второй год В. П. Иванов 
трудится на ДОКе-2 УПП, а 
на лесоперевалочной оставил 
себе хорошую замену: сын
Александр после окончания 
десятилетки, подучившись у 
отца мастерству, уже четвер
тый год работает пилоставом.

Заботясь о качестве выпу
скаемой продукции, Василий 
Прокопьевич старается в пол
ную нагрузку использовать
эксплуатируемую им технику.
Сейчас в цехе внедрено плю
щение пил, что позволяет сде
лать рабочую нагрузку на
каждый зуб пилы. И все то, 
что так или иначе служит по
вышению качества изделий, 
приходит в цех не без участия 
В. П. Иванова.

Ь. КИРИЧЕНКО.

В ДЕСЯТОМ МИКРО- 
РАЙОНЕ строится сто

ловая № 61. В день, когда 
нам довелось там быть, двое 
рабочих из бригады В. I . Ро- 
щука вели * кирпичную кладку 
фасада, а двое монтировали 
колонны.

Столовая, о которой идет 
речь, строится с начала года, 
но по состоянию объекта это 
го не видно: здесь далеко до 
окончания работ даж е на 
первом этаже. Особенно непо
чатый край дел с устройством 
иола. Нужно убрать лишний 
грунт, вместо него выполнить 
обратную засыпку песчано-
гравийной смесью, а потом ве
сти устройство бетонных по
лов и уже на них делать внут
ренние кирпичные перегород- 
ки.

Словом, накала работ на
объекте не видно совершенно. 
Стройматериалы разгружены

ф  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦКУЛЬТБЫ ТА

НЕ ПОСПЕШАЯ...
поставщиком не там, где нуж
но, потому что генподрядчик 
не проконтролировал в свое 
время разгрузку, и теперь ж е
лезобетон приходится перева
ливать на другое место. Ухо
дит время, затрачиваются 
людские, технические и мате
риальные ресурсы, а дело 
стоит.

Стоял практически без дей
ствия и башенный кран КБ-4. 
Во всяком случае — в послед
ние дни. И потому, что про
рвало канализацию и подмыло 
подкраповые пути. В резуль
тате, кран работал «не схо
дя с места», и вести монтаж

ригелей было нельзя, хотя они 
на объект завезены. Дел 
здесь, конечно, немного—«под
нять» в одном месте крано
вый путь и уплотнить грунт, 
но «изучение» этого вопроса 
инженерной службой СМУ-1 
и управления механизации' 
длилось чуть ли не две неде
ли. И, что самое странное, 
меньшую заинтересованность 
в ускорении этого дела про
явили представители СМУ-1, не 
явившиеся своевременно на 
строительную площадку по те
лефонограмме из УМа.

Бригаде В. Г. Рощука нужен 
был газосварщик для обрез

ки штырей, чтобы монтиро
вать ригели, но о его появле
нии здесь руководители вто
рого строительного участка 
СМУ-1, выходит, беспокои
лись не особенно.

Вот так, из-за не на месте 
сгруженного стройматериала, 
из-за простоев крана, из-за от
сутствия газосварщика дни 
уходят, а обьект растет вверх 
по чайной ложке в час. А ведь 
столовую, рассчитанную на 
200 посадочных мест, ждут жи
тели микрорайона. Строитель
ство столовой можно бы уско
рить путем организации рабо
ты в две смены, но с недви

жимым краном делать нечего 
было и одной смене, хотя мон
таж перекрытий на объекте 
можно выполнить за три дни.

Что касается малого коли
чества рабочих на объекте, го 
мастер В. В. Павлов спокой
но отвечает: «А что здесь де
лать?». И он прав. Коммен
тарии, разумеется, излишни.

И не мудрено, что те, 
кто трудится на строительстве 
столовой, даже не знают, ког
да она должна быть сдана в 
эксплуатацию.

Что ж, сегодня на объекте 
часть перечисленных недо
статков уже и устранена, но 
если они будут повторяться, 
это никак не послужит на 
пользу ни брнгаде, ни СА\У, ни 
стройке, а тем более — жите
лям, для которых предназначе
на эта столовая.

В. КРЕМНЕВ.
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На снимке нашего внештат

ного корреспондента В. Небо- 

гина — почтовый корпус ново

го главного узла связи. В мар

те он предъявлен в постоян

ную эксплуатацию.

•  ВЫСТАВКА
ПРОШ ЕДШ УЮ  СРЕДУ на 
станции юных техников от

крылась городская традиционная 
весенняя выставка технического 
творчества школьников. 33 шко
лы города приняли в ней участке. 
Участником выставки стгл так
же и клуб юных техников груп- 
кома строительства.

По разнообразию представлен
ных экспонатов выставка очень 
богата и интересна. Чеканка, 
резьба, выпиливание и выжига
ние по дереву; приборы, модели, 
всевозможные аппараты, изготов
ленные учащимися на уроках тру
да, собранные в кружках техни
ческого творчества — все это н а 
шло свое место в витринах и на 
стеллажах выставочного зала.

Клуб юных техников групкома 
строительства, представил на вы
ставку работы четырех своих 
кружков — радио, фото, картн- 
стов, авиамоделистов. Всего
17 экспонатов. Наиболее интерес
ные из них — модели самолетов 
и планеров, карта Байкало-Амур
ской магистрали.

Авиамодели, изготовленные на
шими ребятами, по словам эк
скурсовода, самые интересные и 
лучшие н о  исполнению. Автора
ми лучших моделей назвали Гену 
Божедомова и Колю Матвеева.

Гена Божедомов в кружок 
‘авиамоделистов пришел пяти
классником. Сейчас он — выпуск
ник средней школы. За прошед
шие пять лет он стал хорошим 
авиамоделистом, приобрел опыт, 
которому завидуют многие ребя
та его возраста. На выставке по
казана одна из лучших работ — 
действующая модель легендарно
го самолета Антей-25. Именно на 
таком самолете Герой Советского 
Союза Валерий Чкалов когда-то 
совершил перелет через Северный 
полюс. Модель выполнена со зна
нием дела, это уменьшенная ко
пия чкаловского Антея. На хво
сте самолета — миниатюрная, 
карта с маршрутом историческо
го полета.

Интересна модель планера, вы
полненная семиклассником Колей 
Матвеевым. Изящные очертания, 
своеобразная окраска придают 
ему легкость, воздушность, .кото
рые и должны быть присущи это
му типу летательных аппаратоз.

Кружок авиамоделирования — 
один из самых давнишних в клу
бе юных техников. В нем регу
лярно занимаются любимым де
лом около 30 мальчишек разного

В апреле на экраны города 
выидег новый цветной широко
экранным фильм Литовской ки
ностудии «Куда уходят сказки». 
Это фильм о первых шагах по 
жизни четырех школьных друзей, 
покинувших страну детства. В 
нем нет ни назойливых поучении, 
ни прямолинейных сопоставлений
— в нем юность как бы познает 
саму себя Картина «Куда уходят 
сказки» — о проводах детства и

возраста. Один из руководителей 
кружка — Балерин Николаевич 
Ьршов — уже семь лет является 
неизменным помощником и совет
чиком ребят. Он научил их стро
ить сложные модели, помог им 
найти себя, обрести мечту, пере
дал им свой богатый опыт. Бла
годаря усилиям Валерия Нико
лаевича авиамодели его кружков
цев много раз занимали почетные 
призовые места на выставках дет
ского технического творчества 
различного масштаба.

Электрифицированная карта 
БАМа — последняя крупная ра
бота радиокружка клуба юных 
техников. Она изготовлена ребя
тами школы №  20 — Володей 
Чернышко, Сережей Новико
вым и Женей Перекрест. На этой 
любопытной карте показаны все 
точки, по которым пройдет буду
щая магистраль века. Кстати, эта 
работа — одна из немногих, вы
полненная радиолюбителями, уча
ствующими в нынешней выставке.

К а к  в с е г д а  и н т е р е с н ы
работы фотокружка, кото

рым руководив М. Плохотников. 
Два богатых стенда дают полное 
представление о фотокружке клу
ба. На фотографиях отразились 
жизнь и увлечения юных фото
графов. Туристские походы по 
Сибири, ночевки у костра, люби
мые уголки Ангарска, занятия по 
вечерам — все это отражено в 
фотолетописн кружка.

Представлена на выставке и ра
бота самого молодого коллекти
ва КЮТ — второй год существую
щего кружка картпстов. Дейст
вующий карт—экспонат, достой
ный традиционной выставки. На 
нем юные строители впервые при
нимали участие в нынешних го
родских соревнованиях карги- 
стов и заняли третье место...

В ПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ УВИ
ДЕННОМ  на с^н ции  юных 

техников: хорошо организован
ная выставка помогает нам, 
взрослым, лучше понять душев
ный мир наших детей, помогает 
проникнуть в область детской 
фантазии. Но, к сожале
нию, среди всего многооб
разия увиденного — работы клу
ба юных техников групкома стро
ителей очень малочисленны. Они 
теряются среди прочих. По мне
нию директора станции юных тех
ников Ю. И. Андреева, организа
тора выставки, в этом году клуб 
групкома выглядит намного сла
бее.

вступлении в пору зрелости, ког
да иллюзии рушатся, а опыт и 
здравый смысл еще не протянули 
юным руку помошн.

Со школьной скамьи дружат 
Гедиминас, Эдмундас, Арнас и 
Ирма. Они часто собирались на 

.старой, полуразвалившейся бар
же. Здесь их особый, несколько 
романтизированный мир. Однако 
ребята ст^ли взрослыми, для 
каждого из друзей приходит по-

♦  ИНФОРМАЦИЯ

Книжкины 
именины

Так уж издавна повелось, что 
ежегодно в весенние каникулы, 
когда под ногами хлюпают луж и
цы, а почерневшие крыши скину
ли свои нарядные белые покры
вала, проводится неделя детской 
книги. Один такой «книжки» 
день» был недавЛ) организован 
библиотекой групкома строите
лей в актовом зале.

Классные руководители ’школ 
№№ 3, 17, 19 привели на празд
ник самых юных друзей книги — 
учащихся 1—3 классов. В гости 
к книге пришли и пионеры. Ут
ренник начался с просмотра 
книжной выставки. Выставка на
зывалась «Ради жизни на Земле» 
и была посвящена 30-летию Побе
ды. Выставленные книги, расска
зывающие в основном о Великой 
Отечественной войне, пользова
лись у ребятишек большим спро
сом.

Деловую часть утренника нача
ла библиотекарь Лидия Иванов
на Шншлянннкова. Она увлека
тельно рассказала о новых кни
гах, недавно поступивших в биб
лиотеку. Главными героями этих 
книг являются дети, современни
ки войны, их героические поступ
ки. Свой рассказ Лидия Иванов
на сопровождала демонстрацией 
красочных портретов пионеров- 
героев, которым посвящены по
следние книжные новинки.

Для ветеранов
Интересно прошло в минувшее 

воскресенье очередное занятие 
клуба «Красная гвоздика». Уча
стники хора ветеранов труда и 
революции собрались в этот день 
в актовом зале строителей. Засе
дание клуба открылось выступ
лением работника детской комна
ты милиции I .  Ивановой. Она 
рассказала о борьбе с правона
рушениями в Ангарске. Собрав
шиеся пенсионеры с интересом 
слушали лекцию, задали много 
вопросов. В конце заседания 
клуба перед присутствующими 
выступила агитбригада ДК неф
техимиков «Фильтр».

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш нештатный корреспондент.

В центре внимания фильма — 
становление характера Гедими- 
наса, парня самоуверенного, для 
которого завод на первых порах 
является случайным местом ра
боты. Уже с первых своих трудо
вых шагов он вступает в конф
ликт с кадровыми рабочим и 
Прежде чем осознать свое неуме
ние постич# трудную науку об
щения, стряхнуть шелуху напы
щенности и позерства, Геднми- 
насу еще придется немало пере
жить и передумать...

КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ОКОННЫХ 

СЛИВОВ
На Мурманском домострои

тельном комбинате для пере
возки и хранения оконных сли
вов разработан специальный 
контейнер. Он выполнен в 
виде сварного каркаса, обтя
нутого металлической сеткой. 
Для . подъема контейнера на 
каркасе имеются грузоподъем
ные скобы. Одна из стенок 
контейнера откидная. Размеры 
контейнера срответствуют раз 
мерам грузоподъемных и 
транспортных машин, - что 
обеспечивает механизирован
ную транспортировку груза на 
строительные объекты.

Применение контейнера для 
оконных сливов снизило за
траты на транспортные опера
ции, повысило культуру тру
да.

•
СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ 

ЦНТИ

К О Н Т Е Й Н Е Р Д Л Я  
П Е РЕ ВО ЗК И  П ЛИ Т
На костромском заводе ж елезо

бетонных конструкций разработа
ли и внедрили контейнер для пе
ревозки плит. Конструкция его не
сложная: это сварной каркас с
откидными консолями под изде
лия.

При погрузке изделий в контей
нер откидные консоли отводятся 
вверх и размещаются между стой
ками. После укладки одного из
делия консоли откидываются под 
другое изделие. В контейнер уме
щаются четыре изделия. От про
дольного перемещения они удер
живаются цепью.

Подъем контейнера осуществ
ляется грузоподъемными механиз
мами за строповочные петли на 
каркасе контейнера. Контейнер мо
жет транспортироваться на авто
машинах ГАЗ-53. ЗИЛ-164, ЗИЛ-МО 
и железнодорожном транспорте на 
платформах с максима тьным ис
пользованием объема кузова и 
платформы.

Внедрение контейнеризированной 
транспортировки плит позволило 
механизировать погрузочные рабо
ты на заводе-нзготовителе и по
грузочно-разгрузочные работы у 
потребителя, повысить культуру 
производства, ликвидировать бой 
изделий, сократить транспортные 
расходы.

К О Н Т ЕЙ Н Е Р 
Д Л Я  П ЕРЕВО ЗКИ  

Л Е С Т Н И Ч Н Ы Х  
М А РШ Е Й

Контейнер представляет собой 
сварную конструкцию кассетного 
типа, состоящую из каркаса и про
кладок. Каркас—пространственная 
рама из швеллеров, усиленная д л я ’ 
жесткости раскосами из . уголко
вой стали. Прокладки двух ти
пов — стационарные и накидные.

Стационарные прокладки служат 
для предотвращения перемещения 
изделий вдоль и поперек контей
нера. Накидные-—только для пред
отвращения снижения верхних ча 
стей изделий. При загрузк© изде
лия ставятся на боковую грань, 
а затем сверху между ними встав
ляются накндные прокладки, кре
нящиеся ча каркасе.

Польем контейнера осуществ
ляется за строповочные петли гру
з о п о д ъ е м н о й  механизмами. При 
складировании предусмотрены ф ик
саторы для укладки контейнеров в 
два яруса. В контейнер устанавли
ваются четыре изделия общим ве
сом 3880 кг. Масса контейнера с 
грузом 4376 кг. Габаритные разме
ры контейнера в мм: длина 3500. 
ширина 1350, высота 1280. Масса 
пустого контейнера 496 кг.

Контейнер может транспортиро
в а т ь с я  на автомашинах марок: 
ГАЗ-53, ЗИЛ-164, железнодорож
ным транспортом на платформах 
с максимальным использованием 
объемов п платформы.

* * *

Чертежи можно получить в Ир
кутском инти.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ

СУББОТА, 20 МАРТА 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10 00— Программа передач.
10.05—Цветное телевидение. Программа 
мультипликационных фильмов. «Ба-

"ранкнн, будь человеком'>. «Утенок, .ко
торый умел играть в футбол».
10.35—«Для вас, родители».
II.По—«Ребятам о зверятах*.
11.35—Цветное телевидение. М еждуна
родный турнир по хоккею на приз га* 
меты «Известия*. Сборная Швеции — 
.борная СССР. 2 и 3 периоды.
12.50—Новости.
1 J.00—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного муль- 
тнплнкационного фильма «Мишка-ко
ротышка». (ЧССР). 6-я серия.
13.25—Цветное телевидение. «Узоры»,
14.05—Цветное телевидение. «Очевид- 
ное-невероятное».
15.05—*Цветное телевидение. Музыкаль- 
ная программа «Утренняя почта*.
15.35—«Здоровье*.
16.05—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного филь
ма. «Неоткрытые острова».
17.10—«Наши подруги*. Телевизионный 
очерк.
17.45—К 30-летию Победы. Программа
док\ ментальных фильмов: 1. «Побг-
доносный Сталинград». (Цветное теле
видение). 2. «Семь дней в августе»! 
3. сВолгоград»<
18 30—«Время».
19.40—Цветное телевидение. *Артлото», 
20 20—Цветное телевидением «Человек, 
Земля. Вселенная*.
20.50—Премьера фильм а-концерта «Хо
реографическая поэма».
21.30—Цветное телевидение. «Советский 
Союз глазами зарубежных гостей*.
22.00—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного спектакля, О. Гольд- 
смит. «Ночь ошибок».
24.00—«Время».
00.30—Цветное телевидение. «Артлото»,
01.50—Цветное телевидение. .Междуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия*. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2 и 3 периоды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 30 МАРТА 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9 00—Для старшеклассников. Экспеди
ция «Моя Родина—СССР».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Программа передач.
10 05—Цветное телевидение. «Книжная 
лавка*.
10.45—Цветное телевидение. «Музы
кальный киоск*.
11.15—Цветное телевидение. «Откуда 
приходят радуги».
11 30—Коньки. Чемпионат СССР по 
спринтерскому многоборью. Передача 
с высокогорного катка Медео.
12.06— Цветное телевидение, «По вашим 
просьбам, ребята*,
12.50—Новости.
13.00—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного муль
типликационного фильма «Мишка-ко
ротышка». 7-я серия.
13.25—«Праздник Севера». Междуна
родные соревнования по лыжам. Пе
редача из Мурманска.
11.00— «Служу Советскому Союзу!».
15.00—Цветное телевидение. «Клуб ки- 
►шпутешествий*.
16 00—Премьера телевизионного доку- 
ментального фильма «Если хочешь
м ира* .
16.Зл— «Памяти военных- лет». Худо
жественный фильм «Судьба человека*, 
IS Зи— «Время».
19.00—Цветное телевидение. Диверти
смент из балета Л. Мин кус а «Дон Ки
хот».
19.35—--Поэзия». М. Луконин.
20.15—Цветное телевидение. Премьера 
научно-популярногр фильма «Дом под 
березами*.
20.25—«Сельский час».
21.25—Цветное телевидение. Концерт 
вокально-инструментального ансамбля 
«Орэра».
22.00—Международная панорама. 
гг.ЗО^Цветиое телевидение. «На экране 
— кинокомедия». «Запасной игрок», 
Художественный фильм.
24.00—«Время*.
00.30—Цветное телевидение «VI Спар
такиада народов СССР*. Бокс. Финал,
01.25—Цветное телевидение. Диверти
смент из балета Л. Мннкуса «Дон Ки
хот*.
02 00—Цветное телевидение. Премьерз 
документального фильма «Горькая
балка».
02.15—Цветное телевидение. «Народное 
творчество», Телевизионное обозрение,

Заводу № 5 УПП срочно тре
буются арматурщики (мужчины и 
женщины), художник-оформитель, 
формовщики (мужчины), газо- 
электросварщики 4—5 разрядов, 
электромонтеры 4—5 разрядов, 
слесари 4—5 разрядов, вагранщи
ки 5 разряда, транспортировщи
ки (женщины), плотники 3—4 раз
рядов.

Одиноким предоставляется бла
гоустроенное общежитие. Проезд 
на работу и с работы служебным 
автобусом.

Обращаться в отдел кадров за
вода № 5 (пос. Юго-Восточный, 
маршрут автобуса Nt 5).
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