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ВЕТЕРАНЫ!

Хорошее известие пришло h i
стройку. Медалью «Ветеран тру
да» награждены девять человек.

Ко многим наградам прибавит
ся эта медаль у заслуженного 
строителя РСФСР машиниста §к- 
скаватора СМУ-7 С. Г. Файвули- 
на, мастера Я. М. Кошовера.

Признанием долголетнего доб
росовестного труда на стройке
стала награда для пенсионеров
Ф. А. Бокуна, К. Н. Зинченко.
А. Г. Конова, О. В. Нестреляевой, 
К. М. Петько, А. И. Середина н 
И. В. Черемушннкова.

От всей души поздравляем на
гражденных!

МИР-ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
На 75 тысяч
В прошедшую субботу, когда 

весь город решил отработать день 
в Фонд Мира, более 12 тысяч 
строителей вышли на строящиеся 
объекты жилья, соцкультбыта, 
промышленные площадки. Из это
го количества 4.5 тысячи — рабо
чие, инженерно-технические ра
ботники предприятий стройиндуст
рии Ангарска.

Коллективы заводов ЖБИ, де
ревообрабатывающих комбинатов,

предприятия нерудных материа
лов. кирпичных заводов — все как 
один встали на свои рабочие ме
ста. Праздничное настроение не 
покидало в течение всей рабочей 
смены. Труд во имя мира, созна
ние высокого долга вдохновляло 
людей. Невозможно выделить ка- 
кое-либо одно предприятие — все 
работали с полной отдачей сил. 75 
тысяч рублей — на такую сумму 
многотысячный коллектив ангар
ской стройиндустрии выполнил 
объем работ.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

СУББОТНИК-НА ПУСКОВЫХ
•  ЭП-300

Субботний день на пусковых 
комплексах был особенно напря
женным. Десятки бригад строи- 
тельно-монтажного управления 
№ 3 дружно встали на трудовую 
вахту.
Звено плотниксв-бетонщиков М. Г. 

Ширяева работает на комплексе 
ЭП-300. Они подготовили фронт 
работ для бетонирования на объ
екте 1774. Изготовили опалубку и 
выставили ее с армированием в 
полном объеме для этого объек
та. Рядом с ними дружно труди
лась бригада молодых строите
лей, руководимая В. Горбачевым. 
Ребята установили опалубку, вы
ставили анкерные болты и подго
товили бетонирование на ком
прессорной. Коллектив другой 
бригады молодых строителей 
(бригадир А. Малыгин) 'в течение 
дня выполнил кирпичную кладку.

Сварщик В. В. Канцедал зава
рил и смонтировал почностью мо
норельс на объекте 1989.

•  РИФОРМИНГ
/ '

Высоким трудовым накалом бы
ла отмечена работа плотников-бе- 
тонщиков Ю. А. Каймонова. Они 
занимались устройством опалуб
ки и армированием чаши градир
ни оборотного водоснабжения на 
риформинге. Звено М. Р. Кузьми
на со строительного участка № 4 
с отличным качеством на 102,3

процента выполнило цементную 
стяжку кровли на РУ-б компрес
сорной Л-35. Выполнение кровли 
для комплекса было решением 
очень важного тематического зада1- 
ния.

С этого же участка штукатур- 
маляр В. В. Шишкин, плотник- 
бетонщик А. А. Хитреев выполни
ли работы более чем на 100 про
центов и сдали их с хорошим ка
чеством.

•  СТРОЯЩИЙСЯ ЦЕХ 
З А В О Д А  
ХИМРЕАКТИВОВ

Строительный участок № 2  в 
субботу трудился на своем рабо
чем месте — на строящемся гехе 
завода хнмреактивов. Отделочни
ки бригад Н. И. Верхолатова,
A. И. Бортняк, И. Я- Мельниковой,
B. А. Жигальцевой все работы, 
выполненные в этот день, сдали с 
огенкой «отлично».

Всего по строительно-монтажно
му управлению № 3 в Фонд Мира 
перечислено около трех тысяч 
рублей. 4

ОКТЯБРЬ

•  БУТИЛОВЫЕ 
СПИРТЫ

Бригады СМУ-2, занятые на со
оружении комплекса бутиловых 
спиртов, 100-процентным составом 
вышли в субботу на рабочие ме
ста.

Праздничное настроение, высо
кий рабочий накал сопу+ствовали 
всем коллективам. Бригада плот 
ников-бетонщиков т. Демещука 
выполнила бетонирование моно
литных участков перекрытий об
щим объемом 6,75 кубических мет
ра. План дневной выработки сос
тавил 110 процентов. Особо отли
чились в бригаде В. И. Чистохин 
и В. И. Пономарев.

Звено бригады Г. Г. Файзуллн- 
на оштукатурило стены камер и 
подготовило сдачу объекта 1692 
Дневная выработка звена — 115 
процентов.

Четко и слаженно вели кирпич
ную кладку перегородок для вент- 
камер молодые строители (брига
дир т. Естембаев). Производитель
ность дневной нормы—120 процен
тов.

Всего с бутиловых спиртов 
бригады строителей в Фонд Ми
ра отчислят 900 рублей.

Н. МАЗИН.

Родине-матери—наш дочерний труд
Коллектив кавалера орденов Ленина и Октябрь

ской Революции Е. Г. Михалевой из СМУ-5, вы
ступивший инициатором соревнования за право 
называться лучшей женской бригадой стройки, 
недавно испытал настоящую радость. За отделку 
подъезда дома № 32 микрорайона 15а ему был 
поставлен высший балл — «отлично».

Такая оценка не очень часто появляется в жур
нале качества СМУ-5. «Четверка» для многих 
бригад является желаемым рубежом. Поэтому 
труд отделочниц, высоко оцененный специалиста
ми, особенно приятен сегодня, когда широко раз
вернулось движение за наилучшее качество работ.

Отделка нового дома на 160 квартир, предназ
наченного к сдаче в первом квартале, велась под
рядным методом. Тринадцатого января бригада 
взялась за дело и завершила его в точно обгово
ренный договором срок — 28 февраля. Восемь 
коллективов трудились на доме, но лишь у брига
ды Е. Г. Михалевой качество оказалось на самом 
высоком уровне.

Пункт о повышенпи качества, записанный в со-

ВЫСШИЙ БАЛЛ
циалистические обязательства, материализуется 
в конкретный результат. Это — яркое подтверж
дение тому, что рабочее слово, подкрепленное 
тщательным обоснованием, непременно воплоща
ется в жизнь.

В бригаду Е. Г. Михалевой входит много про
славленных мастеров, и их очередная победа — 
еше один шаг к достижению намеченной про
граммы, принятой в честь дня рождения нашей 
Годины. 4.35 балла — с такой оценкой решили 
отделочницы всегда сдавать свою работу.

Женская забота о качестве труда своих рук, 
аккуратность и тщательность выполнения таких 
трудоемких операций, как штукатурка, покрас
ка, наклейка оооев, еще раз свидетельствует о 
том, насколько серьезно подошли инициаторы по- 
?ина к предложенному им соревнованию.

Ф. МОРРИС

ВДОХНОВЕННЫЙ
Т Р У Д
•  СНУ-1

499 — столько человек вы
шли на субботник от СМУ-1. 
Среди них были и товарищи из 
групкома стройки, из вычисли
тельного центра. Работники 
групкома занимались прием
кой бетона в подвал дома 
№ 30а микрорайона 15а. Он 
подлежит к сдаче в первом 
квартале, и отличная работа 
коллектива групкома, без сом
нения. способствовала скорей
шему завершению дел на этом 
объекте.

На благоустройстве онколо
гического диспансеоа были за
няты работники ВЦ. По отзы
вам мастера, каждый трудил
ся с полной отдачей сил.

На 17,7 тысячи рублей вы
полнили объем строительно
монтажных работ монтажники 
СМУ-1. За один день они при
няли 65 кубометров бетона, 
смонтировали 66 кубометров 
сборных железобетонных изде
лий, уложили 68 кубов кир
пичной кладки. Образцы само
отверженного труда показали 
бригады М. Старикова и В. 
Жерноклева, занятые на объ
ектах жилья. На строительст
ве института гигиены труда 
субботний день провела брига
да А. Сафонова. 25 кубомет
ров бетона приняли монтаж
ники за смену.

Когда начали подводить ито
ги субботника, в числе отли
чившихся была и бригада 
Н. Н. Стаценко, ведущая стро
ительство нового широкофор
матного кинотеатра.

Шестой участок СМУ-1, ме
сто дислокации которого нахо
дится сегодня в подшефном 
колхозе Аларского района 
«Страна Советов», 19 марта 
продолжал строительство фер
мы для крупного рогатого ско
та.

2400 рублей — такова сум
ма. внесенная коллективом 
СМУ-1 на счет Советского от
деления Фонда Мира.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 

ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ 
ДРУЖ ИН СТРОВКИ 

КО ВСЕМ ДРУЖИННИКАМ

Дружинники Ангарского уп
равления строительства проводят 
профилактическую работу по пре
дупреждению правонарушений, 
осуществляют бсрьбу с хулиган
ством, участвуют в обеспечении 
безопасности дорожного движе
ния, ведут правовую пропаганду 
среди населения. Участники слета 
дружин Ангарского управления 
строительства обращаются ко всем 
дружинникам стройки с призы
вом: сосредоточить основные уси
лия народных дружин на под
держание образцового обществен 
ного порядка на улицах, площа
дях и общественных местах г. Ан 
гарска, решительно пресекать 
факты хулиганства, пьянства и 
других антиобщественных прояв
лений; активнее направлять усв- 
лия дружин на борьбу с хищени
ями социалистической собственно 
сти и правонарушениями несовер
шеннолетних; шире использовать 
возможности дружин в индивиду 
альной воспитательной работе с 
нарушителями и в правовой про
паганде среди населения.

Мы призываем всех дружинни
ков стройки укреплять дисципли
ну в дружинах, показывать об 
разцы инициативных и решитель
ных действий.

Товарищи командиры дружин! 
В деле борьбы за образцовый об
щественный порядок в городе ук
репляйте связи и взаимодействия 
с административными органами, 
товарищескими судами, оператив
ными комсомольскими отрядами, 
направляйте усилия дружин на 
воспитательную работу в своих 
коллективах и по месту жительст
ва граждан.

В год 60-летия Советской вла
сти превратим ордена Трудового 
Красного Знамени г. Ангарск в 
город образцового общественного 
порядка.

Принято на слете добро* 
вольных народных дружин 
Ангарского управления стро
ительства 17 марта 1977 го
да.

ф На снимке: А. М. Нечаев (ма
териалы со слета читайте на 3-й
стр.).
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I ПГ РИ ГОДА тому назад а Ли- 
■ 1 г» р :ю и  управлении строи

тельства по почану аевявградцев 
был создав цеитрааьныА cob it Hi* 
стававаов. В н:го ю а л  руководя' 
тени асах основных служб АУС. 
Цель совета — аеста цеаенаправ- 
ленную организаторсвую я пропз- 
гандвстсяую работу, в существа ять 
контроль я обучение наставников в 
низовых звеньях.

С первых же д ве! наставивч* ' t - 

вз стаао внедряться во всех я'Д* 
раздел г ввях, где был я созданы со- 
веты наставников. пазработаяы 
кочкр-тиые пда-ы работы.

Центр ал ьвый сов гг наставш ко » 
согтоииио направляет работу со
ветов наставников подрала л 'ни  1 
регулярно заслушивает стчеты 
председателей советов подразделе
ний о проделанной работе. да т 
своя рекомендации, поощряет луч
ших.

На последнем заседания сов 'та 
были заслушаны отчеты о габ  те 
соаггов наставников СМУ-2 я УМа.
О положительном опыте я н до
статках в организации работы атвх 
подразделений и пойдет се.однв 
разговор.

—  1 —

В СМУ-2 всего 22 бригадных 
наставника, нз них девять 

коммунистов, двенадцать имеют 
высшее, остальные — среднетех
ническое образование. Совет на
ставников здесь работает по пла
ну. согласованному с партбюро, 
рабочкомом и администрацией.

Как правило, бригадными на
ставниками назначаются опытные 
руководители. Они устанавливают 
деловой контакт с бригадами, по
могают устранить производствен
ные недостатки. Бригадный на
ставник обязан знать всех членов 
бригады, их характеры, психоло
гию. В сфере его деятельности 
вопросы питания, оформление бы- 
тсвых помещении. их ремонт, 
отопление. Он должен заботиться 
о спецодежде, фронте работы для 
бригады, снабжении необходимы* 
ми строительными материалами. 
Любая мелочь, даже чай. нахо
дится в поле его зрения.

Если наставник относится к по
рученному делу с душой, дела в 
бригадах пдут хорошо, снижается 
количество нарушений трудевдй н 
производственной дисциплины, 
мепьше случаев пьянства, выпол
няются и перевыполняются плано
вые задания.___

[ Е Д Р О С Т Ь  Д У Ш И
ПОВТОРИ СЕБЯ В УЧЕНИКАХ

Среди бригадных наставников 
хорошо работал в 1976 году инже
нер-геодезист Н. Ф. Ннконоров в 
закрепленной за ним бригаде 
В. И. Вагнера. Он закончил фа
культет бригадных наставников 
при университете технического 
прогресса, часто бывал в бригаду 
интересовался ее жизнью.

По бригадному наставничеству
накапливается положительный 
опыт. Однако без ошибок не обо
шлось. Например, до 1976 года в 
СМУ-2 бытовало мнение, что 
бригадными наставниками удобнее 
назначать линейных работников. 
Это мнение исходило из того, что, 
якобы, линейный работник ближе 
к коллективу бригады, лучше зна
ет подробности и «больные» воп
росы коллектива. Следовательно, 
быстрее окажет помощь и решит 
тот или иной возникший вопрос. 
Но практика показала обратное. 
Нередки были случаи, когда в си
лу производственной необходимо
сти бригады переводились на дру
гой участок, а наставник оставал
ся на старом месте Так. напри
мер. бригада каменщиков М. И. 
Семенова в течение года порабо
тала на четырех участках.

Д р у г о й -поимер. Наставник про
раб Г И. Шал^гяч этично па бо
та л в бригаде В. А. Писарева, од
ной из старейших на стройке, но 
был переведен на другой участок, 
работать с бригадой ему было 
чрезвычайно сложно.

По рекомендации ЦСН бригад
ными наставниками стали назна
чаться только ннженерно-техниче- 
скне работники управления, дело 
пошло на лад.

Совет наставников СМУ-2 при 
заслушивании отчетов бригадных 
наставников не раз отмечал, что 
не во всех бригадах веде^я ра
бота на должном уровие. Кое-где

занимаются только просветитель
ной работой: пришел. прочитал 
лекцию и ушел. А некоторые про
сто пренебрегают важным общест
венным поручением: появляются в 
бригадах от случая к случаю, а то 
и вовсе не приходят. Особенно это 
отмечалось в конце 1976 года. 
Сейчас состав бригадных настав
ников пересмотрен н утвержден 
приказом по СМУ.

Особое место в воспитании кадо^в 
отводится работе и яд я вв дуальных на
ставников Эт-> и- лучайио 3«ани* 
наставника обязывает во мвогошу. Ов 
должен хорошо звать задача срэи>- 
во детва. Именно ему в вручается обу
чение молодого рабочего. Помочь по:- 
ростку во-вастоащему овладеть я о- 
фессвей. врвваггъ любовь а труду, 
воспитать рабочего человека — гг о 
оч* вь ответе та 'и  но.

В СМУ-2 индивидуальными настав
никами назначаются в основном аюдя 
с большим вровзводгтвевным стажем 
в богатым жвзвенвым опытом. Среда 
них кавалеры ордена Трудового Крае
вого Знамени каменщика Е. К. Еычн- 
на и плотник Г. И. Гоигооьев. два вв- 
женера. семь бригадиров.

Каа правило, наставника знают сво- 
вх подопечных, молодые рабстве — 
на*тавннкоа. Но есть и в влкпения. 
В бригаду каменякяков М. И. Семено
ва в 1976 году было напоячл^но очяп- 
» ад пять • ыпу вннвов ГПТУ-12. Сей
час из нвх в бригаде работает толь
ко пять, остальные «а бегах», а на- 
стаанвка ве иитересуютса. где оса в 
чем заввмааотся. Тааое воложгнве д \а  
в брвгаде настораживает. Адмв^ист- 
рапни. партбюро в дот~вм обществен
ным организациям надо с втвм раз«г- 
браться н н а в е та  пооядок в 
талия подростков,

—  2 —

Н ЕПЛОХО по опенке инспек
тирующих и мнению цент

рального совета наставников ве
дется работа по наставничеству в 
УМе. Несколько примеров.

За наставником — прорабом 
М. Д. Нестеоенко закреплена 
бригада С. П. Шрамко. В памятке 
наставника зафиксировано все что 
сделано нм за год. Спланирована 
ежемесячная работа. Прораб про

вел беседы в бригаде: «О труде
и трудовой дисциплине*, «О со
блюдении правил охраны и техни
ки безопасности». Обсуждались со
циалистические обязательства, 
разбирался проступок т. Губенко.

Хороший наставник Е. У. Сако- 
вич. машинист башенногэ крана, 
депутат горсовета. Она возглавля
ет также профсоюзную организа
цию четвертого участка. При 
очень большой занятости общест
венными поручениями коммунист 
Саковнч нашла время для неф- 
ства над членом своего экипажа 
Людмилой Агафоновой, выпускни
цей учкомбнната. Личное повсе
дневное внимание со стороны 
старшего товарища обеспечило 
ей провальный н добрый трудо
вой путь. Агафоновой повысили 
квалификационный разряд. Ра
ботает она без нарушений трудо
вой и производственной дисципли
ны

Подобных примеров добросове
стного и серьезного отношения на
ставников к выполнению своего 
долга немало в УМе. Здесь умеют 
вовремя найти противодействие 
нарушениям трудовой дисциплины 
В том. что в этом подразделении 
почти нет нарушений трудонон 
дисциплины и текучести кадров, 
немалая заслуга бригадных п ин
дивидуальных наставников.

Хуз*е здесь дело обстоит с до
кументацией. Кое-где нет дневни
ков наставников и редко прово
дились в последнем квартале 1976 
года заседания совета наставников 
УМа. А работы впереди много, ес
ли учесть хотя бы тот факт, что 
молодежи здесь до 30-летнего воз
раста 90 процентов, из них только 
40 имеют среднее образование.

— 3 —
АСТАВНИК — активный бо
ец идеологического фронта.

Он борется за сердца и умы на
ших людей. Ему необходимо вы
являть действительного лидера в 
бригаде, опираться на его под
держку, создавать ядро коллекти
ва.

Особое ввямавае уделяется вдетаяая- 
честау ср.да весовег в ев в о л т ш д . Чтл» 
бы вз учащегося Г ПТУ сделать насто
ящего т^ довзго  человека, воспитывать 
ею  вади вачввать с вера эго два в 
учнлвще. А между на тааввкама я 
учаль щ ем должав быть тесней вша 
связь. Тольяо тогда будет толк.

Во мнопвх подраздел -ияах стройня 
плохо обстоят де^о с доаумевтаов й. 
особенао с ведением двеанвкоа на
ста в на ка. хота уже одво валвъне днев
ника дисциплинирует самого восаагга- 
тела. В специальной памятке у ка ы- 
вааотса обязанности наставника, вели------ ------— «м Huul

н

аеречевь тем восаааатательаото харак
тера. ведется учет замечаний но рд- 
боте в бригаде. Поаа таках дне в ни ко»
в : хватает, во в скором времевв она 
будут размножены и розданы вдетдв-

Важный вгпрос о том. везде ла 
нужны индивидуальные настаанаам. 
Ответ одвозаачный — есла нет в 
браваде, ва участке людей, a гторы: 
не требуют пристального внимакил. — 
не нужны.

Наарвмер. ва некоторых участках 
УМа в 1Д введу ал ь вые наставив кв вв в 
чему. Люда. обсл> жизлю щ в: н е й  а>- 
мы. технически грамотны, в работе 
отигсятся серьезно.

Но контроль необходим в любом 
случае. Когда челоаеа знает, что его

г ела не безразлачвы аоллеатвву, он 
удет лучше трудиться в вряд лв пой
дет во вутв нарушений.
За два с половиной года наставни

чество аа стройке гривнло ь врочв '. 
Н-» гамоуснокаивать а нельзя. Еще 
строже надо подходвть в во про \у о 
подборе наставников я полностью вы
жить еще встреч а кивай св формчлвэч 
в этом деле. Порой h 'h o h b th i познан* 
адмвни :трацнн в отношении в »о-пи
тателям мплод^жн. котооые ве выпол
няют своей роли оуководнт-лх в ве 
считают нужным воспитывать людей.

Наставничество как обществен
ный институт оправдало себя я 
оказывает неоценимую помощь в 
воспитании молодых специалистов, 
в решении проблемы влияния 
старшего на младшего. Работа 
эта творческая.
Лучших из них нужно поощряп. 
обобщать и распространить их
опыт работы.

Более чем тысячная ар
мия бригадных п индивидуальных
наставников многое может и при
звана сделать в воспитании моло
дого поколения. в подготовке

кадров стройки. В. ЖМУРОВ.
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♦  ЗАКАЗАМ ЗИМ Ы  —

ГДЕ С ТАРТУЮ Т 
МОНТАЖНИКИ

Создаваге комплектовочной влэщадва 
в МСУ-49 ва ЗВмвнсной стройке л а -  
ло началом решений проблем в ерга- 
ли задан труда монтажнвнов. тем б о- 1 
лее, что мы комплектуем оборудовава: 
ве только дав .ЦСУ-49. вз а два мио- | 
гвх дру вх. Но качество в еров в:м- 
плектацва могла бы вяачвтельво вэме- 
ватъ 'я в лучшую стороау. есла бы 
УПТК треста Востокхвякмовтаж при
сылало вам более комвлавтвую по- 
ставку, а то часто бывает та а: есть 
одво — вет другого. Врвгады акдут. а 
дорогое время уходвт.

Пора завершать а строительство ел- 
мой нлощадав — вет бетонвого во- 
крытая, доводввт"аьвасх водарааосы i 
вуттй. ж^аеэвоаорожвого тунвта.

ЗЕЛЕН У Ю  УЛИЦУ!

смену.
южво работать во втэруш

н слонич.
труб в 

МСУ-49 треста

полным ходом
С первого дьг строительства 

объектов треста Знмахнмстрой уп
равление производственно-техно
логической комплектация АУС с 
инм взаимосвязано 

Несмотря ва определенные труд
ности в поставке металла, руко
водство УПТК изыскивает все 
средства к принимает оператив
ные меры для своевременной до
ставки заказов на строительную 
площадку.

Заказы на трубные сборки, бал
ки МЛв 10. 12. М. 16. 18 достав
ляются оперативным порядком не
посредственно с завода-изготови
теля.

Отдел комплектации УПТК. 
выполняющий заказы для треста 
Зимахимстрой, старается ве за
держивать я своевременно обес
печивать доставку необходимого 
оборудования

В настоящее время обеспечение 
треста по материалу идет полным 
ходом Знмннпы со своей стороны 
вполне удовлетворены работой 
УПТК За последнее время в ад
рес работы УПТК не постукало 
ни одно* претензии

Г. ЧЕРНАК, 
и д  начальника вранзвоаст- 
веивого отдела к овна ект дани.

Более аятваддвтв лет тот алтея 
ва четвертом заводе ЖБИ Н адеж
да Матвтеваш Беспалова Она ра
ботает старшем кладээтавхэм ва
складе готовой продуащва Сюда 
востоввао поступают наделав. ад- 
о-соваиные для строителей
Зямы — молодого города С з янска 
Срочная ородукххвв. которую с ве- 
терв*»в-м buvt ва ударвой строй
ке областв. ва складе ввкогда ве 
*ат*жязл*тея И во многом ггому 
свособствувгг ч-ткле действаая 

; Н. М Беспаловой
В. НЕБОГИНА.

ТЕСНОЕ ООДРУЖТВО
Производственное содруже

ство гемоятно-механнческого 
' завода АУС и треста Знмахнм- 
строй в последнее время стало 
особенно крепким.

Два цеха — опалубочный н 
механический — выполняют ос
новной процент работ от всех 
заказов треста.

Б январе из-за недостаточ
ного снабжения металлом за
вод недовыполнил количество 
монтажных приспособлений. 
Однако тяжелое положение с 
металлом было со временем от
регулировано. и план во по
ставке металлоизделий завод 

I выполняет успешно.

Электромеханический цех второго завода ЖБИ 
не относятся к основному, но без него не могут 
обойтись остальные цехи. Со всего завода посту
пают заказы на болты, шкнфы, шайбы н тысячи 
других деталей.

Как такового строгого плана цех не имеет, все 
зависит от того, сколько заявок иодадут другие 
подразделения завода. Поэтому основной показа 
теть в работе — не допустить простоя обор удов л 
ння основных цехов: первого н второго формо
вочных. арматурного, газозол ос илнкатного.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОСТОЯ
В выполнение заданий вносит свой вклад каж

дый работник иеха. а особенно хорошо потруди
лись бывший фронтовик, слесарь И. Е. Литви
нов. бригадир токарного участка В. И. Гранин, 
бригадир сантехников В. А. Маклев. дежурный 
электрик Н. И. Евдокимов. Все они ударники 
коммунистического труда.

. Наш корр.

•  •  в  в  в  •  •

ПОСЛЕ ВЫ СТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

«Прораб беспокоится» Неодвовоатво ставалея новрос о вов-

бойво-о ■'ЧЬ-гс» ч вн-ч м а т ш о й  обьек-
____ w c u  1 Тов строВая Разработаны я утвеожде-
евега завода ЖБИ-З шы главным инженером стронтелъства 

мероораатня во обеспечению матесна 
лама кровельного участка. Имеется

От г.
Г. В. D
тервал «Прораб бесвововтсвэ. овубла 
коеанный в навей газете 23 
этого года 

«Пэетевэвв. аввевазаввакз т Д
П о к а з а т е л е й  i 

год Ос
новвывн врвчввамв срыва 
«вводом мастака
орекрашевве в о л ________
ходвого сырья — батума БН-4 в вело-

«Нужен металл»

По поводу статьи сНужен ме
талл». опубликованной в «Ангар
ском строителе», ответ прислал 
начальник УПТК Л. В. Ki

а-'*мг»»одстаа завода М Э. Р а 1м гв*вы  
заказы  ва кзготовлеааае веобходвмого 
оборудоваввв.

а к
Р.ЧЗ стройки нрактвческа 
гвл. в до «‘в т в о о  
будет лв УПТК снабжать завод 3 
битумом БН-4?*.

« Н а б и р а я  т е м п ы »

материал «Набврая темны». В вем го- 
ЭП-JM воствввяо задерживатт.в вы- 

трубы в зааоркая арма-

два ответа:

Начальник УПТК Л. В. Кяиякии 
в своем письме объясняет, что уп- 
павлеьяе придает особое значение 
вопросам своевременного комп
лектования матерна.тьными ресур
сами.

Следует отметить, что в обес
печении векотооыми видами труб 
в ге^ом по стройке к по комплек
су ЭП-ЗСО ощущаются определен
ные трудности.

Вопрос о срочном дополнитель
ном выделении недостающих труб 
поставлен перед руководством 
Главка и Главсиаба Обеспечение 
трубами комплекса ЭП-300 вэлто 
под особь-ft контроль.

в в в

Правильно отмечено 
паст заместитель

— сооб-

директооа производственного объ-

тез> С И. Погосянп. — что заказ 
чиком задерживается вы*озка 
об^удовання на объекты 1926 и
1934*

В данное время оборудование 
по заявке монтажной организации 
ва объект 1926 вывезено, ва объ
ект 1934 вывозится.

Что касается оперной армату
ры. то этот вопрос освещен не
верно. У заказчика в данное вре
мя в наличии более четырех ты
сяч единиц арматуры. Монта ясные 
организации не выбирают армату
ру вз-за отсутствия труб 
ки генподрядчика.

Он пишет о том. что «несмотря 
ра крайпе ограниченные, а порой 
и недостаточные ресурсы на рядо
вой прокат, коллектив УПТК при
нимает все меры по обеспечению 
металлом заводов ЖБИ. имея в 
виду особую важность выпускае
мой этими заводами иродукпми 
для строительных подразделений. 
И. как результат, в пробелом году, в 
январе и феврале нынешнего гола 
заводы ЖБИ успешно сиравнлис* 
с установленным для них планом.

В то же время следует отме
тить. что заводы ЖБИ помимо из
готовления изделий для стройки 
поставляют сборный железобетон 
сторонним потребителям но коо
перации. В связи с поздним по
ступлением приказа. УПП с оноэ- 
данием приступило к заключению 
договоров со сторонними потреби
телями и. естественно, матер! 
нымя ресурсами эти заказ! 
первом квартале ве обесиечивают- 
ся. что усугубляет и без того 
желое положение. Но 
УПТК принимает 
меры во обеспечению бесперебой
ной работы заводов ЖБИ».
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ЛУЧШИЕ КЗ ЛУЧШИХ
17 март£ в актовом зале 

строительства собрались на 
слет лучшие представители по
чти трехтысячной армии дру
жинников стройки. Слет от
крыл заместитель секретаря 
парткома АУС И. Е. Шикша- 
нов.

С докладом о проделанной 
за год работе выступил на
чальник объединенного штаба 
ДИД строительства В. К. Ко
ролев. Он сообщил, что народ
ные дружины являются самы
ми массовыми организациями 
общественной самодеятельно
сти. Сейчас в стране насчиты
вается свыше 179 тысяч дру
жин, объясняющих в своих 
рядах более 7 млн. человек.

Лучшие наши участки, сме
ны, бригады ведут активную 
борьбу не только за количест 
венное выполнение производст
венных заданий, но и за образ
цовое коммунистическое пове
дение людей на работе, в бы
ту и общественных местах.

В составе наших двух о п о р 
ных пунктов №№ 5 и 6 рабо
тает 37 дружин. В них — 2940 
дружинников, два оперативных 
комсомольских отряда, числен
ностью 46 человек, и пять спе
циальных дружин ГАИ. Всего 
членами ДНД и ОКО было 
сделано 14198 человеко-выхо- 
дов на дежурство.

За 1976 год выявлено и взя
то на учет неработающих лнц
— 69; лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, — 167, неработаю
щих и неучащихся подростков
— 107, семейных дебошпров — 
82, ранез судимых—54.

Большая работа проведена 
дружинниками и активом опор
ных пунктов по профилактике 
правонарушений по месту жи
тельства граждан. Проведено 
130 лекций и бесед на различ
ные темы правового воспита
ния. А одних только всевоз
можных проверок з течение го
да было свыше шести тысяч.

На нарушителей обществен
ного порядка сделано 144 сооб
щения по месту работы, сос- 
таврено 107 протоколов и 59 
материалов направлены в то*- 
варищескне суды.

Весомый вклад в соблюдение
правил дорожного движения 
внесли спецдружины ГАИ чис
ленностью 376 человек. Всего 
ими выявлено за год 2572 на
рушителя.

Дружины УЖДТ (началь
ник В. К. Антоненко, секретарь 
парторганизации В. П. ЛубиА), 
РМЗ (Н. Ф. Славгородский. 
Г. Я. Кошовер), ЗЖБИ-2 
(Н. М. Булоченко, П. М. С тру- 
ков), СМУ-4 (Г. А. Зуев, В. В. 
Богомолов), треста Восток- 
химмонтаж (Л. П. Голубков, 
Е. Б. Негребе:кий) считаются 
лучшими. Эти дружины отли
чаются высокой организован
ностью и дисциплиной, добро
совестным отношением к слу
жебным обязанностям, высокой 
активностью и эффективно
стью работы по борьбе с на
рушителями общественного по
рядка и профилактике право
нарушений.

Прямо противоположное 
можно сказать о руководителях 
дружин ЖКУ — бывший на
чальник В. А. Даровских. сек
ретарь парткома В. Д. Доро
нин, СМУ-2 — начальник Б. Г. 
Сухов, секретарь парторганиза
ции Л. Г. Белобородов, СМУ-3 
ПО И. Авдеев. С. А. Милехин), 
ЗЖБИ-З (Г. Д. Стацук, М. И. 
Остапенко).

За хорошую работу по ито
гам работы за год поощрен 131 
человек с предоставлением до
полнительных отпусков, объяв
лено 93 благодарности. 60 че
ловек награждены ценными по
дарками.

В прениях выступило восемь
человек. Руководители дру
жин, начальники штабов гово
рили о необходимости увели
чения численности дружинни
ков. улучшения организатор
ской работы, об умелой орга
низации контроля и проверки 
фактического дежурства дру
жинников.

В заключение слета лучшие 
из лучших были награждены 
ценными подарками и Почет
ными грамотами.

В. ЖМУРОВ.

„Преступность, любые формы антиоб
щественного поведения—это социальное 
зло, и борьба с ними требуется повседнев
ная...««

Л. И. Брежнев

Д е Ж у р с т в о
п р о ш ло

с п о к о й н о
Время: 18-45. В опорном 

пункте № 6 собираются дру
жинники коллектива СМУ-7. 
BvecTe с мужчинами на эту не
легкую службу приходят II 
женщины. Варвара Егоровна 
Печеная — одна из них. Рабо
тает в СМУ с 1963 года, дру
жинница—с 1972 года.

— Сколько нарушителей об
щественного порядка пришлось 
вам задерживать? — спраши
ваю я.

— Не считала, но много. За
держивала не одна, ходим на 
выполнение заданий группой. 
А задержанные — это, в ос
новном, пьяные.

-  Из своего коллектива не 
приходилось никого задержи
вать?

— Нет. Наши не попадались, 
да, по-моему, у нас таких и 
нет.

— Варвара Егоровна — на
ша самая активная дружинни
ца, — это вступил в разговор 
Василий Дмитриевич Каков- 
кин. начальник ПТО. сегодня— 
старший в дружине — Она не 
пропустила ни одного дежур
ства, — сказал он.

К Василию Дмитриевичу 
подходит и предъявляет удо
стоверение ДНД Валерий Вик
торович Анненков — прораб

♦  Фото
репортаж

2-го участка. У 
него большой 
стаж охраны 
правэпоряд к а, 
то есть со вое- 
мени организа
ции дружина. 
Прошу назвать 
его самое яр

кое задержание нарушителя
общественного порядка.

— Это было не на дежурст
ве, — рассказывает он. — Шло 
заседание партийного бюро, 
вдруг слышим с улииы жен
ский крик. Выскакиваем, рзз- 
бираемся, в чем дело. Задер
жанный нами оказался редким 
нарушителем — пытался похи
тить ребенка. Мы сдали его в 
милицию и за это были поощ
рены дополнительным отпус
ком.

Пришли дежурить и такие, котэ- 
рые официально не чиглятся в 
дружинниках. Одним из них б м  
слесарь-трубоукладчик Александр 
Михайлович Нечаев, передовой ра
бочий, солдат Вгликой Отечествен
ной войны.

— Надо помочь ргб^там, — го
ворит, — вот уже четвертый раз 
подряд выхожу. А как же, делэ 
это важ но:.

Начинается инггруктаж. С опе
ративной обстановкой в герэде я  
ка уча:тке опорного пунитв АРУ 
жинников знакомит старший св.)» 

жант милиции комсомолец Аиеи- 
сандр Федосеев. Он указывает ма- 
нболее вероятные места паруй  ям*, 
порядок задержания, споссбы до
ставки нарушителей в опоряжл 
пункт.

Оставив необходимый резерв 
в опорном пункте, все расхо
дятся по своим маршрутам и 
заданиям. С заданием в обще
житие Кг 9 пошел дружинник 
А А. Середкин — председатель 
постройкома. Там он проверил, 
как живут рабочие СМУ-7. В 
общежитии было все в поряд
ке. Однако нечем молодежи за
няться по вечерам. Настольно
го тенниса, подаренного ребя
там постройкомом. мало, ЖКУ 
же плохо занимается досугом 
молодежи, г- заключил А. А. 
Середкин.

Патрули дружинников в этот 
вечер обеспечили попядок в 
районе кинотеатра «Октябрь*, 
где пришлось утихомирить 
группу подростков. Образумили 
нескольких подгулявших, гор
ланивших песни на всю улицу. 
В районе ресторана «Север» 
и кафе «Лада» никаких при
ключений не было.

В общем дежурство прошло 
спокойно, — заключил в своем 
рапорте Василий Дмитриевич 
Каковкин.

В. НЕБСГИН.
Фото автора.

На снимках: В. Е. Печеная; 
старший сержант милиции 
Александр Федосеев; идет ин
структаж дружинников.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКА
У добровольной народной дружины СМУ-7 давно ус

тоявшиеся традиции. Она была образевана в 50-е годы 
в поселке Майск и все эти годы работает по наведе
нию общественного порядка и профилактике всякого 
рода нарушений.

Стало хорошей традицией назначать руководителей 
предприятий во главе дружин. Не является исключением 
и наше СМУ. Командир дружины — начальник СМУ
В. М. Остапенко, его заместитель — секретарь парт
организации Б. Д. Мареев. По мнению совета опорного 
пункта, руководитель предприятия должен возглавлять 
отряд своих дружинников на период рейда и личным 
примером показывать образцы выполнения обществеч- 
ього долга. Практикой доказано, где это именно так, • — 
дружина работает ритмично, собранно.

В нашем СМУ 50 членов ДНД, из них 23 коммуни
ста, шесть комсомольцев, остальные — передопъ'е рабо
чие и ИТР. Два раза в месяц дружинники СМУ собп 
раются перед выходом на посты и патрулирование в 
опорном пункте № 6, чтобы получить последние разъяс
нения и соответствующие приказания. Комнаты опор
ного пункта хорошо оборудованы, есть все необходимое

Вся территория порученного участка разбита на марш
руты и посты. Когда по таким маршрутам идут группы 
дружинников из 5—-6 человек, связанные с оперативны
ми милицейскими отрядами, за общественный порядок 
можно быть спокойным. Любая хулиганская выходка 
пресекается на месте, «герои» доставляются в опорный 
пункт, а при необходимости препровождаются в мед
вытрезвитель. По каждому происшествию составляется 
протокол, а хулиганы ставятся на учет.

Например. Четверо неизвестных второго октября 1976 
года ворвались в комнату механика второй автобазы 
А. П. Сабокаоь в общежитии № 13, учинили дебош. 
Дружинники СМУ-7 успокоили любителей подраться и 
доставили их в отделение милиции. После выяснения 
обстоятельств дела все четверо были наказаны.

Главная наша цель -г- профилактика правонаруше
ний. За прошедший год нашими дружинниками задер
жаны 13 человек за мелкое хулиганство, девять — за 
нарушение общественного порядка. Проведено 43 про
филактических беседы, проверены условия жизни 55 
ранее судимых, 58 человек поднадзорных и 21 несовер
шеннолетнего.

Часто дружинники совместно с работниками милиции 
делают рейды по проверке квартир тунеядцев, любите
лей чрезмерно увлекаться выпивкой и других нетрудо
вых элементов, ведущих паразитический образ жизни.

Бываем мы и в общежитиях, где проживают рабочие 
СМУ, и в семьях у тех, кто нарушает трудовую дис
циплину.

Хотелось бы обратить внимание комсомольской ор
ганизации СМУ и стройки на слабую работу членов 
ВЛКСМ в добровольных дружинах. Из 20 комсомоль
цев СМУ только три дружинника. Не намного лучше 
обстоит дело и в других организациях.

На опорном  пункте мы часто встречаемся с опера
тивным комсомольским отрядом. Пока он мал. всего 16 
человек, а задачи в деле воспитания подростков у него 
очень большие. Из-за малочисленности отряда им пои- 
ходится выходить на дежурство восемь раз в месяц. По
ра комитету ВЛКСМ стройки взять под особый конт
роль работу комсомольцев в опорных пунктах.

Среди лучших дружинников, свято выполняющих тор
жественное обещание по охране общественного поряд
ка, — Г. А. Киренский, А. А. Медведев, В. И. Хорохо- 
рин, А. Д. Каковкин, П. Д. Мареев, А. А. Середкин,
С. А. Погодаев и многие другие.

Н. ЕВДОЧЕНКО, 
начальник штаба ДНД СМУ-7, начальник отдела

кадров.

■■■■■■■
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X  АК УЖ УСТРОЕНА на-
1 ша жизнь: везде — па

заводе, в школе, теа;ре, боль
нице мы пользуемся услугами 
общественного питания. И за 
нашим — коротким, долгим лн 
обедом или завтраком незримо 
присутствует человек в белом 
поварском колпаке.

Его долг — не просто накор
мить, а сделать блюдо таким, 
чтобы оно по вкусу и питатель
ности не уступало домашнему 
Вот эта «домашность» булок и 
борщей, котлет и пельменей 
больше всего привлекает посе 
тителей в «Пирожковую» 
№ 45, что оасположена в 05 
квартале. «Очень вкусно при
готовлена пища. Всегда чисто, 
уютно. Просто приятно прихо
дить в этот дом, где все по-до
машнему...» — Так говорят >ти 
произвольно выбранные строки 
из книги отзывов.

Немногим больше года про
шло с тех пор, как «Пнрожко 
вая» обслужила своих первых 
посетителей. Но за это корот
кое время уже накопилась це
лая «гроздь» благодарностей 
работникам. Не каждый знает, 
как трудна работа повара, 
сколько знаний требуется иметь 
и реализовать, прежде чем при

готовить те или иные блюда. 
Технология приготовления, 
свойства продуктов, правила н 
сроки их хранения... А ведь еще 
нужно красиво оформить блю
до, разработать меню, чтобы 
каждый мог по вкусу «скомп
лектовать» себе обед.

Пятнадцать лет на «горячей 
вахте» у плиты повар «Пирож
ковой» Лидия Гавриловна Ру- 
дящая. Что главное onpeie-
ляет отношение к делу н ре
зультат его? Лидия Гаврилов
на говорит коротко: «Любить 
надо работу. Тогда она прине
сет радость тебе и людям».
Лидия Гавриловна — первый 
наставник молодых, не пожа
леет для начинающих ни сове
та, ни времени. После оконча
ния училища пришли в «Пи
рожковую» поварята — Лю^а 
Кизилова, Нина Степанова, Та
мара Чуюрова. Сколько было 
волнений, сколько было «айэ 
да «ой»! Одно дело — сва
рить кастрюлю супа на троих, 
другое — накормить 200 чело
век.

Лидия Гавриловна не обру
шивала на девчонок свой запао 
знаний и требовательности. 
Методично, постепенно знако
мила с техникой, плитой, весо

выми нормами — ведь все нч 
плите ужаривается и упарива
ется. А сейчас учит их рабо
тать с карточкой, где указыва
ется наименование блюд и ко
личество затрачиваемой про
дукции на день.

Работникам «Пирожковой > 
есть чем гордиться. Они сдали 
в орс первую книгу отзывов, 
где только за полгода записано 
50 благодарностей и ни одной 
жалобы. Каждую пятницу, ко 
гда семьи готовятся к выход
ным дням и припасают что-ни
будь вкусное, здесь проводятся 
выставки-продажи. Пять-шесть 
наименований полуфабрикатоз, 
широкий выбор кондитерских 
изделий — так на профессио
нальном языке можно опреде
лить ценность этих выставок. 
А на глаз хозяйки — это бо
гатый и обильный стол, где за 
целлофаном лоснится печень, 
цветут розы и сирень на тор
тах, бифштексы и котлеты так 
и просятся на сковородку.

В социалистическом обяза
тельстве коллектива есть такой 
пункт: повышать знания по 
профессии. И он успешно пре
творяется в жизнь через школу 
кулинарного мастерства, заня
тия в которой ведет заведую

щая производством Галина 
Егоровна Васильева.

Интересна судьба Гадины Его
ровны. В 1956 году пригхала с 
подругой в Ангарск, на стройку. 
Нико.да не думала о торговле, а 
направили в общепит, где не хва
тало людей. И уже ч рез два года 
в числе лучших она поехала в Мо
скву. Из столицы привезла отлич
ные оценки. Зная строгость столич
ных кондитеров, в Ангарске р:шм- 
ли проверить, как удалось молодо- 
м> «.пециали.ту получить таки? 
высокие ец н к и . Предложили сде
лать выставку. И. . восхитившись, 
н асади ли  Васильеву за эту самую 
выставку Почетной грамотой.

Галина Егоровна имеет звание 
маст^ра-кочдитера, награждена ме
далью «За трудовое отличие» и 
юбилейной — к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, отличник 
советской торговли. А 1976 год за 
кончила победителем с:циалисти- 
ческого соревнования.

— В конкурсах принимаю 
участие и сейчас, правда, уже 
в составе жюри, — смеется Га
лина Егоровна. — Есть у ме
ня ученицы: Люба Гостева,
Света Махмудова. Люба начи
нала кухработницей, а теперь 
учу ее кондитерскому делу. 
Работают девочки хорошо, ин
тересуются новинками. Вместе 
пробуем менять оформление, н 
v них уже сейчас бывают свои 
находки.

Хороший повар стоит докто
ра... В справедливости этих 
слов убеждается каждый, кто 
побывал в «Пирожковой».

Л. СИДАК, 
внештатный корреспон
дент.

♦  И Н Ф О Р М А Ц И Я

В госшях-балегп
В Ангарске гостит концерт

ный ансамбль классического 
танца под руководством народ
ного артиста СССР Юрия 
Жданова. Это — большое со
бытие в культурной жизни на
шего города. В воскресенье i*o 
Дворце культуры нефтехими
ков состоялся концерт в двух 
отделениях, где были представ
лены отрывки из классических 
произведений и современные 
постановки.

Зрители увидели адажио из 
балета Адана «Корсар» в ори

гинальной интерпретации, от
рывок из балета Чайковского 
«Лебединое озеро», танец Эти- 
ны из балета Хачатуряна 
«Спартак».

Огромный интерес вызвали 
современные постановки: «Со
весть» на музыку Шостакови
ча, «Молодые голоса» (компо
зитор Ян Бендер), .«Контрас
ты» Родиона Щедрина в по
становке народных артистов 
СССР Ю. Жданова и И. Мои
сеева.

Б. САВЧЕНКО.

ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА!
Приближаются весенние ка

никулы — любимая детворой 
пора. После напряженной тре
тьей четверти большое внима
ние уделяемся отдыху детей. 
По традиции городской отдел 
культуры проводит неделю дет
ской музыки, в которой прини
мает участие и актовый зал 
строителей.

Накануне возобновил свои 
занятия детский лекторий

«Здравствуй, музыка!». В ппо- 
шедшую субботу на нем побы
вало 270 учеников базовых 
школ. А сегодня в 18 часов— 
концерт учащихся музыкальной 
школы. 27 марта на сгене ак
тового зала дает концерт дет
ский сектор ДК «Современник», 
31-го — выступает самодея
тельность Дворца пионеров.

Н. БЕЛОВА.

РИГА Б о л ь ш и м  спросом у поку
пателей пользуются сумки рижско
го комбината кожгалантергйных
изделий «Сомдарнс».

На снимке: ин ж ’ н'ф-технолог
Л ю дмила Григоренко демонстриру
ет готовящ иеся к производств/ но
вые модели молодежных сумок.

Фото Ю. Н азарова.

Фотохроника ТАСС.

К У Л Ь Т У Р А

В субботу на сгене актового 
зала гостила мода. Экспери
ментальная мастерская и ате
лье города показа ли ангарча- 
нтм коллекцию моделей весен
не-летнего сезона. Выставка 
имела две цепи: ознакомить
зри-е^ей с направлением мо
ды-77 и разъяснить новые 
прейскуранты иен.

В современной одежде как 
рассказала художнчк-модельер 
СИьга Гавага. изменилось четы
ре гилуэ^а: приталенный, тра
пециевидный, полуприлегаю- 
щий и п^я'-ой. На острие моды 
— прямой силуэт, го нагболее 
популярный — приталенный. В 
ныне*’ неЧ моде вообще наме
тилась тенденция к естествен- 
нм** пнниям. Ушла гз мо»ы
платформа, продержавшаяся
тя*- ге"ог|го Но она сделала 
гн~е плбоое дето, поставила 
женшину на высокий каблук, 
^"опыА кя* н*"ьзя лучите поч- 
хо'»’»т к говое^енной одежде

Мода стала бо^ее женствен
ной мягкой мет возвпата к 
«маленьким» вещам, которые

-  МОДА: АНФАС й ПРОФИЛЬ
внесла с собой «миг*!» О дли
не юбки уже не си >рят, все 
сошлись на том, что колени 
должны быть закрыты — мода 
как бы повзрослела.

Популярнейшим стал облик, 
сошедший с экранов в 30—40 е 
годы, навеянный героинями 
Любови Орловой и Марины 
Ладыниной. В те годы ощу
щался наибольший расцвет 
культуры довоенного времени. 
Сейчас модельеоы. пге~бразуя 
моду тех лет. большое внима
ние уделяют драпировкам, мяг
кие складкам. Порой не отки
дываются и от плечевых под
кладок, хо^я они стали неболь
шими.

М о д у  50-х г~дов напоминает 
трапециевидный ги^уэт. Паль
то с расклешенной спиной во 
многом напоминает китайские 
паль^о-манто. но сегодня изме
нилась ширина гна не столь 
чрлика. а рукав, напротив, рас
ширен.

Для молодых стройных жен

щин выделяются модные изде
лия приталенного силуэта. В 
этом стиле — широкие кле т е
вые убки, но как и во всех 
напраьлениях моды-77, в более 
сдержанном исполнении. Внонь 
вернули свои утраченные "по
зиции юбки «плиссе» и «гоф- 
фре», которые выполняются 
тогтько из тонких тканей.

Наш век от'*ечен печатью 
практицизма и трезвости. V 
каждой женщины в гардеробе 
накопилось немало одежды из 
дорогих тканей. добротность 
которых пережила моду. Ате
лье настоятельно рекомендуют 
обнов "ение одежды за счет пе
ределки Платье устаревшего 
Фасона чудесным образом пре
вратится в модное —- для это- 
го в атедье имеется б^ль^ой ' 
чыбоо тканей а чакпойщикч ( 
предложат разнообразные ва- ] 
рианты перележи

3. ЗРЕБНАЯ, 
на”' внештатный коррес
пондент.

СПОРТ

Н О Р М А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Подсчитаны результаты, вызгд:- 
ны балды, распределены места 
среди коллективов физкультуры 
стройки, принявших участи; в об
щегородском лыжном кроссе.

Первым по численности команды 
... 41 участника — стал коллкги»  
МСУ-7И. На втором м .сте — коман
да молодых строителей, :аняты< 
ьа возведении пусковых объектов, 
третье — у лыжников завода 
Ж БИ-2. На этом заводе стнесднс.» 
С большим чув.твом ОТВ iTvT JCHH J- 
стн к прошедшему кро.су. На со
ревнованиях присутствовали дирек
тор завода, секретарь партийной 
организации, секретарь комитета 
BJ, к е м .

Нужно сказать, что норма п ед- 
ставнт,ль:тва выглядит по колле.х- 
тнэам неоднородно и от ажает от
нюдь и 5 объективные трудности.

СМУ-5, например, всегда слыл 
лыжный коллективом. А <а ста т 
отделочнн! и выставили вссгэ... 5 
ч лов к. В орсе, где нме?тся штат
ный инструктор физкультуры, не 
нашло ь ни одного лыжника, та
кая же картина в ЖКУ, упра^л - 
нни строительства, команда к тзро- 
го в прошлом году стала поб - 
днтельннцей кросса.

За боотом соревнований оказа
лись с м у - 1, у м , см у -4 , сму-е.
И по • уществу норму предста и- 
т^льства ва юрод ком старте CK 
«Сибиряк» выполнил за сч 'т  н?» 
мн <гих коллектив в: МСУ-76, мо
лодых с т г о и т ^ й .  заю да  ЖБИ-Ч 
про'ктнювщ нков тре*та Во т 'к -  
хнммонтаж. В втой связи у руко
водства СК «Сибиряк» есть мне
ние заслушать ряд коллективов из 
засылании президиума спортизного 
клуба.

Г. КАРПЕНКО. 
••'*•** вн/штатный корреспон
дент.
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СРЕДА, 23 МАРТА 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10 -ПДв. тел. Утренняя гшм- 
настнка.

8.30—Цв. тел. Г. Хугаев. «Андро и 
Сандро». Телевизионный спектакль
9 45—Цв. гел. «Клуб кннопутешествнй». 
С 10.45 до 14.30—Перерыв.
14 зо—Цв. тел. «Цена капли». Телеви
зионный документальный фильм.
15 .0 0 — «Экранизации литературных про
изведений». «В городе «С». Художе
ственный фильм.
16.45—Цв. тел. «Наука сегодня».
17.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Приангарье»

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.25—Премьера телевизионного Доку
ментального фильма «Защищая Роди
ну» .
19.25— Цв. тел. Тираж «Спортлото». 
19.35—Говорят зарубежные гости Х \ I 
съезда профсоюзов СССР.
19.50—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Семья 
Зацепиных». 2-я серия.
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. «Кинопанорама».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.00—Новости.
18.15—Цв. тел. «Хочу все знать!». Ки
ножурнал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.25—«Мы страны счастливой дгти». 
Телевизионный фестиваль.
19.05—«Хозяин*. Телевизионный худо
жественный фильм.
20.25—«Из дальних странствий». 

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. т*л. Утренняя гимнастика.
8.30—Фильм—детям. «Никого нет до
ма». Телевизионный многое рнйный 
художественный фильм. (ЧССР). 1—6 
серии.
9 25—Цв. тел. Э. Григ. «Лирические 
пьесы».
10 00-Ц в. тел. «Наша биография. Год 
1936-й».
С 11.00 до 15.45—Перерыв.
15 45—Цв. тел. Фильм—детям. Про
грамма телевизионных короткомет
ражных фильмов «Белый автомобиль». 
«Соло ,для  свнр°ли».
16.40— Цв. тел. «Шахматная школа».
17.10—Цв. тел. «К открытию Недели 
детской м у з ы к и » .  Кочцепт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30—Цв. тел. М. Кажлаев. Сюита из 
балета «Горянка».
18.45—Цв. тел. Ленинский университет 
миллионов. «Советский человек — ин- 
тернациояалист и патриот».
19.15_сН а экране — кинокомедия*. 
«Волга-Волга». Художественны»
фильм.
21.00—«Время».
21.30—Спортивная программа.

°-Я Пр~Г>*мМ*
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14 30—Цв. тел. Программа научно-пс 
пулярных фильмов. «Парад и^обр-те- 
тенип». «Обретая дыхание», «Топли 
во будущего».
15 00—Цв. тел «Русская речь».
С 1545 до 18.00— Перерыв.
1Я 00—Новости.
18 15—Цв. тел. «В каждом рисунке -
солицп» .
С 18.30 до 20.00—Перерыв.

«ГРЕНАДА»
23 маута — Девочка «а

шаре. 10. 14. Инцидент. 12 
16, 18, 19-30. Огни рампы.
21 24 марта — Девочка на

__шаре. 10. 14-ЗТ Огни рам
пы. 12. 16. 18-30, 21. С 25 марта — 
Г а в р о ш . 10, 14 Полковник в отстав
ке. 12. 16. 18. 19-40. 21-20.

«ОКТЯБРЬ»
21 магта — Мой друг — человек не

серьезный. 17-20. 19-10. 21. Для дет^й. 
Капитан Микула Малый. 1о-30. 24-25 
марта — Инцидент. 17-20. 19-10. 21.
Д -iq п ~'ТгкП НочьИ мультипликацион
ный сборник «Космические приключе
ния Д ж ина-. 1^-30

«КОМСОМОЛГЦ»
23—24 марта — Свадьба в Малиноз-

ке. 15-^0. 17-°0. 19-10 21 Г  25 марта
— Бешеное золото. 19-10 21. Для де
тей. Сокровище Серебряного озера.
15-30. 17-20.

«МИР»
С 23 марта — Слово для защиты.

10. 12. 14. 16. »* 21-50 (удл.).
«ЮНОСТЬ*

Зал «Луч» 23 марта — Полковник 
в отставке. 10, 12, 14. 16 (удл V 18-30. 
20-30 (удл.). С 24 марта — Зорро (2 
серии). 10. 13. 16. 1°-30. 21 Зал «Вос
ход» 23 марта — Ресторан господина 
Септима. 15-05. 17. 19. 21 (уд л ). 24
МПпта — Р^ет^рач господина Септима.
16-05. 18. 20 (уд л ). С 2S марта — О** 
и дьяволы (2 серии). 16-05. 18-30. 21-05.

5 Ре.лактор Г В ГО ЛЫ ЯП ИН Л.

■ Комитет ДОСААФ Ангарского уп-
2  равлепня строит°льства производит на-
2  бор на курсы по подготовке с у д . води*
•» телей-люоителей (лодки, катера). Зз-
£  нятня будут проводить-я го програм-
I  ме МОР (море—озеро—река).

Прием заявлений производится в кз- 
S митете ДОСААФ по адресу ул. Ок-
-  тябрьская. дом 10, кабнпет 7.
S  Предприятия н у ч р е ж д  ння, котэ-
■ рыг нуждают*я в подготовке гудово- 

дит-лей для спасательных команд эоз 
отдыха, турбаз н о доровит^льных ла-

5  герей, представляют письменные з а я 1-
Z  ки с указанием количества обучаю-
Z  щих-я.
£  Справки по телгфону 83-61. По го- 
Z  родскому телефону звонить чергз д >
“  вятку.

Коллектив УПТК гы раж а-т глу
боко? соболезнование «етерану 
предприятие Лаповгнко Григорию 
Григорьевичу по поводу прежде
временной смерти матери 

Наны Ва:идьевны.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжно** торговли Иркутского облисполкома Формат 60x01. 1/2 п. л. Тираж 2903. НГ. 08685 Зак. 1218.


