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ПОЗЫВНЫЕ
«НРАСНОЙ
СУББОТЫ»

V •  М СУ-42
Активно ведется подготовка 

по проведению Ленинского 
субботника в коллективе 
МСУ-42. Партийная, профсоюз
ная и комсомольская организа
ции управления со всея ответ
ственностью и пониманием по
дошли к столь важному госу
дарственному -мероприятию. 
Организован общественные 
штаб, начальником у вержден 
заместитель главного инженера 
МСУ-42 В. И. Подвезьчо.

По разработанному графику 
штаб наметил провести собра
ния участков. Руководители 
треста Востокхиммонтаж и 
МСУ-42 с разъяонительноА це
лью побывают на ссбраним, 
расскажут о роля «красноА 
субботы».

{ Накануне Лениаосого суб
ботника в коллективах участ
ков штаб проведет ленинскую 
пятницу, где будут прочитаны 
политинформации и организо
ваны беседы.

В знаменательный день руко- 
ведш ий состав и администра
ция управления займется бля- 

^устройством  территории.
/ Личный состав рабочих выйдет 

трудиться на свои рабочие мз- 
ста.

Т. ВАЙДА.

•  СМУ-4
К<\ялектиз строителы ю -м о чтаж ко- 

го управлении М 4 г«ттовит:я к В?о* 
•едению  Всесоюзного Л «ьин:кого 
суббот ика.

Решенном партийного бюпо был 
утверж ден  общ ественный ш таб, в 
состав которого вошли партийные, 
профсою зные и комсомольские р у 
ководители, а  т ак ж е  начальники 
в е х *  участков упрев пенив. Руково
дит ш табом зам еститель г дави эго 
инж енера В. И. В ратеньков.

Н акануне «кратной субботы» по 
яс^м бои гадэм  и участкам  пройдет 

' проверка выполнения соииали :тичл- 
скнх обязательств. Будут опгами- 
воваиы бгееяы , лекции, прочитаны 
политинформации.

П ктнадцатого апрели p e e r  по 
централизованны м  птрвдком про* 
В2сти ленив:мую  пятницу. Оформ
ленные и ов провпд 'иаио стен д а , 
фотовитрины наглядно представят 
трудовую  историю нашей страны .

Весь коллектив реш ил (Топр> 
центнмм выходом не р а б о й '  м лста 
аз нам нгвать Вс-^оюзный сгубб' t - 
ник. У ж е подсчитаны с б ъ с м ы  ра- 
б^т, намечены задан и я . ОбшиЯ 
объем стго  'т  льво  м онтаж ны й р а 
бот по СМУ-4 реппно  выполнить 
на 1000 рублей. Улож ить в день 
субботника водопроводных и к ан а 
лизационны х труб 350 погонных 
м.'Г'ов. Зем ляны е работ выполнить 
о объ^м*! пяти тысяч к у б о м е тр е «.

Заработанны е деньги в су м ^е  
15000 рублей перечислить в фоид 
пятилетки.

НАШ К О РР.

Пролетарнв всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
е 6 августа 1949 гада
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НА ДЕНЬ 
РАНЬШЕ

Коллектив ДОКа-2 с квар
тальным планом справился до
срочно. Сегодня, когда для лю
бого предприятия важна каж 
дая рабочая минута, каждый 
час, нелый день значит мно
гое За этот отрезок времени 
ДОК-2, к примеру, сверх и бет 
того напряженного мартовско
го задания выдал дополнитель
но валовой продукции на 35 
тысяч рублей. Это триста ку
бометров пиломатериала, пять
сот квадратных метров раз
личных столярных изделий.

Объем по выпуску валовой 
продукции за три месяца ДОК 
выполнил на 107 процентов. 
Объекты стройки получили 
сверх намеченного почти две 
тысячи кубометров пиломате
риала и более полутора тысяч 
квадратных метров дверных и 
оконных блоков.

Победителем соревнования 
на комбинате является сто
лярный цех № 2. В течение 
квартала он дважды занимал 
первое место. Очень хорошо 
поработал и лесопильный цех

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Открытое письмо
АДМИНИСТРАЦИИ, 

ПАРТИЙНОЙ 
И КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ УПП
Коллективу первого участка 

СМУ-12 треста Зимахимстрой в 
1977 году предстоит ввести в 
строй 55 тысяч квадратных 
мегров жилья. Для выполне
ния этого задания нам не
обходимо в срок построить и 
сдать под отделочные работы 
кирпичные блок-вставки. Их 
строительство ведется коллек
тивом, работающим по методу 
бригадного подряда.

З а к аз  на изготозлгние и постав
ку сборного ж елезобетона был на
ми направлен в УПП своезр мен* 
но. но ввиду того, чтэ о ж и д а л : cj. 
измен пне проекта — переход на 
строительство блок-в :тавок  в п а 
нельном исполнении, зак аз  свое
временно принят не был. Од:!.'ко, 
проектный институт не смог про
извести «ПРИВЯЗ <У> б л о к  ВСТВ'ОК,  
пэвтому проект остался прежним.

Повторный заказ был на
правлен в УПП в феврале с 
просьбой изготовить необходи
мое во втором квартале 1977 
гола.

Строители Саянска обраща
ются к коллективу УПП с про
сьбой о выдаче на Зиминскую 
площадку заказов 1817,
1818 в первых числах апреля. 
Это позволит нам выполнить 
в срок поставленную перед на
ми задачу: сдать в эксплуата
цию запланированные объемы 
жипья. которые с нетерпением 
ждут и сами строители, и экс- 
плуатамионники Зимииско^о 
электрохимического ком Ягнята. 

Коллектив СУ-1 СМУ-12 
треста Зимахнмстрой.

з а в о д  ввк

Первые итоги
На комплексе завода БВК соз

дан штаб по организации социа
листического соревнования. В не
го вошли представители всех 
смежных и субподрядных органи
заций. Организован и совет бри
гадиров, возглавил который опыт
ный бригадир плотников-бетонщи- 
ков из СМУ-б X. Каримов.

Недавно на очередном заседа
нии оперативного штаба комплек
са были подведены итоги сорев
нования за минувшую неделю. На 
этот раз участие в нем приияли 
14 рабочих коллективов. Призо
вые места присуждались по каж 
дой группе предприятий.

Среди строительно-монтажных 
подразделений первое место заня
ла комплексная бригада механиза
торов О. И. Ильина из СМУ-7, 
второе — плотников-бетонщиков 
X. Каримова из СМУ-б, третье — 
трубоукладчиков Ф. И. Нигмату- 
лина из СМУ-4..

Победителями группы специа
лизированных предприятий стали 
ьоллективы сантехников П. Р. 
Крысина из МСУ-45 электромон
тажников А. В. Голубева из 
МСУ-76. Отуечена также хорошая 
раббта монтажников металлокоч- 
струкций И. А. Майорова из уп
равления Востокэнергомонтаж.

Отличились и экипажи механи
заторов. Особенно слаженно по
трудился экипаж экскаваторщика 
А. Р. Зорина из УМа. Ему при
судили первое место. Второе я 
третье соответственно завоевали 
экипажи В. И. Техтелева из

ВЕСТИ ИЗ БРИГАД

Высокое звание -  рабочий
Не первый год трудится 

на возведении очистных 
гидротехнических сооруже- 
ний бригада плотников-бе- 
тоншиков А. Н. Асташоиа 
из СМУ-2.

Профессия плотиика-бе- 
тонщика требует не толь
ко крепких мужских рук, 
но и крепкого мужско
го характера, твердой вопи 
и большой силы духа. В лю
тые зимние холода ребята 
из бригады приезжают на 
крайние точки промышлен
ного строительства. Подоб
но птицам ставят рабочие 
домики, в обеденные часы 
над раскаленной плитой 
отогревают руки, пьют, не 
торопясь, кружку горячего 
чая. И опять на дно котло
вана... В тяжелых робах, в 
шапках и касках похожи 
они на сказочных богаты
рей. Только в бригаде А. Н. 
Асташова их не тридцать 
три, а четырнадцать.

Той месяца, то есть весь 
первый квартал, коллектив 
трудился на реконструкции 
иловых прудов. Пятнадцать 
тонн арматуры уложено 
на дно котлована, принято 
700 кубических метров ба
тона.

На одном из снимков ре
бята из бригады А. Н. Ас
ташова в последние дни ра
боты на иловых. Они ведут

бетонирование канала.
Все это время бетониро

ванием руководил Е. ll. 
Потапов, человек редк-.ix 
душевных качеств, лучший 
плотник-бетонщик стройки. 
Он не только отвечает за бе
тонирование. Евстафий Пет
рович еще с зимы остался 
за бригадира и по существу 
руководит бригадой, отве
чает за людей, за работу 
всего коллектива.

Под его руководством 
бригада не снизила свои 
темпы. Восемьдесят тысяч 
рублей было освоено ив 
иловых. Высокая цифра слу
жит высоким показателем 
труда. Задание ребята вы
полнили с честью.

Через несколько дней
дружный мужской коллек
тив возвращается на
БОС-И. Здесь во втором 
квартале им предстоит воз
вести контактные резервуа
ры и два третичных отстой
ника. На гидоотехничеокий 
комплекс БОС-И они уже 
приняли и уложили 70 кубо
метров бетона. Впереди ук
ладка дниш. монтаж сбор
ной железобетонной стены.
Новые удачи и победы, но
вые трудовые рубежи, на 
которых бригада А. Н. Ас
ташова еще не раз подтвер
дит высокое звание рабоче
го коллектива.

Т. КОБЕНКОВА.

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
Второй год на завопе Ж Б И -J в в л ек тр о м 'тан и - 

чгском цехе де йствует участок оии псовки. Д р у ж 
ный коллектив его лзотоянно перевыполняет план, 
не допускав простоя других цехов.

Много внимания работе с бригадой у д 'л я е т  
бригадир Е. П. Горбунова. Каи член цехкома, 
сна отвечает за  работу  по жилищ но-бы товы м вон- 
росам .

Усилиями членов бригады  М. Лопухиной, С. 
Беловой, Е, ВтпневекоА , Л . М авлю доа^й участзк  
оцинковки превращ ается сейчас о одно из луч
ших производственных помещений в цехе во 
культуре производства.

В. КУХТА, м астер.

+ О п е р а т и в н ы  А  ш т аб соо б щ ает :
СМУ-7 и Г. Тарасова из СМУ-4. 
Всем победителям на совещании 
бригадиров были вручены перехо
дящие красные вымпелы.

За время действия на комплексе 
соревнования наиболее стабильно 
тоудятся передовые бригады X 
Каримова В. Техтепева, О. Ильи
на и П. Крысина. Результаты их 
деятельности за неделю подаются 
всегда в срок и с полным объемом 
необходимых данных. Надо ска
зать, что руководители подразде
лений, участвующих в строитель
стве завода, поняли важность и 
эффективность соревнования. Не
сколько дней назад на объекты 
пришли новые ргбочче коллекти
вы. Среди них известные бригады 
отделочников тт. Кобловой и По
лищук. Надо, чтобы и они быстро 
включились в трудовое соперниче
ство.

Ю. ЗАЙЦЕВ, 
председатель общественного 
н<таба по организация сорев
нования на комплексе.

СТРОЯЩ ИЙСЯ ЦЕХ ЗАВОДА ХИМ РЕАКТИВОВ

СРОК ДАВНО ИСТЕК
Работа монтажников МСУ-42 

на строящемся цехе завода хим- 
реактивов (участок т. Фурмано
ва), если не приостанавливается 
совсем, то во всяком случае сис
тематически сдерживается. На 
монтаже оборудования цеха заво
да химреактивов работает звено 
В. Шипицына (бригада А. Стави- 
нова). За период работы коллек
тив звена не один раз обращался 
и с просьбами, и с требованиями в 
адрес опытного завода треста Во
стокхиммонтаж. Плохое качество 
выполненных заказов, несвоевре
менное изготовление деталей — не 
редкая характеристика работы за
вода.

В настоящее время опытный за
вод сильно задерживает изготов
ление фасонных деталей под фу- 
тироаку фторопластов. Срок изго

товления деталей истек еще в ок
тябре прошлого года. Отсутствие 
фасонных деталей тормозит вы
полнение монтажа технологиче
ского трубопровода. Звено по су
ществу пребывает в бездействии. 
Усольский завод. выполняющий 
футеровку деталей, в строительст
ве цеха не завязан. Однако их 
добросовестному отношению к за
казам стоило бы поучиться. За 
каждый заказ это предприятие не
сет ответственность. У опытного 
же завода такое качество, види
мо, отсутствует.

Ситуация, создавшаяся сейчас 
на монтаже оборудования цеха 
завода химреактивов, тем более 
досадна, что два коллектива — 
МСУ-42 и опытный завод —- тесно 
взаимосвязаны.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь :

КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧНАЯ?

о  ГП о в  я с Ь
к собранию

Руководствуясь исторически
ми решениями XXV съезда 
КПСС, установками по вопро
сам организационно-партийной 
и идеологической работа, пар
тийное бюро управления произ- 
водственно-технолог и ч е с к о й 
комплектации постоянно напра
вляет усилия партийных групп и 
всех коммунистов на дальней
шее совершенствование стиля и 
методов работы, ее эффектив
ности, мобилизует коллектив на 
обеспечение материальными 
ресурсами строящихся и пуско
вых комплексов и выполнение 
социалистических обязательств 
юбилейного года.

На практике доказано, что 
успех в работе партийной орга
низации зависит от целого ком
плекса вопросов и их качест
венного исполнения: это свое
временное, четко продуманное 
планирование работы, поста
новка на повестку дня злобо
дневных вопросов, а затем ка
чественная подготовка партий* 
ных собраний и заседаний, 
партбюро и контроль за ис
полнением.

Наше партийное бюро строит 
свою работу на основе перспек
тивного плана на год. Кроме 
того, составляются покварталь
ные и перспективный план иде
ологической работы.

На мой взгляд, собрание 
всегда пройдет интересно, если 
ему предшествует кропотливая 
подготовка. Не будет преуве
личением сказать, что собрания 
у нас проходят живо, интерес
но, по-деловому. Их подготов
ку возглавляют члены партий
ного бюро. Как правило, для 
подготовки собрания партий
ное бюро подбирает комиссию 
из п я т и - б о с ь м и  человек, опыт
ных, знающих дело коммуни
стов и беспартийных активи
стов.

Всегда добросовестно ведут 
подготовку собраний коммунис
ты А. И. Иванова, П. И. Лихо- 
тов, Г. Г. Винокуров, Е. Е. 
Филиппова, партгрупорги Я. Ф. 
Закусило, Ю. Р. Кривошеев.

Объявление о партийном соб
рании вывешивается за неделю. 
Нередки случаи, когда о пар
тийном собрании извещается 
Специальным прнгласитслышм 
билетом. Партгрупорги стара
ются переговорить с каждым 
коммунистом и беспартийными 
активистами о предстоящем 
собрании. Такая подготовка 
обеспечивает успех собрания. 
Коммунисты и беспартийные 
свободно обмениваются мне
ниями, подвергают острой кри
тике недостатки, вносят ценны* 
предложения.

Недавно на открытом пар
тийном собрании обсуждался 
вопрос: «Задачи научно-техни
ческого прогресса по дальней
шему совершенствованию про- 
изводственно-техпологичес к о й  
комплектации*.

С докладом  вы -тупя л глаэнм й 
■нженгр ю. И. Н акатин. Д оклад  
всесторонне отраж ал  п о л о ж е н »  
дел по атому вопросу, а таим о ста
вал зад ач а  в дальнейш ей работе.

С обрание проаодало активно, е ири- 
тнкой имеющихся недостатков — 
уровня инженерного руководства
вспомогательно-производственными
цехами, критиковались недоработ
ки во внедрении аонтейнерной пе
ревозки, связи ннжеперов-курато- 
ров со стронтельннми объектами. 
Собранием было вы работано ион- 
иретное реш ение по устранению  не- 
д о ’татиов.

Известно, что самое иорохнее ре 
ш енне долж на подирепаяться ион- 
кретной организаторской и н .п эл - 
ннтсльской работай . Здесь не будет 
преувеличением сиазать, *то по- 
деловому, по-партийному при нам а
ются меры и выполнению 
решений. Всегда после п артайн на 
собраний на оперативны» 
нняя ставятся то вопросы, *0*°Р]“ в 
необходимо реш ать, в р азр аб аты 
ваю тся мероприятия д ав  ни вмпол 
нения.

А помощь нам оказывает и 
руководство стройки. Так, на 
отчетно-выборном собрании 
коммунисты подняли вопрос о 
кольцевом завозе горячих обе
дов в буфеты, о выделении для 
этого транспорта. Проблема 
была решена. Большая работа 
проделана по улучшению быта 
на производстве.

Нужно отметить хорошую 
работу партгруппы участка 
погрузочно-разгрузочных работ. 
Там регулярно планируется 
работа и проводятся собрания. 
Особое внимание уделяется 
улучшению 'трудовой дисцип
лины. Коммунисты этой парт
группы И. И. Лукьянов и Д. К- 
Булыгин постоянно ведут ра
боту по сокращению наруше
ний.

Сейчас партгруппа готовит 
собрание с вопросом «О роли 
мастера на производстве*. Бу
дет большой разговор о воспи
тательной работе, о роли ма
с т е р  а-наставника и особенно оО 
улучшении организации соцсо
ревнования за достойную встре
чу юбилея Родины.

Партийные собрания явля
ются действительной школой 
воспитания, так как партбюро 
и партгруппы добились того, 
что собрания были плановыми и 
решали злободневные, конкрет
ные вопросы: контроль за хо
зяйственной деятельностью ад
министрации, расстановка, вос
питание и подбор кадров. Кста
ти, относительно вопроса рас
становки и воспитания кадров 
— oft всегда на контроле у пар
тийного бюро. Большинство ве
дущих отделов, баз, участков, 
цехов возглавляют коммунисты

Выполняя указания XXV 
съезда о необходимости усиле
ния идейно-воспитательной ра
боты, партбюро составило 
комплексный план, обеспечи
вающий единство идейно-поли
тического и трудового воспи
тания. Знания для проведения 
воспитательной работы приоб
ретаются в системе партийной 
учебы—на семинаре по научно
му коммунизму. В нем учатся 
27 человек. Почти каждый слу
шатель семинара является на
ставником и постоянно высту
пает в коллективе с докладами 
и политинформациями.

Л . АРЖ АННИКОВА,
секретарь партбюро УПТК 

стройки.

("Л КОЛО ДЕСЯТИ ЛЕТ инженер-энергетик
^  УЖДТ Иван Георгиевич Зэкин выполняет 

ответственное партийное поручение — отлично 
справляется с обязанностями секретаря цеховой 
партийной организации службы связи, с задача
ми пропагандиста школы. коммунистического тру
да.

В школе комтруда у Ивана Георгиевича зани
маются электромонтеры, электромеханики, телефо
нистки, ремонтные рабочие. Обладая широкими 
знаниями, умением доходчиво изложить самые 
сложные вопросы марксистско-ленинской теории * 
и связать ее с практикой сегодняшнего дня, с 
конкретными делами коллектива, Иван Георгие
вич помогает рабочим глубоко разобраться во 
внутренней и внешней политике КПСС, определить 
свое место в жизни коллектива, конкретизировать 
ближайшие цели.

Но общественная деятельность И. Г. Зэкина не 
ограничивается занятиями в школе. Кроме этого, 
он читает лекции по различной технической тема
тике. Такие лекции слушателям дают многое. 
Каждое занятие — своеобразный толчок к повы
шению квалификации. Все слушатели 
школы комтруда — активные участники ебциа- 
листического соревнования. Иван Георгиевич в 
своих беседах с рабочими постоянно проводит 
связующую линию между теоретическими выклад
ками и реальностью дня. Его занятия никогда не

П Р О П А Г А Н Д И С Т
•  В ШКОЛЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

бывают абстрактными.
Работая инженером бриза, Зэкин большое зна

чение придает внедрению новинок в жизнь. Его 
квалифицированный совет, дружеская помощь и 
поддержка всегда бывают кстати каждому, кто 
бы ни обратился к опытному пропагандисту.

Этого веселого, энергичного человека в УЖДТ 
знают очень многие. В свое время он закончил 
железнодорожный техникум, затем — Ленинград
ский институт железнодорожного транспорта. Че
рез некоторое время, уже будучи начальником 
Зиминского отдела связи, Зэкин получает второй 
диплом о высшем образовании — инженер а-энер- 
гетика. Разносторонние знания, подкрепленные 
многолетней практикой, принесли ему авторитет у 
всех, кто окружает этого человека.

Внедрять новое, прогрессивное — вот глав
ная черта характера И. Г. Зэкина. Этим, наверное, 
и объясняется высокий КПД занятий и лекций 
пропагандиста, которые он всегда с удовольстви
ем проводит со своими слушателями.

Е. ГАВРИЛОВ, ваш рабкор.

СТРОЯТ
ШВЕДСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Четырнадцатиэтажную гости
ницу международного класса 
на 2400 мест возводит в Ле
нинграде шведская фирма 
«Сконска сементютериет». Ра
бота проводится в тесном кон
такте с институтом «Леннии- 
проект», управлениями Глав- 
ленинградстрой и Главленстрой- 
материалы.

На снимке; на строительной 
площадке гостиница.

Фото Б. Червякова.
Фотохроника ТАС6.

В НАЧАЛЕ ГОДА строительны
ми и монтажными организациями, 
занятыми на возведении объектов 
комплекса бутан-бутилена, был 
введен остаточный объем работ, 
сумма которого составила 3160 
тысяч рублей. Для своевременной 
сдачи комплекса в четвертом квар
тале текущего года по сводному 
графику был разработан ряд кон-

его стороны складывается в до
вольно внушительную цифру: на 
объект 1582 в количестве двух 
штук не выданы насосы марки 
4ХДВ, отсутствуют два насоса 
марки 8НДВ на объекте 1985, нет 
горелки факела (объект 1923).

«Кругосветное путешествие* со
вершают откидные мостики для 
наливной эстакады (объект 1583).

ПУСКОВЫЕ-В СТРОЙ1

П р е о д о л е т ь  барьеры
БУТАН-БУТИЛЕН

кретных мероприятий.
И вот закончился первый квар

тал. Подведены итоги проделан
ной работы. Результаты ее оказа
лись малоутешительными. Темпы 
работ по возведению складов ком
плекса бутан-бутилена напомина
ют замедленную съемку. Не вы
полнена большая часть мероприя
тий. За данный период организа
циями, в целом по комплексу, ос
воено всего 270 тысяч рублей. Ог
лядываясь назад и анализируя 
причины отставания, можно ска
зать, что из каждой причины вы
текает следствие. Следствием ока
залась низкая производительность 
труда, а причиной—несвоевремен
ная поставка оборудования, ма
териалов.

Только участкам АМУ-2 и 
СМУ-4 на период работы не выда
но необходимых 65 километ
ров труб разных диаметров.

Не проявил особой заботы и за
казчик. Перечень недопоставок с

По этому же объекту нет клапана 
для налива на эстакаду. Не выда
ны 3-х ходовые краны марки 
КТС 150x16 в количестве восьми 
штук. Все перечисленные «нет» 
способствовали «благополучному» 
незавершению монтажных работ 
по этим объектам.

Второй значительной причиной 
низкого уровня монтажных работ 
участком треста Дальстальконст- 
рукция была слабая проработка 
проекта организации монтажа ша
ровых емкостей. Наглядным при
мером халатности явилось, то что 
на сегодняшний день из восьми 
запланированных смонтировано 
две емкости.

Руководство участка не учло 
такой факт—после монтажа емко
сти необходимо было испытывать 
и сдавать под обвязку трубопро
водом и теплоизоляцию. Правда, 
теплоизоляционники тоже не торо
пятся. У них ощущается явный 
недостаток в рабочей силе. Изоля

ция емкостей нарка (объект 1581) 
и трубопроводов на эстакаде «ЗВ» 
ведутся очень и очень слабо. А 
участку СТИ предстоит выполнить 
объем работ на сумму 1077 тысяч 
рублей.

По намеченным мероприятиям 
еще в феврале УЭС стройки не 
обеспечило водопонйжение на на
сосной (объект 1984). Естественно, 
вести земляные работы и тем бо
лее их закончить возможности не /  
представилось. По плану этих же 
мероприятий в первом квартале 
СМУ-7 не сдало кабельную тран
шею. МСУ-76 приостановило ук
ладку электрокабеля в количестве 
10 километров. На объектах 1582 
и 1585 строители сузили фронт от
делочных работ, поскольку ВССТМ 
не завершило полностью монтаж 
и установку вентиляции.

В феврале строители СМУ-3 
сдали пожарное депо (объект 
1919) под сантехнический монтаж 
(МСУ-45) и разводку электроосве
щения (МСУ-76), но закончился 
март, а упомянутые организации 
к работам пока не приступили.

Можно ли говорить уверенно, 
что сдача комплекса в намечен
ные сроки состоится? Срыв одно
го мероприятия возводит непре
одолимый барьер, перешагнуть ко
торый становится сложнее день 
ото дня. Дни складываются в не
делю, недели, соответственно, 
оборачиваются месяцем...

Лучшим помощником в работе 
могут служить лишь строгий 
контроль руководителей, четкая 
организация и взаимопонимание, 
большое чувство ответственности 
за выполнение возложенной зада
чи.

Т. ВАИДА.

в  ОТВИТ НА КРИТИКУ
«СЕРЬЕЗНЫЙ БРАК»

Ь}а статью под таким заго
ловком, опубликованную в на
шей газете, ответил главный 
инженер опытного завода И. М. 
Пантелейкин.

«По сигналу МСУ-42 указан
ные сборки были завезены на 
опытный завод, и брак был 
исправлен. На виновника брака 
т. Буланова наложено взыска

ние. Статья проработана во 
всех подразделениях завода».

«ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ»
НачааьнИи комплекса ПВД В. М. 

Романов в своем ответе на статью  
сообщил, что указанны е факты  
подтвердились. Меры приняты. Все 
организации, заняты е на строи
тельстве комплекса, представили 
мероприятии я локальны е графики.

Составлены и утверж дены  общие 
мероприятия, которые призваны 
обеспечить ввод в гясплуатацвю  
комплекса полиатилеиа.

«УСКОРИТЬ»
В ответе на корреспонденцию 

«Ускорить» директор ремонтно
механического завода сообща
ет, что заводом приняты все 
меры по выполнению меропри
ятий в первом квартале для 
БВК.

«КОГДА СОЛНЫШКО 
ПРИГРЕЕТ»

В зам етке затронут вопрос по
дачи тепла на объекты 1076 и 109Э 
комплекса ПВД.

Зам еститель генерального дирек
тора производственного сбъедвяп- 
ни я •Ангарскнефт-оргсиягтез» С. И. 
Погосянц отвечает! «С подачей

тепла действительно возникали 
серьезные ослож нерия по следую
щим причинам: первав — та,
что теплоносителя не хватало во
обще. Вторая — АМУ-1 затянуло с 
о колчаня 'м  м оттлж а теплотрассы, 
идущей от ТЭЦ-В.

В данное врема теплотрасса з а 
кончена и по ней задеА:твоввно 
тгпло, но объект 107Я не подготов
лен а его приему. Не завры т кон
тур здания. На объеат 1003 тепло 
в бытовую часть подано еще а 
прошлом году.

«УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ»
Факты, указанные в статье 

прораба МСУ-76 т. Ширко от 
19 января 1977 года, сообща
ет зам. главного инженера В. М.

Романов, имели место. Пере
крытие на отметке 4-12,5 объ
екта 1074 должно выполнить 
МСУ-42. Из-за непоставки на
стила ГиАП из алюминия по 
решению штаба б ы /  выполнен 
временно деревянный настил, 
чтобы дать возможность вести 
монтаж оборудования.

В настоящее время помеще
ние компрессорной сдано пол 
электромонтажные работы 
МСУ-76.



А Н ГА РСКИ И  С Т Р О И Т Е Л Ь

Делу мира
инициативе трудящ ихся города 

Л  А г а р с к а  10 м ар та  бы л прозеден суб-
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Ало
Я ги !^■ТШ™ млив. Все зараб отанны е деньги ре- 
г но перечислить в Ф онд М ира.
' коллектив маш ииогч тной стангии 
строительства в етот день у к л ад ы зал  в 
засы пал  золосиликат на крыш е цеха 
2001. Д н евная норма вы работка вы пол
н ена  в а  107 процент эв. О собенво хо
рош о потрудилась влектром еханики Г. 
Потехин, С. К олпаков, М. Ю лесннцоа 
н многие другие.

Пусть ваш  вк л ад  послуж ит делу ми-

РЖ* ' В. Б Р Я Н С К И Й ,
начальник м аш иносчетной стащ и м  
стройки.

К

Объявляется
смотр

В управлении строительства 
состоялось совещание комсо
мольского актива по вопросу 
предупреждения правонаруше
ний среди не'овершеннолегних. 
Собрались все, заинтересован
ные в организации интересного 
и полезного досуга подрост
ков по месту жительства.

Начальники пятого и шесто
го 'опорных пунктов рассказа
ли о той большой работе, кото- 

/рую ведут оперативные ком
сомольские отряды, и высказа
ли пожелание об увеличении 
численности ОКО.

Старший инспектор детской 
комнаты милиции Г. И. Нови
кова и секретарь горкома ком
сомола В. Меркушев говорили 
о причинах хулиганства и пре
ступности. Воспитателей
Ж ЭКов волнует слабая мате
риальная база, из-за чего очень 
трудно организовывать работу 
^ ж к о в  подростков в ЖЭКах.

Зам ести тель секретаря партком а 
М. Р. Б арсукова призвала комсо
мольцев строж е отнестись к про
блеме воспитания подростков. Н е
обходимо увеличить комсомольские 
оперативны е отряды , найти иници
ативных комсомольцев для работы  
рукозодителям и технических круж 
ков, тренерам и ф утбольных и хок
кейных дворовых ком ант. К ш еф 
ской работе целесообразно подклю 
чить старш еклассников-ком сом ?ль- 
пев. склонных к воспитательной р а 
боте.

В заключение были приняты 
условия смотра комсомольских 
организаций по работе с несо
вершеннолетними по месту 
жительства. Было решено 
смотр объявить с первого ап
реля, а для успешного про
ведения и подведения итогов 
смотра создать комиссию при 
комитете ВЛКСМ стройки. В 
комиссию войдут представите
ли руководства ЖКУ, групко- 
ма и комитета комсомола.

Цель смотра — добиться ши
рокого участия комсомольцев в 
воспитательной работе с несо
вершеннолетними, предупреж
дения правонарушений среди 
подростков.

О. КОСЫХ, 
инстоуктоп комитета 

tfjlKCM стрсйхи.

...И ЛОЖКА ДЕГТЯ
Наш завод начал свое 

существование в 1972 году. 
Сначала это была только 
установка по выпуску бе
тонной смеси. Сейчас здесь 
растворный узел, асфальто
бетонная установка, меха
нический цех, карьер по до
быче песка и гравия. Про
дукция завода идет на стро
ительство электрохимическо
го комбината и молодою 
города Саянска.

Уже сейчас стройка испы
тывает нехватку бетона. 
Удовлетворить потребность 
в самом необходимом стро
ительном материале — бз- 
тоие — можно только с пу
ском бетонного узла БСИ. 
Но для того, чтобы бетон 
<пошел рекой», необходимо 
сырье. В планы завода еше 
в 1976 году было заложено 
производство фракциони
рованного щебня. В плане 
на 1977 год стоит цифра — 
46000 кубических метров. 
Столько шебня должно быть 
выпущено в 1977 году. А

дробильная установка до
nix пор находится в разоб
ранном виде, к монтажу да
же и не приступали.

Почти все сырьевые м ат ри
алы по-тупаю т из А ^ а р г и а . 
иногда несвоевременно. Это от
р аж ается  на ритмич !Ости про
изводства бетона. В 1977 го
ду мы долж ны  выпустить 80010 
куб. м бетона, 2100 тонн ас
ф альта. 2Г0 0 куб. м растзэр а , 
1650С0 вуб. м сборного ж елезо
бетона. Всего на сум м у' 2830 
тысяч рублей. А в 1978 году 
нужно выпустить пропукцнн Н1 
сумму 3480 тысяч рублей.

План двух месяцев 1977 
года завод не выполнил. Мы 
должны были выдать 9000 
куб. м бетона, фактически
г-ыдали 6119; 3400 куб. м 
раствора, на самом деле — 
3230. Причина невыполне
ния плана — сильные мо
розы, отказы с объектов, 
нехватка автомашин и ста
рое, износившееся оборудо
вание, которое постоянно 
выходит из строя.

Коллектив завода отдает 
много сил для выполнения 
государствевюго плана. Хо

рошо трудится бригада по 
выпуску раствора, возглав
ляемая Галиной Романов
ной Шитиковой. Бригада 
постоянно выполняет еже
дневные заявки треста и по 
заслугам вышла на первое 
место по итогам соцсорев
нования за 1976 год.

Самоотверженно трудятся 
на выпуске бетона операто
ры Анна Карповна Безносо
ва, Анна Романовна Д ан
ченко и многие другие.

Наш труд станет еще эф
фективнее, если решение 
проблемы, мною затрону
той, не будет откладывать
ся в долгий ящик.

Т. КОЗЛОВА, 
инженер лаборатории 
ЗЖ БИ-8 треста Зима- 
химстрой.

й  Коллектив детских яслей М 18 неоднократ* 
но заним ает призовые м еста в со цнали 'ти ческоч  
соревновании. А за  первое полугодие 1978 года оа 
стал его победителем.

В атом нем аловаж н ая заслуга  завадую щ -.й Ва
лентины Петровны Ч^буниноЙ, которую  вы види
те на снимке В. Н ебош на.

по чти « к » <4- На прорабском участке УМа ус
пешно внедряется новая техника.

-4» О бъявлен смотр комсомольских 
орган и 'ац и й  по работе с несоверш ен
нолетними по месту ж ительства.

-4- На ЗЖ Б И -б треста Зим ахнм строй 
несвоевременно поступает сырье из 
А нгарска.

Б ригада с ком плекса БВК просит 
помочь в обеспечении м еханизм ам и.

14 ЫНЕШНЯЯ ЗИМА была 
11 редким экзаменом для стро

ителей на готовность оперативно 
встретить ее неожиданные .прихо
ти. А поправка в планах и тема
тических заданиях на это не де
лается.

Понятие «сезонное строительст
во» ушло безвозвратно Строите
ли приобрели «противохолодовый» 
опыт. Но внезапность холодов не
отвратимо выявляет организаци
онные и технические недостатки, 
упущения в вопросах обеспече
ния, взаимосвязи генподрядных и 
субподрядных организаций и по
ставщиков.

Особенно досталось нынче ме
ханизмам: всем — от мала до ве
лика. На поверке устойчивости к 
холодам оказались УМ, СМУ-7, 
СМУ-4" и другие субподрядные ор
ганизации со своей техникой. За 
техникой — люди, готовящие ее к 
возможным морозам. Для них пре
шедшая зима — урок не на одни 
год.

Например, экипаж экскаватора 
№ 49-82 в составе В. К. Редькн^а

У Р ОК И  з и м ы
•  Р Е П Л И К А

и К. Л. Иванова, несмотря на мо
розы, постоянно перевыполнял 
ежедневное задание по выгрузке и 
погрузке грунта.

Большие трудности у машин 
землеройных, рыхлительных и 
различного ударного действия. 
Парк немолодой — экенлуатнру- 
ется 10— 12 лет, и в большинстве 
своем — несеверного исполнения. 
Кое-где к зиме подготовились не
достаточно, и случаи простоев ока
зались непелкн. К ппимеру, экска
ваторы СМУ-7 работают на из
нос. Взять хотя бы экскаватор 
Э-652 К? 11016. мелкие и средние 
поломки которого повлекли несла
женность в работе.

Ведь любые поломки — это не
плановые простои, на них прихо
дится ксниентрировать внимание 
многим службам, особенно служ

бе главного механика СМУ. Во 
многих случаях сказывается недо
статок запасных частей, чалочно- 
го хозяйства, крепежных деталей, 
тросов. Рыхление мерзлого грунта 
нынче приходилось вести в три- 
четыре прохода. А работы но 
ждут!

Вот в этих сложных условиях, 
исключая всякий компромисс (а 
СннП ставит свои непреклонные 
условия), необходимо, как никог
да, детовое взаимопонимание, вза
имовыручка связанных одним об
щим делом людей.

Не надо прикрываться лаконич
ными фразами технических спра
вочников и надеяться на милость 
природы, лучше извлечь необхо
димые уроки на будущее.

В. АМОСОВ, 
прораб СМУ-7.

Н Е Т
МЕХАНИЗМОВ

Постоянные объемы работ 
были предоставлены нам с 
марта. Наоосная первого подъ
ема на заводе БВК — основ
ной объект, где мы заняты се
годня.

Шесть трубоукладчиков из
готавливают фасонные части 
большого диаметра. Работа 
трудоемкая сама но себе еще 
более усложняется из-за отсут
ствия механизмов. На объекте 
нет ни автокрана, ни трубоук
ладчика. Работаем вручную, 
так как механизмы появляются 
на насослой крайне редко.

По графику от нас требуется 
закончить обвязку вв^да ч пе
ремычек к 20 апреля. Мы ре- 
шили справиться с заданием на 
десять дней раньше срока. Но 
одного желания недостаточно.

Наблюдаются также задерж 
ки со стороны заказчика. До 
сих noj дирекция не выдает 
арматуру для установка секу
щих задвижек в камерах. Уже 
сейчас бригада могла бы вести 
работы в технологической пос
ледовательности, но возможно
стей для этого нет. Через не
определенный срок на объект 
придется возвращаться вновь и 
заканчивать укладку трубо
провода.

Г. БОРИСЕНКО, 
бригадир СМУ-4.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
Решением XXIV съезда была 

поставлена задача — увели
чить производительность труда 
за счет освоения механизации и 
автоматизации производства 
без увеличения численности ра
бочих.

Прорабский участок гидро- 
гзопяцнонных и кровельных 

» работ при УМе за период де
вятой пятилетки успешно спра
вился с поставленной задачей.

В 1970 году на объектах на
шего строительства в каждом 
подразделении имелись свои 
битумноварочные котлы для 
нагрева битума. Работа велась 
вручную, можно сказать, де 
довским способом. Качество 
работ продолжало оставаться 
низким, а затрата рабочих рук 
— велика.

В кс-иие девятой пятилетки 
гидроизоляционные работы 
были полностью механизиро
ваны В область предания уш
ли битумоварочные котлы. Рез
ко возросла производитель 
ность труда и соответственно

уменьшилась занятость рабо
чих. Освоение механизации 
Способствовало лучшему вы^ 
полнению социалистических 
обязательств, поинятых кол
лективом участка. План еже
месячных производственных за 
даний выполнялся на 120—130 
процентов. Внедрение новой 
техники потребовало от рабо
чих повышения и усовершен
ствования своей квалификации.

В 1976 году выполнение кро
вельных и гидроизоляционных 
работ было централизовано и 
объем их полностью передан 
специализированному участку.

Администрация участка до
полнительно организовала еше 
три бригады кровельщиков, а 
значит, увеличилась потреб
ность в снабжении материала
ми и транспортом.

За прошедший год силами 
нашего коллектива было вы
полнено кровпи в однослойном 
исчислении 38Я тысяч квадрат
ных метров. общая сумма стро
ительно-монтажных работ сое-

ЗАВТРА
тавила 750 тысяч рублей.

На участке отлично потру
дились машинисты автогудро
натора И. А. Аксаментов, 3. Я. 
Фнлоненко, изолировщик С. А. 
Арефьев.

Но несмотря на ударны й труд, 
производственные результаты  про
рабства в целом оставляю т ж е
лать много лучш его. Нам это д о 
садно тем бол?г, поскольку п эд р а ;- 
деление, к которому относитсп уча
сток, за  четвертый квартал ’97в 
года вышло среди обслуживаю щ их 
предприятий на первое место.

Если рассм атривать причины, 
препятствую щие выполнению пол
ного объем а СМР, то среди них. 
именно для нашего участка, в пер
вую очередь стала острая необхо
димость иметь качественную  м а
стику — основной м атериал в на
полнении кровли. Кчч*ство ее дол
жно строго соответствовать и р м с  
ГОСТа, я имею щ аяся установка з а 
вода Ж БИ -3 УПП изготовлять и 
вы давать п а 'п о о т  на кач^гтч*' мя- 
гтики, естественно. не в силах. В 
вчде справки скаж у, что у т а н  в- 
ка смонтирована более д -сяти  лет 
назад  и сегодняш нему дню не со
ответствует.

Потребность мастики на эттт  г 'Д  
возрастет до 25 тони в сутки Сей
час остро встает вопрос — изгото
вить и смонтировать новую у т а -  
ноаку иа баае буферной емкости,

которая н обеспечит участок необ
ходимым количеством мастики в 
любое время года с нужной тем 
пературой. Необходимо норм ализо
вать и отрегулировать изготовление 
мастики.

За  этот сезон участку поедттоит 
освоить сумму в I млн. 200 тысяч 
рублей, выполнить 500—600 тысяч 
квадратны х метров к р 'в ч н  и дру
гие строительно-м онтаж ны е рабо
ты.

Для освоения данных объе- 
емов при управлении механи
зации были составлены внут
ренние и внешние организаци
онные технические мероприя
тия. Планом мероприятий кон
кретно определены сроки под- 
го-^вчи к сезону кровельных 
работ.

Организованно и по-делово- 
му идет выполнение внутреи- л 
них мероприятий. В наличии 
участка на этот год имеется 
десять гудронаторов. Они при
ведены в хорошее техническое 
состояние и в полной боевой 
готовности ждут начала работ. 
Очень внимательно отнеслось 
к ня"»им запросам руководст
во УМа. В пользование уча
стка выделено семь совершенно 
новых мотороллеров. При раз
бросанности объектов это на
много ускорит переброску ма

териалов, сократи! часы вы
нужденного простоя до мини
мума.

Бесперебойно обеспечивало 
участок р у л о н н ы м и  материала
ми УПТК стройки. Они про
являли к нам не только по
стоянное внимание, но и с о  
всей серьезностью понимали 
наши задачи.

Благодаря УПТК за прошлый 
год не было ни одного срыва в 
снабжении руберойдом, хотя с 
его приобретением связаны 
многие трудности. Пгюрабстпо 
кровельных работ и на новый 
сезон уверено, что УПТК так 
же чутко отнесется к потреб
ностям участка.

Из всех внешних мероприя
тий руководство кровельного 
участка тревожит бездеятель
ность отдела главного техноло
га стройки и завода ЖБИ-3. В 
устной форме часть мероприя 
тий обговаривалась, но дело 
продвигается очень и очень 
медленно, подчеркиваю, что 
практически еще ничего не сде
лано. Проблема битума марки 
«4» и мастики БК не пешепа.

П. ДИМИРОВ, 
прораб кровельного участка.
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С Т Р А Н И Ц  
В Ы  Х О Д Н О Г О  
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D  ЧЕСТЬ 60-летия Октября 
объявлен смотр-конкурс 

на лучшее общежитие строи
тельства. Программа смотра 
предусматривает не только тра
диционные условия, как орга
низация в общежитиях различ
ных культурно-массовых меро
приятий, борьба за чистоту и 
порядок, работа сантроек, со
ревнование за лучшую комна
ту и т. д.

При подведении чтогов в ря
ду других нынче будут учиты
ваться связь общежития с ба
зовым предприятием, работа

В РУСЛЕ СМОТРА
Ц И Е В И Д Е Н И Е  |

редколлегии по выпуску стен
ных газет, сатирических лист
ков, улучшение бытовых усло
вий, укрепление дисциплины и 
борьба с ее нарушителями. Это 
вовлечет в орбиту смотра раз
личные общественные органи
зации, администрации пред
приятий, повысит их ответст
венность за состояние дел в 
молодежных общежитиях.

ЗАМ ЕТКИ С ВЫСТАВКИ

РАДОСТЬ
СКАЗКИ

Еж егодная вы ставка детской худо
жественной ш колы Ангар ка — 
своеобразны й экзам ен и для педа
гогов, н для учащ ихся. Тишнна м у
зея как бы вопрош ает своими м но
гочисленными работам и — яркими, 
отчаянно смелыми. У дивительны! 
мнр! Все больш е раскры вает нау
ка перед нами тайны п:нхол?гнн: 
волнений, привязанностей, страсти, 
вдох нов 'ни я. Мы уж е з н а й ,  что 
приобретение чгловеком опыта уме
ний, навыков, мудрости и прочего 
духовного богатства не обходит :я 
без эмоций. Трепет душ и, откры ва
ющей мнр во ассй его цветистости, 
праздничности, — вот о чем м ол
чат с т 'н ы  м узея.

Д а , мы говорим о треп т :  души. 
Но что во сто крат интереснее — 
•то  наше прикосновение к душе

D  Е(5НА — пора обновле- 
^  ния, и она. естественно, 

прибавляет хлопот тем, кто 
хочет быть в русле моды. По
этому так много зрителей, осо
бенно молодых, собирает акто
вый зал, где по традиции еже
годно весной проводятся вы
ставки моделей одежды и кон
курс парикмахеров.

В прошедшем конкурсе, ко
торый был организован гор-

Свет той,
I

зеркальце...

быткомбинатом совместно с 
городским комитетом комсомо
ла, принимали участие девуш
ки 18—21 года.

...Ведущая — инженер гор- 
быткомбината Спекторо-
ва объявляет условия. На ве
чернюю прическу мастеру от
водится 45 минут. Но никто не 
п о к и н у л  зрительный зал, всем 
хотелбоь быть свидетелями то
го, как ловкие руки парикмахе
ров творят красоту.

Попутно ведущ ая рассказал а  при
сутствующим о направлении моды- 
77. Прочные пош цнн зан ял а  ст. иж - 
ка «Свссун», предлож енная анг
лийским мастером Видалем Свссу- 
нсм. Иначе гозоря, сн разработал 
принцип, технику ее исполнения, 
которые даю т возмож ность вар ьи 
ровать прическу в завненм ом н от 
типа лица, волос, возраста. Сейча 
насчитывается уж е до 300 ва;иан* 
тов «Сассун».

С триж ка молодит, придает лицу 
привлекательность и женственность, 
не требует большого ухода. Д о
статочно, сняв голевней убоо, 
встряхнуть головой, как в с л с ы  
улягутся в своем естественном на
правлении.

Девиз повседневной прически 
— проетота, нарядная пред
полагает не только разнообра
зие укладки, но всевозможные 
украшения. Причем, они долж
ны гармонировать со всем об
ликом, интересная деталь — 
одинаковые украшения на пла
тье и в прическе. А вот пари
ки и шиньоны можно запако
вать на долгое время.

Не обходит вниманием со
временная мода и мужчин. 
Она предлагает прическу «Ви
тязь» для темных волос и 
«Руслан* для юношей, имею
щих светлые волосы. Они бы
ли продемонстрированы на кон
курсе.

Молодые мастера, а некото
рые из них работают первый 
год, — Головачева, Шиповало* 
ва, Шиняева, * Филимонова» 
Оствехннекая заняли призовые
MGCT3

П. РЯБЦОВА.

детской, овеянной тайнами не
обыкновенной ее талантливости , ев 
ненасытного восприятия мира.

Д о дрож и в пальцах наш вихра
стый гений норавновупгн  к сыро1 
бум аге с едва намеченным каран 
дашным рисунком. Где она у н а ',  
взрослых, вта небедная радость 
волшебной сказки?

Обзор выставки был бы слишком 
пространным и предпочту, уподоб
ляясь «Л акомке» (есть такая  аква
рель Эммы Бнлькниой). восклик
нуть: «Как вкусно)». А вот что
понравилось еще больш е — ак в а 
рельные композиции «Русская 
сказк а» , «Осенние хлопоты», «Пл- 
тюня на каникулах» Марины Т ек
столит, «Принцесса н сл у « ал и а»  
Н аташ и Слепковой, «К олоб 'к»  — 
аппликация цэ кусочков ткани T i-  
ни Былковой* изделия h i гла уро- 
ванной глины — «Ветер», «З ло 
тая р ы бка» , «Б ж нк».

Покидаеш ь вы ставку с увер н- 
ностью, что с этими именами нам 
предстоит встреча в будущ ем.

В. ЧЕПИГА, 
наш внештатный корреспондент.

•  ТВОИ ДОМ — ОБЩЕЖИТИЕ •

По вечерам
Юноши и л о в у ш к и . ппож’*ва- 

ющие в обтнежитии № 30, не 
однажды были зрителями на 
различных мепопоиятиях: коп- 
иеотах профессиональных и са
модеятельных коллективов, 
певпов, чтецов.

А недавно к ним в гости 
приехал хор клуба ветеранов 
войны и революции «Красная

гвоздика». Концерт открылся 
песней «Красная гвоздика». Ре
пертуар хористов, состоящий 
из революционных, наоолных 
песен, песен на сибиоекую те
матику. имел успех у зрителей. 
Как обычно их симпатии заво
евал солист коллектива А. Фу- 
фаев.

Нелепей раныге в общ«жи- 
i r e  К? 6 86 кваотала выезжал с 
концертом вокальио-инвтрумен- 
тяльный ансамбль девушек. *

О  НАКОМСТВО с этим кол- 
^  гективом, можно сказать, 

было заочным. Наши рабочие 
комнаты — культмассового сек
тора и ренетнпионная ВИА • • 
расположены по соседству. О д
нажды за стеной раздались 
чежнгае девичьи голоса. Пели 
неуверенно, как бы иша устой
чивость. Но была в эТом пении 
такая свежесть и теплота, что 
их захотелось услышать еще. 
Потом — робкие гитарные ак
корды, которые повторялись 
по многу паз, словно обживая 
мелодию. Репетировал вокаль
но-инструментальный ансамбль 
девушек...

Заметными они были и в 
клубной суете среди участни
ков художественной самодея
тельности. И не только мило
видными юными липами. Вы
делялись своей жизнерадостной 
приветливостью, удивительной 
расположенностью ко всем. По
знакомились: Лена Вишнякова, 
Света Шакурова. Галя Аниси
мова. Инна Симбирятина, Н а
таша Попова, Света Лебедева.

...Был один из напряженных 
для нас. работников актового 
зала, вечер: прогонная репети
ция. подготовка к торжествен
ному вечеру. На сиене отыгра
ла и отпела свое мужская* — 
гильная — воловина ВИА. А 
после, как было задумано по 
программе, гитапы перешли в 
руки девушек. Кто-то потянул

меня за рукав:
— Откуда эти девушки?
— Наши! — И. видя недове

рие на лние собеседника, под
твердила: — Наши, наши.

Девчонки на сцене смуща
лись, робко держали гитары, 
нет-нет — да и по лукавой 
школьной привычке не могли 
удержаться — и прыскали в 
ладошку. Но странное дело, ни
кого это не раздражало, все 
как-то подобрели и охотно ап
лодировали.

Этими аплодисментами, по
множенными на число сидящих 
в зйле, шедро наградили дебю
танток на торжественном вече
ре в честь 8 Марта. Правда, 
было смешное недоразумение. 
Ударника Инну Симбирятину 
приняли за юношу. Лица не 
было видно из-за тарелок 
«чарльстона», и она настолько 
уверенно вета свою партию, так 
ловко порхали ее руки по мно
гочисленным барабанам, — 
юноша, да и только!

Удача окрылила девушек, а 
затем подоспели концерты в

=  СУББОТА, 2 А П РЕЛЯ
1-я програм м а

5  ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

Я 8.00—Новости.
■ 8.10—Цв. «ел. Утренняя гимнастика.
• 8.3U—Цв. тел. «А БВ ГД ейка».
; 9.00—Цв. тел. «Д ля вас, родители».
• 9.30—Цв. тел. М узы кальная програм м а 

Я  «Утренняя почта».
; 10.00—«Больше хорош их товаров» .

-■ 10.30—Цв. тел. «Рааскаэы  о худож-
— никах». Рем брандт.
Я  10.55—Цв тел. «Песни и танцы  наро- 
53 лов Ge<2P*.
g  11.26—Цв. тел. «Л итературны е чтения». 
Я  А. Новиков* Прибой. «Ц усим а».
Я  1156—Цв. тал. «Д внж -ние бгз опасно-
— с тя » .
Я  12.26—Цв. тел. Т ираж  «С портлото».
2  12.86—Цв. тел. «В гоатях у с к а ж и » . 
Я  «Златовлавиа». Художественна* А
Я  фильм.
Я  14.05—Цв. тел. «Здоровье».
Я  14.46—Ц в. тел. «М узыкальный абонс-

• мент». «Композиторы «Могучей ку -i* 
Я  ни».
Я  15.90—Цв. тел. «С одруж ество*.
Я  16.00—ц в . тел. «Очевндкое-невзроят- 
Я  ное» .
Я  17.00—«Ч укоккала». Научни-популяр* 
Я  нь»й фильм.
Я  17.30—Цв. тел. «Голоса и краски».
Я  1Я.С0—Новости.
Я  18.10—Цв. тел. П рограмма мультнпли* 
Я  кацнонных фильмов. «Чьи в лесу шиш- 

; ии?», «Про полосатого слон ен ка» .у  
Я  «Светлячок». М 7.

; 18 40—Цв. тел. К итогам чемпионата 
Я  СССР по стрельбе из лука.

52 ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
я 19.10— «П риаигарье».
Я  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

! 19.45—Цв. тел. «Встречи с Аркадием
! Райкины м ». Телевизионный фильм.

25 21.00— «В ремя».
52 21.30—Ц в. тел. Концерт советской пес- 
S  ни.

! 22.15—Цв. тел. М еж дународны й турнир 
S  по спортивной гимнастике ив приз га- 
22 аеты «Москоу к ы о о .

2-я програм м а
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Я  10.10—Ц в. тел. Э. Григ. Л ирические 
Я  пьесы.
52 ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
я 10.45—Д ля гакодьадцеов. «О рлята учат- 
Я  ся летать» .
Я  20.30—«Л егеида о лю бви». Ф ильм-ба-
— лет.

I КИНО
«МИР»

2—3 апреля — Мы так  любили 
Я  АРУ'* О  сери*). 10, 10, 10. 18-40L 21-10. 

- 3 апреля — Х рабрец-удалец. 0. 4—5 ап-
■ реля — Танцовщ ица [2 серии). 10. 13. 

Я  »б. 18-40, 21*20,
«ПОБЕДА»

2—3 апреля — Больш ое приключение 
=  Зорро. 111 11-40. 13-2 J. 16, 10-40. 16-20, 

• 90-03. 21-45. Д ля детей. 3 а п р .л я  — 
— Радуга. 10-16, 12. 16-4CL 15-15, 6 ааро-

■ ля — Вокруг света в 60 дней. 10. 13. 
=  10, 18-30, *1.

«КОМ СОМОЛЕЦ»
52 2—3 апреля — Полковник я отставке.

общежитиях, где их слушали 
сверстники, также влюбленные 
в современную музыку. Зрите
ли даже сфотографировали ан
самбль и дня через два принес
ли в актовый снимки.

Коллектив пока еще только 
начинает. С того дня, когда к 
руководителю ВИА актового 
зала А. Сизону пришли девчон
ки, и, как он сказал, «изъяви
ли желание играть», прошло 
чуть больше трех месяцев. Но 
за это время они поняли глаз
ное: искусство не терпит ски
док на самодеятельность. И по 
вечерам, часами, без устали, 
они могут искать верную инто
нацию, в сотый раз «чистить» 
аккорды, чтобы, выйдя на сце
ну, подарить вечно прекрасный 
подарок. — хорошую песню.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный коррес
пондент.

♦•
На снимке: вокально-инстру- 

ментальный ансамбль девушек.

Фото В. НЕБОГИНА.

52 14, 16, 16, 20. Д ля детей — Горькая 
52 ягода. 10. 12. 4—5 апреля — Инцидент.
25 17, 19. 21. Гааррш . 15,

«П И О Н ЕР»
25 2—5 апрели — Зорро (2 серии). 0-40.
55 14-20. 17-90. 20-20. if—3 апреля — Ну,
22 погодИ  13-20. 4—3 апреля — Киносбор* 
52 ним «Я блонька». 1 В-вО.
S  «ЮНОСТЬ»
55 З ал  «Л уч». 2—0 апреля — Воируг
25 света в 80 ддей (2 серии!. 10, 13, 16.
S  18-30. 21. С 4 апреля — Больш ое при-
Я  ключение Ворро. 10, 12. 14. 16, 16. 20, 
=  21-45.
Я  Зал  «Восход». 2—3 апреля — Сентя-
Я  ментальны й роман. 16-05, 18, 20 (удл.). 
52 4—5 апреля — Вокруг света в 80 дней 
25 (2 серии). 11-35. 16-05, 18-30, 21. Д ля
22 детей — 2—3 апреля — Новые похож* 
Я  дения Кота в сапогах. 14. Киносбор-
Я  ник «Космические приключения Д ж и- 
Я  на» . 9-50. 10-50, 11-50. 12-50. 4—5 апре- 
Я  ля  — М аленький держ ант. 9-50, 14.
Я  «ОКТЯБРЬ*
5  2—3 апреля — Огни рампы (2 се-
52 рии). 17-30. 20-30. Д л я  детей. 2 апреля 
Я  — Гаврош . 18-30. 4—5 апреля — Поя- 
Е  ковннк в отставке. 17-2GL 19-10, 21.
S  Д ля детей. Д ж ульбарс . 16-30.
Я  «ГРЕНАДА»
5  2—3 апреля — Зорро (2 серии). 12.
52 16, 18-20, 20-40. Д ж ульбарс. 10. 14-30.
S  4 апреля — Зорро (2 серии). 12, 16, 
2  18-20. 20-40. Золотой илючик. 10. Но-
55 весть о коммунисте. 14. б апреля — 

! Побег на рассвете. 12, 16, 18, 19-45 
S  (удл.), 22. Золотой ключии. 10. По- 
Я  весть о коммунисте. 14.

Г Р А.Ф И К
приема посетителей членами

центрального женского совета 
строительства для консультация

по вопросам работы женских 
советов и приема женщин 

по личным вопросам
1. Мамонтова Р. П. — 7 апреля.
2. ВоАтик Л. К. — 14 апреля.
3. Лебедева 3. Г. — 21 апреля.
4. Долгановская В. В. — 28 ап

реля.
Прием проводится с 17 до 19 

часов в комнате № 6 здания ОК 
управления.

ЖенскяА совет АУС.
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