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IT АРТИИНЫЕ, профсоюз- 
ные и комсомольские ор

ганизации Ангарского управ
ления строительства ведут 
активную, целенаправленную 
подготовку к ленинскому суб
ботнику. Еще в начале марта 
был рассмотрен вопрос об ор
ганизации субботника на засе
дании партиАного комитета 
стройки.

По решению парткома был 
создан центральный штаб по 
проведению коммунистическо
го субботника. В него вошли 
руководители всех подразделе
ний, представители парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ.

П Е Р  В Ы  Е  
И Т О Г И

В минувшую среду централь
ный штаб подвел предваритель
ные итоги подготовки подраз
делений к «красной субботе».

Во многих строительных ор
ганизациях состоится проверка 
выполнения социалистических 
обязательств. Накануне суббот
ника пройдут ленинские пятни
цы, будут организованы бесе
ды, лекции, политинформации, 
оформлены фотовитрины.

16 апреля среди многотысяч
ной армии тружеников Ангар
ска на субботнике станут рабо
тать 19 тысяч человек на 
строящихся объектах жилья, 
соцкультбыта, промышленных 
площадках. Полторы тысячи йз 
них—на благоустройстве горо
да.

В этот день# намечено выпол
нить строительно-монтажных 
работ на сумму 120 тысяч руб
лей, выдать промышленной 
продукции на 70 тысяч руб
лей, оказать разных услуг на 
50 тысяч.

Строители обязуются изгото
вить 16 апреля 900 кубических 
метров сборного железобетона, 
320 из них будет смонтировано 
на объектах строительства, и 
уложить 350 кубометров товар- 
пого бетона (плюс 140 кубо
метров раствора). Выложить 
300 кубометров кирпичной 
кладки.

Намечается выдача н уклад
ка асфальта.

Заработанные строителями 
50 тысяч рублей в этот день 
будут перечислены в фонд де
сятой пятилетки.

В. ж м у р о в .

«красной
ф
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Рабочие, ИТР и служащие 

нашего коллектива готовятся к 
активному участию в ленинском 
коммунистическом субботнике. 
Партийный комитет треста ут
вердил штаб по организации и 
проведению субботника. В сос
тав штаба вошли начальники 
всех подразделений и предста
вители обществённых организа
ций. Руководителем штаба ут
вержден начальник треста Л. П.
Г олубков.

Во все коллективы подготов
лено и направлено информаци
онное письмо за подписью «че
тырехугольника», где определе
ны организационные вопросы, 
решение которых обеспечит до
стижение наиболее высокой 
производительности труда.

В начале апреля было прове
дено заседание центрального 
штаба, в нем, кроме началЫш- 
ков подразделений, приняли 
участие секретари парторгани
заций и председатели комите
тов профсоюза, а также секре
тарь парткома тов. Негребец- 
кий и секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Возняк.

Состоялся деловой разговор 
по подготовке и проведению 
ленинского субботника в кол
лективах треста. Присутствую
щие ознакомились с графиком 
выполнения в этот день объема 
строительно-монтажных работ, 
выхода максимальной численно
сти рабочих и размером зара
ботной платы, которая должна 
быть перечислена в фонд де
сятой пятилетки.

16 апреля все р а б о ч и е  
выйдут на свои места. На со
вещании большое внимание 
уделялось организации и про
ведению субботника на пуско
вых комплексах.

Руководящие работники тре
ста и подразделений, закреп
ление за бригадами, будут ра
ботать непосредственно в этих 
коллективах, а остальные по 
благоустройству территории 
своих предприятий, цехов, у ч а-, 
стков и заводов.

Накануне ленинского суббот
ника во всех бригадах решено 
провести ленинскую пятницу по 
теме «Значение и роль ленин
ского Всесоюзного субботника».

Вместе с работниками тре
ста будут работать и наши 
подшефные, учащиеся школы 
№ 6 и СГПТу-32. В этот день 
ребята займутся благоустрой
ством.

В. ГАЕВОЙ,
председатель объединенного 

постройкома треста 
Востокхиммоитаж.

субботы»

•  МСУ-76
28 рарта ■ коллективе МСУ-76 со

стоялось заседание партийного бю
ро совместно с профсоюзными ра
ботниками и администрацией уп
равления. Здесь же был официаль
но утверждея штаб, руководителем 
которого назначен заместитель на
чальника /И. Н. Коляда.

В принятом постановлении 
работники МСУ-76 поддержали 
инициативу проведения «крас
ной субботы», наметили орга
низационные мероприятия, оп
ределили фронт работ на про
мышленных комплексах. Для

успешного проведения Всесо
юзного ленинского субботника 
коллективы участков, бригад 
будут своевременно обеспече
ны материалами, инструмента
ми и механизмами.

Сейчас активно идет оформление 
наглядной агитации. Непосредст
венно к субботнику будет выпущен 
боевой плакат. Решено 15 апреля 
провести ленинскую пятницу, зада
чей которой явится агитационная 
работа — чтение политинформаций, 
проведение собраний, бесед. Адми
нистрация, ИТР в день ленинско
го субботника будут благоустраи
вать территорию управления. День
ги, заработанные на субботнике, 
поступят в фонд десятой пятилет
ки.

И. ЦЕКАЛО, 
секретарь парторганизации 

МСУ-76.
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НОКЛЕВА ИЗ СМУ-1. СЕЙЧАС ОНА ОСВАИВАЕТ НОВУЮ СЕРИЮ, 
РАБОТАЯ НА' СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ 
МИКРОРАЙОНЕ.

НА СНИМКЕ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА В. НЕБОГИНА ПЕ
РЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛИ-КОМСОМОЛЬЦЫ ИЗ ЭТОЙ БРИГАДЫ 
АНАТОЛИЙ ТОМАСЕНКО И ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНЕНКО.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ О подготовке и проведении праздников 1 Мая и Дни Победы
На заседании партийного комитета при

нято постановление о подготовке и прове
дении праздников 1 Мая и Дня Победы.

Постановление обязывает секретарей пар
тийных, комсомольских организаций, пред
седателей ФЗМК, руководителей предприя
тий организовать соцсоревнование в честь 
празднования 1 Мая и Дня Победы за до
срочное выполнение плана четырых месяцев

второго года пятилетки, во всех подразде
лениях провести торжественные собрания.

Утверждены центральная праздничная 
комиссия во главе с заместителем начальни
ка АУС И. А. Чернодедом и мероприятия.

Предстоит значительная работа по разра
ботке эскизов оформления колонн демон
странтов, фасадов зданий, закрепленных 
улиц. Тематика обширна: это прежде всего

подготовка к 60-летию Октября, выполнение 
решений XXV съезда КПСС и заданий 10-й 
пятилетки, 32-я годовщина , со Дня Победы 
над гитлеровской Германией и День М еж
дународной солидарности трудящихся^—
1 Мая.

Намечены тематические вечера, встречи с 
ветеранами и передовиками производства, 
массовые гуляния, утренники.

П О С В Я Щ Е Н О
Ю Б И Л Е Ю

* В управлении строительства ве
дется большая подготовительная 

абота к празднованию 60-летия 
еликого Октября. Создана и ут

верждена парткомом стройки 
центральная юбилейная комиссия, 
которую возглавил секретарь парт
кома И. X. Канарик. В минувшую 
пятницу состоялбсь ее первое за
седание.

Разработаны и утверждены ме- 
мероприятия по подготовке и про
ведению юбилея, многие из кото
рых уже сегодня претворяются на 
практике.

В подразделениях стройки, клу
бах, красных уголках ЖЭКов и 
рабочих общежитиях намечено 
провести ряд лекций, бесед, полит
информаций по истории нашей 
страны, о всемирном историческом 
значении Великой Октябрьской 
социалистической революции, о ро
ли КПСС в построении социализ
ма и коммунизма в нашей стране, 
по изучению и разъяснению По
становления ЦК КПСС «О 60-й
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ОКТЯБРЬ
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
Это же теме посвящен цикл «Ле
нинских пятниц».

Ширится день ото дня соревно
вание коллективов подразделений 
стройки, цехов, участков, бригад, 
звеньев, экипажей по достойной 
встрече 60-летия Октября о еже
месячным и ежеквартальным под
ведением итогов и определением 
победителей.

Активное участие принимают ан
гарские строители и в городском 
соревновании бригад по достой
ной встрече 60-летия Октября по 
почину бригады заслуженного 
строителя РСФСР И. Ф. Ларьки- 
на.

Набирает силу соцсоревнование 
комсомольско-молодежных коллек
тивов под девизом «За себя и за 
бойцов революции». В состав ком
сомольско-молодежных бригад 
включаются герои революции и 
гражданской войны, за них выпол
няются ежедневные производст
венные задания, а заработанные 
деньги решено перечислять на счет 
советского Фонда Мира. Кроме 
того, идет соревнование за право 
подписать рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС и сфотографи
роваться у легендарного крейсера 
«Аврора».

Не так давно выступила с ини
циативой бригада делегата XXIV 
съезда КП£С Е. Г. Михалевой, ч 
сейчас на стройке развернулось 
соревнование женских бригад в 
честь 60-летия Октября.

Итоги всех форм соревнования 
в честь юбилея Родины будут 
подведены на общестроительном 
олете передовиков производства и 
слетах в подразделениях.

Особое внимание придается в плане 
мероприятий участникам гражданской 
и Великой Отечественной войн. Преду
смотрено обследовать бытовые усло
вия ветеранов и в случае необходимо
сти улучшить их, выделить отдельные 
квартиры проживающим на подселе
нии, расширить жилплощадь до нор
мальных размеров, сменить па более 
удобную престарелым И больным 
(с верхнего отажа на ннжний, с шум
ной стороны на тихую и т. д.); устано
вить телефоны нуледающимся по меди
цинским показаниям! взять на диспан
серный учет н организовать лечение 
ветеранов, в том числе на дому, орга
низовать столы заказов, инвалидам 
обеспечить доставку продуктов на дом.

Предусмотрено также решение 
вопроса об ежемесячном выделе
нии определенного количества пу
тевок в санатории, дома отдыха, 
профилактории. Будут организова
ны специальные заезды h профи
лакторий.

Намечено также оформить юби 
лейную наглядную агитацию, бла
гоустроить территории предприя
тий, закрепленные улицы и т. д.

Логическим завершением орга
низационных и агитацнонно-про' 
пагандистских мероприятий по 
подготовке и проведению 60-летия 
Октября явятся торжественные 
собрания во* всех подразделениях 
стройки. А. КЛЕНОВА.

___



наивысшей
производительностью

V
Состоялось расширенное заседание партбюро совме

стно с рабочкомом, на которое были приглашены также 
руководители всех служб, отделов, партгрупорги. Было 
решено провести 16 апреля коммунистический суббот
ник. '

В принятом постановлении партгрупоргов обязали ор
ганизовать проведение бесед об истории субботника. 
Создан штаб во главе с начальником УПТК Л. В. Ки- 
някиным, заместителем утвержден JI. П. Вильцен.

Штаб провел большую подготовительную работу. На
чальники баз четко представляют свои задачи. Сейчас 
готовится инструмент, одежда для участников суббот
ника, фронт работ.

Коллективы закрепляются за определенными базами. 
Готовятся списки: кто, где и под чьим руководством 
будет трудиться. Как показала практика, это очень 
удобно и позволит добиться в этот день наивысшей 
производительности труда. Именно так решил порабо
тать в «красную субботу» коллектив ОГМ под руко
водством Б. А. Кузьмина и Г. Г. Лаповенко. Они на
метили в день субботника окончить реконструкцию по
дачи мела в колерный цех.

Как и в прежние годы, на празднике труда в УПТК 
будет звучать музыка, а по радио транслироваться со
общения о ходе субботника, о лучших коллективах.

Б е с е д ы  о  с ъ е з д е  
п р о ф с о ю з о в

Во всех службах УПТК состоялись беседы, по
литинформации, посвященные итогам работы 
XVI съезда профсоюзов СССР, положеяиям и 
выводам речи Генерального секретаря ЦК КПСС 
тов. Брежнева Л. И. Особенно активно порабо
тали <в этом плане Я. Ф. Закусило, Б. А. Кузь
мин, Н. И. Аржатгоков, Ю. В. Кривошее®.

Ленинская пятница

Очередная ленинокая пятница была поовяще- 
на теме: «Героические страницы прошлого Сиби
ри». Более 300 человек приняли в ней участие. 
Перед работниками управления выступили зам. 
секретаря парткома стройки И. Е. Шикшанов, 
начальник УПТК Л. В. Кииякин, главный инже
нер Ю. И. Никитин, председатель рябочкома 
Д. М. Ролыник, секретарь парторганизации Л. А. 
Аржанншкова, зам. начальника УПТК А. В. Не
чаев и другие.

Такие пятницы проводятся в УПТК регуля)рно. 
Как правило, на них задают много «опросов. 
Особенно эффективно проводит их Л. В. Киня
кин. Многие из вопросов, что ему задают, он ре
шает или на месте, или в скором времени.

Состоялся семянар
Первого апреля состоялся в УПТК семинар с 

партгрупоргами. Об очередных задачах партгрупп 
рассказала секретарь партбюро Л.' А. Аржаини- 
кова. Она обратила особое внимание на органи
зацию действенного соревнования в честь 60- 
летия Октября, оформление наглядной агитации, 
освещение подготовки к юбилею в стенной печа
ти.

Темой разговора стали также вопросы о росте 
рядов КПСС, о деятельности народных контро
леров. В заключение участники семинара были 
ознакомлены с последними решениями партий
ных органов.

Обновлен стенд

Большое значение придает партийная органи
зация управления наглядной агитации. Здесь 
есть стенды, рассказывающие о различных сто
ронах жизни управления. Один из них был не
давно обновлен — это стенд «Партийная жизнь», 
в котором отражается, как в зеркале, все, чем 
живет партийная организация, как выполняет 
она свое мобилизующее и направляющее наз
начение.

Впереди—итоговое занятие
К итвговому занятию готовятся 27 слушате

лей семинара, среди которых, кроме двоих, все 
коммунисты, по изучению последних статей и пи
сем В. И. Ленина. Недавно здесь состоялось оче
редное занятие по теме: «Ленин о задачах даль
нейшего укрепления Советского государства и 
повышении руководящей роли КПСС. XXV 
съезд об основных социально-политических про
блемах коммунистического строительства».

Пропагандист, главный инженер управления 
Ю. И. Никитин, напомнил слушателям, что не
обходимо повторить весь пройденный материал, 
назвал тему итогового занятия — «Всемирное 
историческое значение Ленинского плана пост
роения социализма в СССР. Мировое коммуни
стическое движение об историческом опыте стро
ительства социализма и коммунизма в СССР».

НА СНИМКЕ—Н. Варданян, одни из лучших рабочих завода ЖБИ-3.
Фото В. НЕБОГИНА.

♦  В СЕТИ ПОЛИТПРОСА

ОСНОВНОЕ-КАЧЕСТВО
%

СВО ЕВРЕМ ЕН Н О  П Р О ВЕС ТИ  И ТО ГО ВЫ Е ЗА Н Я ТИ Я

Нынешний год в сети партийного, 
комсомольского просвещения, эконо
мического всеобуча и школ коммуни
стического труда для строителей 
особенный. Занятия проходят в об
становке напряженной работы трудя
щихся стройки по осуществлению ре
шений XXV съезда КПСС и Октябрь
ского (1976 года) Пленума ЦК 
КПСС, развернутой подготовки к 
60-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В этом учебном году коммунисты, 
комсомольцы и беспартийные углуб
ленно изучают материалы XXV съез
да КПСС и принятые после съезда 
решения и документы партии и го
сударства.

До итоговых занятий остается все
го один месяц. Секретарям партий
ных и комсомольских организаций, 
председателям ФЗМК, пропаганди
стам, где есть отставание по програм
ме, в оставшееся время следует про
вести дополнительные занятия и вы
полнить программу 1976—77 учебного 
года. Главное внимание при этом 
должно уделяться качеству занятия.

Со слушателями, пропустившими 
занятия, пропагандисту следует про
вести индивидуальную работу. По 
тем вопросам, которые остались ими 
неизученными, пропагандист должен 
дать практические задания, чтобы 
они самостоятельно изучили про
граммный материал. Подготовка и 
проведение итоговых занятий призва
ны закрепить полученные слушателя
ми в течение учебного года знания.

Важную роль на итоговых заня
тиях будут играть вопросы теории 
внутренней и внешней политики 
КПСС, разработанной на XXV съез
де нашей партии. Необходимо, осве
щая эти материалы, увязывать их с 
решением конкретных задач своего * 
коллектива.

Итоговые занятия во всех формах уче
бы необходимо провести во второй поло
вине мая 1977 года. Они проводятся в 
начальном, среднем звеньях партийного, 
комсомольского просвещения н школ ком
мунистического труда в форме разверну
тых собеседований по актуальным, узло
вым темам изучаемых курсов (1-2 заня
тия). В высшем звене проводятся теорети
ческие конференции. Слушатели должны 
написать и защитить рефераты, которые 
рацензируются пропагандистом и обсуж
даются на занятиях. Это считается зачет
ной работой. При подведении итогов не
обходимо учесть активность слушателей 
на занятиях в течение учебного года, вы
полнение ими учебно-практических зада
ний и участие в трудовой и общественно- 
политической жизни коллектива.

Предлагается тематика итоговых заня
тий для всех форм учебы. В партийной 
сети в начальной политшколе, где слу
шатели изучают «Актуальные вопросы 
политики КПСС», следует провести итого
вое занятие по одной из тем: «Основные 
задачи вкономической политики партии на 
современном втапе» (собеседование, вопро
сы из 7, 8, 9 темы программы) или «Ре
шение октябрьского (1976 года) Пленума 
ЦК КПСС—боевая программа действий по 
реализации курса XXV съезда КПСС».

В школе основ марксизма-ленинизма, где 
изучается «Политика КПСС—марксизм-ле- 
нинизм в действии», следует провести 
итоговое занятие по теме «Экономическая 
политика КПСС на современном втапе» 
(собеседование, вопросы S, 4. б, в темы 
программы) или «Десятая пятилетка — 
пятилетка эффективности я качества»
(тема б).

В высшем звене в семинарах «Эффек
тивность общественного производства н 
качество работы» предлагается провести 
теоретическую конференцию по теме «XXV

съезд КПСС об вкономической страте
гии партии» или «Десятая пятилетка—пя
тилетка вффектнвности и качества».

В семинарах, где изучают произведения 
В. И. Ленина «Очередные задачи Совет
ской власти», «Как организовать сорев- 
пованне», «Великий почин» и последние 
речи, а также статьи и письма В. И. Ле
нина, следует на теоретическую конферен
цию вынести тему «XXV съезд КПСС—об 
основных задачах коммунистического стро
ительства». В семинарах по социалистиче
скому образу жизни предлагается на кон
ференции обсудить тему «XXV съезд 
КПСС и социалистический образ жизни» 
или «Два мира—два образа жизни».

В экономическом всеобуче для ра
бочих, изучающих «Основы экономиче
ских знаний», «Социализм и труд» 
проводятся экзамены по пройденному 
материалу.

В семинаре «Основы экономики и 
управления производством», «Инже
нерный труд при социализме», «Труд 
руководителя», где учатся ИТР и ру
ководители СМУ, участков, заводов, 
итоги подводятся в виде письменной 
экзаменационной работы. Обычно 
это рефераты по одной из проблем 
изучаемого курса. Примерные вопро
сы экзаменов и тем рефератов для 
экономического всеобуча опублико
ваны в «Экономической газете» за 
1976 год (№ 16, стр. 10, № 17 стр. 
11, №  46, стр. 11, № 47 стр. 12, 
№ 48 стр. 12, № 49 стр, И , № 51* 
стр, 12).

Следует при составлении вопросов 
и тем рефератов дополнить мате
риалы из последних документов 
КПСС и Советского государства, свя
занных с осуществлением экономиче
ской политики КПСС, разработанной 
XXV съездом нашей партии.

В системе комсомольского полити
ческого просвещения учебный год за
канчивается Ленинским уроком «Ре
волюционный держат шаг», посвя
щенный участию комсомольцев и мо
лодежи в подготовке и достойной
встрече 60-летия Октября. Конкрет
ные рекомендации по проведению уро
ка будут опубликованы в Централь
ной комсомольской печати, а также в 
газете «Советская молодежь».

В школах коммунистического тру
да следует провести итоговые собе
седования по речи Л. И. Брежнева на 
XVI съезде профсоюзов.

Партийным организациям вместе с 
пропагандистами следует заранее оп
ределить форму и сроки проведения 
итоговых занятий, темы, которые бу* 
дут вынесены на обсуждение, свое
временно довести до слушате
лей, оказать им помощь *в подго
товке. По наиболее сложным тео
ретическим и политическим вопро
сам полезно уже уже сейчас орга
низовать обзорные лекции, группо
вые и индивидуальные консульта
ции, дополнительные занятия и под
бор литературы.

П о д в е с т и  итоги учебы — это 
значит всесторонне проанализиро
вать проделанную работу, обоб
щить все лучшее, что накоплено 
партийными организациями по вы
полнению постановления ЦК КПСС 
«О задачах партийной учебы в све» 
те решений XXV съезда КПСС».

М. ПРОКОПЬЕВ, 
аав. парткабинетом парткома.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
ш

Главный
показатель
года-
коэффициент
качества

Решения партии и правитель
ства положили начало принци
пиально новому подходу к 
проблемам качества. В настоя
щее время только система вза
имосвязанных мероприятий мо
жет создать прочную основу 
для постоянного улучшения ка
чества продукции. Комплексный 
подход к проблемам качества 
получает на предприятиях все 
большее распространение.

Реализацией такого подхода 
является разработка и внедре 
нйе системы управления каче 
ством. С января 1977 года при 
казом по УПП на первом за 
воде Ж БИ  в порядке экспери 
мента внедрена такая система 
В ее основу положен личный 
контроль непосредственных ис
полнителей пооперационно на 
всех стадиях изготовления про
дукции.

Подведены первые итоги. Они 
показали, что в тех бригадах, 
где бригадир и мастер уделяют 
серьезное внимание качеству 
продукции, где высока культу
ра производства, коэффициент 
качества достаточно высок. На 
тех же участках, где имеются 
серьезные нарушения в техно
логии производства, допускает
ся брак, коэффициент качества,
 ̂несомненно, будет низким.

Так, за январь наиболее вы
сокий коэффициент качества 
(а следовательно, и размер 
премии} оказался в бригадах 
Дубовика и Шелковникова — 
первый ц~Сх, Козюка и Самой
лова—третий цех. А наиболее 
низким—в бригадах Дмитра- 
щука и Безуглов—цех № 2, 
Акрамова и Королюка—цех 
№ 3.

Внимательный, повседневный 
подход к решению проблемы 
качества выпускаемой продук
ции на заводе1 в сочетании с 
осуществлением необходимых 
мероприятий и высокой ответ
ственности исполнителей во 
всех звеньях производства поз
волит добиться положительных 
результатов в этом важном 
деле.

В. ИОФФЕ, 
начальник ОТК здвода 

ЖБИ-1.

-

•  ПОСЛЕ К РИ ТИ К И

«Забы ли
вы клю чить»

•В заметке «Забыли выклю
чить» поднимался серьезный 
вопрос об использовании элек
тронагревательных приборов в 
бытовых помещениях. На кри
тический материал ответил за
меститель начальника управле
ния СМУ-3 А. М. Еремин.

Он пишет, что на участках 
проведены инструктивные со
вещания, а 31 марта этот же 
вопрос обсуждался с инженер
но-техническими работниками 
на заседании центрального шта
ба по ТБ.

На всех прорабских участ
ках организованы сейчас отря
ды и звенья добровольной по
жарной дружины, с ними про
веден соответствующий инст
руктаж.

Тов. Еремин отметил также, 
что «следует обратить внима
ние работников УЭС на плохую 
электропроводку к нагрева
тельным приборам. Несмотря 
на заявки с участкоё, работни
ки УЭС очень медленно и не
своевременно ремонтируют вы
шедшую из строя электропро
водку».
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Передовой опыт—всем!

О Б Щ Е Е
Д Е Л О

Головная группа народного 
контроля УАТа состоит из 27 че
ловек. Текущие вопросы реша- 

'ет бюро в составе семи чело
век. Головная группа объеди
няет семь групп НК автобаз и 
аппарата управления. Числен
ность каждой группы 11 — 13 
человек. Группы НК автобаз 
руководят работой постов на
родного контроля, созданных в 
каждой автоколонне и АРМ. 
Всего постов 22. Общая чис
ленность народных контроле
ров у нас— 158 человек.

Головная группа и посты в 
своей работе руководствуются 
Положением об органах НК, 
Постановлением ЦК КПСС 
от 12.09.75 г. «О партийном 
руководстве органами НК в 
Латвийской ССР», указаниями 
вышестоящих организаций.

Мы—транспортники, и поэто
му главной своей задачей наши 
народные контролеры считают 
борьбу за повышение эффек
тивности использования авто
транспорта. Не секрет, что все 
еще имеют место факты припи
сок у водителей-сделыциков.

Какова природа этих припи
сок? Конечно, есть и отдельные 
недобросовестные водители, ко
торые норовят сделать помень
ше, а получить побольше. Но 
главная причина приписок — 
низкая организация погрузоч
но-разгрузочных работ, воло
кита в оформлении документов,

> отказы от груза, когда он уже 
доставлен на место, и другие 
недостатки в использовании 
транспорта в отдельных под
разделениях стройки.

И вот для компенсации соб
ственных упущений в работе 
такие горе-организаторы про
изводства, прорабы и мастера и 
прибегают к припискам. В 
СМУ-7, например, группой 
народного контроля подан ру
ководству рапорт для наказа
ния виновных.

Выявить каждую отдельную 
приписку чрезвычайно трудно, 
а иногда невозможно. Поэтому, 
отчетливо представляя себе эту 
«технологию» приписок, наши 
народные контролеры уделяют 
главное внимание борьбе с про
стоями автомобилей, * борются 
за полное исполмование их 
грузоподъемности, за широкое 
внедрение контейнеров и паке
тов, организацию предвари
тельной подборки и подготов
ки грузов и другим мероприя
тиям, направленным на повы
шение эффективности исполь
зования автотранспорта.

Так, только одной комиссией, 
которую возглавляет один из 
активнейших наших народных 
контролеров И. А. Масальский, 
за второе полугодие 1976 года 
и два с половиной месяца те
кущего года проведено 35 про
верок по использованию тран
спорта, составлено 27 актов. 
По 14 актам взыскано за пере- 
простой автомобилей 1257 руб
лей.

А недостатки продолжают 
иметь место. Так, при провер
ках на базах УПТК 5-7 янва
ря 1977 года зафиксированы 
сверхнормативные простои: по 
базе № 1—33 машино-часа, по 
базе № 2—33, по базе № 4 — 
30 машино-часов. 7 января на 
базе № 4 автомобиль № 23-25 
простоял 2 часа 50 минут и 
верцулся обратно на автобазу 
с неразгруженными шпалами. 
Огромные простои лесовозов в 
лесосеках в ожидании погруз-* 
ки.

Народными контролерами 
предложен целый ряд конкрет
ных мероприятий по улучше
нию использования автотран
спорта, которые сейчас прора
батываются и внедряются. Не
плохо работают остальные ко
миссии головной группы. За де

вять месяцев проведено 57 про
верок, а дозорными автобаз — 
60, в том числе по таким воп
росам, как состояние работы с 
письмами и заявлениями тру
дящихся, сохранность социали
стической собственности, эко
номия ГСМ, подготовка авто
баз к работе в зимних усло
виях и по другим вопросам.

В период работы нашего 
транспорта на уборке урожая 
нами были созданы временные 
передвижные посты НК в свод
ных колоннах наших автомоби
лей в Аларском районе.

Но как подчеркивается в По
становлении ЦК КПСС по орга
нам НК Латвии, эффективность 
работы НК измеряется не ко
личеством проверок, а теми ре
зультатами работы проверяе
мых организаций, которые до
стигнуты благодаря деятель
ности дозорных. Поэтому >ш

УЧИЛИСЬ АКТИВИСТЫ
18 марта был проведен семинар с активом народных 

контролеров Ангарского управления строительства. На 
семинаре присутствовали народные контролеры из горо
дов Черемхово и Усолья-Сибирского.

С информацией о работе комитета народного контроля 
стройки выступил председатель комитета А. Г. Цыганко, 
который привел много цифровых данных о деятельности 
контролеров по акономни внергорссурсов и сырья, по сни
жению простоев вагонов, по своевременному вводу в эк
сплуатацию промышленных объектов, жилья и соцкульт
быта.

Вместе с тем он отметил, что в работе комитета име
ются еще недостатки. Прежде всего, не все группы и 
посты проявляют должную активность. Не со всеми 
группами комитет имеет тесную связь. Недостаточно 
обобщается опыт работы, а принимаемые против бес
хозяйственности и нарушений законности меры не всег
да аффективны.

Об итогах работы коллектива строителей за 1970 год 
и задачах на 1977 год—второй год десятой пятилетки 
рассказал заместитель начальника АУС В. Ф. Сальников.

Н. И. Носков, заместитель председателя городской 
группы народного контроля, хорошо осветил вопросы 
организации и проведении проверок народными контро
лерами, а также примерную тематику вопросов для рас
смотрения на заседаниях НК.

Опытом по организации работы народных контролеров 
в УАТе поделился председатель головной группы НК 
П. М. Штоль. а о работе контролеров строительства 
Иркутской области рассказал М. Ф. Схоменко, зап. 
строительным отделом областного комитета НК.

По вопросам организационной работы выступил К. Ф. 
Козырев, заместитель председателя комитета народного 
контроля стройки.

Участники семинара получили необходимые знания и 
заряд уверенности для организации своей дальнейшей 
работы, а также выразили пожелание регулярно прово
дить такие семинары.

НАШ КОРР.

Следим за
п о р я д к о м

ПОП КОНТРОЛЬ
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СТРАНИЧКА НАРОДНОГО КОНТ РОЛЯ

стремимся к тому, чтобы прово
димые нами проверки давали 
конкретные практические ре
зультаты, а устранение выяв
ленных недостатков доводилось, 
до конца.

Посты народного контроля 
автобаз и комиссии ГГНК взя
ли под свой повседневный 
контроль экономию ГСМ, энер
горесурсов, ремонт автотран
спорта, экономию запчастей и 
материалов. Это задача наших 
народных контролеров.

Вместе с тем, мы отчетливо 
сознаем, что делаем еще дале
ко не все, что могли бы. Многие 
недостатки в работе органов 
НК Латвии, отмеченные в По
становлении ЦК, имеют место 
и у нас.

Одним из существенных не
достатков является недостаточ
ная гласность нашей работы: 
мы еще мало используем стен
ную печать, редко выступают 
народные контролеры перед 
коллективами, плохо использу
ются имеющиеся во всех авто
базах радиоузлы. Не все на
родные контролеры достаточно 
активно относятся к своему об
щественному поручению, а луч- 
ших мы мало поощряем.

Видимо, настало время уста
новить тесный деловой контакт 
с головными группами народ
ного контроля УПП, УПТК, 
СМУ-7 (к своему стыду, мы ни 
разу с ними не встречались) и 
всем вместе добиваться устра
нения вскрытых недостатков. 
Ведь, в конечном счете, все мы 
делаем одно общее дело, и 
цель у нас одна. Думаю, что 
устранив названные недостат
ки, мы сможем значительно 
улучшить нашу работу. Это мы 
и поставим своей целью.

П. ШТОЛЬ, 
председатель головной 

группы НК УАТа.

ГОРОДСКОЙ
СЕМИНАР

Не так давно состоялся го
родской семинар председате
лей групп народного контроля.

О ходе выполнения Поста
новления ЦК КПСС «О пар
тийном руководстве органами 
народного контроля в Латвий
ской ССР» группами и постами 
народного контроля предприя
тий и учреждений города гово
рил председатель городского 
комитета народного контроля, 
член бюро ГК КПСС А. Г. 
Выбиванцев.

Прокурор города Б. М. Ши- 
ман рассказал участникам се
минара о том, как обстоят дела 
по исполнению законности по 
сохранности социалистической 
собственности и борьбе с бес
хозяйственностью на предприя
тиях города.

О работе комитета городско
го народного контроля дал ин
формацию зам. председателя 
городского комитета народного 
контроля Н. И. Носков.

В заключение опытом рабо
ты поделились председатели 
групп народного контроля: 
И. А. Масальский—УАТ строи
тельства, В. Н. Нефедов — 
АЭМЗ и Н. А. Краснощекова 
из СГПТУ-30.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
член комитета НК АУС

сте

„  ка, старые детали, куски метал-
На четвертом ла д аже остатки от электро

участке управле- дов собИраем. Сам лично сле- 
ння механизации 30 этим и в цехе, и на тер- 
уже давно дейст- рнт0рИИ участка, 
вует группа народ- к
ного контроля. Результаты рейдов и прове- 
Каждый из четы- р0к доводятся до всех. Есть 
рех ее членов от- ящик для заметок и предложе- 
вечает ва опреде- Ннй и специальный стенд «Ра- 
ленный участок бота группы народного контро- 
работы. Бригадир Ля».
С. П. Шрамко про
веряет использова- Работаем в союзе с админи- 
ние механизмов н страцией. На все рейды приг- 
подкрановые пути. ла!паем специалистов. Хорошо 

“  нам помогает инженер по тех
нике безопасности Л. С. Гри
горьев. Решение принимаем 
сразу на месте.

В. Д. 
вме-

с И. И. Рыборчук конт-

П р о р а б
Сергиенко

ролирует качество ремонта ба
шенных кранов. Мне, как ин
струментальщику, удобнее сле
дить за сбором и сдачей метал
лолома, состоянием спецодеж
ды.

Ведется у нас дневник учета 
работы группы народного 
контроля и планируется ее дея
тельность на квартал.

Работа народных контроле- В ближайшее время плани- 
ров почетна и ответственна. РУем навести строжайший конт- 
Наши контролеры это хорошо роль за правильным использо* 
понимают. Мы постоянно про- ванием электрокабелей. Они 
веряем правильность использо- очень дорогостоящи. Надо, что- 
вания запчастей, разумный рас- бы не только не было прежде- 
ход материалов. Этим удешев- временного их износа, но что-
ляется себестоимость кранов.

Например, в прошлом году 
было получено около одного 
миллиона погонных метров но
вого троса. Раньше снятые тро
сы больше нигде не использо
вались. Дозорные участка 
предложили реализовать их 
другим организациям. Трос 
длиной 150 метров. И если он 
немного забракуется, нам с 
ним работать нельзя, ведь на 
башенных кранах повышенная 
опасность. Ненужный кусок 
троса вырезается, а остальные 
120— 130 метров можно ис
пользовать на бульдозерах, ле
бедках, экскаваторах. Это пред
ложение группы НК дало

бы они даже больше срока слу
жили людям. Для этого конт
ролеры предложили насыпать 
под кран песок и шлак. При 
движении крана электрокабель 
скользит по мягкому грунту и 
изнашивается гораздо меньше.

Будем следить и за тем, что
бы не было обрывов электро- 
кабелей при монтаже башен
ных кранов.

Благодаря организованной 
работе группы народного конт
роля на нашем участке за че
тыре года грубых нарушений

очень большую экономию уча- не было. Думаю, что и даль- 
стку. И главное, в несколько ше мы будем аккуратно сле- 
раз продлен срок службы тро- дить за порядком, 
са.

Уже несколько лет у нас 
полный порядок со сбором и 
сдачей металлолома. Есть спе
циальные ящики, в них склады
ваются металлическая струж-

В. ЗАМЫЦКОВ,
слесарь-инструментальщик 

4 участка УМа, член 
группы НК.

На снимке: В. С. Замыцков. 

»  •  •  •

БЕЗДЕЙСТВУЕТ номию металла. Тысячами изготовляются шайбы 
на стержни и после разового использования вы
брасываются в мусорный ящик. А ведь их можно 

В группе народного контроля электромехани- использовать 2-3 раза, а затем сдать в металло- 
ческого цеха второго завода Ж БИ  шесть человек, лом.
Спросив одного, другого о деятельности народно- Нужно проводить рейды по проверке соблюде- 
го контроля, я понял, что группа НК практически ния производственной дисципдрны, контролиро- 
здесь бездействует. Контролеры не собираются вать качество выпускаемой продукции. Дел у на- 
вместе, не обсуждают планы проверок. Главная родных контролеров хватает. Партийной и проф- 
причина бездействия—отсутствие контроля и по* союзной организациям завода необходимо помочь 
мощи в обучении со стороны заводской головной наладить работу группы НК и строже с них спра- 
группы НК. шивать за невыполнение ими своих функций.

А проверять в цехе есть что. Взять хотя бы эко- В. ГФИЛУК.
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в с т р е т и т ь  д о с т о й н о
Коллектив работников детского учреждения № 47 активно 

готовится к встрече 107-й годовщины со дня рождения В. И. 
Ленина и 60-летия Великого Октября. Профгруппа разработа
ла и представила на обсуждение коллектива повышенные со
циалистические обязательства.

Составлен и реализуется расширенный план политинформа
ций на самые разнообразные темы: «Подписано Лениным (до
кументы, письма)», «Центральный ордена Ленина муз»й рево
люции СССР», «Исторический путь общерусской газеты «Иск
ра» и т. д. Проведена первая беседа из цикла «Ленин—вели
кий вождь» совместно с библиотекой групкома. Оформляются 
стенды—«В детях он видел будущее», «Комсомол, рожденный 
в боях и труде».

А итогом выполнения социалистических обязательств станет 
обобщение опыта воспитателей о совместной работе детского 
сада и семьи по вопросам нравственного воспитания.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
зав. детским учреждением № 47, наш внештатный корр.

ПУТЕВКА В «ОРЛЕНОК»
Идет последняя учебная четверть. 

Для лучших школьников области 
она закончится во Всесоюзном пио
нерском лагере «Орленок» на бере
гу Черного моря, среди них—Воло
дя Богданов, ученик 8 класса шко
лы № 33. Володя примерный ком
сомолец, пользуется авторитетом у 
товарищей по школе — в атом году 
его избрали групкомсоргом класса, 
состоит в совете школьного му
зея «Дзержинец».

Комитет профсоюза завода 
ЖБИ-2. где мать Володи Богдано
ва работает формовщицей, выде
лил деньги для поездки ее сына 
в «Орленок».

В. КНЯЗЕВА, 
редактор заводского 

радиовещания.

Слово ветеранов
Состоялось первое заседание 

молодежного клуба, программа 
которого посвящена 60-летию 
Октября. На него собрались 
девушки и парни, проживаю
щие в общежитиях стройки. 
Встречу открыл персональный 
пенсионер Е. Гурьянов, кото
рому довелось видеть В. И. Ле
нина. Затем с большой песен
кой программой выступил хор 
ветеранов труда «Красная гвоз
дика».

В заседании приняли уча

стие поэты — члены любитель
ского объединения «Луко
морье» и ВИА актового зала.

3. ЗРЕБНАЯ, 
зав. культмассовым 

сектором.

ЮБИЛЕЮ

ОКТЯБРЯ

включал три раздела: подго
товка спортсменов высшего 
спортивного мастерства, под
готовка спортсменов массовых 
разрядов, оздоровительная ра
бота.

По первому разделу СК «Си
биряк» набрал 34 очка и занялТретьи в

МННИСТвООТВе 1 мест9. по второму и третьему
г  — соответственно 8 и б.

Подведены ' итоги смотра
спортивной и оздоровительно- 
массовой работы, объявленного 
Центральным советом среди 
коллективов Министерства. Он

В общем зачете спортклуб 
стройки занял 3 место среди 
коллективов Министерства и 
награжден денежной премией в 
сумме 400 рублей.

Б. САВЧЕНКО.

1 11

Т О В А Р Ы  —  Н А Р О Д У

Ш Продукция московской швейной фабрики «Красная 
швея» — мужские сорочки—неизменно пользуется боль
шим спросом у покупателей. Сейчас швейники прилага
ют усилия к тому, чтобы увеличить выпуск изделий. 
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревно
вание за повышение эффективности производства и ка
чества продукции, стремясь достойно встретить 60-летие 
Великого Октября, коллектив фабрики оЬязался к 7 но
ября дать дополнительно к плану тысячу сорочек. Пре
дусмотрено внедрить в производство 14 новых моделей, 
в том числе три модели со Знаком качества.

На снимке: мужские сорочки.

Ш Продукция с маркой Московского электрозавода 
имени В. В. Куйбыпйева пользуется хорошей репутацией. 
В этом году здесь начат выпуск утюгов УТ на 1000 и 
750 ватт с новым, улучшенным терморегулятором. Ши
рокую известность приобрел утюжок «Малыш». Очень 
удобен он для глажения мелких вещей.

Коллектив предприятия обязался в 1977 году выпу
стить на 26 тысяч утюгов больше, чем предусмотрено 
планом.

Фото В. Мастюкова Фотохроника ТАСС.

На снимке: испытатель Н. 
товую продукцию.

Фото в. Кунова

Потемкина проверяет го* 

Фотохроника ТАСС.

СЛУЖБА 01

В целях улучшения противо
пожарного состояния строя
щихся и эксплуатируемых объ* 
ёктов Ангарского управления 
строительства, с 1 апреля но 
1 декабря 1977 года проводит
ся общественный смотр проти
вопожарного состояния подраз
делений и учреждений строи
тельства. Подобные смотры ста
ли на стройке традиционными, 
но в этом году он должен 
быть ярче и эффективней, так 
как проходит в год шестиде
сятилетия Великого Октября.

В общественном смотре при
нимают участие все предприя
тия стройки. В т е ч е н и е  
апреля совместно с обществен
ными организациями на произ
водственных собраниях должны 
быть обсуждены условия смот
ра и намечены конкретные ме-

КТО СИЛЬНЕЕ 
О Г Н Я

роприятия. Цель смотра—акти
визировать деятельность пожар- 
по-технических комиссий, обще
ственных организаций, проти
вопожарных формирований, а 
также широкое вовлечение ра
бочих и служащих в дело со
хранности государственного 
имущества от огня.

Условна смотра предусматрива
ют устранение всея противопожар
ных недочетов, выявленных органа
ми Госпожнадзора, приведение тер
ритории предприятий, стройплоща
док в образцовое противопожарное 
состояние, обеспечение производ
ственных цехов, складов и т. д. 
первичными средствами пожароту
шения и наглядной агитацией.

Пожарно-техническая комиссия 
управления строительства совмест
но с представителями пожарной 
охраны и общественности подве
дут итоги смотра до 10 декабря 
1077 года.

Для награждения подразделений, 
организаций, добившихся лучших 
результатов в общественном смот
ре, устанавливаются денежные пре-

— за 1 место — 100 рублей,
— за 2 место — 76 рублей

(две).
— за 3 место — 50 рублей

(две).
На поощрение отдельных 

представителей пожарно-техни- 
ческих комиссий, начальников 
ДПД, а также рабочих и слу
жащих, принимавших активное 
участие в общественном смот
ре, выделяется из фонда мате
риального поощрения предприя
тия 100 рублей.

Надеемся, что все предприя
тия примут в этом смотре ак
тивное участие.

В. ЗАРОДЫШЕВ, 
инструктор ВПЧ-21.

помощник
ВОСПИТАТЕЛЯ

/

В нашем сади работавч 
ночной няней М ария И льи - 
нична Космач. Вот иже 
15 лет одаривает она малы 
шей своей заботой и лаской. 
Когда задали вопрос: € П ри
носит ли  Вам работа в дет
ском сади идовлетворение?», 
она ответила, не задимы- 
ваясы  с Конечно, иначе я бы 
не работала здесь. Я  лю блю  
детей и дети платят мне тем 
же!* . .

Не только хорошей няней 
для детей является М ария 
И льинична . Она хороший 
помощник воспитателям. 
Вместе с ними оформляет 
гриппи к праздники. Лю би
мое занятие ее —  разведе
ние цветов. Всегда в этой 
гриппе ихожены, подобраны  
по требованию программы  
растения.

Риками М арии Ильинич
ны связано много одежды 
для  кукол. Несмотря на свой 
возраст, она всегда ичаст- 
виет в общественной жизни. 
В детском сади возглавляет  
гриппи народного контроля, 
очень честный и принципи
альный человек. За  добросо
вестный трид поощрялась 
грамотами, благодарностя
ми .

21 апреля Марии И льи
ничне исполняется 55 лет. 
Весь коллектив детского са
да выносит ей свою благо -

i

дарность и поздравляет с 
днем рождения. ,

П. Ц И Л Я Е В А ,
профорг детского сада 

Л* 21.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. тел. Программа мультипли

кационных фильмов. «Тимка и Димка». 
«Терем-теремок». «Светлячок».
9.00—«Если я полюблю...». Телевизи

онный художественный фильм.
10.15—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
С 11.15 до 14.00—Перерыв.
14.00—Цв. тел. «За морем—солнце».
14.20—Экранизация литературных про
изведений. «Дама с сооачкой». Худо
жественный фильм. «Ленфильм». 
(I960 г).
15.4&— Цв. тел. «Наука сегодня». В пе
редаче принимает участие председа
тель Сибирского отделения АН СССР 
лауреат Лепинской премии, Герой Со
циалистического Труда академик Г. И. 
Марчук.
16.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!» 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.0Л—«Всесоюзный фестиваль само
деятельного творчестза трудящихся». 
Итоги зонального смотра агитбригад. 
17 *0— «Приангарье».
18.20—«Горизонты сибирской науки*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.05—«Человек и закон». Ведет пере
дачу профессор А. А Безуглов.
19.35—Цв. тел. Тираж «Спортлото*. 
19.45—Цв. тел. Экран приключенческо
го фильма. «Туманность Андромеды». 
Художественный фильм. Киностудия

I

им. А. Довженко. (1967 г.)
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. Концерт, посвященный 
Дню космонавтики. Передача из Цент
рального театра Советской Армии. 
(До 23.10).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.00—Цв. тел. «Музыкальные вечера 
для юношества». В программе произ
ведения А. Эшпая и Р. Щедрина.
18.00—Новости.
18.10—Цв. тел. Продолжение «Музы
кальных вечеров для юношества».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.05—«Апрель». Телевизионный фильм- 
спектакль по пьесе А. Афиногенова 
«Машенька*.
20.35—«Ваши любимые мелодии*. Кон
церт. (До 21.15).

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—«Человек и закон*.
9.00—Цв. тел. Экран приключенческого 
фильма. «Туманность Андромеды*.
10.15—Цв. тел. «Наша биография. Год
14.00—«Человек большой цели*. До
кументальный фильм.
14.55—Цв. тел. «Мы знакомимся с при
родой* .
16.15—«Немеркнущее наследие». К 
60-летию «Апрельских тезисов» В. И. 
Ленина.
15.45—Ж. Верн. «Дети капитана Гран
та».
16.15—Цв. тел. «На стройках пятилет
ки» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.45—Альманах «Человек и природа».
17.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.15—Цв. тел. «Веселые нотки».
18.30—Цв. тел. «Ленинские универ
ситет миллионов». «XXV съезд КПСС 
о борьбе за прекращение гонки воору
жений, за разоружение*.
19.00—Цв. тел. Играет Академический 
оркестр русских народных инстру
ментов Центрального радио.
19.25—Цв. тел. «Родезия: страна ра
сизма и террора».
20.00—Цв. тел. «Семейная история*. 
Телевизионный многосерийный спек
такль. Глава 1-я. «День рождения 
сына*. Автор А. Трушкин.
21.00—«Время*.
21.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного музыкального спектакля «Манон» 
по опере Ж. Массив и роману Ш. 
Прево.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.45—Цв. тел. «Шахматная школа». 
Белая ладья.
17.15—Цв. тел. «Книга в твоей жиаю т.
18.00—Наш комментарий.
18.20—«Синяя тетрадь*. Художествен
ный фильм.
19.50—«После смены*. Концерт во 
Дворце культуры нефтехимиков г. Ан
гарска. (До 20.35).

ПЯТНИЦА, 1В апреля 
1-я программв 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.

8.30—Цв. тел. «Книга в твоей жизни*.
9.15—Цв. тел. «Семейная история». 
Телевизионный многосерийный спек
такль. Глава 1-я. «День рождения 
сына».
10.15—Цв. тел. «ЛЕНИНСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ МИЛЛИОНОВ». «XXV 
съезд КПСС о борьбе за прекращение 
гонки вооружений, за разоружение». 
10.45—Цв. тел. Д. Россини.
14.00— Цв. тел. «Берегите землю*. 
14.50—Н. Островский «Как закаля
лась сталь».
15.40—Цв. тел. Фильм—детям. «Часы 
капитана Энрико». Художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30—«Приангарье».
18.00—«Сельские вечера». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.55—Цв. тел. «Преступление без на
казания».
19.25—Цв. тел. «Радуга*. Второй меж
дународный фестиваль телевизионных 
программ народного творчества.
20.00—Цв. тел. «Наша биография.
21.00—«Время*.
21.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Локомотив» — «Шахтер*.
22.15—Цв. тел. «Золотая нота*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—Цв. тел. «Москва и москвичи*.
18.15—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент*. Камерное творчество М. А. 
Балакирева.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.55—«Расколотое небо*.
20.25—«Дороги творчества*.\

«МИР»
13 апреля—Доктор Франсуаза Гайан.
. 11-40 (удл.). 14,

21-30 (удл.). 14—15 апреля — Чувство
Ю, I, 16, 17-50, 19-4Р,

(2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 21-20. От
крыта предварительная продажа би
летов на новый 2-сериАный, широко- 
‘ орматный, цветной художественный 

ильм «Жизнь и смерть Фердинанда 
юса».

«ПОБЕДА»
13 апреля—Танцовщица (2 серии). 10, 

13, 16, 18-30, 21. 14—15 апреля—Доктор 
Франсуаза Гайан. (Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 11-40 13-20, 15,
16-40, 18-20, 20, 21-40 (удл!).

«КОМСОМОЛЕЦ»
13—14 апреля — Побег на рассвете. 

15. 17, 19, 21 (удл.). 15 апреля — Во
круг света—в 80 дней. 15, 18, 20-20.

«ОКТЯБРЬ»
13 апреля — Преступление во имя 

любви (дети до 16 лет не допускают
ся). 17-20, 19-10, 21. Для детей. Эти
бесстрашные ребята на гоночных ав 
томобилях. 15-30. С 14 апреля—Зорро 
(2 серии). 17-30, 20. Храбрец-удалец
15-30.

«ПИОНЕР»
13—14 апреля—Буденовка. 10, 12,

13-40, 15-30. Жажда жизни (2 серии). 
17-30, 20-30 . 15 апреля—Буденовка.
10, 12, 13-40 15-30, Побег на рассвете. 
17-20, 19-10 (удл.), 21-40. Малый зал 
13—14 апреля—Когда сжигаются ко* 
рабли. 17, 19, 21. Аркадий Райкин. 
15-30. 15 апреля—Маяковский смеется. 
17, 19, 21.
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