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ДЕНЬ ПАМЯТИ 

В. И. ЛЕНИНА
КАК ОДИН из самых боль

ших и светлых праздников 
отмечают советский народ и тру
дящиеся всего мира день рожде
ния Владимира Ильича Ленина 
(1870— 1924), создателя Комму
нистической партии и первого в 
мире социалистического государ
ства, вождя мирового пролетариа
та. С жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина, с ленинизмом не
разрывно связаны глубокие пре
образования нашего века, корен
ной поворот в истории человече
ства.

Гениальный продолжатель рево
люционного учения К. Маркса и 
Ф. Энгельса, В. И. Ленин развил 
и обогатил их теоретическое на
следие применительно к новым ис
торическим условиям. В его тру
дах нашли дальнейшее развитие 
и конкретизацию все составные 
части марксизма—философия, по
литическая экономия и научный 
коммунизм. Его учение о партии 
нового типа, о социалистической 
революции, диктатуре пролета
риата в ее различных формах, со
циалистической демократии, союзе 
рабочего класса с крестьянством, 
о путях построения социалистиче
ского общества, по национально
му вопросу, об империализме как 
последней стадии капитализма■ 
выдающийся вклад в сокровищ
ницу марксизма.

. В жестокой идейной борьбе 
В. И. Ленин отстоял марксизм 
от всяческих попыток ревизии и 
превращения его в догму. Создан 
учение о партии нового типа, В. И 
Ленин основал в России такую 
партию, под руководством кото
рой в октябре 1917 года соверши 
лась революция и наша страна 
вышла на дорогу социализма. Вся 
история Страны Советов—это про 
должение, закрепление и развитие 
начатого при жизни Ленина и за
вещанного им великого дела - 
строительства коммунизма.

Ленинская партия коммунистов, 
руководящая и направляющая си 
ла советского общества, постоян
но сверяет свои дела с ленински 
ми заветами, rfo ним оценивая ус
пехи и определяя задачи на буду
щее. Под знаменем марксизма 
ленинизма строится коммунистиче
ское общество в Советском Сою
зе, развивается мировая социали
стическая система, крепнет спло
ченность рядов международного 
коммунистического движения, 
одерживают новые победы про
грессивные силы, борющиеся за 
свое социальное и национальное 
освобождение. Марксизм-лени
низм, непрерывно обогащаемый 
опытом КПСС, других братских 
партий,— самая передовая и влия
тельная идеология в современном 
мире.

Т Р У Д О В А Я  СТРАДА
•  РЕПОРТАЖ

Голос диктора торжественно 
сообщил: «Московское время два 
часа 30 минут. Через полчаса в 
Москве начнется Всесоюзный Л е
нинский субботник...». Когда в 
столице оставалось еще целых 
полчаса до субботника, у нас он 
набрал полную силу. На улицах, 
залитых апрельским солнцем,— 
группы людей. Одни вооружились 
метлами, лопатами, чистят газоны 
и скверы, другие, затеяв веселую 
перекличку в проемах окон, над
раивают стекла.

Бригаду А. Сафонова, которая 
трудится на сооружении институ
та гигиены труда, мы застали — 
в буквальном смысле слова—на 
семи ветрах. День выдался хоть 
и солнечный, но ветреный, а на 
четвертом, продуваемом насквозь 
этаже это чувствуется особенно 
сильно. У всех рабочих приподня
тое настроение.

— По случаю праздника—раз, 
— считает, улыбаясь, бригадир. В 
разговор вступает начальник от
дела кадров Л. Цынков. — Во- 
вторых, бригаде Сафонова вчера, 
15 апреля, на заседании построй- 
кома было присуждено первое ме
сто по СМУ-1. — Надеемся,— 
подхватывает Сафонов,— быть
первыми и по управлению строи
тельства!
, Любо-дорого смотреть, как ве

дут кирпичную кладку каменщи
ки. В субботу вместе с двад
цатью членами бригады вышли 
инженерно-технические работни
к и — начальник ОТиЗ А. Зацепин 
и начальник отдела кадров Л. 
Цынков. Субботник начался ровно 
в 8 утра, а уже за полчаса до на
чала все были на месте. Короткая 
политинформация о субботнике, и 
все заступили на рабочие места. 
Задание на день—уложить три 
машины раствора—бригада Сафо
нова выполнила. Как всегда, с 
огоньком трудились ветераны кол
лектива С. Бушенев, А. Ильин, 
И. Дураков. Единственная в брига
де женщина—Л. Лепихова и в 
обычные дни не отстает от муж
чин, а на субботнике и вовсе по
казала высокий класс работы.

Жилой комплекс в 19 микро
районе. Дома, замкнутые буквой 
«П», окаймляют березовый хоро
вод. Особенно хрупкими кажутся 
белые свечи стволов в окружении 
бетонных стен—глоток романтики 
в современном городском интерь-

«КРАСНОЙ СУББОТЫ»
ере, рядом с шумной автострадой. 
Высоко над домами плавно опи
сывают круги стрелы подъемных 
кранов. Бригадиров СМУ-1 — 
В. Жерноклева и С. Добрынина— 
долго искать не пришлось. Они на
ходились прямо на рабочих ме
стах — стропили, такелажничали. 
Ведь каждый час «красной суббо
ты» особенно дорог, его отмечают 
высокопроизводительным трудом, 
максимальной отдачей сил и 
энергии.

И задание у бригад—достойное 
праздника: смонтировать весь
сборный железобетон, что равня
ется 200 процентам обычного 
дневного задания.

К обеду ударное звено в соста
ве М. Пантелея, В. Тесленко,
B. Рычкова пустило в дело по
следние детали ПЖ-2С. Бок о бок 
с ними, так же споро и ловко, тру
дились плотники из бригады
C. Добрынина: сколачивали насти
лы, мастерили леса. У этого кол
лектива—большой объем работ: 
монтаж прогонов, ростверков, за
сыпка шлака, кирпичная кладка. 
Еще вчера на магазине «Овощи- 
фрукты», который также входит в 
жилой комплекс микрорайона, 
прогревался бетон, а сегодня ра
бочие снимают «скорлупу» опа
лубки—хлопотное, трудоемкое де
ло!

Кафе-столовая в 178 квартале, 
уникальное в своем роде здание,— 
в строительных лесах. Ее соору
жение доверено одной из лучших 
и опытных бригад, которой руко
водит Э. Гейн.

— Как начали субботник? Бри
гадный наставник инженер-геоде
зист Е. Кронберг поздравил всех 
с праздником. Начали работу с 
праздничным, приподнятым наст
роением,— говорит Э. Гейн.

К 12 часам дня бригада выпол
нила 80 процентов намеченного 
объема работы. А он был не ма
лым: забетонировать козырек,
смонтировать эстраду, засыпать 
все короба шлаком, произвести 
сварку металлоконструкций и ван
ную сварку. Причем, на кафе-сто
ловой трудится половина брига
ды. Остальные заняты на объек
тах, предъявленных к сдаче: дом 
7а в 11 микрорайоне, техникум 
легкой промышленности, онколо

гический диспансер. И на всех 
объектах члены бригады Э. Гей- 
на остались верны традициям — 
работать ударно, с высокой про
изводительностью.

На агнтпдощадке комплекса поли
этилена—яркий плакат: «Встретим суб
ботник 16 апреля высокопроизводи
тельным трудом!». На этот призыв 
коллектив участи* J i  8 ответил делом. 
Ритм субботника—четкий, напряженный 
— был задан с раннего утра. Один за 
одним подходили автобусы с людьми. 
Наряд-задание было выдано еще -в 
четверг и к субботнику каждый опре
делил меру своего участия и возмож
ность перевыполнить задание.

На субботник пришлась самая тру-

сформованы 2 стенда, 24 панели 
были предъявлены к сдаче.

Вся технологическая цепочка ра
ботала бесперебойно: бригада
Г. Милина из бетоносмесительно
го цеха оперативно оебспечивала 
формовщиков бетоном, арматур
щики во главе с бригадиром Н. Че- 
ремных не допустили ни единого 
срыва. Отлично трудился коллек
тив механического цеха. Здесь вы
работка на ремонте траверс, опа
лубки, кюбелей, технологического 
оборудования перевалила за 100 
процентов.

Всего в субботнике приняло уча
стие >95 рабочих, ИТР и служа
щих Завода.

По соседству—на заводе Ж БИ-2 
— далеко окрест разносился голос 
диктора заводского радиовещания. 
Каждые два часа участникам суб
ботника сообщалась информация 
о его ходе. В первые два часа ра
боты бригада А. Бучнева изгото
вила шесть каркасов, норма вы
работки составила 150 процентов; 
смена Н. Степаненко, загрузив два 
железнодорожных вагона, выпол
нила норму на 142 процента; об
разец ударного труда показала

доемкая работа. У бригады Г. Фай- 
зуллипа, неоднократного победителя 
социалистического соревнования,— от
делка красного уголка управления за 
вода полимеров. Это задание было до- 
ручено лучшему звену в составе В. Г^" 
сева, В. Денисовой, А. Бурлак, Т. Ви
дел ьгольд.

Бригада Р. Баньковского, занятая 
на отделке фасада корпуса электро- 
щитовой, уложила дополнительно ма
шину раствора. Перекрыл нормы и 
коллектив бригады А. Радченко на 
устройстве лесов и внутренних ъ щ с -  
лочиых работах главного корпуса. 
Бригада В. Калгаиова закончила стро
ительство «нуля» объекта 17-80, забе
тонировала 3 машины бетона, причем 
на самых мелких фундаментах, о ко
торых говорят: «Самые мелкие фунда
менты—самый тяжелый бетон».

Свой вклад внесли и работники цент
ральной лаборатории ОИМК во глезе 
с начальником лаборатории В. Ивано
вым. Они подготовили фронт для ус
тановки лесов, часть людей трудилась 
на уборке территории.

В формовочном цехе завода ЖБИ-4, 
с секретарем заводской партийной ор
ганизации Т. Купцовой, не сговари
ваясь, вспомнили субботник прошлого 
года. Тогда только-только был при
строен в цеху новый 18-метровый про
лет, и участники субботника торопи
лись вымыть его огромные фрамуги, 
начали демонтаж старых камер. А 
ровно через год в такой же день но
вые камеры, вместо плит перекры
тия «выпекали» стеновые панели для 
9-этажных домов. Быстро летит вре
мя! Каждый день—шаг вперед в 
освоении новой технологии, повыше
нии производительности труда, но
вые имена.

Всей стройке известны про
славленные бригадиры Б. Полы- 
галов, Г. Руденко, В. Ковригин, 
А. Беспалов. Ушел бригадирство
вать в 18-метровый пролет Г. Ру
денко, обязанности бригадира 
принял бывший его звеньевой 
И. Харитонов. Обычное суточное 
задание формовочному цеху — 
8 стендор, а в день субботника 
только в одну смену заформовали 
б. Здесь отличилась бригада И. Ха
ритонова: прошло немногим более 
половины смены, а уже были

бригада оцинковщиц Е. Горбуно
вой, которая довела выработку 
до 175 процентов; бригада В. За- 
дОянчук изготовила шесть поддо
нов, опалубку на клинья, норма 
выработки— 135 процентов.

Поочередно с информацией, по
здравлениями к микрофону подхо
дят ветеран труда, принявший 
участие в субботнике, М. Ван- 
штейн, председатель заводского 
ромитета профсоюза И. Буренков, 
мастер формовочного цеха П. Се- 
миусова, транспортировщик И. Ва
сильева.

В гости к своим старшим това
рищам приехали пионеры под
шефной школы № 19. Отряд име
ни Володи Дубинина соревнуется 
с комсомольско-молодежной брига
дой А. Бучнева. И по итогам за 
первый квартал своими «пятер
ками» занял первое место. Ребя
та приветствовали своих шефов 
литературным монтажом, посвя
щенным субботнику, стихи для 
которого они сочинили сами.

Великим почином назвал вождь 
пролетарской революции В. И. Л е
нин первый коммунистический 
субботник на станции Москва— 
Сортировочная. Эти слова оказа
лись пророческими. Почин обрел 
крылья—на годы, на века.

Л. БАРАНОВА.

На снимках: ф  На уборке тер
ритории пионерского лагеря 
«Строитель» — коллектцд_ спорт
клуба «Сибиряк». #  Ведут кир
пичную кладку Л. Лепихова из 
бригады А. Сафонова и начальник 
отдела кадров СМУ-1 Л. Цынков. 
ф Хорошее настроение.

Фото Э. КУРИГАНОВА.
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КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧНАЯ?

НУЖНАЯ ЦЕПОЧКА
ТО ЯНВАРЕ на расширенном
"  заседании партийного бю

ро завода ЖБИ-1 были рас
смотрены итоги работы за 1976 
год и задачи на 1977 год в 
свете решений октябрьского 
пленума ЦК КПСС. Этот воп
рос тщательно готовился, были 
приглашены все специалисты и 
руководители нужных служб. 
На заседании велся откровен
ный взволнованный разговор о 
самом главном—роли партий
ной и других общественных ор
ганизаций в мобилизации тру
жеников завода на выполнение 
заданий второго года десятой 
пятилетки.

Партийная организация по
стоянно держит в поле зрения 
и такое важное дело ?ак на
ставничество. Партбюро рас
смотрело состав совета настав
ников и персональное Закреп
ление наставников за бригада
ми. На сегодняшний день нет 
такого коллектива, где бы не 
было наставника.

На совете наставников не
давно отчитывалась Л. К. Бе- 
ленова. Ее работу одобрили. 
Хорошо работают бригадные 
наставники—заместитель глав
ного инженера по ТБ В. А. 
Хованский, начальник лабора
тории Е. М. Костюкевич и 
Н. М. Фоменко.

Есть у нас хорошие индиви
дуальные наставники, обучив
шие немало молодых рабочих. 
Токарь И. Д. Климов, секре
тарь партгруппы, работает на 
заводе более 15 лет и каждый 
год обучает токарному делу но
вичков. Партгрупорг Л. Я. 
Шумкова, бригадир сварщиков- 
арматурщиков, тоже ветеран 
производства. Каждый год 
выводит на рабочую дорогу 
не одного молодого рабочего.

И все же следует прямо при
знать, что индивиуальное на
ставничество еще не нашло у 
нас широкого применения. 
Здесь партбюро явно не дора
батывает.

Свои планы*мы корректиру
ем с планами завкома. Поправ
ки вносит сама жизнь. Допу
стим, где-то снизилась трудо
вая дисциплина или не выпол
няется план, партбюро сразу 
это берет под свой контроль, 
анализирует создавшееся по
ложение и оперативно прини
мает конкретные меры.

Вопросы, рассматриваемые 
партбюро, самые разнообраз
ные.

Например, в январе на за
воде наблюдалась острая не
хватка большинства видов про
филей металла. Работа всех 
служб была срочно сконцент
рирована. , Проводились еже
дневные планерки, на которых 
детально разбирались конкрет
ные вопросы. Трудности пре
одолели вместе. План по валу 
и объему выполнен в январе 
на 100 процентов.

В феврале мы рассмотрели 
вопрос о выполнении постанов
ления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по 
развитию железнодорожного 
транспорта в 1976— 1980 го
дах» и вопрос о сдаче метал
лолома. ,

Очень важным стало мартов
ское собрание с повесткой 
«Роль инженерно-технических 
работников в деле повышения

эффективности производства и 
идейно-политическом воспита
нии рабочих». Планируется у 
нас также работа с комсомо
лом, другими общественными 
организациями, головной_ груп
пой народного контроля.

Не менее серьезным партбю
ро считает вопрос организа
ции социалистического сорев
нования, его гласности. В этом 
у нас есть ряд недостатков. 
Нарушились сроки выполне- 
ия социалистических обяза
тельств, наши обязательств! 
не всегда конкретны, не во
время освещались итоги сорев
нования.

Обо всех наших успехах и не
достатках сразу же Сообщают 
«молнии», боевые листки и 
стенгазеты. Большую помощь в 
борьбе с пьянством, наруши
телями производственной и тру
довой дисциплины оказывают 
нам передачи заводского мест
ного радиоузла. Их слушают с 
интересом каждую среду.

Обратить внимание нам не
обходимо и на рост партийных 
рядов. В прошлом году эта ра
бота велась недостаточно. Лю
дей хороших и достойных мно
го. Сейчас партгрупорги подго
товили трех передовиков про
изводства к вступлению канди
датами в члены КПСС.

Л  ЛАВНОЕ в деятельности
* парторганизации на сегод

няшний день, во-первых, пра
вильный подход к рассматрива
емым вопросам. Важно найти 
нужное звено, чтобы разобрать
ся в цепи недостатков. Напри
мер, вопрос о состоянии трудо
вой дисциплины готовили на 
партийное собрание одиннад
цать человек, и разобран он 
был досконально. Тут же наме
тили действенные меры по уст
ранению ошибок.

Во-вторых, организация 
контроля за выполнением ре
шений. По примеру лучших 
предприятий города, у нас 
введены контрольные карточ
ки, где указаны принимаемые 
решения и сроки их выполне
ния. Чувствуя постоянную за
боту партбюро, каждый стара
ется справиться с порученным 
вовремя. Контрольные карточ
ки намного повышают ответст
венность.

Хочется мне поделиться ра
достью за успех коллектива 
завода. Откликнувшись на по
становление партии й прави
тельства о подготовке к 60-ле- 
тию Советской власти, труже
ники ЗЖБИ-1 в  суровых кли
матических условиях в февра
ле заформовали 684 кубиче
ских метра сборного железо
бетона, перекрыв план дневной 
выработки почти на 100 куби
ческих метров. За 27 лет суще
ствования завода—это наивыс
ший показатель производитель
ности труда. Для перевозки 
такого количества железобе
тонных конструкций понадо
бился целый железнодорожный 
состав.

Хорошо потрудились рабочие 
первого, второго, четвертбго 
формовочных цехов, а также 
первый и второй арматурные 
цехи. Большой вклад в трудо
вой успех коллектива внесли 
бригады М. X. Шамсутдинова, 
и М. П. Каролюка.

В. ПЧЕЛЯКОВ, 
секретарь партбюро ЗЖБИ-1.

НА ПУСКОВЫХ: БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

ЗЖБИ-4

С заботой о качестве
13 апреля на заводе ЖБИ-4 состоялось партийное собрание с по

весткой «Задачи партийной организации по повышению заводской 
готовности и улучшению качества выпускаемой продукции».

Собрание получилось очень интересным. Злободневность подня
той проблемы говорит сама за себя. С докладом выступила главный 
технолог завода Г. В. Ячменева. В прениях приняли участие механик 
по ремонту опалубки С. А. Кюс, мастер транспортного цеха С. Б. 
Животовская, электромонтер по прогреву панелей В. Д. Нагорный 
и многие другие. Все выступающие откровенно и бескомпромиссно 
говорили о недостатках в производстве и предлагали конкретные 
меры для их устранения.

Коллектив, руководимый Алек
сеем Дмитриевичем Демещуком, 
трудится на объектах комплекса л 
бутиловых спиртов. i f

Они успешно ведут устройство»1 
монолитных участков, монтаж 
ригелей, вязку арматуры, делают 
опалубку, бетонирование.

От их хорошей работы во мно
гом зависит успех монтажников 
и вентиляционников. Бригада 
А. Д. Демещука старается не под
водить своих коллег—выполняет 
задание в срок и сдает его с от
личным качеством. Дневные зада
ния достигают в бригаде 120—
130 процентов.

На снимке: плотники-бетонщики 
из бригады А. Демещука А. Плет
нев и Д. Лиханов. Они зареко
мендовали себя добросовестными 
и исполнительными рабочими.
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Последовательно  
и н а с т о й ч и в о

На третьем участке СМУ-7 борь
ба за присвоение высокого звания 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду» последова
тельно и настойчиво ведется уже 
много лет. Его присвоили участку 
в 1970 году. За прошедшее время 
коллектив в упорной трудовой 
борьбе и активной общественной 
жизни это звание достойно нес, 
оправдывал и неоднократно под
тверждал.

Примером тому стал первый 
год десятой пятилетки, когда тре
тий участок не только справился 
с заданием почти на 106 процен
тов, но и произвел сверх плана 
различных fcTpoH^bHt>-MbHT^J 
ных работ на 163 тысячи рублей.

Крепкий, стабильный коллектив 
участка ежегодно подтверждает 
звание коммунистического. 85 про
центов рабочих носят имя ударни
ков. За отличный труд девять че
ловек награждены орденами, 2 7 -  
медалями, 56—знаками трудового 
отличия. Троим присвоено звание 
заслуженного строителя РСФСР. 
Это А. С. Вагин, В. Т. Неудачин,
С. Г. Файзулин. Шестеро явля
ются ветеранами Ангарского уп
равления строительства. Как вид

но из приведенных данных, кол
лектив участка подобрался на 
редкость работоспособный, умею
щий добиваться отличных резуль
татов и заслужить признание. От
части хорошие результаты в про
изводственной деятельности до
стигнуты благодаря тому, что 
больше половины коллектива ра
ботают на участке свыше десяти 
лет.

Постоянное повышение уровня 
квалификации—забота номер один. 
Экономическая учеба в школах 
комтруда, занятия в политических 
кружках, учеба в ШРМ, технику
мах и вузах—все это приводит к 
тому, что кадры участка получа
ют ту степень образованности, ко
торая необходима современному 
рабочему.

Теоретические знания рабочих 
позволяют хорошо организовать 
в бригадах рационализаторскую 
работу. В ней участвует каждый 
четвертый механизатор. За прош
лый год подано двадцать предло
жений, содержащих интересные 
новинки. Их внедрение помогло 
сэкономить участку значительную 
сумму денег. Лучшие рационали
заторы — А. Г. Ситников, А. Ф.

Донских. Ситников внес девять 
предложений с экономическим эф
фектов 58 тысяч рублей, Дон
ских—шесть на сумму 32 тысячи.

На участке постоянно совершен
ствуется организация социалисти
ческого соревнования. Многообра
зие его форм позволяет привле
кать к управлению производством 
весь коллектив. Юбилейный год, 
по мнению участка, не может по
ходить на другие, он должен быть 
отмечен чем-то особым. Прежде 
всего коллектив решил как можно 
быстрее подтвердить звание ком
мунистического. И постройкой 
СМУ, рассмотрев достигнутые ре
зультаты, счел возможным под
твердить участку высокое звание. 
Три экипажа экскаваторов, руко
водимые В. В. Чумаком, В. И. Тех- 
телевым, С. Г. Файзулиным, так
же завоевали звание коммуни
стических. Это звание—всеобъ
емлюще. Оно соединяет в себе и 
трудовые успехи, и активное 
участие в общественной жизни и, 
самое главное^— стремление к 
высшей форме труда—коммуни
стической.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома 

СМУ-7.
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СТРОИТСЯ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ АЭМЗ

Под угрозой срыва
Строительство второй очереди 

электромеханического завода ве
дется уже третий год. В конце 
года были смонтированы первые 
колонны корпуса крупноблочных 
устройств. В августе 76-го начали 
возводить бытовой корпус со сто
ловой на 530 мест. План по гене
ральному подряду на 1977 год 
составляет 3520 тысяч рублей, 
собственными силами— 1225 ты
сяч. Из этой суммы в первом квар
тале намечалось освоить 860 ты
сяч. Действительное выполнение 
составляет значительно меньше: 
по генподряду — 39,2 процента, 
собственными силами — 53 про
цента Недовыполнение собствен
ными силами за три месяца на
бежало в крупную сумму—229 ты
сяч рублей.

Из приведенных цифр видно, 
что строительство второй очереди 
завода идет крайне неудовлетво
рительно. Медленными темпами 
характеризуется вся работа на 
площадке. Субподрядные органи
зации в первом квартале' практи
чески не действовали, хотя фронт 
работ для выполнения заплани
рованных объемов был. СМУ-4 
до сих пор не приступило к про
кладке подземных коммуникаций.

Сложившееся положение мож
но объяснить несколькими причи
нами. Объяснить, но не оправ
дать, ибо оправдания срыву ра
бот быть не может.

На сегодняшний день на объек
те нет проектно-сметной докумен
тации по корпусу крупноблочных 
устройств. До настоящего време
ни отсутствуют также проекты на 
фундаменты под оборудование, 
на полы, каналы, внутренние сте
ны, на этажерку. Крайне неудов
летворительна комплектация сбор
ным железобетоном и металло
конструкциями. Так, из заплани
рованных и утвержденных на
чальником УПП 60 ферм в пер
вом квартале на объект их посту
пило всего 20 штук. Плит ПНКЛ 
было заказано 475, а получили 
96. По заказу № 1118 недокомп- 
лектовано стеновых панелей 190 
кубометров. По заказу № 1171 
скомплектовали только колонны 
первого яруса, а плиты и ригеля 
на объект так и не поступили. В 
результате, по столовой освоение 
составило лишь пять тысяч из 
запланированных ста тысяч руб-^ 
лей.

Большой упрек можно адресо
вать и ремонтно-механическому 
заводу стройки, который плохо 
комплектует строящиеся объекты 
второй очереди и металлоконст
рукциями, и металлоизделиями.

Особенно тревожное положение с 
выполнением плана создалось ■ ап
реле. С самого начала месяца по корпу
су крупноблочных устройств не смон
тировано ни одной фермы. Причина 
стара: отсутствуют металлоконструк
ции, заказанные по номерам 1106, 1107, 
1110, 1100. Не лучше обстоят деЛ а. и

на столовой. Организовать монтаж в 
две смены здесь невозможно, так как 
отсутствует железобетон по заказу 
М 171. В частности, до сих пор нет 
ригелей для первого этаж а (4 ш ту к и - 
СРВ 72В4, 8 штук СРН 72-Б4, 23 шту
ки CPBJI 72-64). А между тем ригеля 
для второго втаж а уже лежат на пло
щадке—УПП постаралось вывезти их 
без недельно-суточных заявок.

В результате неудовлетворительных 
поставок сборного железобетона у 
генподрядного СМУ-0, ведущего строи
тельство завода, нет возможности за 
грузить работой во вторую смену ба
шенные краны и тяжелый кран ДЭК-50. 
Их отдача могла быть значительно 
больше н аффективнее, если бы постав
ки были организованы ритмичао.

Положение дел на объекте го
ворит о том, что необходимо улуч
шить работы во всех направле
ниях. Требуется регулярное прове
дение оперативных совещаний, соз
дание оперативного штаба комп
лекса. ПДО стройки стоит обра
тить более пристальное внимание 
на комплектование объектов сбор
ным железобетоном и металло
конструкциями в требуемом объ
еме и перечне.

Немаловажная роль в ускоре
нии работ принадлежит и заказ
чику. Выдать проектно-сметную 
документацию на «ноль» корпуса 
крупноблочных устройств и на 
этажерку, металлоизделия для га: ' 
0ажа. Все это генподрядчику тре
бовалось, как говорится, еще вче
ра. И самое главное—это начать 
работы субподрядных организа
ций, ведь пока на площадке, кро
ме СМУ-6 и СМУ-7, строящего 
объездные дороги, никого нет.

И. ПЕРШИН, 
начальник четвертого участка 

СМУ-6.
НАШ КОРР.
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ЕДИНАЯ, КОМПЛЕКСНАЯ
Р  Организации досуга и активного отдыха комсомольцев Ангар

ской стройки придается большое значение. На днях состоялась бе
седа нашего корреспондента В. Жмурова с секретарем комитета 
BJ1KCM АУС Геннадием Сидоренко и его заместителем Владими
ром Тютриным по этому вопросу.

НАШ Е ИНТЕРВЬЮ

Все вместе они будут составлять 
программу заезда и выполнять ее. 
И самим интереснее, да и актив 
учится работать.

— Расскажите о планах на 
летний сезон.

— Зимний период прошел, на
ступает летний. Сейчас задача 
комсомольских организаторов

— Володя, Вы отвечали за ца за одну минуту должна была 
подготовку комсомольских за- написать поздравление к праздни- 
ездов на спортивно-оздорови- ку. Не все смогли правильно от- 
тельную базу отдыха «Космос» ветить на вопросы.
и организацию проведения _ _г__г
культурно-массовых мероприя- После этого каждая участница строительства состоит в том, что-
тий. Как был организован от- Должна была песней, шуткой или бы на имеющихся базах отдыха 
дых нашей молодежи в зим- стихами увлечь зал. Проверялось правильно организовать отдых 
ний сезон? умение наладить контакт с залом, молодежи.

«зажечь» его. Предпоследним ви- База отдыха «Космос»—зимняя.
— Нынче на базе отдыха «Кос- дом программы проверялось уме- Свои базы есть в СМУ-3, 5, УПП, 

мос» состоялось три комсомоль- ние завязать мужской галстук. ЖКУ, УПТК и ВХМ. Большин- 
ских заезда^ Первый — в декабрё Большинство девушек не смогло схво ’из них используется не пол

ностью. Например, база ЗЖБИ-1
было то, что была проведена мае
совая сдача норм ГТО. 380 чело- Заключительным видом про- отдыхает очень мало строителей.

практически пустует все лето, там
1976 года. Примечательным в нем правильно это сделать. 

проЕ
ГТО, . ________________________

век сдали все нормы. Следующий граммы конкурса «А ну-ка, де- Мы продумываем общиег заезды 
заезд состоялся 19 февраля. Очень вуижи!» явились танцы. Испол- молодежи на все базы одновре- 
хорошо был проведен конкурс нялся вальс. Лучше всех танце- менно. Профсоюзная организация 
«А ну-ка, парни!». В него входи- вала инженер по подготовке кад- строительства может помочь нам 
ла часть видов спортивной про- ров из СМУ-3 Лена Мотылева. в регулировании финансовых воп- 
граммы; подтягивание, стрельба, Она не только заняла первое ме- росов, потому что люди из одной 
лыжи, отжимание от пола, подня- сто в танцевальном конкурсе, но и организации будут отдыхать .на 
тие штанги. Кроме этого органи- хорошо ответила на остальные базе другого подразделения, 
зовали соревнование по разборке вопросы и с суммой 30 очков — Володя, что вы можете 
и сборке автомата, направленное справедливо заняла первое место. дополнить к сказанному? 
на подготовку молодежи к служ- ®Т0Р°е место досталось Гале Су- — В порядке шефской работы
бе в рядах Вооруженных Сил. По- « £ СМ РекомендУет_ . — продавцу 1 але Нахимовой. братЬ с собой трудных подрост-
следний заезд состоялся недавно, u  ков пябптяютпих ня гтппйкр и ичод ц й „ На протяжении всего конкурса ков* раоотающих на стройке, и из
26 марта. На закрытии зимнего звучала МузыКа. Этот заезд при- подшефных школ. Участие их во *
сезона мы провели конкурс «А ну- шелся по душе всем. Погода была всех проводимых мероприятиях 
ка, девушки!». Свои команды вы- хорошая, многим понравились вместе со старшими товарищами
ставили СМУ-3, СМУ-б, УПП, лесные прогулки. Л ю б и т е л и  ^ и тм ^ в м п и тГ н и я3 ВаЖНЫХ ЭЛе'  
v o r  ™  п у м  шахмат и тенниса провели сорев- ме“тов воспитания
УЭС, орс и ВХМ. нования по этим видам спорта. В планы летней спортивной

На этот конкурс мы пригласили Вечером в субботу организовали пР°гРаммь1 включается сдача
модельеров фабрики индивидуаль- вечер отдыха с аттракционами и норм 1 1и: 0ег’ прыжки в высоту 
ного пошива и перед его началом массовками. и длпнУ* плаванье, метание грана-

каГаны“ „Ивесеннелетнего “<£ “  Разг0ваРйвая с ~  воян^моторГаГсеЙя”  Г п Х еказаны модели весенне летнего се- мольскими активистами, нног- Китоя намечено проводить сорев-
да слышишь критические вы- нования по скоростным гонкам на 
сказывания в адрес комитета скутерах и по поводному ориенти-* 
стройки по вопросам недоста- рованию.
точно четкой организации от- — На колдоговорной конфе- 
дыха молодежи. Геннадий, что 
вы можете сказать по этому 
вопросу?

« — Действительно, при обмене
ответ на вопрос «Знаете ли вы комсомольских документов было 
своих друзей?». Каждая участии- высказано много критических за- 
ца рассказывала либо о подруге, мечаний в адрес комитета по ор- 
либо о своем товарище, которые ганизации отдыха комсомольцев, 
в это время в зале отсутствовали, в  плане реализации этих замеча- 
Вопросы были самыми различны- Ний нами была разработана про- 
ми: любимая книга, цвет глаз, грамма спортивных и культурно- 
привычки. Ответы оказались не- массовых мероприятий отдыха, 
ожиданными, особенно у тех, кого 450 комсомольцев в каждый заезд Ре окупит.
затем пригласили на сцену, чтобы соревновались в смелости ловко- Начальникам подразделений ру- 
уточнить ответы соревнующихся, сти, выносливости и поправляли ковоДСтво стройки дало задание 
Реакция зала была очень интерес- свое здоровье на базе «Космос» РазРа^отать у себя проекты баз 
ной. * отдыха. Пока только УПП дало

Раньше мы мало привлекали свои предложения, другие все еще 
Викторина «Знаете ли вы празд- первичные организации к проведе- молчат. А ведь организация лет

ники Советской страны?» вызвала нию мероприятий на базе. В этом него отдыха осложняется тем, что 
оживление. Имелись в виду празд- году пришли к выводу, что в единую программу, контроль за 
ники по профессиям, например, будущем комсомольские заезды ее проведением при существующей 
День геолога, День учителя или будут организовываться несколь- разбросанности баз трудно про- 
День здоровья. Каждая участии- кими первичными организациями, водить в жизнь.

зона.

Программа конкурса была об
ширной. Сначала девушки расска
зали о своей профессии. На об
думывание ответа давались всего 
полторы минуты.

Вторым видом программы был

ренции строительства говори
лось о создании единой базы 
отдыха стройки. Геннадий, ка
кова цель ее создания?

— Цель — объединить все базы 
и создать комплексную зимне
летнюю базу отдыха. Начало уже 
положено: составляется общий
план отдыха молодежи. Если в 
одном месте построить капиталь
ные дома, большую столовую, спор
тивный городок,— это себя вско-

Иван Сутурин  —  бригадир  
комсомольско-м о л о д е ж н о й  
бригады автобазы № 5 У А Т  а. 
Срази же после службы в ря
дах Вооруж енных Сил в 1971 
он поступил работать в эти ав
тобазу. Сейчас он один из луч 
ших водителей У А Т  а, член бю
ро ВЛКСМ . Его бригада еже
месячно выполняет план грузо
перевозок не менее чем на 110 
процентов. Он является также 
хорошим наставником: водите
лям , пришедшим из учкомбйна -  

та, помогает освоить тонкости 
профессии. Свою работу ком
сомолец Сутурин совмещает 
с учебой в школе рабочей мо
лодежи. В этом гору он закан
чивает одиннадцатый класс.

/
НАША СМЕНА

Мы всегда о радостью прини
маем на работу молодое поколе
ние. Эти ребята, полные сил, энер
гии и владеющие хорошей строи
тельной специальностью, могут 
горы свернуть.

Но обидно становится за тех, 
кто с первых же дней начинает 
недобросовестно относиться к ра
боте, совершает прогулы. Отрад
но то, что таких меньшинство. 
Большая часть—хорошие ребята. 

Об одном из них мне и хочется 
ассказать. Это Павел Ушаков, 
му всего 18 лет. Сразу же после 

окончания восьмого класса он по
ступил в ГПТУ, где получил спе?

I

циальность столяра-плотника. При 
распределении был направлен в 
СМУ-3 в бригаду В. Ф. Олейника 
и за полтор’ё года работы завое
вал уважение членов бригады за 
свое трудолюбие и скромность. 
Павел вступает в ряды ВЛК.СМ. 
Сейчас он учится в одиннадцатом 
классе школы работающей моло
дежи. Намерен и в дальнейшем 
продолжить свое образование.

Вот такими комсомольцами, как 
Павел Ушаков, мы гордимся, с них 
нужно брать пример.

Л. ЛОСЕВА, 
старший инженер ОК СМУ-3.

☆ ИНФОРМАЦИЯ ☆ ИНФОРМАЦИЯ

Тринадцать комсомольско-молодежных коллективов строй
ки из 36 поддержали почин «За себя и бойцов Октября».

Активно откликнулись на шочин комсомольцы орса и 

СМУ-5. Комсомольско~:молодежные бригады СМУ-б постоян

но выполняют норму выработки за героев революции, а зара-\  » 
ботанные средства перечисляют в фонд мира.

Молодежная страничка подготов
лена внештатным отделом редакции 
по вопросам комсомольской жизни.

ВСЕ УСЛОВИЯ
Для молодежи, обучающей

ся в ШРМ, созданы все усло
вия для учебы: отпуска предо
ставляются в летнее время, 
учащиеся переводятся из не
удобной смены в другую. Им 
вовремя предоставляются учеб
ные отпуска и учебные дни. В 
каждом общежитии имеется 
по четыре комнаты для заня
тий.

Бюро ВЛКСМ подразделе
ний проводят определенную 
работу по направлению в шко
лы рабочей молодежи юношей 
и девушек, не имеющих средне
го образования, и сохранению 
контингента учащихся в шко
лах. Все секретари комсомоль
ских организаций входят в ат
тестационную комиссию по со
действию ШРМ. Комсомоль

цы, не посещающие занятия, 
вызываются на заседания бю
ро ВЛКСМ, проводятся инди
видуальные собеседования с 
отстающими учащимися.

И все же из 240 записавшихся 
и приступивших к занятиям в 
начале учебного года в на
стоящее время постоянно не 
посещают занятия или нахо
дятся на грани отчисления 166 
человек, что составляет 40 про
центов.

Секретарям бюро ВЛКСМ, 
активистам необходимо чаще 
бывать в школах рабочей мо
лодежи с целью контроля по
сещаемости и успеваемости 
учащихся и основной упор по 
сохранению контингента уча
щейся молодежи сделать на 
индивидуальную работу с каж
дым, кто по каким-либо причи
нам не посещает школу.о. косых,

инструктор комитета 
ВЛКСМ стройки.

ЗА ПРАВО 
ПОДПИСИ
Комсомольцы нашей органи

зации принимают активное уча
стие в общественной жизни за
вода, выступают в соревнова
ниях по многим видам спорта. 
Активисты проводят комсо
мольские рейды по общежити
ям, где живут молодые рабо
чие нашего завода.

Проводим комсомольские 
ютники по сбору металло

лома. Например, 12 -марта мы 
сдали четырнадцать тонн — это 
полугодовой план.

Среди комсомольцев прохо
дит соревнование за право 
подписи комсомольского рапор
та нашей партии к 60-летию 
Октября. Все включились в 
движение «60-летию Октября

ОКТЯБРЬ

Пр<
суббо

— 60 ударных недель» и обя
зались отработать в день ком
мунистического субботника за 
бойца революции Сергея Лазо.

Комсомольцы считают своим 
долгом работать по принципу 
«Ни одного отстающего—ря
дом». Два раза в месяц, в дни 
дежурства, мы выходим на ох
рану общественного порядка.

Ведем агитацию среди не
союзной молодежи по вовле
чению в ряды комсомольцев.

В. КУХТА, 
секретарь комсомольской 

организации электро
механического цеха ЗЖ БИ-2.

М е т а л л —м а р т е н а м
\

Сбор и сдача металлолома государству всегда находятся 
в центре внимания молодежи. Недавно подведены итоги сре
ди комсомольских организаций стройки за 1-й квартал ны
нешнего года. Комитет ВЛКСМ на* своем заседании отметил, 
что разнарядка по сдаче металлолома не выполнена. Из 93 
запланированный тонн сдано всего чуть больше 69. Отстава
ние произошло из-за комсомольских организаций СМУ-1, 4, 5, 
6, УЭС, УМ, УЖДТ, УПТК, РСУ, МСУ-76, которые вообще не 
приняли участия в сборе металлолома.

Комитет обязал эти подразделения выполнить план по сда
че металлолома к 1 мая.

Перевыполнили задание комсомольские Организации 
СМУ-2, УАТа и УПП, где секретарями И. Пашковская, С. Рах- 
манина, 10. Жилкин.
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Д 1 И 1 Ш С 1  К О Р Е Н Н Ы Х  И З М Е Н Е Н И И
На последнем заседании цент

рального женского совета стройки 
был заслушан вопрос о состоянии 
охраны труда и здоровья женщин. 
Женсовет отметил что наряду с 
постоянной работой, направлен
ной на улучшение условий труда 
и охраны здоровья женщин, еще 
имеют место серьезные недостат
ки и упущения.

От общего числа работающих 
на стройке женщины составляют 
32 процента. Из них более поло
вины трудятся на открытом воз
духе. До сих пор имеет место ис
пользование женского труда на 
рабочих местах, не отвечающих 
санитапным нормам. В ряде под
разделений УЖДТ, СМУ-4, УМ, 
УПП женщины выполняют рабо
ты, связанные с поднятием и пе
ремещением тяжестей свыше 
двадцати килограммов. Механиза
ции трудоемких работ, на которых 
заняты преимущественно женщи
ны, должного внимания не уделя
ется. ^Недостаточна работа и по 
повышению профессиональной 
квалификации женщин. В УПП

не принимаются меры к ограни
чению труда женщин на ночных и 
сверхурочных работах. Особенно 
в тяжелых условиях в осенне-зим
ний период работают отделочни
цы СМУ-2, СМУ-3 и СМУ-5.

Заместитель главного инженера 
по технике безопасности В. Н. 
Колдаев, который делал сообще
ние на этом заседании, констати
ровал также, что спецодеждой, 
специально сшитой для женщин, 
работницы стройки не обеспечены. 
Изготавливается она, как прави
ло, с большой усадкой и по уста
ревшим моделям.

Факты, изложенные В. Н. Кол- 
даевым, подверглись детальному 
обсуждению и разбору. Определе
ны задачи руководителям подраз
делений по созданию нормально
го температурного режима для 
работы женщин и достаточной ос
вещенности 1 рабочих помещений, 
принятию мер для ускоренной 
ликвидации запыленности, загряз
ненности воздушной среды вред
ными веществами, шума и вибра
ции.

Немаловажную роль в улучше
нии охраны труда и здоровья жен
щин призван сыграть коллектив 
медицинских работников: еже
квартальное проведение анализа 
заболеваемости, укрепление цехо
вого медицинского обслуживания, 
где особое внимание уделяется 
лечебно-профилактическим меро
приятиям, организация периоди
ческих медицинских осмотров и 
диспансерных наблюдений за уча- 
щимися-девушками ГПТУ.

Успехи женщин на производст
ве в большой степени определя
ет хорошо налаженный быт. Вы
свободить время, которое уходит 
на домашние дела, использовать 
его для отдыха, занятий спортом, 
посещения культурно-массовых 
мероприятий — эта проблема осо
бо выделена постановлением цент
рального женского совета.

Практическая ее реализация 
возложена на орс строительства, 
работникам которого надлежит ор
ганизовать столы-заказы, отделы 
по продаже полуфабрикатов, ку

линарных изделий и других про
довольственных и хозяйственных 
товаров первой необходимости не
посредственно на предприятиях. 
Служба заместителя начальника 
управления строительства должна 
предусмотреть возможность от
крытия здесь же, на предприя
тиях, парикмахерских пунктов по 
приему бытовых зещей в ремонт, 
стирку чистку, л&кскнк советам 
предприятий совместно с от
делом детских учреждений и проф
союзными организациями — упо
рядочить размещение детей в дет
ские учреждения по месту житель
ства.

Общественный смотр, который 
объявлен под рубрикой улучше
ния условий труда, быта и отды
ха женщин, помимо решения ос
новной задачи поможет обобщить 
и распространить опыт передовых 
коллективов и тем самым добить
ся коренного улучшения.

Г. КАНШИНА, 
секретарь центрального

т женсовета стройки.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

БЕЗ СРЫВОВ
После того, как в организации 

оной структуре по охране обще
ственного порядка родилось новое 
название—«Опорные пункты ох
раны правопорядка», мы полно
стью ооганизационно перестроили 
свою работу.

В самый короткий срок был пе
реоформлен весь личный состав 
дружины предприятия. Каждый 
из вступающих, независимо о того, 
был он или нет в прошлом дру-

Одной из самых широких форм 
поощрения за участие в народной 
дружине являются дополнитель
ные дни к отпуску.

Наряду с правом на поощрения, 
каждый дружинннк несет ответствен
ность перед коллективом, в котором 
трудится, эд свое обещание верности 
выполняемого долга. При подведении 
итогов социалистического соревнова
ния между отделами одним на пунк
тов значится «срыв дежурства дружи
ны». Срывом считается неявка на дру
жину хотя бы одного дружинника от

☆ НА ПОСТУ -  ДРУЖИНА *

жинником, писал заявление и 
только по рекомендации профсо
юзной и партийной организаций 
отдела зачислялся кандидатом в 
дружину.

На втором этапе проводился 
прием с принятием торжественно
го обещания. Каждый из вступаю
щих перед шеренгой дружинников 
давал присягу о выполнении 
долга. Сразу же йосле торжеств 
мы оформили красочный стенд в 
фотографиях, на которых наши 
ребята подтянутые, серьезные, да
ют клятву.

К факту вступления в народ
ную дружину все отнеслись как к 
делу чрезвычайно важному и по
четному. Может, не случайно мы 
перекрыли те цифры, которые бы
ли у нас по количеству до реорга
низации. В настоящее время в 
дружине состоит около 200 чело
век. Это позволяет нам выстав
лять три раза в месяц состав из 
40 человек. Надо сказать, что на 
желании вступить в дружину ска
зались фак?оры морального и ма
териального опоощрения, которые 
из года в год совершенствуются.

подразделения. Уже не один отдел ~И 
не раз поплатился призовым местом 
за неявку товарища на дежурство 
Сейчас мы не имеем ни одного срыва 
дежурства по опорному пункту.

В группу по охране обществен
ного порядка в местах скопления 
людей назначены ребята, наиболее 
физически здоровые, у в е-л и ч е н 
состав. За отдельными пат
рульными группами закрепле
ны постоянные маршруты. По мне
нию самих дружиников это позво
ляет лучше ориентироваться и 
знать наиболее неблагоприятные 
места возможных происшествий.

За нами не значится каких-либо 
раскрытых крупных преступлений, 
но, когда наши дружиники с по- 
нязками появляются на улице или 
в квартирах, обстановка для же- 
лаюши'- нарушать общественный 
порядок резко меняется.

Знак отличия дружинника при
дает обстановке официальный ха
рактер/ А слова и действия его 
становятся обязательными для ис- 
полненя.

В. НОВИКОВ, 
зам. командира ДНД 

проектировщиков.

На сказочный теремок похожи детские ясли /ft 18. В светлых комнатах 
малышей встречает радостный мир игрушек, теплый уют, заботливые руки 
воспитателей и нянь.

На снимке В. Небогнна медсестра-воспитатель Л. Г. Ерошенко ■ няня 
Т. А. Нерушкнна помогает своим питомцам построить пирамиду.

И З РЕД АК Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

С п а с и б о
коммунальников

Пожалуй, только хозяйственные 
работники могут представить, как 
много забот связано с клубом 
юных техников. И все они лежат 
на плечах работников ЖЭК-8. 
Кружковые комнаты находятся в 
подвальном помещении и, бывает, 
нерадивые жильцы забывают за
крыть воду, принося много хлопот 
нам и работникам ЖЭКа.

Не так давно пришлось иметь де
ло с молодым инженером И. Фе- 
доршиным. Мы обстоятельно обсу
дили, что необходимо сделать для 
клуба. Техник Г. Явдущенко № tT- 
ро организовала осмотр, и вот уже 
в фото- и киностудии начали ра
ботать слесари, устанавливают ра

ковины, смесители. До н его круж
ковцам приходилось обходиться 
без воды, к фотолюбители аиают. 
что значит не иметь под рукой 
воды, когда проявляешь пленку.

Раньше бедствовал клуб с огне
тушителями, а теперь недавно при
нятый на работу инженер Л. Шрей
дер обеспечила огнетушителями с 
доставкой в КЮТ.

Очень приятно иметь дело с ра
ботниками ЖЭКа: все, начиная от 
начальника Н. Бойчук, тактичны, 
культурны, вопросы рашают быст
ро и по-деловому.

М. ЗИМИНА, 
директор КЮТ.

Я

С 20 апреля — Жизнь и смерть Фер
динанда Л юса (2 серии). 10, 13, 16,
18-40, 21-20.

«ПОБЕДА»
20 апреля—Миллион за Лауру. 10, 

11-30, 13, 16, 16-30, 18, 19-30, 21 (удл.). 
С 21 апреля—Сентиментальный роман.

МО, 11-65, 13-50 (удл.), 16-10, 18-05, 20, 
21-60.

«юность»
Зал «Луч». 20 апреля—Доктор Фран

суаза Гайян. 10, 11-45, 12-30 (удл.), 
16, 17-45, 19-30, 21-15. С 21 ап р ел я - 
Чувство. <9 серии* 10, 13, 16, 18-30, 21.

Зал «Восход». 20 апреля—Буденовка. 
9-50. 14-30. 21 апреля—Буденовка. 9-50, 
15, 22 апреля—Ох, уж эта Настя. 10-10, 
12,. 15-20. 20 апреля—Зита и Гита.
11-20. 16-05, 18-45, 21-30 21 ап р ел я -
В бой идут одни «старики». 11-20, 
13-10, 16-30, 18-35 20-30, 22 а п р е л я -
Текумзе. 13-35, 17, 18-45, 20-30 (удл.). 

«ГРЕНАДА»
20—21 апреля—Танцовщица. 12, 16,

18-30, 21. Для детей—Ох, уж вта Нас
тя. 10, 14-30. 21 апреля—Сердце мате
ри. 10. Добро пожаловать или посто
ронним вход воспрещен. 14-30. 22 ап
реля—Миллион за Лауру. 12, 16, 18,
19-30 (удл.), 21 30. Сердце матери. 10,

«ОКТЯБРЬ»
20—21 апреля—Ж аж да жизни (2 се

рии). 17-20, 20-30. Маленький сержант. 
15-30. 22 апреля—Побег на рассвете.
17-20, 19-10, 21. Маленький сержант.
15-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20—21 апреля—Мы так любили друг 

друга. 15, 18, 20-20. Верхнее фойе. 
Над Тиссой. 15. 22 апреля—Танцовщи
ца. 15, 18, 20-20.

«ПИОНЕР»
20 апреля—Так начиналась легенда. 

10, 12, 13-40, 15-30, 17-20, 19-10 (удл.),
21-40. 21 апреля—Так начиналась ле
генда. 12, 13-40. Большое приключение 
Зорро. 10, 15-30, 17-30, 19-30, 21-20.
22 апреля—Так начиналась легенда. 
9-30, 12, 13-40, 15-30. Большое приклю
чение Зорро. 13-40, 17-30, 19-30, 21-20. 
Малый зал. 20 апреля—Школа госпо
дина Мауруса. 17, 19, 21. 21 апреля— 
Школа господина Мауруса. 17, 19.
22 апреля — Сокровища серебряного 
озера. 17, 19, 21.

За редактора 
М. Р. БАРСУКОВА.

Комитет ДОСААФ Ангарского управления строительства 
производит набор на курсы по подготовке судоводителей-лю- 
бителей (лодки, катера). Занятия будут проводиться по про
грамме МОР (море—озеро—река).

Прием заявлений производится в комитете ДОСААФ по ад
ресу: ул. Октябрьская, дом 10, кабинет 7.

Предприятия и учреждения, которые нуждаются в подго
товке судоводителей для спасательных команд зон отдыха, 
турбаз и оздоровительных лагерей, представляют письменные 
заявки с указанием количества обучающихся.

Справки по телефону 83-61. По городскому телефону зво
нить через девятку.

Поликлиника строителей при
глашает на работу санитарок (ок
лад 105 руб.), гардеробщиц (100 
рублей).

Обращаться в поликлинику, 
квартал 107.

Партийный комитет стройки вы
раж ает глубокое соболезнование 
секретарю партийной организации 
больницы М 2 Петровой Тамаре 
Прокопьевне в связи * с постигшим 
ее горем—смертью 

отца.

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «С тобой и без тебя...». 
9.50—Цв. тел. «Клуб кинопутешест

вий» . Ведет передачу Ю. А. Сенкевич.
С 10.50 до 14.15—Перерыв.
14.15—«Владимир Ульянов». Докумен
тальный фильм.
14.45—Цв. тел. «Песня и танцы наро
дов СССР».
15.30—Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений. «Железный по
ток». Художественный фильм.
17.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!».
18.15—Цв. тел. «Наука сегодня». .  Ве
дет передачу лауреат Ленинской пре
мии, Герой Социалистического Труда 
академик Г. И. Марчук.
18.45—Цв. тел. «Семейная история». 
Телевизионный многосерийный спек
такль. Глава 2-я. «Неприемный день».
19.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
19.50—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1941-й».
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. Концерт встрадно-сим- 
фоннческого оркестра Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—«Приангарье».
22.30—«Молодые пути». Taf/шетскнй 
район. (До 23.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.35— «Из дальних странствий».
20.05—«Обратной дороги нет». Телеви
зионный художественный фильм. 3 се-

ия.
.05—«Жизнь моя—музыка». Телеви

зионный фильм.
21.25— «Слово о Ленина*. Докумен
тальный фильм. (

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета Ленинградского государственно
го академического театра оперы н «ба
лета нм. С. М. Кирова. (До 22.40).

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Семейная история». 

Телевизионный многосерийный спек
такль. Глава 2-я. «Неприемный день».
9.25—Цв. тел. «Очевидное—невероят

ное»..
10.25—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1941-й».
14.15—«Большая дорога». Телевизион
ный документальный фильм.
14.30—Цв. тел. «По родной стране».
15.00—Цв. тел. «Русская речь».
15.45—Цв. тел. «Изобретатель».
16.15—Цв. тел. «Шахматная школа».
16.45—Цв. тел. «Один за всех, все ва 
одного». Передача из Ленинграда.
17.30—«Рассказы о В.И. Ленине».
18.15—Цв. тел «Ленинский универси
тет миллионов». .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.45—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15—Цв. тел. «Ульяновск сегодня*.
19.35—«Верность матери*. Художест
венный фильм.
21.00—«Время*.
21.30—Цв. тел. Кубок европейских чем
пионов по футболу. «Боруссня* (ФРГ) 
—«Динамо* (КиеВ)|| Полуфинал!

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.45—Цв. тел. «Радуга*. Второй меж
дународный фестиваль телевизионных 
программ народного творчества. Ка
нада.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.15—«Этих дней не смолкнет слава*.
19.35—«Шестое июля*. Художествен
ный фильм.
21.25—«С Иркутском связанные судь
бы».
21.55—Вечер инструментальных миниа
тюр. (До 22.40).

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Стихи о весне». ^
9.00—«верность матери». Художест* 

венный фильм.
10.25—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов*. «Актуальные пробле
мы трудового воспитания».
С 10.55 АЬ 13.50—перерыв.
13.50—Цв. тел. «Ленинград—колыбель 
революции». Документальный фильм.
14.20—Цв. тел. «Творчество юных».
14.35—Цв. тел. «Москва и москвичи».
15.05—Цв. тел. «Советское изобрази
тельное искусство. Лениннана».
15.30—Фильм-детям. «Мандат». Худо
жественный фильм.
16.50—Цв. тел. Д. Шостакович. 12-я 
симфония «1917 год» памяти В. И. Л е
нина.
17.30—Цв. тел. «Поэзия». «Имя Лени
на бессмертно». Передача из Цент
рального музея В. И. Ленина.
18.00—Новости.
18.10—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сворная ФРГ—сборная СССР.
2-й и З-й периоды. Передача из Ав
стрии.
19.25—Цв. тел. «Радуга». Второй меж
дународный фестиваль телевизионных 
программ народного творчества. СССР.
19.45—Н. Погодин. «Кремлевские ку
ранты» .
21.00—Время.
21.30—Продолжение фильма-спектакля 
Московского Художественного акаде
мического теаТра Союза ССР имени 
М. Горького «Кремлевские куран п Л .
23.00— Цв. тел. Чемпионат мира по хок
кею. Сборная Канады—сборная США.
3-й период. Передача из Австрии.
(До 23.40).  ̂ /

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Приангарье».
20.00—«Ленин в Октябре». Художест
венный фильм.
21.40—«Творческие встречи». (До 22.40).
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