
.24 мая состоялся Пленум Централь
ного Комитета КПСС. 1 

Пленум заслушал доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Кон- 
ституционной комиссии товарища Бреж- 
нева Л. Й. „О проекте конституции бою- 
за Советских Социалистических Рес- 
пу,блик“; Пленум ЦК постановил одоб 
рить в основном проект Конституции и 
рекомендовать Президиуму Йерховного 
Совета ССЬР вынести его на всенарод
ное обсуждение.

О проекте Конституции СССР
% « 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, 

ПРИНЯТОЕ 24 МАЯ 1977 г.

Пленум Центрального Комитета КПСС, заслу
шав и обсудив Доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Конституционной комис
сии тов. Брежнева Л . И. «О проекте Конституции 
Союза Советскйх Социалистических Республик», 
постановляет:

1. Одобрить в основном

Союза Советских Социалистических Республик, 
представленный Конституционной комиссией.

2. Передать вопрос о проекте Конституции Сою
за Советских Социалистических Республик и П ре
зидиум Верховного Совета СССР и рекомендо
вать Президиуму Верховного Совета СССР выне- 

проект Конституции сти его на всенародное обсуждение.

О Государственном Гимне Советского Союза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  КОМИТЕТА КПСС,

ПРИНЯТОЕ 24 МАЯ 1977 г.

Одобрить текст и музыкальную редакцию Госу- сгических Республик и внести его на утверждение 

дарственного гимна Союза Советских Социали- Президиума Верховного Совета СССР.

Н А В С Т Р Е Ч У

В Ы Б О Р А М

Позавчера в актовом ва
ле строителей состоялась 
встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты обла
стного Совета депутатов 
трудящихся. Открыла встре
чу заместитель секретаря 
парткома управления строи
тельства М. Р. Барсукова.

— Нынешняя избирательная 
кампания,— отметила она,— 

5  проходит в преддверии большо- 
! го праздника — 60-лет *его 
5 юбилея нашего социалистиче- 

5  ского государства и поэтому 
3  характеризуется атмосферой 
я  трудового и политического 

подъема, атмосферой широко 
развернувшегося социалистиче
ского соревнования за досроч
ное выполнение планов второ
го года пятилетки, за достой
ную встречу 60-летия Великого 
Октября!

Закончилось выдвижение 
■ кандидатов в депутаты област- 
5 ных и городских Советов депу* 
5 татов трудящихся. Коллективы 
5 наших предприятий выдвину- 
3  ли кандидатами в депутаты об- 
2  лаетчого Совета Фирсова Ни- 
Я колая Владимировича—началь- 
5  ника управления строитель- 
-  ства, Луковникову Раису П ро- 
is копьевну—крановщицу завода 
g  JVb 2 УПП, Болдасову Веру 
5 Александровну—маляра-ш тука-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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[ Г Л А В Н Ы Й  Н А К А З
_  тура СМУ-3, Добрынина Ста- 
S  нислава Архиповича — брига- 
£  дира СМУ-1, Плачинду Марию 
Я Яковлевну—бригадира СМУ-5„ 

Большое уважение коллекти- 
5  вов наши кандидаты снискали 
S  своим самоотвержейным тру- 
53 дом, ответственным отношени- 
Я ем  к порученному делу.

Н  — Наши кандидаты,— ска- 
З з а л а  в заключение М. Р. Бар-

8*“ сукова, — достойные предста
вители блока коммунистов и 

_  беспартийных.
Собрание избирателей от

крыто. Избираются и занима
ют свои места члены президиу
ма, люди, всем известные на 
стройке своими добрыми и зн а
чительными делами: рабочие и 
инженеры, партийные, проф* 
союзные и комсомольские ру
ководители, кандидаты в депу
таты и их доверенные лица.

Слово предоставляется доверен’ 
ному лицу М. Я. Плачннды—брига
диру СМУ-б Михалевой Е. Г. Она 
отметила исключительную добросо
вестность Марин Яковлевны, хоро
шие организаторские способности 
и заботу о молодых. Неудиви
тельно, что уже в третий раз кол

лектив СМУ-б называет ее своим 
кандидатом в областной Совет де
путатов трудящихся.^

Впервые такое доверие оказано 
комсомолке, работнице завода 
ЖБИ-2 Луковниковой Раисе Про
копьевне. Столь высокую честь она 
заслужила высокопроизводитель
ным трудом, активным участием в 
общественной жизни предприятия. 
Бригада, в которой работает Р. П. 
Луковникова, одна из лучших на 
заводе.

— Я призываю всех,— сказал в 
своем выступлении директор 
ЗЖБИ-2 Н. М. Булочеико, доверен
ное лицо,— отдать свои голоса за 
Раису Прокопьевну Луковникову. 
Она оправдает наше доверие.

Болдасова Вера Александров
на, маляр-ш тукатур СМУ-3, 
такж е комсомолка. Доверен
ное лицо ее — секретарь коми
тета ВЛКСМ  СМУ-3 3. И. Та- 
тарникова так сказала, высту
пая на собрании:

— В. А. Болдасова—исполни
тельный и дисциплинированный 
работник. Нормы выработки 
постоянно выполняет на 120— 
130 процентов с хорошим ка 
чеством. Постоянно совершен
ствует свое профессиональное 
мастерство, учится в технику
ме. Является агитатором, чле
ном поста «КП». Считаю, что 
В. А. Болдасова — достойный 
кандидат в депутаты и призы
ваю всех отдать за нее голоса.

Немало лестных слов было

сказано доверенным лицом, 
председателем МК АУС В. И. 
Юшко в адрес Фирсова Н. В. 
Она отметила, что где бы ни 
работал Николай Владимиро
вич, повсюду он проявлял себя 
умелым организатором строи
тельного производства, требо- 
вателы ы м  и принципиальным 
руководителем. В решении лю
бых вопросов проявляет поли
тическую зрелость, высокую 
компетелтность, целеустрем
ленность и настойчивость.

Широко известно на стройке 
имя бригадира монтажников- 
домостроителей С. А. Д обры 
нина. М олодежная бригада 
под его руководством добива
ется больших трудовых успе
хов. И в этом немалая заслуга 
бригадира.

— Мы ’считаем,— заверил из
бирателей сварщик СМУ-1 А. А. 
Дитман, доверенное лицо Д об
рынина,— что Станислав Ар
хипович достоин высокой чести, 
которой он удостаивается уже 
второй раз, и будет достойно 
представлять наше предприя
тие в областном Совете депу
татов трудящихся.

Затем перед избирателями 
выступили тт. Добрынин и Фир- 
сов. Они горячо поблагодарили

за оказанное им доверие, заве
рили, что прилож ат все силы, 
чтобы оправдать его.

Собрание приняло постанов
ление, в котором4 /решено 
19 июня, в день выборов, от
дать голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных тт. Болдасову, Добрынина, 
Луковникову, Плачинду, Фир
сова.

Кандидатам в депутаты даны 
следующие наказы: ввести в 
эксплуатацию колхозный рынок 
к 7 ноября 1977 года, осущест
вить реконструкцию актового 
зала во Дворце культуры стро
ителей, ускорить окончание 
строительства поликлиники 
строителей и расширение боль
ницы № 2, добиться увеличе
ния ассигнований на строитель
ство жилья для строителей.

И, пожалуй, главным, хотя 
он и не был официально на
зван, будет для избранников 
строителей наказ претворять в 
жизнь решения XXV съезда, 
верно служить делу коммуниз
ма.

А. КЛЕНОВА.
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Ш На снимках: вверху (слева— 
направо): М. Я. Плачяида, С. А. 
Добрынин, В. А. Болдасова, Р. П. 
Луковникова, Н. В. Фирсов.

Внизу — избиратели единодуш
но голосуют за наказы, данные 
кандидатам в депутаты областно
го Совета.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Оперативны» штаб сообщает: завод БВК

Н А  И С Х О Д Е  М А Я
Окончательная сдача трех 

объектов — Б РЦ , материаль
ного склада и гараж а — затя- 
лулась. Работы на этих соору
жениях ведет второй участок 
СМУ-6, где начальником т. Боб
ровников. Д ве бригады отде
лочников — Кобловой и Поли
щук — в апреле трудились 
очень хорошо.

Но теперь напряжение нача
ло спадать, и взягые ранее 
темпы перестали удовлетво

р я т ь  хггаб. Вина монтажников 
МСУ-45 и МСУ-76, а такж е 
RCCTM гчевидна. Их действия 
заставляю т бесконечно переде
лывать выполненную уж е рабо
ту. Отделочные коллективы 
ш тукатурят лишь в отдельных 
помещениях, но и там нор
мально заниматься прямыми

обязанностями не приходится. 
Дыры, которые остаются и 
вновь появляются после мон
тажников, заставляю т без кон
ца возвращаться к уже завер
шенным объемам.

Начальник участка тов. Бобров
ников не координирует общего по
ложения дел, и это приводит к до
садным помехам.

На главном корпусе сегодня тру
дится МСУ-42. Монтажники ведут 
укрупненную сборку ферментеров. 
Под монтаж получили этажерку и 
вскоре начнут устанавливать плаз- 
мализаторы. Объемы работ увели
чиваются день ото дня. Это, каза
лось бы, должно подстегнуть мон
тажников, заставить их работать с 
большей отдачей, тем более что 
еще месяц назад на объекте не бы
ло достаточного количества обору
дования, а сегодня есть все необхо

димое. И между тем «раскачка» 
продолжается, вплотную к опера
тивному *монтажу МСУ-42 не при
ступало.

На другом объекте комплек
са — на эстакаде — специали
стов АМУ-2, занимающихся 
монтажом трубопроводов и ем
костей в цехе питательных со
лей, задерж иваю т строители. 
Согласно поданным заявкам 
УЗС должно было еще полто
ры недели назад осветить эста
каду на шестом участке. Осве
щение не выполнено. И как ре
зультат, монтажные работы во 
вторую смену вестись не могут. 
«Тянет резину» и СМУ-6. Ген
подрядчик так и не сдал ком
пенсирующие стойки. Из-за это
го монтажники не могут смон
тировать трубопровод на сто 
процентов. Бригады слесарей 
АМУ-1 М. А. Горшкова и В. Г. 
Иванова справились бы с этой 
работой в срок, тем более, что

монтаж ведут опытные звенья, 
где заняты такие о т л и ты е  
специалисты, как электросвар
щик Алексей Попко, слесарь 
Юрий Смоляков.

По-прежнему очень большие 
объемы у СМУ-4. По принятым 
на кустовом партийном собра
нии соцобязательствам требу
ется закончить сети противопо
жарного водопровода, к при
меру, во втором квартале. На 
исходе май* а прокладка водо
провода в административной 
зоне не осуществляется. Этому 
мешают временные сооруже
ния и завалы
грунта второго —
участка СЛ1У-6.
Генподряд ч и к 
должен был уб
рать это еще 
неделю назад, 
но все осталось 
на старом ме-

'  сте до сих пор. Механизаторы 
СМУ-4 продолжать работы не 
могут—экскаватору нет дороги 
дальше.

Вот такие мелочи, решить 
которые не представляет ника
кого труда в рабочей обста
новке, на неопределен ш й  срок 
оттягивают реализацию серь
езных задач. В подобных слу
чаях генподрядному СМУ сле
дует быть более оперативные 
в принимаемых решениях и п 
осуществлении контроля з ^  ни
ми.

А. БУТАКОВ.

ТВЕРДОСТЬ С Ш А
Прошло чуть более полутора месяцев, когда на кустовом партийном 

собрании состоялся серьезный разговор о мерах по обеспечению 
своевременного ввода объектов комплекса бутиловые спирты. В вы
ступлениях бригадиров, руководителей организаций, занятых на ком
плексе, прозвучала критика в собственный адрес и в адрес подраз
делений, явно сдерживающих фронт работ. Казалось, были учтены 
все «за» и «против», оценены возможности и выверены сроки взя
тых социалистических обязательств. По подразделениям, участкам и 
бригадам соцобязательства были размножены и доведены до сведе
ния. На собраниях партийного бюро, общих рабочих собраниях решено 
с полной ответственностью приступить к мыполнению взятых обяза
тельств. Словом, проводилась широкая организационно-политическая 
работа, обеспечивающая выполнение заданий. Что сделано? Как вы
полнен план? Как осуществлялась недельная тематика, призванная 
обеспечить регулирование и взаимосвязь всех работ?..

НА П О СЛЕДН И Х  оперативных 
совещаниях стало ясно, что предъ
явление двух объектов, намечен
ных на май, не состоится, Д еталь
ная проверка выдвинула целый 
ряд причин, способствовавших 
срыву работ, сроков. Многие ор- 
га-шзацни собственными силами и 
по личной инициативе причастны к 
смещению графиков. При имею
щемся фронте работ и хорошем 
обеспечении матепиально-техниче- 
скими ресурсами организациями 
СМУ-7, ВХМ, ВССТМ, СМУ-2 пе-< 
речеркнуты взятые соцобязатель
ства и, следовательно, выполнение 
плана. Катастрофически плохо в 
этот период проходило выполне-

П Р О В Е Р Я Е М
В Ы П О Л Н Е Н И Е

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

нне недельной тематики. В брига
дах СМУ-7 — hj четырех заданий 
не выполнено ни одно, ВССТМ из 
91 — выполнило 35, из 190 зад а 
ний. записанных для МСУ-42, сде
лано только 77. Такое же низкое 
выполнение наблюдалось по 
АМУ-1, СМУ-4 и особенно УКСу. 
Всего из 1175 заданий по комп
лексу сделано 629, что составило 
53 процента общего выполнения.

С большим опозданием субпод
рядным организациям предостав
лялся фронт работ. Сибтеплоизо- 
ляцня при всей напряженной тема
тике не в силах была обеспечить 
выполнение графиков. Потому 
что со стороны СМУ-2 леса на 
колонны во время не изготовле
ны, а монтажники АМУ-2 обору
дование под изоляцию сдали 
слиижом поздно. Результатом это
го явился срыв изоляционных р а 
бот та двух сдаточных объектах
— 1675 и 1692. А ведь на 16 мая 
был назначен срок окончания р а 
бот по объекту 1675, еще раньше, 
в апреле им предстояло выпол
нить изоляцию на объекте 1692.

Из-за формального отношения к 
данному заказчиком слову СМУ-4 
не окончило наружные коммуни
кации ВиК. Д о сих пор отсутству
ет обещанная документация. Это 
сорвало проведение пусконала
дочных работ. Составные части 
обещаний заказчика оказались на
столько ненадежными, что разва
лились сразу, как только потре
бовалось их задействовать. Такая 
же картина и по СМА. В течение 
долгого времени им не предостав
лялся фронт работ. М онтаж КИП, 
запланированный на апрель по 
объектам 1675 и 1692, естествен
но. сорвался.

Но если мы говорили об организа
циях, ие сдержавших свои обещания

по причинам, относительно объектив
ным, то что же явилось причиной не- 
эффективного производства у СМУ-7? 
Они заверяли к 20 мая выполнить пла
нировку площадки комплекса, благо
устроить ее, привести в порядок авто
дорогу. Незначительно выглядят их ус- 
цехи, и вина за срыв соцобяза
тельств ложится полностью на руко- 
вочетво СМУ-7. Недостаточно активный 
контроль за участием в соцсоревнова
нии, за невыполнением тематики 
бригады, работающей на комплексе, 
создал благоприятную почву для от
ставания.

За истекшие сроки совсем не оп
равдал себя и ВССТМ. Им предстояло 
сделать монтаж вентиляции, обкатать 
и сдать ЛОУТ на объектах 1676 и 1692 
еще в апреле. Майские сроки выпол
нения заданий па объектах 1691 и 1681 
также Давно прошли. Участком АМУ-1 
по объекту 1675 сорвано окончание 
монтажа в объеме проекта, не сдана 
документация и не проведены испы
тания. Порочную эстафету успешно 
продолжило МСУ-42. По объекту 1692 
20 апреля им предстояло закончить 
монтажные работы с испытанием и 
сдачей документации. На сегодняшний 
день по этому объекту за ними чис
лится около двадцати недоработок.

Деятельность генподрядчика по 
комплексу можно считать удов
летворительной, хотя они — ви
новники несвоевременной сдачи 
под монтаж наружной установки 
объекта 1681. Затяж ное возведе
ние лесов на колонне К* 10 уже не 
ставит под угрозу срыва, а сорва- 

о сроки пусконаладочных работ 
на объектах 1692 и 1675.

Возвращаясь к срокам, зареги
стрированным в социалистических 
обязательствах, можно сказать, 
что к срыву их приложены общие 
усилия всех организаций. В этой 
связи стоит обратить внимание на 
отношение партийных и профсо
юзных руководителей к участию 
бригад в соцсоревновании. Опера
тивный штаб комплекса. не еди
ножды подавал тревожные сигна
лы, сетовал на нерегулярность 
участия и неучастие вообще 
бригад СМУ-4, СМА, СМУ-7, СТИ, 
МСУ-45, АМУ-1.

Руководители комплекса не зря 
беспокоятся и хлопочут о дейст
венности социалистического сорев
нования. Им, как никому, видны 
положительные стороны этого ме
роприятия. Руководителям органи
заций нужно не отмахиваться, а 
серьезно и систематически вести 
контроль. Практика свидетельству
ет, что улучшение качества ра
бот, повышение производительно
сти труда могут быть достигнуты 
только совместными усилиями, 
иначе работы бригад будут сведе
ны на нет. Учет выполнения не
дельной тематики, отчетность од
ного коллектива перед другим яв
ляется стержнем полноценной и 
плановой работы. Срыв взятых со
циалистических обязательств на 
бутиловых спиртах в дальнейшем 
должен послужить наглядным 
примером того, как полная безот
ветственность за твердость данно
го обещания вредит делу.

Т. ВАЙДА.

МЕНЬШИМ ЧИСЛОМ — БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ!

РЕКОРДНАЯ ЦИФРА
Ударник девятой пятилетки из СМУ-2, комплек

сная бригада отделочников, руководимая А. А. 
Радчетко, .трудится на производстве объектов в 
условиях промышленного строительства. Коллек
тив успешно борется за звание коммунистиче
ского отношения к труду, ежемесячно выполняя 
производственный план на 140— 160 процентов.

Стабильная бригада из восемнадцати человек поддер
жала почин коллектива Главсредуралстроя — «Меньшим 
числом — больше продукции!». Вот уже в течение года 
этот почин успешно претворяется в жизнь. В работе 
бригады он обрел свои реальные возможности. Так, в 
натуральных показателях отделочниками при высоком 
качестве была достигнута рекордная цифра выполнения 
штукатурки на одного человека в день — 20,1 квадрат
ных метра.

Выполняя в сложнейших условиях особо сроч
ные и ответственные задания на пусковом комп
лексе ПВД, бригада А. А. Радченко по итогам 
первого квартала добилась максимальной выра
ботки и заняла среди коллективов комплекса пер
вое место.

Н. ОРЕФЬЕВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-2.

От строительной площадки риформинга сразу 
налево, вдоль ровной серой линии забора автобус 
подъезжает к градирням. Время для встречи не
много неудачное — конец рабочего дня.

В стайке легких строительных домиков разыски
ваю один. Бригада плотников-бетонщиков Юрия 
Васильевича Каймонова из СМУ-3 вся в сборе. 
Ребята немного удивлены. Наверное, так и долж 
но быть, когда в привычную трудовую жизнь не
ожиданно приходит новый человек, да еще из га
зеты. Вижу по веселым лицам, что удивление сме
нилось дружным всплеском гостеприимства.

Юру (иначе я не могу его называть) узнаю 
сразу. Как и на фотографии, немного скуластое, 
подвижное азиатское лицо, с тонкими стрелками 
вокруг глаз. Они не от возраста, а скорее от доб
рого нрава, от того, что большую часть времени 
приходится строителю проводить на воздухе.

IQpa Каймонов после окончания ГПТУ пришел 
работать на стройку. Он без особых душевных мук 
выбора пошел нелегкой стезей рабочего-строите- 
ля.

Д о ухода на службу в армию Юоа проработал 
на стройке. Поднаторелся в мастерстве, приобрел 
навыки. Возможно и грубая — на первый взгляд, 
работа — не напугала, не разочаровала, а при
влекла молодого паренька. В 1969 году, после 
службы он вернулся на стройку и пришел рабо
тать в СМУ-3...

По узким досочкам, через канавы, полные хо
лодной весенней воды, я еле-еле поспеваю за 
Юрой. Он идет быстро, одним махом одолевает 
лужи и, не оглядываясь, будто идет один, на
правляется через дорогу к гоадионям. Как-то 
странно и неуютно в нерабочее время смотрят их 
пустые чаши. На одной, ближней, снята опалубка, 
на той, что подальше, она только возводится. Уже 
переодетый в чистое, Юра словно по комнатам 
собственной квартиры водит меня по площадке.

— Вот здесь мы и работаем, — он оборачива
ется лицом к ветру и улыбается.

Радость — удивительное качество характера. 
Уметь радоваться по-настоящему — это значит 
быть по-настоящему удовлетворенным человеком. 
«Нет, не зря он вернулся на стройку*, — думаю 
я, глядя на Юру. Умение возвращаться подобно 
умению находить себя, четко определять свои 
трудовые маршруты. Наверное в итоге это дает 
человеку ощущение той полноты, которую мы 
привычно называем жизненной.

После окончания бригадирских курсов в Новосибир
ске Юра вот уже который год руководит бригадой. А 
бригада его — коллектив из девятнадцати человек — в 
большинстве своем юриного, послевоенного поколения. 
На курсы бригадиров посылают не из простой формаль 
ности. Руководить рабочим коллективом — дело тонкое 
и хлопотное. И кому-кому, как не бригадиру первому 
приходится ощущать импульсы девятнадцати сердец. 
Здесь не только важно вовремя людей работой обес
печить, выдать спецодежду, наряды оформить. Админи
страторские обязанности порой не идут в счет, если че* 
ловек утром явится не с радостью, в с бедой.

Юра понимает главное —■ человек не автомат, и пре
жде чем нвправивь, 4 его нужно понять. Что и говорить.

V  1
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трудно и болезненно складываются и формируются ра
бочие коллективы, особенно на стройке. Вот и Юра 
озабочен этим.

— Кадровый рабочий, бесспорно, отличный специалист. 
В бригаде у нас пятнадцать лет трудятся Виктор Дмит
риевич Лобанов, Анатолий Васильевич Малых. Двад
цать лет на стройке плотник-бетонщик Павел Иванович 
Шарамтилов. Постоянный наставник, профгрупорг 
бригады. Александр Александрович Хитрихеев. Вместе 
отстроили мы объекты флотации, товарно-сырьевой ба
зы, пластификаторы. Как говорится, люди проверенные, 
в бригаде и на стройке вообще — не случайные. Ко 
нечно, досадно, если приходят молодые рабочие, отра
батывают год-два и уходят. Оставить в бригаде моло
дого рабочего, помочь стать ему хорошим специалистом 
— наша обшая задача.

В брнгале не практикуется официальное за
крепление. но как только появляется новенький 
обязательно, без напоминаний кто-то из «старич
ков». как само собой разумеющееся, становится 
ем^ старшим товарищем, наставником. Очень важ - 
ю вовремя помочь человеку, поддержать его. 
Трул плотника-бетоншика похож на испытание. 
Ухолят первые впечатпения, привыкаешь к масш
табам работы, и вот тут-то в повседневности, ко
гда изо дня в день требуются мужество и сила 
воли, проявляются недостатки и преимущества 
каждого.

Юра прав, эмоциональное состояние уходит, а 
на смену ему приходит сознание собстве тного.дол
га, ЧУВСТВО ВЫСОКОЙ рабочей OtBeTCTBeHHOCTH.

_ Именно хакое сознание помогло Зите Лобанову и 
“ комсомольцу Юре Тютикову стать л у ч ш и м и  п л о т - 

ннками-бетонщиками. В Их руках работа спорится. 
Они видят р ней свое лицо, свой глубокий смысл. 
И чтобы т^кое чувство приходило к каж дому но- 
«ifoirv. Юоа Каймонов сам прдает пример. Бес- 
'ггппнл «то гм прекрасный, умелый организатор. 

* Иияче' не’ быть бы ему руководителем коллекти-
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В р а б о ч е м

☆  НА СТРОЙКЕ создан  
ц ен т ра л ь н ы й  совет

М О ЛО Д Ы Х  СПЕЦИАЛИСТОВ
— цсмс

Р О Л Ь  молодого специалиста на 
современном производстве— будь 
то завод, фабрика или строитель
ная площ адка — сегодня стала не- 
и ^ е р и м о  выше, чем когда-либо. 
К а и  раньше во главу угла ста
вился прежде всего опыт, то те
перь основной акцент делается на 
багаж  знаний, которыми воору
ж ился выпускник вуза или техни
кума. Научно-техническая револю
ция, продолж аю щ аяся ежедневно, 
постоянно пополняет этот багаж . 
От молодого специалиста на про
изводстве ж дут претворения в 
жизнь тех знаний, которые он при
обрел в учебном заведении.

Повысить отдачу, К П Д  молодо
го специалиста — проблема дня. 
Именно поэтому комитет комсо
мола стройки на днях провел об
щее собрание молодых специали
стов Ангарского управления стро
ительства. Его цель—создать цент
ральный совет молодых специа
листов (Ц СМ С), способный на
правлять и обобщать работу не
давних студентов.

160 человек присутствовали нд 
собрании. Это были люди разных 
профессий, должностей, работаю 
щие в отделах СМУ, в цехах за 
водов, мастера, прорабы. Перед 
ними выступил главный инженер 
стройки Б. С. Силин. Он еще раз 
подчеркнул роль молодых инже
нерно-технических работников, 
обратив их внимание на усиление 
и всестороннее развитие творче
ской инициативы.

Сегодня в подразделениях 
стройки трудятся 154 выпускника 
вуза или техникума, окончившие 
их в 1974 и по нынешний год. Им 
нет еще и тридцати. Но значи
тельная их часть уже прочно оп
ределилась в жизни и приносит

несомненную пользу стройке. Это 
главный инженер Д О К а-2 Анато
лий Ясенко, старший инженер тех
отдела треста Востокхиммонтаж 
Александр Кубрак, мастер СМУ-7 
Сергей Каменев, старший инженер 
СМУ-5 Николай Еськов, технолог 
завода Ж Б И -2 Татьяна Алекова 
и другие.

Взять, к примеру, В. А. М акаро
ва, выпускника 1974 года. В 1976 
году он был выдвинут на долж 
ность начальника ПТО ДО Ка-2, 
уже в апреле 77-го по рекоменда
ции ГК КПСС назначен на долж 
ность директора Ангарской ме
бельной фабрики. Выпускники 
1975 года А. А. Ясенко — сегодня 
главный инженер ДО Ка-2, Г. Э. 
Блох — начальник авторемонт ных 
мастерских пятой автобазы УАТа.

Иркутский политехнический инсти
тут по специальности ннженер-строн- 
тель два года назад закончил В. Н. 
Маслов. После окончания он был наз
начен мастером СМУ-3. За короткий 
период работы В. Н. Маслов показал 
себя исполнительным ■ дисциплиниро
ванным человеком. Очень энергичен, 
инициативен. План первого года деся
той пятилетки руководимый им мастер
ский участок выполнил на 118 процен
тов, выработка на одного рабочего со
ставила почти 103 процента.

М олодой специалист не ограни
чивается лишь производственными 
делами, он принимает активное 
участие и в общественной жизни 
всего коллектива. По решению 
бюро ВЛКСМ  он выполняет обя
занности общественного воспита
теля подростков А. М андалаева и 
А. Иванова. Заметен результат 
его шефства над Сашей И вано
вым: парень хорошо трудится, по
ступил на подготовительное отде
ление избранного вуза.

Много отличных молодых спе
циалистов трудится в УПП. Среди 
них прежде всего хочется назвать 
Анатолия Алябьева, который з а 
кончил Брянский технологический 
институт в прошлом году, а се
годня уже — старший инженер 
ПТО. Николай Колесник самостоя
тельно работает такж е всего один 
год, но ему уже доверили долж 
ность старшего инженера-техноло-

га арматурного цеха ЗЖ Б И -1. 
Подобные примеры можно приво
дить еще и еще.

Н адо добавить, что все назван
ные товарищи проводят большую 
работу, в которую входят не толь
ко производственные дела, но и 
воспитательная деятельность. Их 
энергия, энтузиазм,- сила молодо
сти помогают решать порой не
легкие проблемы улучшения тру
довой дисциплины, производствен
ных показателей. Особенная отда
ча наблюдается в их участии в ра
ционализаторской и изобретатель
ской деятельности. Сегодня более 
40 процентов всех рационализа
торских предложений на стройке 
подается молодыми специалиста
ми. В тресте Востокхиммолтаж, 
например, экономический эффект 
от внедрения таких предложений 
в жизнь только за 1976 год соста
вил более тридцати тысяч руб
лей.

В СМУ-7 почти все молодые 
специалисты—ударники, коммуни
стического труда. М аяками для 
других могут служить мастера 
участков тов. Киренский, Кавец- 
киА, Голясов. Руководимые ими 
участки не раз занимали первые 
места в социалистическом сорев
новании СМУ.

Рост по службе, перспектива 
перемещения на более высокие 
должности, тщ ательная подготов
ка к тому, чтобы задять пост ру
ководителя отдела, прораба, стар
шего инженера — этому такж е 
уделяется сегодня немало внима
ния. Карьера не ради самой карье
ры, а для более оправданной, пол
ной самоотдачи волнует в наше 
время многих бывших выпускни
ков. Помочь направить свою дея
тельность в нужное русло и приз
ваны советы молодых специали
стов. Они сейчас создаются по всей 
стройке. М ероприятие взято под 
контроль главным инженером уп
равления С. Б. Силиным. Отчасти 
такие советы помогут сгладить и 
резкий переход от студенческой 
аудитории к трудовой деятельно

сти.
Есть чему поучиться у наших бли

жайших друзей—молодежи производст- 
веного объединения «Ангарскнефтеорг- 
еннтез». В созданный там централь
ный совет входят 26 человек. Они яв
ляются координирующим центром, на
правляющим работу тысячи молодых 
специалистов объединения. Деятель
ность ЦСМС строится по четырем ко
миссиям. В прошлом году ЦСМС про
вел, две научно-технических конфе
ренции, где прочитано 33 доклада. 
Часть докладов, затрагивающая наибо- 
ле ценные проблемы, взята под конт
роль технической службой объедине
ния. Один член ЦСМС с правом ре
шающего голоса входит в централь
ную жилищную комиссию.

ЦСМС ангарских нефтехимиков по
стоянно ищет новые формы работы с 
молодыми специалистами. Школы мо
лодых рационализаторов, освоение 
смежных профессий, конкурсы, вы
ставки научно-технического творчества 
молодых—все направлеио на то, чтобы 
еще теснее приблизить молодежь к не
посредственным заботам и делам про
изводства.

Городской совет молодых специали
стов, возглавляемый первым секрета
рем ГК ВЛКСМ, разработал основные 
направления, которые и рекомендует 
всем ЦСМС. Это прежде всего соз
дание различных творческих объедине
ний молодежи, работа по повышению 
квалификации, создание резервов для 
руководящих должностей, участие в 
распространении передового опыта, 
шефство над школами и практическая 
помощь по воспитанию достойной сме
ны рабочего класса...

КАК видим, дел и забот у сове
тов МС достаточно. Теперь глав
ное—шаг за шагом намеченное 
претворять в реальное. Справится 
ли созданный на стройке цент
ральный совет с этими проблема
ми, зависит от тех, кто в него во
шел. Единогласным голосованием 
собрание ввело в совет 15 чело
век*. заместителя главного инже
нера АУС В. К. Чернова, инжене
ра СМУ-1 М. Ф. Дубинина, про
раба СМУ-2 В. П. Титова, масте
ра СМУ-4 Ф. У. Рахимова, инже- 
нера-экономиста УМа Н. И. Алаш- 
кевич и других товарищей. Теперь 
от них во многом зависит, на
сколько ощутима и действенна бу
дет отдача тех, кто приходит к 
нам на стройку из студенческой 
аудитории.

Ф. М ОРРИС.

v

ва. Ч то ни говори, но он молод. М олод по возра
сту и по характеру. Юра увлеченно и тепло рас
сказывает о товарищах Совсем не по-бригадир- 
ски, а как добрый и искренний друг говорит он о 
недостатках и трудностях...

Резкий ветер почти выгоняет нас с площадки. 
Я бросаю взгляд туда, где на следующее утро ров
но в восемь в касках, в робе встанут на свои 
рабочие места парни из Юриной бригады.

Мы прощаемся. Из окна автобуса до поворота 
еще долго видны строительные вагончики. Смот
рю и невольно возвращ аю сь к мысли о человече
ской одаренности. Именно о ней. М ожет быть, 
невыраженной явно, скрытой внутри.

Думаю  о щедром, активном душевном соучастии 
целого коллектива, о завидном их постоянстве. 
О твердом убеждении — я нужен здесь.

Т. КОБЕНКОВА.

ф  На снимках: лучшие плотники-бетонщики 
бригады Ю. В. Каймонова — В. Д. Лобанов и 
Ю. М. Тютиков; бригадир Ю. В. Каймонов.

Фото В. НЕБОГИНА.

В сети Ьолитпроса: итоговые занятия•У* *' •

ПОЛЬЗА—НЕСОМНЕННА
На четвертом участке 

СМУ-7 состоялось итоговое 
занятие школы основ марк
сизма-ленинизма. Пропаган
дист — начальник участка 
Е. П. Ш естаков — нынче за 
вершил чтение лектжй по 
курсу «Политика КПСС — 
марксизм-лени низм в дейст
вии».

Д ва года Е. П. Ш естаков 
занимается со слушателями 
школы. В состав его группы 
вхЪдят машинисты экскава
торов. бульдозеристы, до
рожные рабочие, электрик, 
машинист пневмокатка — 
всего девять человек. Д ан 
ные товарищи школу основ 
марксистско-ленинского уче
ния посещают не впервые. 
Каждый из них проработал 
в СМУ-7 более 10— 15 лет 
и, можно сказать, что учеба 
стала для них делом при
вычным.

Этот' фактор скорее всего 
и явился решающим в ре
гулярном посещении зан я
тий. Пропускались занятия 
лишь в исключительных ‘слу
чаях — из-за болезни, от
пуска или работы во вторую 
смену. Среди слушателей 
есть и такие, которые за 
кончили в свое время уни
верситет марксизма-лени
низма. Это машинист буль
дозера М. К. Божко.

К итоговым занятиям готови
лись заблаговременно все. За
ранее слушатели были извеще
ны о теме занятия, о вопросах, 
которые предстояло разобрать. 
Именно поэтому урок прошел 
активно и плодотворно. Каждое 
выступление было очень полным 
и грамотным, всесторонне осве
щающим разбираемую тему. 
Хорошим подспорьем стали и 
дополнения к выступлениям пре
дыдущих товарищей.

Наиболее активно рас
крыл свой вопрос М. К. 
Божко. Он рассказал о 
творческом развитии парти
ей ленинской аграрной по
литики на современном эта
пе. Выступление было под
робно и кстати увязано с 
последним Постановлением 
ЦК КПСС.

Неплохо подготовился к 
своему выступлению и А. 
Шлегель. Он осветил произ
водственную деятельность 
СМУ, детально познакомил 
присутствующих с социали
стическими обязательствами 
коллектива, принятыми в 
честь юбилея Октября, с те
кущим выполнением плана. 
Р&ссказал он такж е и о за 
дачах подразделения в де
сятой пятилетке.

О развитии народного хо
зяйства нашей страны в бли
жайшие годы было пору
чено доложить машинисту 
бульдозера Н. Ф. Миронову.

Николай Федорович подроб
но остановился на развитии 
нефтедобывающей промыш
ленности СССР, добычи га
за, угля. Затронул он воп
росы II выработки электро
энергии, решения проблемы 
жилищного строительства.

Полтора часа продолж а
лось итоговое занятие. П ро
пагандист Е. П. Ш естаков 
умело направлял каж дое 
выступление, снабж ая их 
при необходимости своими 
замечаниями. В целом зан я
тие прошло организованно. 
Чтение курса в этой школе 
завершено. Слушатели по
лучили несом ненную по
мощь.

Но нельзя умолчать и об 
отрицательных сторонах, ка
сающихся занятий в школе. 
Ее должны были посещать 
и комсомольцы. Но они, как 
правило, отсутствовали. Это 
следует поставить в вину 
пропагандисту: он не нашел 
нужных контактов с комсо
мольской организацией. Но 
самый большой просчет сто
ит отнести в адрес секрета
ря Й. Миша новой, которая 
пе позаботилась об учебе 
молодежи в системе полит
просвещения.

С. ВЕРЕЩ АГИНА, 
член методсовета.

•  Газете отвечают «СРОК ДАВНО ИСТЕК»

к о л л е к т и в е

РАБОТА для человека зн а
чит очень многое, а для 

женщины — в особености. От 
того, каковы условия ее .тру
да, насколько любимо и знако
мо дело, выполняемое женски
ми руками, зависит по сути вся 
ее жизнь. И вот здесь очень 
важ но суметь подчинить себ^ 
требованиям того производства, 
на котором ты работаеш ь, каки
ми бы суровыми и сложными 
они ни были.

Л идия Прокопьевна Ш атохи- 
на — одна из тех, кто хорошо 
понял это обстоятельство. Она 
трудится на предприятии не
рудных материалов. Многие 
строители хорошо знают, как 
нелегок труд на ПНМ. На пред
приятие Ш атохина пришла 16 
лет лазад  дробилыцицей. Се
годня она уж е бригадир. Ее 
коллектив занимается перера
боткой гравийно-песчаной сме
си. Рассеивание и дробление — 
этот процесс прост, но утоми
телен.

ПРЕДАН
Н О С Т Ь

Главный инженер опытлого завода треста Востокхиммонтаж И. М. Пантилейкин 
пишет, что нерегулярное изготовление фасонных деталей под футеровку фторопластом 
происходит из-за отсутствия материалов, поставляемых заказчиком *— Ангарским з а 
водом химреактивов, на фланцы лист 6-14 и лист 6-16. Заказчик не обеспечивает з а 
вод нужными материалами. При условии 100-процентного обеспечения и поставки 
материалов зака* будет выполнен в течение мая.

Со своим дневным заданием 
бригада всегда справляется в 
срок. Во многом это зависит от 
Лидии Прокопьевны. Придя на 
смену, она сначала обходит 
свое хозяйство, проверяя, все 
ли механизмы исправны. Если 
случаются неполадки, она стре
мится оперативно организовать 
ремонт, чтобы машина вновь 
работала с полной нагрузкой.

Бригаде Ш атохиной уж е не
сколько лет назад присвоено 
звалие коммунистической. Д ве
надцать лет ударником явля- 

* ется и сама Л идия Прокопьев
на. Кроме нее, в коллективе 
еще семь человек носят это 
звание. Это Серафима Алексан
дровна Попова, Лидия П етров
на Алехина и другие.

Добросовестное отношение к 
своим обязанностям каж дого 
вывело коллектив в число пе
редовых. Только за первый год 
десятой пятилетки он рыдал з а 
водам УПП более 75 тысяч ку
бометров инертных материалов. 
Это почти на 12 тысяч больше, 
чем планировалось. 116 процен
тов — такова за год произво
дительность труда на одного 
работающего.

С завоеванной высоты бригада не 
опускается н нынче. Ею приняты 
социалистические обязательства по 
достойной встрече юбилея Родины. 
В них отражена и работа ;по почи
ну. И. Ф. Ларькнна «Юбилею Ок
тября — наши трудовые подарки». 
Девизом для бригады стал боевой 
лозунг «Десятой пятилетке — удар
ный труд!». Подхвачена и инициа
тива А. Басова «Работать без травм 
и аварий». В течение всего про
шедшего года в бригаде не было ни 
одного «ЧП».

Соревнование «Нн одного отста
ющего рядом!» нашло среди рабо
чих сердечный отклик. Главное 
требование этого движения — не 
допускать отставаний, помогать 
друг другу — выполняется безуко
ризненно. Да здесь иначе вряд 
ли может быть. Большая часть 
бригады трудится по многу лет, с 
дневными нормами справляется 
всегда. За апрель план перевыпол
нен — 107,9 процента. Заводы полу
чили почти семь тысяч кубометров 
инертных.

В лидерах социалистического 
соревнования бригада Л. П. 
Шатохиной ходит уж е не пер
вый год. Успех сопутствует ей 
и в последние четыре квартала. 
Двенадцать месяцев подряд она 
завоевывает первое место.

64 женщины трудятся на 
ПНМ. Члены бригады Ш атохи
ной — лучшие их представи
тели, гордость предприятия. 
Здесь же слесарем работает и 
муж Лидии Прокопьевны — 
Иван Егорович. Он тож е удар
ник, ’имеет много поощрений от 
администрации.

Вот такими людьми и славит
ся наша стройка...

Е. ГУБАНОВА,
наш внештатный коррес
пондент.
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Горячая пора сейчас на стро

ительной площадке бутиловых 
спиртов. Готовятся к предъяв
лению объекты 1676 и 1692. На 
помощь строителям в послед
ние дни мая пришла группа 
курсантов учебного комбината 
стройки. Дополнительные руки 
лишними не бывают, а тем бо
лее, если они оказываются 
силь ш м н и ловкими. Любое де
ло в них спорится.

Отлично потрудились на зем
ляных, уборочных, бетонных

о г л и
работах двадцать девять чело
век из учкомбината. Задания, 
выполненные в короткий срок, 
продвинули дальнейший ход ра
бот и дали возможность брига
дам приступить к выполнению 
з а д а ^ й .  Трудно выделить луч
ших. Все учащиеся трудились 
добросовестно и с большой от
ветственностью отнеслись к по
рученному делу.

Оперативный штаб ком- 
плекся бутиловых спиртов.

В ЭТОТ вечер в ГПТУ-10 
было шумно и весело. 

Разноцветные платья девушек, 
приглаженные вихры ребят, 
ароматы кухни — все это сра
зу же объясняло: готовится
интересное.

Событием дня стал празд
ник, помеченный в череде ме
роприятий в честь 60-летия Ок
тября как «Голубой огонек». 
И окна столовой, где прохо
дила л и т е р а т у р и и - м у з ь т а л т а й  
композиция «Люои эту землю 
больше всего», действительно 
допоздна светились заманчи
вым призывным огнем.

Ровно в семь под звуки бая
на сюда собрались 120 лучших 
учащихся ГПТУ, гости. Обыч
ные столы под белыми скатер
тями преобразились, букеты 
весенних цветов, сладкий, го
рячий еще пирог, конфеты, р аз
румянившиеся лица притягива
ли взгляд.

Песней о Родине, которую 
исполнил вокальный кружок, 
открылся праздник. Ведущая, 
учащаяся первого курса Таня 
Петрова умело взяла управле
ние в свои руки. Один за дру
гим звучат стихи, прославляю
щие русский народ, они пере
межаются музыкальными номе-

ОКТЯБРЬ
рами. «Баллада о красках», 
«Вологда», «Алеша» — под ме
лодию этих песен притихшие 
ребята словно повзрослели...

Тихо и за столиком, где среди 
гостей находится первострои
тель Ангарска, бывший на
чальник СМУ-1 Николай Се» 
ме-ювич Видно
сра.гг, м о  художественная са
мо; еятелыпстъ учащихся з а 
хватила и его. Н аходять рядом 
с завтрашними уже строителя
ми. он словно молодеет. Этим 
парням я девушкам продол
жать его дело. За сосредото
ченностью лица угадывается ра
бота м ы с л и : надо продумать, о

чей самом главном из истории 
строительства Ангарска рас
сказать ребятам.

...А вечер между тем идет 
своим чередом. Его подготовил 
библиотечный совет училища. 
Основные хлопоты достались 
Варваре Михайловне Левиче- 
вой. Разработка литературно- 
м\зыкальной композиции отня
ла немало времени. А ведь кро
ме этого, в библиотеке прово
дятся регулярные обзоры пос
ледних новинок литературы, 
посвященной Великому Октяб
рю, читательские конференции, 
выставки книг. Вот уже восем
надцать лет трудится Варвара 
Михайловна в десятом ГПТУ 
стройки. Восемь из них — биб
лиотекарем. Многочисленные 
вечера на различную тематику, 
встречи с интересными людьми, 
беседы о профессии — все про
ходит при ее непосредственном 
участии. И для коллектива уже 
стало привычно, что любое де- 
л 4 касается этой неутомимой 
женщины.

Вот и сейчас Левичева сидит за 
столиком взволнованная, озабо
ченная только одним: чтобы все 
прошло хорошо, как она задумала. 
Праздник так и идет. Четкая дик
ция Гали Пестериной, будущего 
маляра, заставляет насторожиться. 
Она читает стихи о сегодняшнем 
дне нашей страны. Катя Козьма и 
Тоня Крылова, учащиеся второго 
курса, сменяя ее, задушевно выво
дят мелодию любимой песни. 120 
ребят, пришедшие на вечер по спе
циальным пригласительным биле
там, самые лучшие, слушают тихо. 
Каждое выступление нравится, 
каждому — щедрые аплодисменты. 
Саша Мазепа, Юра Воскобойников, 
Надя Васильева, Галя Флусова, 
Аня Тетерина — они тоже прини
мали участие в подготовке: рас
ставляли столы, вкручивали мощ
нее лампочки, разносили угощения.

1чо<да подошло время выступле
ния Н. С. Басурманова, все взоры 
устремились на него. Рассказ это
го человека, приехавшего строить 
Ангарск самым первым, без сомне
ния дополнил знания ребят о сво
ем юроде.
U  ДЕСЯТИ разошлись уста- 
^  лые повара Евдокия Арте
мьевна Барсукова и Евгения 
Матвеевна Алексина, вдоволь 
нахлопотавшиеся у плиты, раз
вела своих спать мастер произ
водственного обучения Людми
ла Федоровна Акалакова, за 
крылись двери за довольными 
гостями... Вечер, посвященный 
главному событию двадцатого 
века, завершился успешно.

НАШ КОРР.

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

Этот праздник стал уже традицией — «Послед
ний звонок». Позади десять веселых и трудных 
школьных лет, впереди — вся жизнь.

На снимке: после торжественной линейки, посвя
щенной последнему звонку, в школе № 13.

. Фото В. Небогина.

™ в комсомольском
ОПЕРАТИВНОМ

О б ы ч н о е

д е л о

Комсомольский оперативный
отряд на шестом опорном пунк
те работает вот уже более двух 

| лет. Отрядом проделана боль
шая работа по предупрежде
нию правонарушений среди 
подростков на закрепленной 
территории.

Рейды по подвалам, черда
кам, по неблагополучным семь
ям, борьба с пьянством стали 
обычным делом членов отряда. 
Кроме профилактических мер, 
члены ОКО занимаются опера
тивной работой. Например, член 
отряда электромонтер второго 
ДО Ка Александр Медведев 
вместе с участковым инспекто
ром Александром Федосеевым 
задерж али группу преступни
ков.

Много сил и энергии отдают 
выполнению общественного по
ручения оперативники. Особен
но хочется отметить таких ком
сомольцев, как Владимир Су
ханов, "Сергей Рик, Алексей 
Иванов — рабочих завода № 3 
УПП, Н адеж ду Коркину — ста
ночницу. ДОКа-2, Михаила 
Иванова — электромонтера 
ЗЖ БИ -4.

В настоящее время ведется 
работа по улучшению профи
лактической работы с несовер
шеннолетними. Отряд попол
няется новыми комсомольцами- 
активистами, которые после оз
накомления с характером рабо
ты и методами борьбы с пра
вонарушителями сразу же вы
ходят на дежурство вместе с 
работниками милиции. Наш 
оперативный комсомольский 
отряд, как и многие другие, по
могает превратить Ангарск в 

'город образцового правопоряд
ка.

Ю. ЖИЛКИН, 
командир ОКО опорного 
пункта Jft в.

СУББОТА, 28 МАЯ
1-я программа 

ПЬКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—-Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «АБВГДейка*.
9.00—Цв. тел. «Для вас, родители!».
9.30—Цв. тел. Музыкальная програм

ма «Утренняя почта».
10.00—Цв. тел. «Картины И. Левита*
на».
10.25—Цв. тел. «Больше хороших това
ров».
10.65—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент». «Камерное творчество М. П.
Мусоргского*.
11.30—«Книжная лавка».
12.15—Из. тел. Тираж «Спортлото*.
12.25—Цв. тел. «Чслове*. Земл* Все
ленная».
13.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М) — «Дина
мо» (К). Передача с Центрального 
стадиона «Динамо».
13.55—Цв. тел. «В гостях у сказки*. 
«Сказка о золотом петушке*. Мульти- 
пликацновный фильм.
14.55—Цв. тел. «Такая граница*. Теле
визионный документальный фильм.
15.10— Цв. тел. «Здоровье*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.40— «Прнангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.05—Цв. тел. «Содружество».
16.35—Цв. тел. «Теремок». Мультипли
кационный фильм.
17.00—Цв. тел. «В мире животных».
18.15—Цв. тел. «Сегодня—День погра
ничника».
18.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «По вашим письмам».
19.15— Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Блеск и нищета куртизанок*, 
франция, б-я серия.
21.00—«Время*.
21.30—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1947-й*.
22.45—Цв. тел. Межконтинентальный 
кубок по баскетболу. Сборная СССР— 
сборная Мексики. 2-й тайм. Передача 
из Дворца спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. (До 23.30).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
2-я программа

15.40—Цв. тел. Концерт классической 
музыки. Передача из Ленинграда.
С 16.05 до 18.30—Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—Телевизионная викторина «Му
зыкальный атлас ♦Родины*.
J9.15—«Почта ТВ*.
19.45— «Возмездие*. Художественный
фильм. 2 серия.- „
20.45—Народный артист СССР И. В 
Ильинский исполняет рассказы А. П. 
Чехова. «Душечка*. «Горе*, «Лев и 
солнце». (До 21.55).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «На зарядку стано

вись!».
8.30—Цв. тел. «Будильник*.
9.00—«Служу Советскому Союзу!*. 

10.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск*.
10.30—Цв. тел. «Вперед, мальчишки!».
11.30—Цв. тел. «Сельский час».
12.30—Цв. тел. «Сегодня—День хими
ка» .
12.45—Цв тел. Музыкальная програм
ма для работников химической про
мышленности.
13.20—«Этапы большого пути». «Трак
тористы* .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16.00— Цв. тел. «Вологда*.
15.15—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике. Мужчины. Пе
редача из Вильнюса.
16.00— Цв. тел. «Международная пано
рама».
16.30— Цв. тел. «На арене цн^ка».
17.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
18.15—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов: «Песенка мышон
ка», «Молодильные яблоки».
18.45—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей*.
19.00—Цв. тел. Концерт артистов фран
цузской эстрады.
21.00—«Время*.
21.30—Цв. тел. «О балете*.
22.30—Цв. тел. Международные сорев
нования по легкой атлетике на приз 
газеты «Правда*. Передача из Сочи

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Приглашают учиться
Городское профессионально-техническое училище № 10 

имени Николая Островского производит набор учащих
ся на 1977—78 учебный год. Училище ведет подготовку 
по следующим специальностям:

ЮНОШИ:
Плотпик — срок обучения 1 год.
Электромоитажник по силоьым сетям и обслуживанию 

электрооборудования—срок обучепия 2 года.
Слесарк-минтожники по общемонтажным работам и 

оборудованию общо.го назначения — срок обучения 2 го
дя.

ДЕВУШКИ:
Маляр, ш гукагур-облицоьщик-плиточник — срок обу

чения 2 года
Принимаются лица в возрасте 15—16 лет с образова

нием не ниже 8 классов. Принятые в училище нахо

дятся на полном государственном обеспечении 1пнта 
ние, обмундирование, общежитие). В период производ
ственной практики выплачивается 33 процента от зара 
ботной платы.

При поступлении необходимо представить следующие 
документы: заявление о приеме на имя директора,
свидетельство об образовании, свидетельство о рожде
нии или паспорт, характеристика из школы, фотогра
фии размером 3x4 (б^пт.), справка с места жительства

Медицинскую комиссию проходят по направлению 
училища.

Документы принимаются лично. •» <
Прием заявлений с 1 июня по 31 августа в часы ра

боты.
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская. 23. 

ГПТУ-10. Телефоны: 2-97-86, 2-28-35, 2-51-11.

к и н о
«МИР*

28—31 мая — Аты-баты шли солдаты
(широкоформатный, цветной). 10, 11-40, 
13-20, 16, 16-40, 18-20, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
28—29 мая — Тайна яхты «Айвенго»

(дети до 16 лет не допускаются). 10. 
11-40, 13-20, 15. 16-40, 18-20, 20-05, 21-45 
(удл.). Для детей. 29 мая — Осле* 
Лурджа. 10-16, 12, 13-36, 15-15.

«ПИОНЕР»
28—29 мая — Солти (США). 10,_ 12, 

13-40. 15-30, 17-30, 19-30. Золотая лихо
радка (США). 21. 30—31 мая — Солти 
(США). 10. 12. 13-40, 15-30. Отпуск, ко
торый не состоялся. 17-30, 19-30, 21-20. 
Малый зал. 28—29 мая — Афоня. 17, 
19 21. 29 мая — Солнечный зайчик. 10. 
II, 12, 13. 14, 15. 16.

«КОМСОМОЛЕЦ»
28—29 мая — Центровой из .подне

бесья. 15, 17. 19, 21. Верхнее фойе. 
Рикки-Тнкки-Тави. 15. 30—31 мая — 
Золотая лихорадка. 15, 17, 19. 21. 
Верхнее фойе — В ожидании чуда. 15.'

«ГРЕНАДА*
28—29 мая — История мертвого че

ловека. 12, 16. 18. 19-40 (удл.), 21-50. 
Для детей — Огненное детство. 10. 14. 
30—31 мая — Ульзана. 10, 12, 14, 16. 
18, 19-50, 21-40.

«ЮНОСТЬ*
Зал «Луч*. 28—29 мая — Ульзана. 

10, 12, 14. 16. 18. 2?). 21-45. 30—31 мая — 
Поруганная честь Катарины Блюм. 
10, 11-45, 13-30 (удл.), 16, 17-45, 19-30, 
21-15 (удл.).

Зал «Восход*. 28 мая — Афоня. 
12-10. 16-05, 18-05, 20-05 (удл.). 29 мая
-  Афоня. 16-05, 18-05, 20. 30-31 мая
— Голос любви. 12, 17-30, 19-15, 21.
Для детей. 28—29 мая — Киносборник 
«Чудеса в решете». 10-10, И-10. 30—‘31 
мая — Мяч, Псруатка и капитан. 
10-10, 14. 15-40.

28 мая в актовом зале строите
лей” состоится заключительный конг 
церт художественной самодеятель
ности строителей.

Начало в 19 часов.
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