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Коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих Ангарского управления строительства 
в 1972 году отметил 50-летие образования СССР вы
соким политическим и трудовым подъемом.

Претворяя в жизнь программу коммунистического 
строительства, намеченную XXIV съездом КПСС, кол
лектив справился с основными задачами юбилейного 
года. План строительно-монтажных работ по генпод
ряду выполнен на 101,5 процента. Введены мощности 
на Ангарском нефтехимкомбинате — комплекс ЭЛО У -f- 

д д  А ВТ и производство синтетических моющих средств 
Я  объекты пускового комплекса Ангарского электромеха- 
“  нического завода, завод химреактивов и другие ком

плексы.
Сданы в эксплуатацию жилые дома общей полезной 

площадью 222 ты с кв. метров и 20 объектов соцкульт
быта, в том числе: школа на 1270 учащихся, профтех
училище на 600 учащихся и ряд других.

Оказана значительная помощь подшефным колхозам 
Иркутской области по созданию материально-техниче
ской базы сельского хозяйства.

Ангарские строители с огромным воодушевлением 
встретили постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Все
союзного социалистического соревнования работников 
промышленности, строительства и транспорта за до
срочное выполнение народнохозяйственного плана на 
1973 год».

Сознавая свой долг перед государством и развивая 
успехи, достигнутые в юбилейном соревновании, кол
лектив ангарских строителей в третьем, решающем году 
пятилетки берет на себя следующие социалистические 
обязательства:

1. Выполнить задание девятой пятилетки по строи
тельно-монтажным работам к 1-му декабря 1975 года, 
а в 1973 году план строительно-монтажных работ, про
мышленного производства, грузооборота автомобиль
ного и железнодорожного транспорта, продукции вспо
могательных хозяйств закончить досрочно к 27 декаб
ря 1973 года.

2. Обеспечить в 1973 году план ввода в действие про
мышленных комплексов мощностей, в том числе:

— первую очередь завода товаров народного по
требления в IV квартале;

— вторую очередь Ангарского электромеханического 
завода в июне;

— производство дрожжей на Байкальском целлю
лозном заводе в IV квартале;

• — закончить >строительно-монтажные работы по се- 
ликтивной очистке масел (объект 37/3) в сентябре;

— выполнить план 1973 года по строительству заво
да белково-витаминных концентратов к 27 декабря;

3. Сосредоточить людские и материально-техниче
ские ресурсы на важнейших производствах химии и 
нефтехимии, обеспечив досрочное выполнение плана 
строительно-монтажных работ по производствам сти
рола, пластификаторов, этилен-пропилена. ~

4. Ввести в эксплуатацию 180 тыс. кв. метров по
лезной площади жилья, в том числе в гор. Ангарске
75,0 тыс., по Иркутской области— 115 тыс. кв. метров.

5. Ввести в эксплуатацию:
— две школы на 3096 учащихся в III квартале;
— пять детских дошкольных учреждении на 1480 

мест, в том числе два в гор. Ангарске;

— поликлинику в гор. Зиме в III квартале;
— столовую на 300 посадочных мест в гор. Ангар

ске ъ III квартале;
— кафе-столовую на 100 посадочных мест в III квар

тале;
— женскую консультацию в гор. Ангарске в IV квар

тале. *
6. Осуществить строительство сельскохозяйственных 

объектов Иркутской области в объеме 3,0 млн. рублей, 
в том числе ввести в действие вторую очередь Мегет- 
ской птицефабрики в IV квартале и 10 теплиц в г. Ан
гарске.

Освоить целинных земель в Зимннском районе Ир
кутской области в количестве 300 га.

Выполнить все обязательства по шефской помощи 
колхозам и совхозам Боханского и Усть-Удинского 
районов.

7. За счет мобилизации всех резервов, дальнейшего 
развития технического прогресса, организации и совер 
шенствования производства обеспечить перевыполне
ние задания по росту производительности труда на 0,5 
процента. План по прибыли в строительстве перевыпол
нить на 200 тыс. рублей.

8. Закончить подготовку к переводу стройки с 1 ян
варя 1974 года на новы& условия планирования и эко
номического стимулирования.

9. Завершить в 1973 году полностью перех<?д на про
грессивную форму расчетов с заказчиками за закон
ченные строительством объекты или этапы работ без 
промежуточных платежей.

Каждому строительному участку, прорабству плани
ровать объемы строительно-монтажных работ в разре
зе объектов — этапов с учетом сокращения сроков 
строительства и своевременного ввода в эксплуатацию 
объектов и мощностей.

10. По промышленным предприятиям:
— выпустить сверх плана: сборного железобетона

1.0 тыс. куб. метров, пиломатериала 1,5 тыс. куб. мет
ров, половой рейки 1,0 тыс. куб. метров, столярных из
делий 2,0 тыс кв. метров, крупных стеновых панелей
5.0 тыс. кв. метров, кирпича 1 млн. штук, минерало
ватных изделий 2,0 тыс. кв. метров.

11. Выпустить стеновых панелей с цветной факту
рой 180 тыс. кв. метров, железобетонных изделий се
рии ИИ-20, ИИС-04, ИИ-04 в количестве 25,0 тыс. куб. 
метров. Обеспечить выпуск декоративных изделий в 
объеме 90,0 тыс. кв. метров

Освоить производство крупнопанельных изделий для 
9-этажных домов и начать их строительство.

12. С целью своевременного окончания строитель
ства и ввода объектов в эксплуатацию, охватить се
тевым планированием с применением ЭВМ объектов с 
годовым объемом стронтельно-моиуажных работ '55 млн 
рублей.

13. Осуществить внедрение централизованной норма
тивной базы при планировании в строительных под
разделениях с помощью ЭВМ.

14. Более широко внедрять подрядный хозяйственный 
расчет в бригадах по методу Н. А. Злобина.

15. Обеспечить выполнение мероприятии плана со
циального развития коллектива на 1971 — 1975 годы по 
дальнейшему улучшению благосостояния работников 
строительства, предусмотренных на 1973 год.

16. Улучшать качество строительно-монтажных ра

бот, довести средний балл оценки качества на 0,1 про
цента выше достигнутого в 1972 году

17. Обеспечить выполнение утвержденных директив
ных норм по всем видам механизмов, добиться повы
шения на 0,1 коэффициента сменности.

18 Добиться в 1973 году экономии электроэнергии в 
размере 3 млн квч., теплоэнергни — 13000 гкл. услов
ного твердого топлива—705 т, металла— 1375 т, це
мента, лесоматериала и стекла в соответствии с ди
рективами.

19. За счет мероприятий НОТ: внедрения передовых 
методов труда, карт трудовых процессов, улучшения 
инженерной подготовки производства, улучшения об
служивания рабочих мест, улучшения условий труда и 
сокращения потерь рабочего времени высвободить не 
менее 240 человек.

20. Получить в 1973 году по строительным и про
мышленным предприятиям экономию от внедрения ра
ционализаторских предложений, изобретательства в 
сумме 1600 тыс. рублей.

2Ь 1973 год сделать годом резкого снижения произ
водственного травматизма на основе улучшения усло
вий труда, организации инженерной подготовки л об
щей культуры производства, работы общественных 
штабов по борьбе с тразматнзмом и развития соревно
вания по почину бригады тов. Басова

22. Сократить в 1973 году текучесть рабочих кад
ров на 1 процент против 1972 года

23. Повысить квалификацию 20 процентов рабочих, 
обучить строительным профессиям 6,0 тыс. новых ра
бочих, вторым и смежным профессиям—2750 рабочих.

24. Систематически углублять знания и совершен
ствовать квалификацию инженерно-технических работ
ников и служащих. Обучить на курсах, семинарах, в 
университете технического прогресса 1975 ИТР и 
служащих.

25. Привлечь к участию в спортивных мероприятиях 
в 1973 году 7500 человек работников стройки. Обеспе
чить сдачу нового комплекса ГТО в 1973 году 2500 
человек.

| 26. Оздоровить работников строительства в 1973 году 
в санаториях, профилакториях, домах отдыха, тури
стических базах не менее 20 процентов всего коллек
тива.

27. Широко развернуть социалистическое соревнова
ние в подразделениях строительства на основе годо
вых планов бригад и личных производственных зада
ний рабочим.

Обеспечить составление личных творческих планов 
инженерно-техническими работниками.

28. Провести 21 апреля 1973 г. ленинский коммуни
стический субботник Средства, заработанные в этот 
день, перечислить в фонд 9-й пятилетки

29. Коллектив ангарских строителей принимает вы
зов на социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана третьего, решающего года пятилетки 
коллектива «Братскгэсстроя» и вызывает на соцсорев
нование коллектив «Сибакадемстрон».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖ ДЕНЫ  И ПРИНЯТЫ 
НА ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 8 ФЕВРАЛЯ 
1973 ГОДА.

Саратовская область. На стро
ительстве Балаковского завода 
фосфорных удобрений в качестве 
фундаментов зданий будут ис* 
пользованы буро-набивные сваи. 
Этот прогрессивный метод, '■•аим- 
ствованный у строителей Камско
го автомобильного завода, сокра
тит в несколько раз объем зем* 
ляных работ.

Первые такие сваи установлены 
под корпус производства двойно
го суперфосфата.

На снимке: бурение скважины 
поп т а и

^Фотохроника ТАСС).

РЕПЛИКА П О Д Р Я Д  ПОД З А С Ы П К О Й
СМ У-6,, которое долгое время 

числится в убыточных подразде
лениях стройки, первым из про
мышленных СМУ решило приме
нить метод бригадного подряда 
Был выбран объект, разработана 
вся техническая документация, 
графики, калькуляции трудовых 
затрат.

Казалось, ничто не могло ом
рачить радость бригады Ф Жа- 
даева от встречи с. новым. Но 
радость была преждевременной.

Котлован, который С МУ-7 раз
работало под фундаменты весной 
1$72 года, оказался смещенным 
от проектного положения, а ме
стами недоработан.

СМУ-7 надо бы исправить свои 
недоделки. Но нет. И пришлось 
бригаде вручную решать те за
дачи, которые по плечу лишь ме
ханизаторам. Все же бригада вы
полнила фундаменты и даж е с хо
рошим качеством.

СМУ-7 оставалось совсем ма

ло: выполнить обратную засыпку. 
Начало— 1 марта, окончание—5.

Но в СМУ-7 думают по-друго
му. <Сроки, они на го-и пишут
ся, чтобы их срывать».

Сегодня 21 марта, а обратная 
засыпка не закончена. Более то
го, производится она гравием с 
мусором, без уплотнения, что не
допустимо.

Новое всегда дается трудно. 
Хуже, когда эту трудность созда
ют сами себе строители.

В. БЫ ВАЛ Ы Ц
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В П И З
ПОЧИН ОДОБРЕН

Бригада каменщиков Н. А. 
Касьянова из СМУ-1 первой 
на стройке начала работу по 
методу бригадного подряда. 1 
ноября прошлого года бригада 
приступила к строительству 
пятиэтажного дома с магази
ном на первом этаже. Закон
чен дом 28 февраля.

За этот период бригада до
билась выработки 2 тысячи 
506 рублей на человека в ме
сяц, в то время как до перехо
да на метод бригадного подря
да имела выработку одну ты
сячу 909 рублей.

Трудозатраты в бригаде со
кратились на 26 процентов, а

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛ*

выработка в натуральных пока
зателях возросла с 0,85 куби
ческих метра до 1,15.

На последнем заседании пое- 
зидиум групкома одобрил ме
тод бригадного подряда и ре
комендовал его к дальнейшему 
внедрению.

ПРИЗНАНА ПЛОХОЙ
Был рассмотрен вопрос о 

работе построечного комитета 
СМУ-4 по охране труда и тех
нике безопасности. Информа
цию сделал председатель пост
роечного комитета Г. Н. Ведер
ников.

Отмечено, что в СМУ резко 
ухудшилось положение с ох

раной труда и техникой безо
пасности, а построечный коми
тет почти не занимается этими
вопросами.

Слабо работают обществен
ные инспекторы, не регулярнб 
проводятся дни техники безо
пасности, несчастные случаи на 
заседаниях построечного коми
тета неч рассматриваются, при
чины не анализируются. Быто
вые помещения во многих эки
пажах и бригадах находятся 
в неудовлетворительном состо
янии, нарушаются правила ве
дения земляных работ.

Президиумом принято по
становление, направленное на 
улучшение охраны труда и 
техники безопасности в СМУ-4J

Комсомольская орбита

д в А
П О Л ЮС А

Рассказы о передовиках
М а р к и р о в щ и ц а

Почти десять лет работает на
заводе железобетонных изделий 
№ 1 управления производствен
ных предприятий Александра Ни
колаевна Воронина. Сейчас ойа— 
маркировщица. А за эти годы ос
воила еще две профессии: таке
лажника и арматурщика. Однако 
работа маркнровщицы пришлась 
женщине по душе.

На первый взгляд ее дело ма
лозаметно по сравнению, скажем, 
с трудом формовщика или бетон
щика. Как говорят, работа Воро
ниной менее ярко видна в трудо
вом круговороте коллектива. Хо
тя это не совсем так. От того, 
насколько быстро, четко замарки
рует Александра Николаевна из
делие, зависит фронт работ стро
пальщиков на заводе и монтаж
ников на строительных пло
щадках.

Со своим делом Александра 
Николаевна с честью справляется. 
И не было такого случая, чтобы 
кто-то по вине маркнровщицы 

задержал работу. Коммунист Во
ронина—пример не только в про
изводственной деятельности, но 
и в общественной жизни.

Как известно, участие в обще
ственных делах коллектива тре
бует не одного лишь желания, 
но и много личного времени. Не 
каж дая женщина может с душой, 
с личной заинтересованностью 
выполнять то или иное ответст
венное поручение. Коммунист Во
ронина не мыслит жизни в кол
лективе без общественных забот.

Осенью прошлого года по пред
ложению рабочих цеха № 2 Алек
сандра Николаевна была избрана 
в заводской комитет профсоюза, 
где ей поручили возглавить рабо
ту среди детей заводчан. Все, 
кому хоть раз приходилось обра
щаться за помощью к Ворониной, 
особенно молодые родители, с 
благодарностью отзываются об 
этой скромной, чуткой женщине. 
Они говорят: «Если что-то у нас 
не ладится: старшая дочь отстала 
в учебе, а младшую трудно уст
роить в детские ясли, первый по
мощник — Александра Никола
евна».

Она успевает посетить школу, 
позаботиться о «трудных» подро
стках, приобщить их к интерес
ному делу. Помочь многодетной 
матери определить сына или дочь 
в интернат. Одним словом, ра
бота в детской комиссии сложна 
и многообразна, требует массу 
времени, сил и, конечно, душев
ной чуткости.

Для многих членов нашего за 
водского комитета профсоюза 
маркировщица Воронина может
служить достойным примером то
го, как нужно относиться к вы
полнению общественного долга,
долга коммуйиста. Доброта, чест
ность — вот ее душевные каче
ства. С такими людьми, как 
Александра Николаевна, рабо
тать легко и радостно.

Р. ПОЗДНЯКОВ.
председатель завкома завод£
ЖБИ-1.

В магазине «Сибирячка» ра
ботает много замечательных 
людей. Среди них комсомолка 
Татьяна Проматюк из отдела 
легкого платья, которую вы 
видите на снимке вверху. Тать
яна—одна из лучших молодых 
продавцов магазина, учится за
очно в техникуме советской 
торговли.

Елизавета Матвеевна Вали- 
улина, на снимке внизу — за
кройщица. У ее стола всегда 
много женщин, желающих 
скроить красивое платье.

Фото В Н ЕБО ГИ Н *.

В С Е Г Д А
В
АВАНГАРДЕ

Имя машиниста экскаватора 
Валерия Константиновича Редь- 
кина широко известно в нашем 
строительно-монтажном управле
нии. Он завоевал авторитет вдох
новенным трудом, высоким ма
стерством, доброжелательностью 
к людям.

Валерий Константинович — 
участник войны с империалисти
ческой Японией. Он храбро сра
жался на Восточном фронте, за 
что имеет правительственные на
грады, поощрения от воинского 
начальства.

Мирный 'труд Редькин начал 
на четвертом участке СМУ-7. С 
первого колышка строил родной 
город, возводил нефтехимический 
комбинат. Почти четверть века 
отдал он нашему строительству.

Не один десяток учеников подго 
товил механизатор за это время 
передал им свое мастерство, при
вил любовь к избранному делу

Валерий Константинович отно
сится к той категории людей, ко
торых принято называть золотым 
фондом производства, его движу 
щей силой.

За два с лишним десятка лет 
на своей машине выполнил колос 
сальный объем работ. И всегда 
добивался высокой выработки. 
Сегодня со своим экипажем В. К 
Редькин занят на добыче гравия 
для вновь строящихся объектов 
нефтехимии. Его труд организо
ван по-ударному. И это естест
венно: ведь идет третий, решаю
щий год пятилетки. В январе вы
работка в экипаже составила 179 
процентов — самая высокая в 
СМУ. Так же хорошо идут дела 
и в марте.

— Мастер своего дела, специа
лист высокого класса, — так го
ворят у нас о Редькине. Способ
ный механизатор награжден знач
ком «Отличник социалистического 
соревнования», юбилейной меда
лью сЗа доблестный труд». В его 
трудовой книжке 28 различных 
поощрений. Ценный подарок был

вручен Валерию Константиновичу ® 
на состоявшемся недавно вечере, 
посвященном передовикам и удар
никам коммунистического труда 
нашего подразделения.

ОМИТЕТ ВЛКСМ строитель- 
ства произвел на днях про

верку состояния наглядной аги
тации и стенной печати в комсо
мольских ррганизациях СМУ-1, 
СМУ-7, техническом' училище 
Ко 1. I

Следует отметить, что только в 
ТУ-1 эта серьезная работа нахо
дится на должном уровне. Член 
комитета комсомола училища 
Татьяна Ляпина (группа 20/21), 
отвечающая за наглядную агита
цию, постоянно отчитывается о 
проделанной работе на заседани
ях комитета, рассказывает, что 
появилось нового, что намечено 

| сделать в ближайшее время.
В каждой группе ТУ-1 обору

дован, уголок комсорга. Интересно 
оформлены, привлекают внимание 
стенды «Комсомольского прожек
тора». Ежемесячно комсомольцы 
выпускают групповые стенные га
зеты и сатирические листки, где 
рассказывают об учебе, отдыхе 
молодежи, их задумках, работе 
на практике. В сатирических при
ложениях бичуются нерадивые, 
нарушители дисциплины, высмеи
ваются неряшливые, словом — 
все, кто забывает о комсомольском 
Уставе и своем долге.

Похвально то, что девчата это
го училища лично заинтересованы 
в том, чтобы добрые дела где-то 
отражались, учитывались. Они 
любовно, своими руками изгото

вили  фотоальбомы. Здесь отра
жена жизнь комсомольской орга
низации. Листая их, видишь, чем 
занимается молодежь, что ее ин
тересует, волнует. Здесь учеба и 
спорт, художественная самодея
тельность и работа на субботнн- 

I ках.
Средствами наглядной агитации 

комитет комсомола ТУ-1 сумел 
отобразить и сдачу учащимися 
нового Всесоюзного комплекса 
ГТО. Специальные графики рас
сказывают, какая группа и как 
выполняет спортивные нормати
вы, кто впереди, сколько моло- 

|дых людей успело сдать все нор-, 
мы и т. д.

Большое внимание здесь уде
лено основному Вопросу, кото
рый волнует молодежь сегодня,
— вопросу социалистического со
ревнования, личным комплексным 
планам. Красочно оформленные, 
принятые комсомольской органи
зацией социалистические обяза
тельства на третий; решающий год 
пятилетки, вывешены в комитете 
ВЛКСМ.

Каждый заглянувший сюда смо
жет познакомиться как с обяза
тельствами молодых людей, так 
и со всеми наградами, завоеван
ными ими за время существова
ния училища. Большая заслуга в

этом секретря комитета ВЛКСМ 
ТУ-1 Зои Васильевой, она прида
ет вопросам наглядной агитации 
особое значение, зная, что по
следняя играет немаловажную 
роль в деле воспитания подраста
ющего поколения.

С ОВСЕМ 1 противоположная 
картина в вопросах нагляд

ной агитация наблюдается в ком
сомольских организациях перво
го и седьмого строительно-мон
тажных управлений. По сущест
ву здесь никакой работы в этом 
направлении не ведется. На низ
ком уровне находится и стенная 
печать.

Так, например, в комсомольской 
организации СМУ-1 (секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Кучерявых) 
имеется всего е д и н с т в е н н ы й  
стенд, рассказывающий об исто
рии комсомола страны. А как 
живут молодые строители-комсо
мольцы—неизвестно, нигде на
глядно не отражено. Правда, есть 
комсомольская , библиотечка — 
только и всего, чем может похва
литься комитет ВЛКСМ СМУ-1.

Уголков комсоргов здесь не 
увидишь, вопрос о состоянии на
глядной агитации и стенной пе
чати на заседании комитета ком
сомола СМУ никогда не слушал
ся. До сегодняшнего дня социали
стическое обязательство, приня
тое комсомольцами этого строи
тельно-монтажного управления, не 
оформлено и не вывешено для 
всеобщего обозрения. Грамоты — 
награды комсомольской организа
ции — хранятся в столе у сек
ретаря комитета ВЛКСМ.

Стенные газеты в бригадах и 
на участках — крайне редкое 
явление. Наглядная агитация на 
важнейших пусковых и сдаточных 
объектах гвда организована ад
министрацией, а комсомольцы ини
циативы не проявили, не приняли 
в этом нужном деле никакого 
участия, хотя и трудятся там.

Аналогичная картина обнару
жена и в седьмом строительно
монтажном управлении (секре
тарь комитета ВЛКСМ Л. Хох- 
рин). г

Комитет комсомола строитель
ства строго указал упомянутым 
секретарям на серьезные недо
статки в вопросах наглядной аги
тации и стенной печати и пред
ложил устранить все пробелы в 
самое ближайшее время. Секрета
рям первичных комсомольских 
организаций рекомендовано за
слушивать вопросы о состоянии на
глядной агитации и стенной пе
чати в комсомоль£ких группах, 
цеховых организациях.

А. ПОГТЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
строительства.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Поощрения и награды* подтвер
ждают исключительно высокое 
трудолюбие одного из старейшие 
механизаторов нашего СМУ — 
Валерия Константиновича Редь- 
кина, прославляют его доброе 
имя.

С. ВЕРЕВКИН.

..Кв д ^ д и 1ель постройкома 

СМУ-7.

/
€НА г л а в н о м — з а т и ш ь е  »

Факты, приведенные в корреспонденции «На главном—затишье», 
напечатанной в «Ангарской строителе» 10 марта 1973 года, пра
вильно отразили положение дел с отсыпкой площадки под быто
вые помещения на объекте пластификаторов.

Сообщаю, что эта площадка отсыпана 12 марта.

В. САЛЬНИКОВ, начальник СМУ-7.

О Б  И Н Ф О Р М А Ц И И  
„СЕМИНАР ТЕХНОЛОГОВ"

В информации под таким заголовком, опубликованной в преды
дущем номере нашей газеты, говорилось, что прошел семинар тех
нологов и заместителей главных инженеров подразделений Ангар
ской площадки. Как сообщил нам главный технолог стройки И. М- 
Шкапцов, данная информация ошибочная. Указанный семинар, дей
ствительно, предполагалось провести 13 и 16 марта, но ввиду отъ
езда в командировку тт. Мамаева, Елисеева и Волохова, он был 
перенесен на более поздний срок. В связи с этим редакция прино
сит извинения читателям за допущенную ошибку

На работника редакции, подготовившего к публикации непро»«- 
реиную информацию, наложено взыскание.
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Выпуск отдела. НОТиУ и лаборатории HOTi

З НАЧИТЕЛЬНАЯ ТРУДО- 
ЕМКОСТЬ отделочных работ 

и имеющиеся средства малой ме
ханизации (особенно по штука
турке поверхностей) говорят о 
наличии резервов, которые могут 
способствовать подъему произво
дительности труда. Но нельзя за 
бывать, что всевозможнымн ме
ханизмами — машинками и при
способлениями — надо научить
ся умело управлять каждому. А

прошлого года показало, что обу
чение передовым методам труда 
путем проведения построечных 
школ необходимо продолжать. И 
потому следующая школа была 
проведена на четвертом участке 
в бригаде 3. П. Лялиной.

Этот коллектив состоит в ос
новном из молодых рабочих, толь
ко что окончивших профессио
нально-техническое училище. 
Бригада вначале была очень ела-

лее 30 квадратных метров в час 
вместо 10— 12 по норме вручную.

Данная построечная школа по
зволила не только научить рабо
чих передовым методам труда, но 
и помогла выявить дополнитель
ные резервы, повышающие произ
водительность и улучшающие ка
чество работ. Организаторы шко
лы поняли, что, кроме проведения 
мероприятий по механизации, 
штукатурам необходимо иметь и

ПОСТРОЕЧНЫЕ ШКОЛЫ-  
З Ф Ф Е К Т И В  Н Ы

для этого нужно передавать на- ба и долгое время не выполняла удобный инвентарь. В частности, 
копленный опыт своим товарищам, даж е пониженных норм выработ- набор разных размеров откосных 

Чтобы успешно осваивать пере- ки. В ней часто менялись брига- и рустовых реек
довые методы труда с макси- диры, но результаты не улучша- 
мальным применением средств лись и оставались по-прежиему 
малой механизации, в нашем СМУ плачевными. Ясно было, что до- 
практикуется (хотя еще и недо- гнать по качеству и производи- 
статочно) проведение построеч- тельности труда лучшие штука- 
ных школ с одновременным внед- турные бригады СМУ ей трудно, 
рением карт трудовых процессов. Большинство рабочих бригады

3. П Лялиной решило, что един
ственная возможность изменить 
создавшееся положение — это 
скорее внедрить комплексную ме
ханизацию.

j g  Д ЕКА БРЕ прошлого года

, За прошедший год в СМУ было 
проведено четыре таких школы.

В апреле прошлого года на 
строительстве аптеки в 207-м 
квартале на базе бригады шту
катуров, руководимой М. Я. Пла- 
чиндой, лабораторией НОТ была 
проведена межпостроечная шко
ла передовых методов труда по 
штукатурным работам. Отделоч
ники получили возможность не 
только увидеть то передовое, что

на объекте четвертого участ-

За последнее время положе
ние в бригаде 3. П. Лялиной зна
чительно изменилось. Производ
ственные показатели ее работы 
говорят о том, что коллектив 
стремится выйти в число передо
вых. Вот сравнительные данные.

Е СЛИ средний процент вы
полнения норм выработки в 

1971 году составил 92, то в 1972— 
107, а за декабрь того же года— 
119. Среднедневной заработок — 
соответственно 5 руб. 18 коп., 
6 руб. 38 коп. и 7 руб. 64 коп.

ка (на отделке административно- среднедневная выработка в нату
бытового корпуса) в этой брига
де была проведена построечная 

Руководил ею главный 
участка Л. Н. Худов

школа.
инженер

ральных показателях — 7,9 кв. м 
и 8,6 кв. м, а качество работ по 
5*балльной системе — 3, 3,5 и 4. 

В настоящее время из девяти
внедряется на нашей стройке, но Инструктором назначили опытней- штукатурных бригад только две

—Плачинды и Лялиной — ис
пользуют в своей работе зати
рочные машинки СО-55. Нелегко 
оказалось перебороть устоявшие
ся традиции и убедить vocтaльныx 
штукатуров сменить мастерок на 
электрическую машинку. Но мно
гие бригады уже начинают пони
мать преимущества нового. Д аль
нейшее внедрение НОТ и карт 
трудовых процессов поможет на
шим штукатурам подняться на 
более высокую ступень в органи
зации труда и встать на путь под
рядного способа выполнения шту
катурных работ.

На нынешний год СМУ ставит 
задачу освоить комплексную ме
ханизацию штукатурных работ 
еще в четырех бригадах и таким 
образом уже в будущем году за 
кончить перевод остальных шту
катурных бригад на комплексную 
механизацию. Это позволит уве
личить процент механизации шту
катурки в целом по СМУ.

А. ГАЗЕ, 
старший инженер ООТиЗ 

СМУ-5.

и за короткий срок овладеть ре- шего штукатура И. Б. Радкевича 
комендованнымв приемами труда, и инструктора отраслевого отдела 
прогрессивным инструментом и НОТ Ю. Сафронова, 
инвентарем. Разумеется, вначале были труд-

Прошедшая школа, где была ности. Не все рабочие сразу при- 
освоена очередная ступень меха- няли поточно-расчлененный ме- 
низации штукатурных работ, яви- тод, но затем, когда усвоили, что 
лась для рабочих СМУ-5 хоро- каждое звено выполняет опреде- 
шим подспорьем. Впервые в ленные операции в комплексе, по- 
СМУ в бригаде Плачинды нашли няли, что новая организация тру- 
свое применение затирочные ма- да в бригаде скрывает в себе 
шинки СО-55 и механизированная большие возможности, 
затирка отделочного слоя штука- В период проведения школы все 
турки. В результате внедрения штукатуры освоили затирочные 
новинок значительно изменились машинки, одновременную работу 
производственные показатели двумя соплами от одной штука- 
бригады: выполнение норм выра- турной станции. Обрызг и грунты 
боткн по сравнению с 1971 годом на пилястры, дверные и оконные 
поднялось на 14 процентов. откосы наносились также меха*

Материалы межпостроечной низнрованным способом, 
школы, состоящие нз рекоменда- Лучше других затирочные ма- 
цин по комплексной механиза- шинки освоили штукатуры Л. Не- 
ции, оснастке бригад новыми грун, Р. Ж игарева, Л. Ерошенко, 
приспособлениями и инвентарем Г. Бондарчук. Высших результа- 
легли в основу работы всех зве- тов в этом своеобразном соревно- 
ньев коллектива отделочников. вании по механизированной за- 

Обобщение результатов работы тирке достигли Р. Жигарева и 
всех девяти штукатурных бригад Л. Негрун, которые в отдельные 
за 1971 год и первую половину периоды достигли выработки бо-

Hi Б Р Я Г 
ПОДРЯД

О ведении отделочных 
работ методом бригадного 
подряда серьезно задума
лись в СМУ-5 в конце ми
нувшего года, когда жилой 
дом N° 37 в десятом микро
районе стала возводить 
бригада Н. А. Касьянова из 
СМУ-1. После изучения и 
обобщения материалов о 
новой форме хозрасчета мы 
приняли решение перевести 
на бригадный подряд кол
лектив отделочников, воз
главляемый коммунистом 
Михаилом Федоровичем Во
тяковым.

Его комплексная бригада 
приступила к работе с на
чала нынешнего года. Это
му предшествовала боль
шая подготовка. На основа
нии соответствующих расче
тов был заключен договор 
между названной бригадой 
и руководством СМУ, по 
которому вотяковцы, вы
полняющие отделочные ра
боты первого цикла, обяза
лись произвести их на сум
му до 91 тысячи рублей, до
стигнуть выработки на од
ного человека в пределах 
1800 рублей в месяц и за
кончить объект до 5 июня, 
сократив нормативное вре
мя на 37 процентов.

В комплекс первого цик
ла отделки здесь вошли 
плотнично-столярные, сте
кольные, облицовочные, изо
ляционные, вентиляцион
ные работы и работы по 
устройству специальных по
лов и оснований под них. 
Согласно же установленной 
калькуляции трудовых за
трат бригаде выдали ак
кордный наряд-задание с 
указанием объемов (общая 
сумма по нему составила 
теперь около 13 тысяч руб
лей), а также лимитно-за- 
борную книжку, куда еже
дневно записывается коли
чество полученного мате
риала.

Особенностью отделочных 
работ является их разно
видность и большая трудо
емкость. Но бригада М. Ф. 
Вотякова состоит из 33 че
ловек, имеющих до десяти 
различных специальностей.

д ш
Коллектив разбит на звенья 
соответственно * выполня
емым работам, которое на 
объекте идут строго по гра
фику. Здесь максимально 
занят каждый член брига
ды в течение всего периода 
строительства объекта. Ра
боты же на доме организо
ваны так, что в январе 
здесь трудилось звено плот
ников из пяти человек и 
семь изолировщиков, а в 
марте, согласно графику, 
занято уже 22 члена брига
ды.

После двух месяцев ра
боты по новому методу под
ведены некоторые резуль
таты. За это время освоено 
37,5 тысячи рублей. Сред
недневная выработка на од
ного работающего, вместо 
запланированных 85 руб
лей, достигла 90. Средняя 
заработная плата состави
ла 9 руб. 25 коп. на один че- 
ловеко-день. В настоящее 
время бригада работает с 
опережением графика на 
два месяца.

Недавно здесь проведено 
общее собрание, на котором 
присутствовали все инже
нерно-технические работни
ки участка, руководители 
отделов и СМУ. Выступав
шие подчеркнули, что эф
фект от внедрения нового 
метода хозяйствования мо
жет стать еще большим, 
если бригады СМУ-1 и 
СМУ-5, работающие по-но
вому, заключат меж ду: со
бой договоры, по которым 
передача и приемка объек
та будет осуществляться 
бригадирами. На этом же 
собрании вотяковцы реши
ли вызвать на социалисти
ческое соревнование брига
ду каменщиков Н. А. Кась
янова.

В нашем СМУ на работу 
по методу Злобина решено 
перевести и бригады шту
катуров и маляров, которые 
придут на детский сад № 58 
десятого микрорайона, где 
трудятся касьяновцы. Сей
час отделы СМУ и инженер
но-технические работники 
участков приступили к раз
работке необходимой доку
ментации для перевода этих 
коллективов на метод бри
гадного подряда.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-5,

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ВЫГОДНА
Поставка материалов на строи

тельство жилья, случалось, про
изводилась некомплектно и с от
ступлением от технологической 
последовательности. Ведомости 
подразделения составляли с боль
шим опозданием и с неточным 
подсчетом объемов материалов. 
Графики ча!то составлялись вне 
связи с действенным положением 
дел, и потому прорабы нередко 
отказывались от приема мате
риалов.

Бывали даже случаи, когда 
комплектовочные ведомости со
ставлялись недостаточно компе
тентными людьми, что не могло 
не сказаться на их качестве. В 
результате, ведомости не отраж а
ли действительной потребности 
в материально-технических ресур

с а х ,  а точный учет выданных на 
объект строительных материалом

отсутствовал, план-карты не всег
да увязывались с планом работ и 
комплектовочными ведомостями. 
Как итог, на участках накапли
валось излишнее количество ма
териалов, что являлось прямым 
нарушением принципов хозяйст
венного расчета.

Мало того, на, складах УПТК 
при отсутствии нужных материа
лов наблюдалась частичная заме
на их на более дорогостоящие. А 
это приводило к удорожанию се
бестоимости строительно-монтаж
ных работ

В • позапрошлом году УПТК 
вместе со СМУ-5 пытались само
стоятельно разработать комплек
ты материалов по отделочным 
работам на жилые дома серии
1-335 Однако попытки успехом 
не увенчались: разработанные
комплекты имели некоторые не

точности и неувязки с технологи
ей работ и в производстве не при
жились. И тогда, чтобы успеш
но справиться с этой задачей, мы 
обратились за помощью в лабо
раторию НОТ стройки.

В течение прошлого-года совме
стно /с группой управления и ор
ганизации труда ИТР и служа
щих, возглавляемой старшим ин
женером лаборатории НОТ Н. Н. 
Морозовой, была проделана боль
шая работа. Сотрудники лабора
тории НОТ в решении данного 
вопроса проявили настойчивость, 
инициативу и, преодолев все 
трудности, добились внедрения в 
Производство комплектной контей
нерной поставки материалов

С февраля этого года комплек
ты стройматериалов для серийных 
домов поступают на объекты в 
контейнерах. Если на базе мате

риал, предусмотренный в комплек
те, отсутствует, производственный 
отдел УПТК осуществляет замену 
равнозначным с соответствующим 
пересчетом норм. Но и в этом 
случае стоимость комплекта для 
СМУ остается без изменения.

Материалы, не вошедшие в ком
плект, завозятся на объект по 
отдельным товарно-транспортным 
накладным по существующим нор
мам. Вкладываемая же в кон
тейнер возвратная тара (фляги, 
бидоны, ведра с крышками) явля
ется неотъемлемой его частью. 
Взаиморасчеты между УПТК и 
СМУ производятся тогда ь целом 
за комплект по новой разрабо
танной накладной, которая явля
ется одновременно и сопроводи
тельным документом.

Комплектная контейнерная по
ставка материалов на строитель

ство жилья начата и ее необхо
димо продолжать. Надо только 
систематически совершенствовать 
такие поставки, расширяя не 
только перечень материалов для 
включения в комплект, но и на
значение самого комплекта. Ком: 
плектную же поставку следует 
распространить и на соцкульт- 
бытовые и промышленные площад
ки.

Внедрение комплектов — дело 
очень нужное. Оно дало возмож
ность значительно сократить вы
писку товарно-транспортных на
кладных в У Гм К, усилить конт
роль за расходом материалов, на
много упростить взаиморасчеты 
между подразделениями и повы
сить культуру производства

Ю. НИКИТИН, 
зам. начальника УПТК-



в о й  к н и г иО ПЕР
Ни стука пишущих маши

нок, ни яростных планерок и 
совещаний, даж е телефон на
поминает о себе негромкой, 
деликатной трелью. Здесь — 
тишина. Но особая, уважитель
ная, спутница напряженного 
размышления...

Техническая библиотека 
стройки существует уже сем
надцать лет. С первой книги, со 
знакомства с самыми первых*.и 
читателями трудится здесь Ни
на Яковлевна Перфильева. Она 
как нельзя лучше подходит к

своей должности: ровна в об
ращении. внимательна, отзыв
чива. Семнадцать лет назад 
приняла она двести первых 
книг, которые положили нача
ло большому библиотечному 
фон^у. Сегодня техническая 
библиотека стройки — это 
тридцать тысяч томов.

Главное в библиотечном де
ле — кратчайшим путем дове
сти книгу до читателя, держать 
его в курсе всех технических 
новинок. Как только появляет
ся интересная подборка новых

книг — в библиотеке органи
зуется выставка, каждый ме
сяц в отделы цддразделений 
стройки уходят информацион
ные листки с перечнем новой 
литературы, регулярно обнов
ляется уголок патентоведа. У 
Нины Яковлевны наготове 
мнения читателей о той или 
иной книге, и она всегда гото
ва помочь несвеаующему, по
рекомендовать ему нужную ли
тературу.

Число посещений библиотеки 
колеблется от 40 до 60 человек

в день, а в общем читателями 
библиотеки являются 1650 ра
ботников стройки. Многие при
шли сюда молодыми специали
стами, 'студентами-первокурс- 
ииками институтов и технику
мов. Выросли до руководите
лей участков, отделов. •

И не теряют связь с библио
текой. Их многолетний 4нта- 
тельскнй стаж — свидетельст- 
ство неуспокоенности, стремле
ния жить в ногу со временем, 
постоянно обновлять свои зна
ния. С 1959 года берет здесь 
книги А. Давыденко, в про
шлом механик, сейчас — глав
ный механик завода ЖБИ*5 
Постоянные* читатели библио

теки — инженер лаборатории 
НОТиУ Н. Сидельникова, ин
женер отдела технического 
контроля 3. Красавина, глав
ный инженер участка УЭС Ю. 
Забавников, самое большое чи
сло книг в формуляре у заме
стителя начальника техотдела 
стройки Ю. Гуна.

Оценить вклад и долю тех
нической библиотеки в выпол
нении плана, в достижениях 
предприятия, как принято, в 
процентах — невозможно. Но 
они присутствуют незримо, че
рез самого объективного по
средника — через книгу.

Б. САВЧЕНКО.

•  ИНФОРМАЦИЯ

З А  Р У Л Е М  
Ж И Г У Л Е Й "

•  ИНФОРМАЦИЯ

УУ

этом году запланировано продать 
490. Впервые в продажу посту
пят автомашины новой * марки 
— «Жигули». Интересно отме- 

_ _ тить, что 65 автомашин марки
Год от года на стройке увели- «Жигули», «Запорожец», «Моск- 

чивается число людей, ставших внч> будут проданы вне очереди 
владельцами личных автомашин. в качестве поощрения передови- 
Если в прошлом году работники кам производства, 
подразделений приобрели 400 ав
томашин разных марок, то в В. СТАРИКОВ.

► ИНФОРМАЦИЯ

В С Е Г Д А
Г О Т О В Ы

•  ИНФОРМАЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

ДЮ М И  ШЛА
Судьбу первого места на смот- Хорошую, цельную программу, 

ре художественной самодеятель- отвечающую теме смотра «Мы — 
ности ГПТУ стройки решают уже МОЛОдая гвардия», представили 
не целые, не десятые, а сотые до- г п т \ /  о-
ли балла. Это -  отрадный факт, самодеятельные артисты ГПТУ-Зо.
свидетельство того, что ранее от- Тематическая постановка «Сказ 
стающие коллективы сравнялись о Мамаевом кургане» (ее поста- 
с фаворитами, и уровень их вы- ВИЛИ| отрежиссировали и испол- 
ступленнй значительно нонрнн. 16.„ llnu|,

П П У . . Г З Е 5  . » ; ” » • " « » •  н ° * ~
ступления хора, вокального ан- в сердце», дуэт преподавате- 
самбля и жонглера, учащегося лей — Л. Вавилина и А. Ильн- 
А. Васильева. Училищный хор, в на, « Б а л л а д а  о к р а с -
котором « . . .  но ».,«0  о т . нор ,. S i z :  T i L ,Л5 К  
стов, прозвучал мощно, слаженно, вого голоса. В активе у самодея- 
уверенно. Счастливой находкой тельных артистов и танцевальный

"’ JZZZ. " ’, ” Г  У — :"  V o ~ ~  —  •  «»■ »■  р—  -

вой» обстановке. Строгие су
дьи оценивали строевую под
готовку, оснащение, умение 
действовать в зоне радиоактив- 

и  л ного заражения, оказать по-
На три дня с*шшли 100 сан- мощь пострадавшему, 

дружинников СМУ-5 рабочее Лучше всех выдержала этот 
платье на спецодежду. Три дня экзамен сандружина 2-го у ча
на территории СМУ и в клубе стка во главе с командиром,
проходили учения по широкой главным инженером участка
программе действия в «оое- j j m Пономаревым. Второе место

заняли дружинники 1-го уча
стка (командир дружины — 
бригадир В. Тимофеев). Оба 
подразделения награждены По
четными грамотами. Отличные 
знания по гражданской оборо
не показали сандружинники 
Л. Худое, 3. Меньшикова, 
Р. Борисова, Л. Ступина. Боль
шую помощь в организации за
нятий и проведении учений ока
зали врачи медсанчасти строй
ки.

А. СУХИХ, 
начальник штаба ГО СМУ-5.

самодеятельности является руко
водитель 10. Матошин. На смот*

группа, — «Русский танец». в вокальный ансамбль и зарабо-
Но наиболее сильное впечатле- тали у жюри отличную оценку за

ре были исполнены пять его пе- оставил коллектив ТУ-1. Свою песню «Закудрявилась береза», 
сен: «Рабочие руки», «Красавица программу самодеятельные арти- Q сказать> что коллектив
река». «Сибиряки», «Марш моло- сты открыли музыкально-драма- единственный кто не по-
nuv лтплнч<л110й «Ан- тическои композицией «Молодая ТУ-1 — единственный, кто не по
дых строителен Ангарск , гвардия». Концертная программа боялся большой сцены и высту-
гарский вальс», полно отразившие училища получила высшие баллы пнл в акТовом зале строителей. И 
рабочую, сибирскую тематику. за культуру исполнения И разно- получился настоящим

Половину концертной програм- образие жанров Помимо класси- 
мы ГПТУ* 10 составили выступ- ческих жанров художественной праздником, где был взволнован- 
ления преподавателей и мастеров самодеятельности — хора, во- ный и заинтересованный зритель, 
училища. На наш взгляд — эго кальных ансамблей, художествен- Другие же училища лишь проиг- 
лучшая пропаганда самодеятель- ного чтения, в программу вошли и q t т qTQ выступали у 
ного искусства среди учащихся, акробатический этюд, танец с лен- ^ к
Жюри отмечены вокальное трио той в исполнении преподавателя себя, в небольших актовых залах, 
— сестры Зуенок и А. Селина, Л. Французовой, классика—«Пес- на сценах без кулис, без занаве- 
песня «Синий платочек» в испол- ня без слов» Мендельсона и «Нок- са  ̂ с малым количеством 
нении А. Шамовой. Успешно вы- порн» Шопена — эти сложные в 
ступила учащаяся В. Гусева — ве- техническом и мелодическом от- 
дущая программы и чтец; вырази- ношении произведения сыграла 
тельно, с подъемом она прочла на рояле учащаяся В. Трифоно- 
стихотворение «Варварство» и ва-
«Интернационал» — стихотворе- Бурными аплодисментами встре- 
ние ангарского ^юэта А. Кобенко- тили девушки своих преподавате- 
ва. лен и мастеров, вто р ы е  высту-

мест
для зрителей.

В. ВЕСНИН,• *
член жюри.

На снимке: поет Вера Днепров
ская из ГПТУ-12.

Фото В. НЕБОГИНА.

КАК В Ы Б Р А Т Ь ?
Как выбрать интересную книгу 

среди множества стоящих на 
полках? На этот вопрос обстоя
тельно ответила заведующая биб
лиотекой групкома Г. Черных от
дыхающим профилактория. Она 
познакомила читателей со спра
вочником рекомендательной биб
лиографии, рассказала о новых 
книгах Иванова «Вечный зов», 
Симонова «20 дней без войны», 
Глейзера «Человек против рака», 
Смирнова «Тревожный месяц вс- 
ресень».

Н. БЕЛОВА.

•  ИНФОРМАЦИЯ

Т Р Е Т И Й ,

РЕШАЮЩИЙ.. .
Под таким девизом фото

клуб актового зала «Горизонт» 
объявил фотоконкурс среди 
любителей фотографии. Его 
цель — средствами фотогра
фии показать передовых людей 
стройки в их труде, общест
венной деятельности, спорте, 
отдыхе в третьем, решающем 
году пятилетки. На фотокон
курс могут быть представлены 
работы о нашем городе, пей
зажные фотографии, отражаю
щие красоту сибирской приро
ды. Для трех лучших работ ус
тановлены денежные премии.

В. НЕБОГИН.

С Л У Ш А Й Т Е
С В О Д К У

п о г о д ы
В Сибири еще держатся моро

зы, а радио сообщает: «На юж
ном берегу Крьма температура 
15— 17 градусов тепла». Четвер
тую четверть — апрель и май — 
пятнадцать школьников, детей 
работников стройки, встретят в 
разгаре весны в специализирован
ной школе-санатории нм. Олега 
Кошевого в Евпатории. Ребята 
без отрыва от школьного процес
са проведут курс клнматолечения. 
Разнообразна и программа отды
ха: посещение музеев и истори
ческих мест, экскурсии в Сева
стополь.

Г. КУЛИКОВА.

— ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
•СКАЖИ, КТО ТРЕНЕР.

Корреспонденция «Скажи, кто Выступление команды на пер- 
тренер», напечатанная в газете 28 венстве ЦС признано неудовлет- 
февраля 1973 года, обсуждалась ворнтельным. Оно могло быть 
на тренерском совете ДЮСШ СК лучшим при наличии своей базы. 
«Сибиряк». Работа тренера Г. А. Сейчас лед для тренировок мы 
Матафонова признана неудовлет- арендуем у спортивного клуба 
ворительной. «Ангара».

Учитывая недостаточную учеб- ЕРОХИН,
но-воспитательную работу, трене- председатель СК «Сибиряк», 
ру Г. А. Матафонову снижена за 
работная плата на 20 процентов. Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЯ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21, СРЕДА 
t -я ПРОГРАММА (3-й канал) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач 14.35— 
Новости. 14.45 — Для школьни
ков «Костер». 15.15—П Чайков
ский. «Евгений Онегин». Сцены из 
оперы. 16.20 — Международная 
панорама. 17.20 — Русский ро
манс. 17.35—А Токаев. «Жени
хи». Телевизионный спектакль
19 00—«Время». 19.30—Концерт 
советской песни. 20.00—Премьера 
телевизионного приключенческого 
художественного фильма «Тай
ник у красных камней». 1 и 2 се
рии. 22.10 — Международная па
норама. 22.50—«В мире живот
ных» . 24.00—«Время». 00.30 — 
«Пришел солдат с фронта». Ху
дожественный фильм.

2-я ПРОГРАММА (5-й канал) 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Приангарье». 20.30 — «Се
годня на манеже». Фильм-кон- 
церт. Цирковая программа.
21.30—«Информцентр-73». 21.45— 
Новостц,

22, ЧЕТВЕРГ
1-я ПРОГРАММА (3-й канал) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач 14.35— 
Новости. 14.45—Для школьни
ков. «На приз клуба «Золотая 
шайба». 15 15—Концерт. 15.40 — 
Экран зарубежного фильма. «Зо
лотой мираж». Телевизионный 
художественный фильм (ГДР) 
16 50—«Ленинский университет 
миллионов». «Рабочий класс — ' 
основная производительная сила 
общества». 17.30—Документаль
ный фильм 17.45—«Рассказы о 
театре». 19.30 — Концерт молодых 
исполнителей. 20.15—Премьера

приключенческого художествен
ного фильма «Тайник у красных 
камней». 3-я серия. 21.20—- 
«Музыкальные встречи». Песни 
Е Жарковского. 21-50 — Премье
ра телевизионного документаль
ного фильма «Большая земля». 
22.50 — «Иркутская история». Те
левизионный художественный 
фильм. I-я серия. 24.00—«Время». 
00.30—«Иркутская история». Те
левизионный У художественный 
фильм 2-я серия
2-я ПРОГРАММА (5-й канал) 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Приангарье». 20.30 —
«Аисты между прочим», «Сомкну
тый строй». Телевизионные филь
мы. 21.00— Новости.

23, ПЯТНИЦА 
1-я ПРОГРАММА (3-й канал) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35

— Новости. 14.45—Для школьни
ков. «Читай — город». О творче
стве С. В Михалкова. 15.40— 
«Очевидное — невероятное». Ки  ̂
нообозрение. 16.40 — Докумен
тальный фильм «Абрамцево».
17.00—Оперетта И. Штрауса 
«Цыганский барон». Монтаж 
спектакля Одесского театра му
зыкальной комедии 18.20—Кубок 
европейских ччемпионов по бас
кетболу. ЦСКА — «Иньес» (И та
лия). 2-й тайм * 19.00—«Время». 
19.30г-Концерт Государственного 
хореографического ансамбля «Бе-

в резка». 20.05—Премьера телеви
зионного приключенческого худо
жественного фильма «Тайник у 
красных камней». 4-я серия. 21.10
— «Мо-лод-цы!». Спортивная «мо
лодежная программа. 22.50— «Ак
туальные проблемы науки и куль
туры». «Охрана животного мира».

23.20—Авторский вечер П. Аедо
ницкого. 24.00—«Время». 00.30— 
Продолжение авторского вечера 
П. Аедоницкого.

Жилищно-коммунальное уп
равление приглашает на рабо
ту токаря (оклад 141 рубль), 
кровельщика-жестянщика (ок
лад 131 рубль).

Обращаться в отдел кадров 
ЖКУ, телефон 53-ЗЛ

Коллектив СМУ-2 выражает ис
креннее соболезнование замести
телю начальника монтажного от
дела СМУ Владимиру Афанасьеви
чу Колганову по случаю тяжелой 
vT paT bi. смерти отца

КОЛГАНОВА 
Афанасия Алексеевича.
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