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Глубоко в сердце каждого со
ветского человека запали слова 
Обращения Центрального Комите
та КПСС к партии, к советскому 
народу Строки этого историче
ского документа и решения де
кабрьского (1973 г.) Пленума QK 
КПСС еше раз напоминают нам. 
что выполнение и перевыполнение 
плановых заданий 1974, предпос
леднего года пятилетки, будет 
иметь определяющее значение для 
претворения в жизнь разработан
ного XXIV съездом партии пяти
летнего плана, для решения даль
нейших задач коммунистического 
строительства в нашей стране.

В ответ на призыв партии ан
гарские строители обязуются до
срочно, 29 декабря, завершить вы
полнение программы текущего го
да. А за оставшиеся два дня вы
полнить дополнительно на один 
миллион рублей строительно-мон
тажных работ. Это будет подар
ком нашего коллектива партии и 
нарбду в определяющем году пя
тилетки.

Важнейшим делом ангарских 
строителей является расширение 
мощностей нефтехимического про
изводства. Придавая первостепен
ное значение этим задачам, мы 
обязуемся в текущем году выпол
нить следующие работы:

По комплексу производства сти
рола —

ввести в эксплуатацию — в ию
не.

По установке А-37-3 — 
сдать под пуско-наладочные ра

боты в марте, 
ввести в эксплуатацию во вто

ром квартале.
По комплексу производства пла

стификаторов —
ввести в эксплуатацию — в де

кабре.
По установке 36-2М — 
сдать под пуско-наладочные ра

боты — в мае, 
ввести в эксплуатацию во вто

ром квартале.
По установке № 209 — 
ввести в эксплуатацию 50 про

центов мощностей — в декабре 
По комплексу производства эти- 

лена-пропилена (первая оче
редь) —

завершить строитепьно-монтаж- 
вые работы — в ноябре.

По заводу товаров народного 
потребления — 

ввести в эксплуатацию в объе
ме выданного в монтаж обору
дования — в июне.

Будут также .сданы в эксплу
атацию вторая очередЬ водоснаб
жения, водопровод и очистные со
оружения Ангарского промышлен
ного района — 20 декабря; 4 про
лета главного корпуса базы 
УМТС — 15 декабря; котельная в 
Ново-Ленино — в октябре; в сен- 
тябре-ноябре завершим строи
тельство и сдадим в эксплуата
цию объекты собственной базы 
стройиндустрии на ремонтно-ме- 
ханическом заводе, в УПТК, на 
заводах ЖБИ.

Домостроители сдадут в эксплу
атацию 178 тысяч квадратных 
метров полезной жилой площа
ди, в том числе 18 тысяч квадрат
ных метров сверх государственно
го плана. Из этого количества 48 
тысяч квадратных метров будет 
построено в Иркутске* 
а 100 тысяч квадратных метров 
(в том числе 18 тысяч сверхпла
новых) — в Ангарске.

Будут сданы в эксплуатацию 
такие объекты соцкультбыта как 
детское учреждение № 59 и спец- 
предприятие по ремонту сложной 
бытовой техники — в июне, дет
ские учреждения № 8 в Ангарске 
и в городе Зиме — в сентябре, 
детское учреждение № 19 — э 
октябре и первую очередь гости
ницы «Интурист» — в декабре.

Ангарские строители продолжат 
оказание всемерной помощи тру
женикам сельского хозяйства. В 
марте завершим строительство и 
сдадим в эксплуатацию 3 тепли
цы, в мае — еше 5. В Боханском 
районе построим б коровников.

Повышение производительности 
труда — одно из главных усло
вий большей эффективности про
изводства. Мы обязуемся обеспе
чить перевыполнение планового 
задания по росту производитель
ности труда на 0,2 процента и по
лучение 200 тысяч рублей сверх
плановой прибыли.

Улучшение качества строитель- 
но-монгажных работ в значи
тельной степени повышает все тех- 
нико-экономические показатели 
строительства. Эта сторона дея
тельности также не останется без 
внимания нашего коллектива. Д о
бьемся среднего балла оценки воз
водимых объектов в промышлен

ном  строительстве — 4,0, а в жи
лищном строительстве — 4,1.

В текущем году сэкономим 2,5 
миллиона киловатт-часов электро
энергии, 2800 Гкал теплоэнергии, 

600 тонн условного твердого топ

лива, 500 тонн металла, 2000 тонн 
цемента, 1,5 тысячи квадратных 
метров стекла, 500 кубических 
метров пиломатериалов.

Промышленное предприятия 
стройки обязуются 29 декабря вы
полнить план по реализации про
дукции, реализовав сверх госу
дарственного плана продукции на 
250 тысяч рублей, получить 35 ты
сяч рублей прибыли.

Программа года по выпуску 
промышленной продукции будет 
перевыполнена по сборному ж е
лезобетону —- н а  1,5 тысячи кубо
метров, крупным стеновым пане
лям—на тысячу квадратных мет
ров, кирпичу — на 300 тысяч 
штук, пиломатериалам — на 300 
кубометров, по минераловатным 
изделиям —/ н а  250 кубических 
метров, столярным изделиям — 
на тысячу квадратных метров.

Свой вклад в дело решения за 
дач определяющего года пяти
летки внесут изобретатели и раци
онализаторы строительства. Их 
творческий поиск обеспечит кол
лективу получение 1320 тысяч 
рублей экономии, в том числе 120 
тысяч рублей за счет внедрения 
изобретений.

Ускорение темпов строительст
ва неразрывно связано с внедре
нием в практику новых форм ор
ганизации труда. На новую фор
му хозяйственного расчета в 1974 
голу будет переведено 17 бригад.

Широко развернем соревнование 
за достижение наивысшнх показа
телей каждого рабочего в нату
ральных показателях. Добьемся 
выработки на одного рабочего в 
смену на штукатурных работах
— 14 квадратных метров поверх
ности, на устройстве конструкций 
из монолитного бетона — 4 куби
ческих метра, на кирпичной клад
ке— 3,5 кубических метра, на мон
таже сборного железобетона — 
2,5 кубических метра, на монтаже 
крупнопанельного жилья — б 
квадратных мегров полезной пло
щади.

Главным девизом каждого стро
ителя в 1974 году станет: «Зада
ние пятидневки — за четыре дня».

20 апреля ангарские строители 
проведут ленинский коммунисти
ческий субботник. Средства, зара
ботанные в этот день, мы пере
числим в фонд девятой пятилет
ки.

Принято на обшестроительной 
профсоюзной конференции 5 
февраля 1974 года.

Валентина Михайловна Носовеи работает в арматурном цехе за 
вода ЖБИ-3. Исполнительная, добросовестная, она является передо
вым рабочим в цехе, всегда выполняет и перевыполняет сменные 
задания.

На снимке: В. М. Носовец.
Фото В НЕБОГИНА.

Ш н о л у —
НА БРИГАДИРУ 
п о д р я д е

В этом году коллектив СМУ-1 
построит еще одну школу в нашем 
городе. Ее этажи поднимутся в 
9-м микрорайоне.

Уже в марте бригада В. Рошу- 
ка начнет здесь устройство нуле
вого цикла.

Учитывая, что в СМУ-1 уже на

коплен достаточный опыт возве
дения объектов ускоренными тем
пами по методу бригадного под
ряда, шкоду решено построить от 
«нуля» до завершения именно на 
бригадном подряде.

Наземную часть будет вести 
комплексная бригада каменщиков 
Н. Касьянова, кровлю выполнит 
бригада Н. Стаценко.

В настоящее время в отделе 
труда и заработной платы СМУ 
заканчивается подготовка доку
ментации заключения договора с 
бригадами на досрочное возведе
ние каркаса школы.

А. ЗАЦЕПИН, 
начальник ООТиЗ СМУ-1.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ .
На строительстве уже несколько месяцев арматуру и металло

конструкции для СМУ-2 и СМУ-3 поставляет специализированный 
участок ремонтно-механического завода. Это позволило коллекти
вам СМУ заниматься непосредственно возведением объектов.

Недавно участок начал централизованно поставлять арматуру в 
СМУ-1 и СМУ-6, а сейчас готовится к централизованным поставкам 
арматуры н металлоконструкций в СМУ-8.

Централизация продолжается. Она позволит сосредоточить изго
товление арматуры и металлоконструкций в одном месте, что улуч
шит использование металла, контроль за его расходованием.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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С общестроительной профсоюзной
ВЫПОЛНИМ ПЛАН 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО! (Изложение доклада главного 

инженера управления строительства
_____ Ю. А. КОРЕНЕВСКОГО)

А ИГАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ в ной деятельности—6,4, а по про- методики для бригад промышлен- боты на комплексе этнлена-пропи-
"  1973 году не справились с мышленнон — 11,5. ного строительства. А ведь поло- лена и сдать его под пуско-налад-

выполнением основных плановых Анализируя текучесть рабочих жительный опыт у нас уже на- ку, ввести в эксплуатацию АПР.
показателей План по генподряду кадров и состояние трудовой и коплен. Я имею в виду комплекс- базу УМТС, котельную в Ново-

Ленино, очистные сооружения на 
\НХК, цех хлоропронзвэдных на 
заводе химреактивов и ввести 
мощности по производству кор
дной целлюлозы в Байкальске.

Мы должны также выполнить
кой деятельности имеется недовы- ЗЖ БЙ-5 и Ново-Лиснхинском кир- и  вает состояние охраны труда запланированные работы по рас- 
полнеиие плана по прибыли ни личном заводе. Были разработаны и техники безопасности. В связи с ширению станции Суховская, 
сумму 4059 тысяч рублей Из про- мероприятия по усилению воспн- крайне неудовлетворительными строительстну Знминскогэ элек- 
мыш ленных объектов не введенч тательной работы в коллективах показателями в этом вопросе на- трохнмкомбпнага. а также по обь- 
в эксплуатацию комплексы стн- и предупреждению нарушений ше управление строительства за- ектам собственного сгроитель- 
рола, масел, пластификаторов, за- трудовой дисциплины и общесг- слушивалось в марте прошлого ства в Ангарске—сдаче двух про
вод товаров народного потребле- венного порядка, но выполнялись года на Пленуме ЦК профсоюза, летов на ЗЖБИ-4, склада цемен- 
ння, 209 установка и ряд объек- они неудовлетворительно. В ре- у заместителя министра и в Глад- та на ЗЖБИ-З, цеха по ремонту 
тов в г. Байкальске. Значительно зультате, потерн рабочего времени ке. А в текущем месяце будет электрооборудования и металло
недовыполнен план по основным составили за год 6213 человеко- повторное заслушивание на кол- конструкции на РМЗ, пролета на 
заказчикам. Среди строительно- дней или почти в два раза боль- легии министерства и ЦК проф- З Ж Б ^ -2  и важных работ на других 
монтажных подразделений с госу- ше, чем в 1972 году. Большинство союза, так как серьезные случаи предприятиях. Нам необходимо 
дарственным планом не справи- потерь связано с прогулами и травматизма продолжаются и в также обеспечить установленный

составил 94,7 процента, собствен- производственной дисциплины, ную бригаду каменщиков Н. А.
ными силами—95,2, субподрядны- следует заметить, что в прошлом Касьянова из СМУ-1.
ми организациями—95,3 процента году в этих вопросах мы не доби- 82 бригады на стройке работа-
и план по производительности тру- лнсь улучшения. Особенно велика ют сегодня с применением коэф-
да на одного работающего выпол- текучесть рабочих в тресте «Зима- фициента трудового участия 
нен на 94,6 процента. По подряд- химстрой», СМУ-11, на АРЗе, ^  ОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ вызы-

лись СМУ-3, СМУ-8 и периферий- пьянкой. Особенно неудовлетво- 
ные тресты. Кроме того, сверх- рнтельно обстояло дело в СМУ-2, 
нормативные материальные запа- СМУ-3 и РСУ.

и соцкульт*

сы по подрядной деятельности на 
конец года составили 4365 тысяч 
рублей.

Такие неудовлетворительные 
результаты нашей деятельности 
зависели не только от внешних,

Т Т  РО ДО ЛЖ А ЛО СЬ В РЕ- 
* *  ШАЮЩЕМ году пятилетки

этом году. планом ввод жилья
Одной из главных причин этого быта.

В связи с этим' требуется рез
кая перестройка подготовки и ор
ганизации производства, сокраще
ние сроков строительства (осо
бенно промышленных объектов). 
Y I  РОШЕЛ ПЕРВЫ Й месяц

является недостаточная ответст
венность, слабая дисциплина со 
стороны линейного инженерно- 

внедрение автоматизированной си- технического персонала и руково- 
стемы управления стронтельст- дителей подразделений. С этой 
вом, выполнялась работа по пере- целью нами активизирована рабо-
воду технико-экономических ра- та штабов по технике безопасно- опредетяющего года девятой

но и от внутренних причин. По- счетов в промышленной и подряд- сти во всех подразделениях. Се- пятилетки. Однако план по ген- 
этому сегодня требуются эффек- ной деятельности на централизо- годня нужно, чтобы все бригады, подряду у час выполнен лиш*» на 
тивные меры, чтобы ликвнднро- ванную нормативно-справочную рабочие, ИТР и служащие строго 87,9 процента, собственными си- 
вать распыление ресурсов по объ- базу. Сетевым планированием бы- соблюдали правила техники без- лами—на 88.5, субподрядным спо- 
ектам, растягивание сроков за- ли охвачены все основные ком- опасности, не допускали случаев собом — на 86,2 процента, а выра- 
вершения этапов, сверхнорматив- плексы. Осуществлялся также травматизма и чтобы этот показа- ботка на одного работающего со- 
ные запасы материалов и т. д. контроль с применением ЭВМ за тель был главнейшим при подве- ставила только 90,7 процента.

В прошлом году на стройке бы- выполнением укрупненных сете- деннн итогов соцсоревнования. Большое отставание имеют и с>/б-
ло широко развернуто соцсорев- вых графиков на объектах с го- 6024 квадратных метра жилья подрядные организации. Такое по-
нованне, в котором участвовали довым объемом строительно-мон- было выделено в решающем году ложение дел обязывает нас прн- 
все бригады, цехи, участки и под- тажных работ на 63 миллиона пятилетки для работников строй- нять меры по резкому усилению 
разделения. В результате 2183 рублей кн. 1100 тысяч рублей израсход> работ в первую очередь на сда-
работннка стройки представлены Вместе с тем ЭВМ все еще ис- вано на капитальный ремонт жилья точных объектах,
к награждению знаком «Победи- пользуется крайне недостаточно, и объектов соцкультбыта, разра- q текущем году в 1,9 раза воз-
тель соцсоревнования 1973 года». Длительное время ведется внедре- ботаны мероприятия по упучше- растает план работ по стрситель- 
а лучшие из них — к орденам и ние ее для расчетов сетевых гра- нию эксплуатации жилого фонда. СуВу нефтехимии и в 1,75 р а з а — 
медалям. фнков по времени и ресурсам на Что же касается розничной тор- по строительству Зиминского

Рационализаторы стройки внес- основе нормативной базы. Недо
ли в копилку пятилетки более статочно полно используется ЭВМ 
двух миллионов рублей экономии в контроле и оперативном учете 
государственных средств. На выпуска и отгрузки продукции 
стройке продолжалась подготовка предприятиям для строящихся

говли и общественного питания, электрохимкомбината. Очень серь 
то государственный т а н  тораро- езная задача ложится на УПТК 
оборота перевыполнен. стройки по комплектному обеспе-

В 1974 году перед ангарскими пению металлом. Пора этому уп- 
стронтелями стоят еще более равлению Надстраиваться под ра-

к переходу на новые условия пла- объектов, а также в решении во- сложные задачи. Программа стро- боту заводов-посгавшиков и соз* 
нированця и экономического стн- просов материально-технического нтельно-монтажных работ в срав- дать запасы некоторых профилей 
мулнрования. обеспечения. нении с прошлым годом возраста- металла, изыскивать их на дру-

Высоки на стройке потерн ра- 4 В начале прошлого года на но- ет за счет промышленного строи- гих базах, работать более опе- 
бочего времени. В некоторых бри- вую форму бригадного хозрасче- тельства на 20 процентов. В этом ративно и продуманно. Поставка 
гадах они достигают 17-18 про- та было переведено 7 бригад, од- году мы должны сдать в эксплу- материальных ресурсов от сторон- 
центов. По-прежнему не достигну- нако к концу года их осталось атаиню пусковые комплексы сти- них организаций и контроль за их 
то полное выполнение норм вы- только 3. И все из-за несвоевре- рола, пластификаторов, масел, за- использованием во избежание 
работки. Процент не выполняющих менного обеспечения фронтом ра- вод ТНП, 209 установку, закон- излишних накладных расходов 
эти нормы составил по подряд- бот. материалами и отсутствия чить строительно-монтажные par должны производиться только чэ-

рез УПТК стройки, а повагонное 
количество арматуры — направ
ляться непосредственно на заво
ды УПП. Однако УПТК до сих 
пор не взяло полностью на цент
рализованное обеспечение УПП 
металлом и материалами.

Несколько слов об УПП. Оно 
по-прежнему систематически нз- 
додает сборный железобетон под
разделениям и срывает согласо
ванные графики поставок. Это 
становится непонятным, если 
иметь в виду, что УПП отличается 
положительными результатами в 
своей деятельности В связи с этим 
серьезные претензии должны быть 
предъявлены к директорам заво
дов, которые зачастую самоволь
но выпускают изделия, не преду
смотренные графиком. И дело 
здесь не только в отсутствии нуж
ного металла, а в серьезных недо
работках заводов самого УПП. 
А\ного изделий из сборного желе
зобетона (ограждения, подкрано
вые балки, фермы, колонны, риге
ля, водонапорные и канализацион
ные колодцы и колодцы телефон
ных линий) уже ряд лет лимити
руют стройку, а УПП не прини
мает мер по увеличению их вы
пуска.

Эффективные меры потребуют
ся нам в нынешнем году по повы
шению производительности труда 
на 10 процентов в соавнении с 
прошлым годом. Поэтому мы дол
жны продолжить централизацию 
изготовления арматуры, заклад
ных деталей, опалубки и друго
го. изъяв ее из СМУ и высвобо
див тем самым более 300 человек, 
занятых там на вспомогательных 
работах. Мы должны централизо
вать малую механизацию и элект
рообслуживание подразделении, 
добиться двухсменной работы ме
ханизмов, завозить материалы и 
производить вспомогательные ра
боты в СМУ во вторую смену, что 
резко поднимет производитель
ность труда и послужит сокраще
нию сроков строительства. Нам 
нужно задействовать прокатную 
базу УПТК по обеспечению ин
вентарем и приспособлениями 
СМУ, повысить использование 
землеройных машин за счет пред
варительного рыхления грунта в 
зимний период, иметь во всех под
разделениях бригады, работаю
щие по методу Злобина.

Все это говорит о том. что от 
подразделений в текущем году 
пятилетки потребуется более ор
ганизованная работа, концентра
ция ресурсов на пусковых объек
тах и обеспечение выполнения 
строительно-монтажных работ по 
сетевым графикам в строго уста
новленные сроки.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ.
П. И. Кузьмин, заместитель 

начальника, отдела НОТнУ 
стройки в своем выступлении 
отметил те изменения, которые 
внесены в разделы проекта 
коллективного договора в этом 
году.

Главный технический инспек
тор ЦК профсоюза Ю. С. Ка
менев говорил о серьезном ро
сте тяжелого травматизма на 
стройке.

Что это — случайность? Нет 
—^закономерность. И порож
дается травматизм двумя при
чинами: низким уровнем инже
нерной подготовки и крайне 
недостаточным техническим 
надзором. Организация работ 
в некоторых подразделениях 
(СМУ-2, СМУ-6, СМУ-8. УАТ 
и других) такова, что неиз
бежно влечет за собой случаи 
травматизма. Пора уже спра
шивать за низкий уровень тех
нической и инженерной подго
товки не только с линейных ра
ботников, но и с начальников 
подразделений. Необходимо

резко изменить н работу служ
бы техники безопасности уп
равления строительства, чтобы 
работники оперативного аппа
рата занимались прежде все
го профилактикой на произ
водстве.

Бригадир к а м е н щ и к о в  
СМУ-1 Н. А. Касьянов гово
рил о том, почему часто за
тягиваются работы на строя
щихся объектах, срываются 
сроки сдачи их в эксплуата
цию. Бригада Делает со сво
ей стороны все, чтобы сокра
тить сроки, но нередкие про
стои механизмов, отсутствие 
фронта работ сдерживают и 
тормозят работу бригады.

Необходимо, говорит Н. А. 
Касьянов, сокращать разрывы 
между строительными, сантех
ническими, отделочными и 
электромонтажными работа
ми. Только тогда объекты бу
дут сдаваться в срок.

Ю. И. Авдеев, начальник 
СМУ-3, рассказал о задачах.

стоящих перед коллективом 
СМУ в 1974 году, и о тех важ 
ных условиях, которые необ
ходимо соблюдать для устра
нения имеющихся в работе не
достатков.

Ведь задачи, которые поста
вил перед собой коллектив, го
ворит выступающий, очень от
ветственны и серьезны, но уже 
сейчас, когда прошел толь
ко один месяц года, при
ходится опасаться, что работы 
нам предстоит выполнять с 
авралами и перегрузками, не
равномерно.

На сегодняшний день на важ 
нейших пусковых комплексах 
результаты работ далеко не
утешительны. Комплексы ма
сел, пластификаторов, установ
ка 209 — без оборудования. 
На задельных объектах поло
жение дел очень плохое.

Сейчас, на I квартал, гово
рит Ю. И. Авдеев, крайне не
обходимо обеспечить нас фрон

том работ. Коллективы СЭДУ-4, 
СМУ-7, УПП должны понять 
наши трудности и помочь нам, 
обеспечив тем самым и наше 
участие в социалистическом 
соревновании.

Председатель завкома УПП 
Г. М. Цветков в своем выступ
лении говорил и об успехах, 
которых добился коллектив в 
выполнении плана в прошед
шем году, и о том. что имеют
ся еще в работе серьезные 
недочеты, которые необходи
мо срочно устранять, чтобы 
исправить положение дел.

Главным образом, отметил 
Г. М. Цветков, эти недочеты— 
в некомплектной поставке из
делий на строящиеся объекты. 
Заводы ЖБИ испытывают не
достаток в песке. Летом его 
не заготовили в достаточном 
количестве, а теперь заводы 
выпускают брак, так как пе
сок засорен. Необходимо ус
корить реконструкцию базы 
стройиндустрии, без нее заво

ды Ж Б И  не могут работать 
производительно, без нее не
возможно улучшить положение 
дел на стройке.

Б р и га д и р отделочников 
СМУ-5 М. Ф. Вотяков в своем 
выступлении поделился впе
чатлениями о поездке в город 
Свердловск по обмену опытом 
с бригадами, выступившими с 
почином — давать продукция, 
больше меньшим количеством 
рабочих.

М. Ф Вотяков рассказал я о 
том, как организовано ведение 
отделочных работ в тресте 
«Промстрой», что взяли себе 
на заметку наши отделочники 
для применения у себя в брига
дах.

Со стороны руководства тре
ста, сказал выступающий, пе
редовой бригаде Т. А. Бокаре
вой уделяется большое внима
ние. У них — хорошо оборудо
ванные бытовки, мастерская, 
где можно отремонтировать 
вышедшие из строя механиз
мы. В бригаде применяют
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СТЬЮ называем лучшие 
коллективы: СМУ-1, СМУ-11,
ремонтно-механического завода. 
УЭС, УЖДТ, которые дважды в 
году занимали призовые места и 
вышли победителями в социали
стическом соревнований по ито
гам работы в третьем, решающем 
году пятилетки. Подлинными пра
вофланговыми соревнования ста
ли бригады Л. Ф. Ляшко из 
СМУ-1 (работает в счет IV квар
тала 1^75 года), А. Н. Колесни
кова из СМУ-11, которая смонти
ровала жилья в полтора раза 
больше нормы и за один год по
высила выработку на II процен
тов, Н. А. Кобзарь из СМУ-5 (по 
итогам соревнования за 1973 год 
названа лучшей отделочной брига
дой стройки), выработка в нату
ральных показателях в которой 
достигла 36 квадратных метров на 
человека в день. Бригада Героя 
Социалистического Труда В. А. 
Дарчева выполняла основной 
монтзж сборного железобетона на 
пусковых объектах нефтехимии и 
досрочно справлялась с задания
ми. неоднократно выходила побе
дителем соревнования бригада 
формовщиков ЗЖ БИ -2 А. С. Лев- 
чука, повысив производитель
ность на 33 процента. Лучшей 
бригадой по доставке бетона на 
строительные площадки стала 
бригада второй автобазы УАТ 
Б. М. Минина, делегата VII съез
да профсоюза нашей отрасли.

Успехи передовых подразделе
нии f  бригад являются результа
том творческого подхода к органи
зации социалистического соревно
вания со стороны руководителей 
и общественных организаций пос
ле выхода в свет Постановления 
IIK КПСС. Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалистиче
ского соревнования за досрочное 
выполнение плана 1973 года».

Многие подразделения строи
тельства, участки, цехи заключи
ли договоры на социалистическое 
соревнование. Ангарское управле
ние уже третий год соревнуется 
с управлением Братскгэсстроя. 
Большая работа по организации 
соревнования по договорам прове
дена в СМУ-1. 5, 7, управлении ав
тотранспорта, УЖДТ, на заводах 
Ж БИ.

РОДОЛЖ АЕТСЯ РАБОТА 
по пропаганде и распростране

нию передового опыта и патрио
тических начинании. По почину

П

бригады делегата XXIV съезда 
КПСС Е. Г. Михалевой на строи
тельстве работает 101 бригада, в 
том числе 29 бригад в СМУ-5, и 
32 в УПП. А сами инициаторы в 
1974 году обязались добиться вы
работки в натуральных показате
лях 34 квадратных метра отделан
ной поверхности нэ человека в 
день, против 31,8—в 1973 году.

Настоящее трудовое соперниче
ство установилось между сорев
нующимися бригадами т. Мельни
кова из города Братска и т. Кась
янова из СМУ-1. Эти коллективы, 
работая по методу бригадного 
подряда, регулярно обменивают
ся делегатами,‘изучают и перени
мают опыт друг у друга. Недав
но члены бригады т. Мельникова 
побывали в Ангарске подвели 
итоги и заключили договор на со
ревнование до крица пятилетки. 
Первенство за второе полугодие 
завоевала бригада Мельникова.

По итогам соревнования за вто
рое полугодие совместным реше
нием руководства и президиума 
групкома присвоены звания луч
шего каменщика—А. Г. Уланову 
из СМУ-1. штукатура—Н Л. Грн- 
во из СМУ-5, маляра—Ц. Г. Ми
халевой уз СМУ-5. машиниста 
экскаватора—А. А. Дукарту из 
СМУ-7, монтажнику конструк
ций — С. Т. Руденок из СМУ-8.

15 работников орса принимали 
участие в городском конкурсе на 
звание «Мастер—золотые руки». 
Первое место заняла Н. Я. Со
ловьева — продавец магазина 
«Мужская одежда», второе—Т. А. 
Пастушкова и третье—В. И. Си- 
дорук. В конкурсе среди поваров 
первое место заняла В. А. Верди- 
боженко, повар столовой №  33, и 
второе место — повар столовой 
Кв 30 В А. Буланова.

О ДНАКО УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА не вы

полнило социалистические обяза
тельства, принятые на 1973 год. 
Поэтому мы были подвергнуты 
серьезной критике на городской 
партийной конференции. В своем 
выступлении на конференции на
чальник управления строитель
ства С. Н Алешин высказал заве
рение. что наш коллектив спосо
бен справиться с поставленными 
задачами 1974 года и пятилетки 
в целом. Об этом мы должны по
стоянно помнить и добиваться, 
чтобы слова были подкреплены 
делом. У нас же этого пока нет. 
Результаты работы в январе по
казали, что в начале мы снова

привыкли раскачиваться, рассчи
тывая, что успеем наверстать упу
щенное. Но прошедший год до
казал, что наверстать упущенное 
счень трудно, а иногда и невоз
можно.

Профсоюзным комитетам совме
стно с хозяйственными руководи
телями нужно провести большую 
работу по совершенствованию 
социалистического соревнования, 
добиться четкой системы ежеме
сячного подведения итогов сорев
нования среди участков, цехов 
и бригад.

Групком считает совершенно 
ненормальным и недопустимым, 
что в течение всего 1973 года на
чальник треста «Восгокхнммон- 
таж» т. Голубков и главный ин
женер т. Зайцев ни разу не вы
ступили с докладами при подведе
нии итогов социалистического со
ревнования. Отсюда и начинает
ся формализм соревнования, за 
который критикуют хозяйствен
ных, профсоюзных и партийных 
руководителей. Каждый руково
дитель обязан найти время лич
но сделать необходимый анализ 
работы своего коллектива при 
подведении итогов за рассматри
ваемый период. А это, в свою оче
редь, должно распространяться 
соответственно на начальников це
хов, участков, прорабов и масте
ров. Профсоюзные комитеты с по
мощью партийных бюро должны 
постоянно проводить это В ЖИЗНЬ.

Важное место в деятельности 
каждой профсоюзной организации 
должна занимать борьба с поте
рями рабочего времени. Анализ 
показывает, что потери рабочего 
времени у нас растут и, в первую 
очередь, за счет увеличения нару
шений трудовой дисциплины. В 
прошедшем году по сравнению с 
1972 годом количество прогуль
щиков увеличилось на 978 и со
ставило 2311 человек Неправиль
но было бы сказать, что с нару
шителями не ведется работа. Но 
она не везде эффективна.
1Э 1970 ГОДУ мы подверга- 
"  лись серьезной критике со 

стороны министерства и ЦК 
профсоюза за большое количество 
сверхурочных часов. Был издан 
рриказ министра. И если в 1971 
году сверхурочные часы намного 
сократились по сравнению с 1970 
годом, то в 1973 году количество 
сверхурочных часов стало 81400, 
почти в два раза больше, чем з 
1972 году. Большой рост сверх
урочных часов дали УАТ (38689)

н управление механизации (7323).
Мы не имеем права закрывать 

глаза на такие вольности в при
менении трудового законодатель
ства со стороны тт. Милявского и 
Ремезова и председателей проф
союзных комитетов тт. Оксимец и 
Дербенева.

Неудовлетворительная оценка, 
данная работе нашего управле
ния stio охране труда и технике 
безопасности Пленумом Централь
ного Комитета профсоюза в мар
те 1973 года полностью соответст
вует сегодняшнему дню.

Вдумчивая работа со стороны 
ИТР по ликвидации недостатков 
в организации труда часто подме
няется различными проверками, 
излишней писаниной. Имеются 
жалобы из подразделений, что 
журналы штабов по технике безо
пасности превратились в сводки 
нарушений, которые никем не изу
чаются. В наведении порядка 
нужно серьезно поработать и от
делу техники безопасности во гла
ве с т. Кавецкнм и технической 
инспекции ЦК профсоюза.

Н \С  Д О Л Ж Е Н  НАСТОРО
Ж ИТЬ и тот факт, что если 

на протяжении последних трех 
лет уровень заболеваемости по 
стройке снижался, то в 1973 году 
этот показатель резко в о з о к  и со
ставляет 97.7 случая и 966.7 дня 
нетрудоспособности на 100 работа
ющих.

Статистика показывает, что из- 
за болезней в 1973 году ежеднев
но не выходило на работу 804 че
ловека, в том числе 219 человек
— по простудным заболеваниям. 
Самый высокий уровень заболева
емости (намного выше, чем в це
лом по стройке) — в СМУче 
УПП. УЖДТ. на заводах Ж БИ  
Ш ч  2 и 4, ДОКе-2.

Главными причинами повыше
ния уровня заболеваемости явля
ются: эпидемическое неблагополу
чие по гриппу в I квартале, сквоз
няки на рабочих местах, произ
водственный шум и вибрация, пре
вышающие допустимые нормы на 
заводах УПП, переохлаждение на 
остановках п в холодных автобу
сах при доставках к мосту рабо
ты.

По-прежнему плохо решается 
вопрос с питанием трудящихся на 
рабочих местах. Г» районе отда
ленного промышленного строи
тельства мы имеем столовые с 
весьма ограниченным количеством 
посадочных мест. Разрядить об
становку помогла бы организация

так называемого «бортового пита
ния», однако применяется оно 
только на сооружении БОС-2.

Следует сказать, что не все де
лает для лучшей организации об
щественного питания руководство 
орса. Выдача комплексных обедов 
не внедряется, не всегда выдер
живается необходимый ассорти
мент блюд, желает лучшего каче
ство приготовления пищи. Ждет 
своего решения и такой вопрос, как 
организация продажи полуфабри
катов непосредственно на пред
приятиях. Где имеются столовые.

В ЛЕТНИЙ П ЕРИ О Д 1973 го
да на 14 агитрлошадках. об

служиваемых строителями, про
водилась большая работа по ме
сту жительства. Особой популяр
ностью у населения пользовалась 
агитплощадка в 85 квартале, над 
которой шефствует коллектив 
ЖКУ. По итогам смотра:конкурса 
эта площадка заняла первое ме
сто в городе Ангарске и Иркут
ской области.

В канун Нового года президи
ум групкома подвел итоги смотра 
работы общежитий. Первое место 
присуждено общежитию № 6-86 
(воспитатель Б. Четырии). вто
рое — № 2-88 (воспитатель Р По- 
бединская). третье — № 6-88 (вос
питатель Г. Якубова).

Работа спортивного клуба «Си
биряк» была направлена на раз
витие массовой физической куль
туры среди строителей, подготов
ку трудящихся к сдаче норм ГТО, 
повышение спортивного мастерст
ва спортсменов центральных сек
ций и учащихся ДСШ.

В 1973 году проведены зимние 
и летние спартакиады по 14 видам 
спорта. В сдаче норм комплекса 
ГТО приняло участие свыше 13 
тысяч строителей Полностью сда
ли нормы по всем видам 3800 че
ловек.

Сказал докладчик о работе 
профсоюзных комитетов и групко
ма стройки по выполнению других 
пунктов коллективного договора.

Прошедшие конференции в под
разделениях стройки показали, 
что рабочие сознают, как много 
надо сделать для успешного з а 
вершения пятилегки. Подтвержде
нием уверенности должен стать 
высокий нака‘л в социалистиче
ском соревнЬванин. Только удар
ный труд всех коллективов обес
печит досрочное выполнение зада
ний и обязательств, принятых на 
1974 год.

шпаклевочный и пескоструй
ный агрегаты, механизмы для 
зачистки полов и стен, контей
нер для перевозки шпаклевки, 
а у нас внедряется не все. Хо
рошо решен у них и вопрос с 
освещением, оно — наружное, 
гирляндами.

Словом, сказал М. Ф. Вотя
ков, поездка по обмену опытом 
дала многое, прежде всего, воз
можность повышения произво
дительности труда.

Начальник СМУ-1 Н. С. Ба- 
сурманов говорил о трудно
стях, встречающихся в работе 
коллектива из-за неправильно
го использования механизмов 
на стройке. Нужно реорганизо
вать работу, выбрать путь 
комплексной механизации тру
да. Необходимо, отметил Н.,С. 
Басурманов, перевести башен
ные краны на работу в две 
смены (материалы завозить в 
вечернее и ночное время, тог
да улучшится использование 
механизмов в работе). А кро
ме того, стройке очень нужны 
буровые машины, ведь благо

даря им высвободится огром
ное количество рабочих и под
нимется производительность 
труда.

В. Мальцев, электрослесарь 
УПТК, сказал в своем выступ
лении, что руководству етрой- 
ки необходимо помочь устра
нить ряд трудностей, которые 
мешают коллективу УПТК 
обеспечивать предприятия 
стройки нужными материала
ми. Ведь сколько простоев, го
ворит В. Мальцев, мы вынуж
дены делать из-за того, что 
нам не предоставляются авто
краны для выгрузки грузов из 
контейнеров и длинномерные 
трайлеры для перевозки этих 
грузов.

Делегат от треста «Знма- 
химстрой» Б, В. Бабушкин
рассказал о работе коллекти
ва, о главных причинах, сры
вающих выполнение заданий в 
намеченные сроки.

В. А. Брюхин, секретарь 
партийного комитета стройки, 
в своем выступлении говорил о 
серьезных недостатках кото

рые привели к тому, что 1973 
год на стройке не стал по- 
настоящему решающим годом 
пятилетки.

В 1974 году, сказал В А. 
Брюхин. нельзя работать так, 
как в 1973. Нужна острая по
становка проблем, а их реше
ние упирается в нас же самих. 
Задачи сейчас перед нами сто
ят еше более ответственные, и 
решить их можно только при 
полной отдаче всех сил и воз
можностей.

Не может считаться терпи
мым положение, когда из ме
сяца в месяц срывается п л а н -  
это тяжелое нарушение госу
дарственной дисциплины, ведь 
нарушается вся плановая си
стема.

Некоторые руководители 
крайне редко перечитывают 
колдоговор, а это—важный Хэ- 

* зяйственный и политический- 
документ, к нему нужно отно
ситься иначе, с большей мер
кой и возвращаться к нему 
время от времени, чтобы про

верять его выполнение.

Очень важный фактор в ор
ганизации социалистического 
еоревновзння, подчеркнул вы
ступающий,— материально-тех
ническое обеспечение. Нужно 
найти пути и сконцентрировать 
ресурсы, чтобы регулярно обес
печивать стройку строймате
риалами. Главным показатель 
наших работ — сдача объек
тов в эксплуатацию в наме
ченные сроки.

Говоря о наших серьезных 

недостатках, сказал В. А. Брю

хин, нужно помнить, что мы 

должны сделать в первом 
квартале все, чтобы старт оп

ределяющего года был взят ус
пешно.

В заключение конференции 
выступил заместитель заведу

ющего отделом охраны труда 
министерства.

Электросварщик второго участ
ка СМУ-2 Александр Алексеевич 
.Безгалов из тех люден, которые 
любое задание выполняют с 
огоньком. В 1973 году А. А. Без
галов добросовестно работал на 
строящемся заводе ТНП, а сейчас 
выполняет ответственное задание 
на комплексе по производству 
стирола.

Отличный специалист, А. А. Без
галов начал четвертый год пяти
летки ударным трудом.

На снимке: А. А. Безгалов.



КАК БЫТЬ КРАСИВЫМ...
Этот вечер в общежитии 

Л§ 2 строителей все, кто на 
нем присутствовал, в один 
голос называют самым ин
тересным. Почему? На этот 
вопрос; как водится, когда 
говорят о чем-то запомнив
шемся, отвечают, перечис
ляя чисто внешние приме
ты:

— Сесть было негде, крас
ный уголок заполнился до- 
отказа, протиснуться в 
дверь было тоже непросто.

Она была плотно забита 
желающими хотя бы одним 
глазком взглянуть на то, 
что происходит...

Что же такое произошло 
в общежитии № 2? А ска
жем прямо — ничего осо
бенного. Такое, при жела
нии, можно организовать в 
любом общежитии стройки. 
Играл эстрадный оркестр, 
музыканты — ребята из об
щежития. О модных приче
сках рассказала мастер па

рикмахерской ЛЬ 23 Вален
тина Жучова. Прически де
монстрировали свои же, об- 
щежитские девчонки. Здесь 
же, в красном уголке пока
зали два короткометражных 
фильма,

Были и приглашенные. 
JI. Акимова, лектор обще
ства €Знание». в короткой, 
но интересной лекции, рас
сказала молодежи, как на
до одеваться и вести себя, 
чтобы быть красивыми. А

солисты vансамбля бального 
танца Дворца культуры 
нефтехимиков пришли в го
сти к молодым строителям 
и показали добрый десяток 
совершенных танцев — яр
ких, изящных, динамичных. 
Их номер, пожалуй, был 
гвоздем программы.

И, конечно, потом много 
танцевали и веселились хо
зяева общежития. Вот ка
ким был вечер в общежи- 
ти, который организовала и 
провела воспитатель Раиса 
Александровна Победин- 
ская.

В. ТИМОФЕЕВ.

♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ

К т о  п р и д у м а е т  л у ч ш е ?
Но днях начинается первен- 

ство города по классической 
борьбе, в котором принимает 
участие и спортивный клуб 
«Сибиряк». Зачет комплекс
ный — по взрослым и юношам. 
На этот раз борцам стройки 
предстоит серьезная конкурен
ция: спортивный клуб «Ермак» 
усилил свою команду, и те
перь. против пяти мастеров 
спорта из «Сибиряка» будут 
выступать пятеро соперников 
того же ранга из «Ермака». 
Строители выставляют пред
ставительную команду из 40 
человек.

Юноши — борцы — в пред
дверии ежегодных традицион
ных соревнований на приз СК 
«Сибиряк», которые проходят 
в дни весенних каникул. Дом 
спорта готовится принять юных 
борцов со всех концов Сиби
ри. А сейчас, наряду с хозяй
ственными заботами, админи
страция спортклуба занята по
исками наиболее эффектного 
названия соревнований. Приз 
«Юность», «Снежинка», «Ба
гульник», «Геркулес», «Сибир
ские надежды»... Кто приду
мает лучше?

Н. БЕЛОВА.

У р а л ь с к и е

с м о т р и н ы

На спортивно-оздоровительной Лазе «Гверстянец», принадлежащ ей Новго
родскому строительному тресту Jft 43, в разгаре зимний сезон. В живописном 
уголке Крестецкого района в окружении соснового леса расположены три ж и
лых корпуса, столовая, клуб. На базе имеется разнообразный спортивный ин
вентарь.

За  зимний сезон на базе отдохнет около 4 тысяч человек. Организована 
здесь и сдача нормативов ГТО.

На снимке: группа молодых монтажников управления «Н ефтезавэдмонтаж » 
на лыжной прогулке*

Фото А. ОВЧИННИКОВА (Фотохроника ТАСС)

Февраль, стужа, особенно остро 
дающая себя знать на суровом и 
ветреном Урале. А в легкоатле
тическом манеже Уральского по
литехнического института жарко 
Идут соревнования на первенстве 
ЦС по легкой атлетике для за
крытых помещений На двухсот
метровой беговой дорожке встре
чаются спортсмены, которым 18 
февраля предстоит оспаривать 
лавры на одном из самых ответст
венных соревнований — первенст
ве LIC по кроссу 

— Легкоатлеты стройки не ста
вили своей целью достижение вы
сокого общекомандного места, — 
рассказывает старший тренер Кон
стантин Дмитриевич Ващенко — 
Из года в год мы рассматриваем 
эти состязания как смотр сил — 
своих и соперников, как большую 
тренировку накануне кросса. На 
этот раз в Свердловск поехали 
молодые легкоатлеты, которые
впервые выступалу за взрослую
команду 

Так. дебютировали в ранге
взрослых спортсменов четыре вос
питанника детско-юношеской
спортивной школы. Удачным стал

дебют для прыгуньи Е. Сивовало
вой. она показала результат 163 
сантиметра, выполнила норматив 
первого взрослого разряда и за 
няла третье почетное место.

Шестнадцатилетняя ученица 
тренера Г. Лаптенкова Н. Нико
лаева раньше специализировалась 
по прыжкам в длину и в беге на 
короткие дистанции. Тренерский 
совет нашел, что Нина имеет дан
ные для бега на дистанции 400 и 
800 метров. Прогноз оказался вер-» 
ным: Николаева на 800-метровой 
дистанции показала время 2,18,9 
секунды, а на 400-метровой — за 
няла второе место, проиграв лишь 
представительнице «Кедра», чем
пионке РСФСР прошлого года 
Н. Волковой.

Уверенно стартовал ? беге на 
100 метров молодой бегун А. Со
колов. Обыграв соперников в 
предварительных забегах, он за 
нял в финале шестое место, а на 
своей дистанции — 400 метров — 
проиграл лишь одному участнику 
и вышел на второе призовое ме
сто.

Как всегда, в хорошей форме 
испытанные сгайеры Т. Шадаров

и Д. Калегин. На дистанции 1500 
и 3000 метров их время превышает 
норматив первого спортивного 
разряда и расценивается как вы
сокий результат для закрытых по
мещений и зимнего времени года. 
Правда, во взаимоотношениях на 
беговой дорожке этих двух спорт- 
сменов-соперников наступает пе
релом. Д. Калегин заметно про
грессирует и уже на равных сра
жается с недосягаемым прежде 
Т. Шадаровым.

— От этих бегунов мы ждем вы
соких рзеультатов, так как в них 
есть качество, которое трудно пе
реоценить, — дух соперничества, 
— подчеркивает К. Д. Ващенко.

После ряда неудачных выступ
лений в прошлом году на этот раз 
порадовала У. Дамдннова, ее ре
зультат в толкании ядра — 
15,76 см — обнадеживает.

Сейчас часть легкоатлетов в со
ставе сборной ЦС готовится к 
первенству страны, другая — на
пряженно тренируется накануне 
поездки в г. Лермонтов Ставро
польского края на финал ЦС по 
кроссу.

Б. САВЧЕНКО.

J 01 [РЕЯ-74и

В условиях восьми основных выпу
сков денежно-вещевой лотереи 1974 
года предусматривается общ ая сумма 
выигрышей в размере 60 процентов от 
суммы выпущенных билетов.

В числе вещевых выигрышей—впер
вые автомобили «Жигули» ВАЗ-2101, 
мопеды «Верховина». магнитофон «Ко
мета-209», радиоприемники «Рига-103-1», 
гитары, фотоаппараты «Сокол» стои
мостью 145 рублей, самовары алектрн- 
ческие и многие другие ценные вещи.

Как и в прежние годы, в качестве 
вещевых выигрышей разыгрываются 
автомобили «Москвич-412», «Запоро
жец» ЗАЗ-968, мотоциклы М-66 
«Урал-3», «ИЖ  — Юпитер-3» и другие.

Наиболее крупные выигрыши денеж 
ные составляют 100—150—200 рублей.

Денежные выигрыши по лотерейным 
билетам и деньги взамен вещевых вы
игрышей выплачиваются сберегатель
ными кассами.

Вещевые выигрыши выдаются или 
высылаются получателям через торго
вые предприятия и организации после 
проверки выигравших лотерейных би
летов сберегательной кассой.

Выигравшие лотерейные билеты при
нимаются к оплате по 30 нюня 1975 
года включительно.

Кроме восьми основных выпусков в 
марте проводится «праздничный» вы
пуск. Его тираж  состоится 11—12 м ар
та 1974 года в г. Куйбышеве.

Ф. ТОЛСТИХИНА. 
заведую щ ая центральной 

сберегательной кассой.

ФИЛЬМЫ В ФЕВРАЛЕ
«Города и годы». Этот ро

ман Константином Фединым 
был написан в 1924 году и 
сразу же принес известность 
молодому писателю. И вот те
перь. более чем через четыре 
десятилетия. кинорежиссер 
Александр Зархи, постчнов- 
шик фильмов «Депутат Бал
тики», «Член правительства». 
«Его эовут Сухэ-Батор», «Мой 
младший брат», «Высота», 
«Анна Каренина» вновь воз
вратился к этому раннему про
изведению К. Федина. Фильм 
создан на студии «Мосфильм♦ 
при участии студии Дефа 
(ГДР). В нем снимались со
ветские актеры Игорь Стары
гин. Ирина Печерникова, Сер
гей Мартинсон, Николай Гринь-

ко, Леонид Кулагин, польская 
актриса Барбара Брыльска, 
актеры из ГДР Винфрид Гла- 
цедер, Хельга Геринг и другие.

Фильм «Товарищ генерал» 
перенесет зрителя в другое 
время — в годы Великой Оте
чественной войны. Постанов
щик картины Теодор Вульфо- 
вич рассказывает:

— Вместе с Евгением Габ
риловичем и писателем Мар
ком Колосовым мы написали 
сценарий фильма «Товарищ 
генерал», взяв за основу одно
именную повесть М. Колосова 
Нам хотелось рассказать о че
ловеке. с чьим именем связа
на не оана славная страница 
летописи Великой Отечествен
ной войны, но о ком знают не

многие. Прообразом нашего 
главного героя является Федор 
Михайлович Харитонов, имя 
которого по праву вошло в ис
торию. В Дьяковском сраже-* 
нии под Ростовом-на-Дону он 
проявил себя выдающимся 
военачальником, к о т о р ы й  
первый нанес в начале войны 
тяжелое поражение гитлеров
ской армии. Произошло это не
задолго до сражения под Моск
вой.

В главной роли — генерала 
Капитонова — снялся артист 
театра и кино Игорь Ледого- 
ров.

Кинематографисты студии 
«Таллинфильм» обратились к

эпохе средневековья. Действие 
фильма «Кровавый камень» 
происходит в 1535 году между 
двумя большими событиями в 
истории Лифляндии: только
что прошла буря реформации 
и уже надвигалась Лизонская 
война. Это было время, когда 
города Европы яростно боро
лись с рыцарями-феодаламн 
за свою независимость. Фильм 
«Кровавый камень» — цвет
ной, широкоэкранный. Поста
вил его цежиссер Мадис 
Оямаа.

Кинематографисты студии 
«Ленфильм» создали цветную 
лирико-эксцентрическую коме
дию с музыкой, пением и тан
цами, и назвали ее «..А вы лю
били когда-нибудь?».

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

Дорогие девушки-строит елиI
Н ародн ы й  ан сам б л ь  «А нга- 

ра» при актовом  за л е  строите

лей п ри гл аш ает  девуш ек, о б л а 

д аю щ и х  певческим голосом и 

л ю б ящ и х  искусство.
Д ни  п рослуш ивани я: с р е д а -  

19 часов, субб ота— 17, в о скр е 
сенье—-9.30.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

9, СУББОТА

1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
17.15 — Для детей. Наш концерт. 
17.45 —• Программа для работни
ков промышленности.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

19.00 — Цветное телевидение. Чем
пионат СССР по хоккею. ЦСКА— 
«Химик» (Воскресенск). 21.20 —- 
Цветное телевидение. Вам отвеча
ет министр гражданской авиации 
СССР В. П. Бугаев. 22.00 — 
Премьера телевизионного худо- 
жественйого фильма «Смерть на 
повороте». (ГДР). 23.15—Музы
ка сегодня. (До 24.00).

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.05 — Для детей «Мойдодыр». 
Мультфильм. 18.25 — Наш почто
вый ящик.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

19.00 — «Время». 19.30 — «Кино
панорама» Ведет передачу народ
ный артист Р<рФСР Ю. Яковлев.
21.00 — Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного музы
кального фильма «Дмитрий Шо
стакович 5-я симфония». 22.05 — 
«В день свадьбы». Художествен
ный фильм. «Ленфильм». (По од- х 
ноименной пьесе В Розова). 23.30 
— Музыкальная программа. «По 
письмам зрителей». (До 24.00).

Специализированному монтаж
ному участку № 7 треста «Во- 
стокхиммонтаж» требуются рабо
чие по специальностям: футеров
щики, гуммировщики, изолиров
щики, огнеупоршики, кислото- 
упоршики.

Лица, не имеющие данных спе
циальностей, принимаются на 
двухмесячные курсы.

С демобилизованными воинами 
заключаются договоры на общих 
основаниях.

Обращаться по телефонам: 
4-37-50, 4-37-53, 9-32-25.

Проезд автобусом К? 6 до по
селка Новый.

Коллектив СМУ-3 глубоко скор
бит по поводу смерти бывшей ра
ботницы СМУ, пенсионерки 

ПОДАУСОВОИ 
Веры Васильевны 

н вы раж ает искреннее соболезнова- 
нне родным и близким покойной.

Коллектив СМУ-7 вы раж ает глу
бокое соболезнование начальнику 
участка Владимиру Петоовнчу
Сергееву по случаю тяжелой ут
раты—смерти

МАТЕРИ.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6 ул. Октябрьская. 4. комнаты 8 я 12. Нашв телефоны: редактора — 84-87, обший—80-20.
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