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20 А П Р Е Л Я  — К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й  С У Б Б О Т Н И К
На собрании коллективов первого и вто

рого участков СМУ-5 решено всем как 
одному 20 апреля — в день 104-н годов
щины со дня рождения В. И. Ленина — 
выйти на коммунистический субботник. 
Этот день будет ознаменован высокой про
изводительностью труда. Рабочие участ
ков обязались в этот день выполнить за
дание на 150 процентов, а заработанные 
деньги перечислить в фонд пятилетки.

Партийное бюро СМУ-5 одобрило ини

циативу участков и предложило другим 
участкам СМУ поддержать товарищей.

В настоящее время собрания прошли на 
всех участках, и все .коллективы единодуш
но поддержали инициаторов.

С высокой производительностью на ра
бочих местах отработать в день коммуни
стического субботника — вот девиз рабо
чих нашего СМУ.

П. НАУМОВ, 
секретарь партбюро СМУ-5.

П Л А Н
В Ы П О Л Н Е Н
Коллективом УЭС подведены 

итоги работы в феврале. Выполне
ние плана составило здесь 102,5 
процента. Выработка на одного 
работающего достигла 104,8 про
цента. На 20 тысяч рублей было 
произведено коллективом сверх
плановых услуг. Сэкономлено 
6 тысяч рублей фонда заработной 
платы.

Хорошо поработал участок св я
зи (начальник Н. И. Ишутин), вы
полнив план месяца на 108,5 про
цента. Справились с плановым з а 
данием и на участке высоковольт
ных сетей (начальник В. Н. Тере
хов). .«

На недавно созданном в УЭС 
электромеханическом участке ря- 
бота стабилизировалась (началь
ник участка В. С. Пилюгин). План 
февраля ими выполнен на 100,5 
процента.

А. КО РНА К ОВ , 
начальник планового отдела 
УЭС.

Потрудились
хорошо

В бригаде В. Жерноклева 
план февраля был значитель
но перевыполнен. Норма выра
ботки на одного работающего 
составила 148 процентов, вы
полнение т а н а  — 100 процен' 
тов.

Сейчас бригада заканчивает 
работы на доме № 96 в 9 мик
рорайоне. а затем переходит на 
строительство общежития
ГПТУ треста «Востокхиммон- 
таж» в поселке Байкальск.

А. Б АТ Г АУЭР, 
начальник первого участка 
СМУ-1.

Среди тех, кто выйдет на коммунистический субботник 
вместе со всем коллективом СМУ-5. будут Светлана Горбаче
ва и Татьяна Федоровна Цапаева Обе женщины — передо
вые работницы из бригады В. Г. Поспелова.

Фото В . НЕБОГИНА.

• СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: СТИРОЛ

угрозой срыва
По первому сроку, записан

ному в социалистических обя
зательствах строителей и мон
тажников пускового комплекса 
по производству стирола, блок 
печей должны были сдать под 
сушку 15 февраля. Срок давно 
сорван, а под угрозой срыва 
находится и другой. новый 
срок — 25 марта.

Дней остается немного, од 
нако со стороны монтажников 
МСУ-42 и коллектива «Союз- 
теплостроя» не видно тех уси
лий, которые должны прини
маться для выполнения социа
листических обязательств.

Объект практически готов. 
Испытаны трубопроводы, з а 
вершена кладка печи ш амот
ным кирпичом, выполнены дру 
гие работы. Остается немно
го, но это немного слишком 
долго устраняется. М онтаж ни
ки МСУ-42 на блоке должны 
выполнить 30 недоделок, одн а
ко старший прораб Б. Е. Рез- 
вин не стремится справиться с 
недоделками в сжатый срок. 
По нынешним темпам ведения 
работ монтажникам на устра
нение этих незначительных не

доделок потребуется много 
времени. А ведь у них есть и 
еще неначатая работа по эста
каде 37А. А без нее не может 
быть и речи о начале сушки. 
По этой эстакаде к блоку по
ступает воздух КИП, пар-10, 
трубопровод топливного газа.

Вместо того, чтобы форси
ровать работы, монтажники 
ищут всякие отговорки, лишь 
бы не начинать строительство 
эстакады.

Странную позицию занял  на 
комплексе коллектив «Союз- 
теплостроя». Если по каркасу 
печей рабочие этого коллекти
ва ведут работы, хотя и мед
ленно, то по пяти коллекторам 
они пока еще и не приступали. 
А ведь без завершения изоли
ровки коллекторов не может 
быть и речи о начале сушки 
печей.

Видно, И. И. Ж уравков  еще 
не понял серьезности той з а д а 
чи по пуску комплекса стирола 
в эксплуатацию, которая сто
ит уже сегодня.

Т. САЗОНОВА, 
инженер группы СПУ.

ПРОДУКЦИЯ и з  о т х о д о в

Хорошо работал в феврале цех деревообработки. План по про
изводству половой рейки выполнен. А по выпуску оконных блоков 
коллектив цеха дал сверхплановой продукции 618 квадратных мет
ров.

Справился с плановым заданием февраля и лесопильный цех. 
Здесь освоена переработка отходов древесины на технологическую 
шепу. 760 кубических метров изготовил в плотной массе щепы из 
отходов цех в феврале, что принесло комбинату дополнительно реа
лизованной продукции на 14 тысяч рублей.

Е. Ф ЕД У Л О В А , 
начальник планового отдела ДОКа-1.

В Ы П О Л Н Е Н И Е  ПЛАНА И ВЫ РА БОТК И  ПО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  
ЗА Ф Е В Р А Л Ь  (в процентах)

Подразделения

Объем строит.-монт. 
работ Выработка 

на одного 
работающего

Процент, 
отношение 
выработки 

к февралю
1973 г.

генподряд соб силы

В целом по
упр. строи
тельства 87,8 86.8 90 109
СМУ-1 95,3 100 100 129
СМУ-2 69,4 76,9 90 . 96

Х М У -З •91 68,4 82 1 126
СМУ-4 100,5 100 100 146
СМУ-5 105,4 105,4 100 115
СМУ-6 100,8 88 76 84
CMV-7 100.3 103,5 103 123
СМ У-8 89,5 107,4 103 107
СМ У-10 100 90,7 78 101
СМ У-11 67 • 65 72 85

Услуги
У Ж Д Т 88,6 88 96
УЭС 103,7 107,9 105
УАТ 101,4 90,3 72

Р М З
УПП

Реализация
87.1
75,4

96,8
98,4

104,9
102,4

Показатели работы управления строительства за февраль не 
улучшились. План по генподряду и собственными силами выполнен 
соответственно на 87.8 и 86.8 процента. Задание по выработке вы
полнено всего на 90 процентов.

Как и в январе, неудовлетворительно работали СМУ-2 (началь
ник Б Г Сухов), СМУ-3 (Ю И Авдеев), СМ У-11 (С. М. Бие- 
вицкий). Не справилось с планом собственными силами СМУ-6 
(И. В. Казунин). Эти коллективы не выполнили важнейший показа
тель — по выработке. Не справились с планом по реализации про
дукции УПП и РМ З.

Руководители отделов и служ б управления строительства, ру 
ководители отдельных подразделений не сделали должных выводов 
в связи с невыполнением стройкой плана решающего года пяти
летки и января 1974 года А партийные организации подразделе
ний еще не поняли всей ответственности за такое состояние дел с 
выполнением плана. Секретарям партийных организаций, партко
мов УПП, УА7 необходимо взять под свой контроль состояние дел 
в подразделениях с выполнением плановых показателей и строго 
спрашивать с тех, кто не принимает мер по налаж иванию  ритмич
ной. высокопроизводительной работы.

Прошло два месяца года, а на строительстве до сих пор не 
улучшилась комплектация подразделений конструкциями, металлом. 
Очень слабо внедряется технический прогресс.

Д о  сих пор нет должного разворота на пусковых объектах. У ж е 
длительное время на этилене-пропилене не имеют фронта работ 
по вине СМУ-2 электромонтажники МСУ-76, неудовлетворительно 
ведутся работы на пластификаторах, установке топлив. Н а этих объ
ектах не создано напряженной работы, итоги соревнования подво
дятся нерегулярно, не освещается и не пропагандируется опыт луч
ших рабочих, бригад.

В определяющем. 1974 году перед коллективом строителей сто
ят более трудные и ответственные задачи, чем в 1973 году. Спра
виться с ними нужно обязательно. И такой настрой у рабочих дол 
жен быть сейчас, в первые месяцы года Рассчитывать на то, что 
выполнение придет само, в конце года, значить самоуспокоиться. 
А это весьма опасная болезнь. К чему она приведет, показал уш ед
ший, 1973 год, р котором строительство не справилось с плановы
ми показателями и вводом объектов в действующие.
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выполним
ОПР ЕДЕЛЯ

(С партийно-хозяйственного актива стройки)

РТЫИ,
ИИ!

В актовом зале строителей 
состоялось собрание партийно- 
хозяйственного актива с пове
сткой дня «Об итогах работы 
Ангарского управления строи-

утверждены сетевые графики и организация централизованной 
мероприятия. К сожалению, ритм службы малой механизации (на 
нашей работы на АНХК пока еще базе УЭС), применение сборных
недостаточен. Нам необходимо гипсобетонных плит под линоле- 
установить систематический еже- умные полы в жилых домах, что 

тельства за три года пятилет* дневный контроль за выполнением позволит повысить выработку на 
ки и задачи на 1974 годэ. С установленных заданий, так как 2,3 процента, 
докладом выступил начальник в 1974— 1975 годах на АНХК ра- Большой упор будет сделан 
стройки Герой Социалистиче- боты возрастут еще больше: нуж* строителями на организацию со- 
ского Труда С. Н. Алешин. но будет сдать вторую очередь циалистнческого соревнования и

этилена-пропилена, комплекс рост производительности труда. С
J - I  А ТРИ ГОДА девятой пя- этил-бензола и другие объекты, а этой целью главным предметом 

тилеткн,— сказал он,— на- на Б Ц З  обеспечить ввод перехо- соревнования стан ет ,  борьба за 
ши строители имели очень боль- ДЯщего комплекса кордной целлю- более высокие результаты по 
шие и ответственные задания по лозы и кормовых дрож жей. Кро- всем показателям производства — 
возведению крупных промышлен- ме того планируется пуск первой ликвидацию потерь, экономию 
ных комплексов, новых жилых очереди завода БВК в 1975 году, сырья и материалов, снижение се- 
массивов и объектов сельскохо- а в нынешнем — завершение стро- бестоимости продукции и повы- 
зяйственчого назначения. Как же ител Ьства котельной в Ново-Ленн- шенне ее качества. Важнейшим 
ангарчане справипись с этими за- но четырех пролетов главного ориентиром соревнования станут 
дачами? По сравнению с т*ремя КОрПуса базы УМТС, главного встречные планы. Брюхнн зачитал

корпуса монтажных заготовок и д ля успешного выполнения про- соответствующее постановление
тнлетки объем выполненных стро- средств автоматизации, ряда объ- |13ВОдственной программы и соц- бюро обкома КПСС, 
ительно-монтажных работ возрос ектов в районе Байкала,  фермы обязательств четвертого года пя- 
на 47 процентов, однако такие крупного рогатого скота, б жн- тнлетки нам необходимо сокра-

вогноводческих помещении и 4 ТНть такие категории рабочих, ко- 
теплиц.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. На берегу 

таежной реки Оки закладывается го
род строителей и эксплуатационников 
будущего крупнейшего электрохимиче
ского комбината. Его сооружение пре
дусмотрено Директивами XXIV съезда 
КПСС.

Жилые кварталы Новой Зимы раз
местятся в 10—15 километрах от про
мышленной зоны и будут связаны с 
ней скоростной электричкой. Построен 
первый стоквартирный дом и общ ежи
тие на 500 человек. Строители возводит 
школу на 1.200 учащихся, отделочни
кам переданы детский сад и магазин.

У Новой Зимы большое будущее. 
Этот город, органически вписываю
щийся в тайгу, по мнению архитекто
ров, станет эталоном сибирского гра
достроительства.

На снимке: так выглядит сегодня 
строительная площадка города.

(Фотохроника ТАСС).

подразделения, как СМУ-6 
С М У -10. РСУ и трест «Зимахнм- 
строй» план строительно-монтаж
ных работ 1971 — 1973 годов вы
полнили только на 81—98 процен
тов Все остальные СМУ, субпод-

о  ЭТОМ году, как и в предыду- тельность труда, 
щем, пост объема СМ Р пла- квялигЬипиппвянн

— На пусковых объектах, 
явил тов. Брюхнн,— сегодня 

торые дают низкую ' производи- Должного напряжения в выполне-

за-
нет

нин плана, поэтому нужно скон
центрировать механизмы и краны, 
организовать на комплексах двух- 
и трехсменную работу, направить 
на важнейшие участки работы 
коммунистов, обеспечив ответст
венность за выполнение обяза-

собравшнмся суточных заданий — это совер
шенно недопустимое явление, а 
инфляции слова руководителя 
нужно поставить заслон, так как 
сегодня развелось много «обе- 
щалкнных». С виновных нужно 
спрашивать, а не увещевать их. 
Только так нынешний год может 
стать для строителей-ангарчан 
переломным

На собрании партийно-хозяйст
венного актива выступили такж е 
начальник треста «Востокхиммон-

н заменить их
рост объема СМ Р пла- квалифицированными кадрами, 

нируется исключительно за счет Особенно это касается СМУ-2, 3, 
роста объема промышленного б, 8 н 10 и треста «Зимахнм-

рядные организации, промышлен- строительства На всех строитель- Строй» Без значительного увели- 
ные и ^вспомогательные предприя- 11ых площадках жилья и сон- чения постоянных кадров в этих
тия со# своими заданиями справи- культбыта, которые ведут ангар- подразделениях выполнение зада- _ _  _  штшж.
лись. чане, в 1974 году будет сдано в ння определяющего года пятнлет- тельств и гласность соревнования таж» J1. П. Голубков и начальник

На Ангарском нефтехимическом эксплуатацию 154,6 тысячи квад- ки МОжет быть поставлено под* уг- СНИЗУ доверху. Почин сПятн- УПТК — Л. В. Кинякин. С заклю-
комбинате за эти годы введено в ратных метров полезной площа* р03у срыва. 
эксплуатацию 13 промышленных ди. Ы П О Л Н И Т Ь  И ПЕРЕВЫ*
производств, а гакже сданы круп- Задачи большие, и потому нам 1 3  П О Л Н И Т Ь  план наша 
неиший электромеханический за- нужно ускорить строительство и стройка может только при усло- 
вод. первая очередь завода хим- ввод в эксплуатацию объектов вин если борьба за него станет 
реактивов, на 20 миллионов руб- .базы строительной индустрии на кровным делом каж дого рабочв- 
лен выполнено работ в Банкаль- РА\3, i n T K ,  на первом, втором, г{̂  и т р  н служ ащ его управления 
*.ке и на 34 миллиона— в Зиме, четвертом З Ж Б И  УПП и первом строительства. В связи с этим

дневку — за четыре дня» нужно чнтельным словом обратился к 
взять на вооружение всем кол- собравшимся С. Н. Алешин. Зятем 
лективам. а опыт бригады Мнха- участники собрания приняли по-

введены в эксплуатацию Мегот- ДОКе, а такж е выполнить план главная задача всех руководите

левой, который подхватили уже 
100 бригад, утроить.

—3 * т р и  года пятилетки,—сказал 
начальник УПП С. С. Васильев,— 
сверхплановая продукция у нас

становление, в котором отмечено, 
что основной задачей руководства 
управления строительства, пар
тийных и профсоюзных организа
ций сегодня является безуслов
ное выполнение заданий четырех

ская птицефабрика, теплично-пар- по росту производительности тру- лед подразделений, партийны х: и получена за счет роста производи- лет Пятилетки по объему строи-
никовый комбинат, объекты Боль- да, для чего у нас имеются все профсоюзных организаций — это тельности труда и организации
шереченского зверосовхоза, 6/1 возможности. В связи с этим еле- пробуждение в людях творческой гопеопевнования Олнако ми рше
тысяча полезной площади жилья дует сказать, что на стройке еще ’ активности и инициативы в борь- мы еще
(109,1 процента к плану) и 63 велики внутрисменцые потерн ра- бе за ВЫполнение установленных не освободились от таких недо-
объекта соцкультбыта. бочего времени, медленно сокра-

Возросшие объемы строительно- шается доля ручного труда, енн-
< .. жается сборность строительства,монтажных работ и значительное у  нас еще ^  бриганд  работаю .

увеличение промышленнрго строи- щ НХ п0 методу Злобина, и име- 
тельства при уменьшении ютея большие резервы в области 
объема работ в жилищном инженерной подготовки производ- 
строительстве резко  усложнили ства.
работу на строительных пло- На этот гол мы запланировали 
щадках. Поэтому в 1973 году освобождение СМУ от изготовле- 
мы и не справились с заданием по ння арматуры, закладных дета- 
вроду важнейших производств на лей и металлоконструкций, и по- 
AIIXK— комплексов стирола, пла- тому уже сегодня в СМУ-2, 3, 6 и 8  
стификаторов. масел, 209-й уста- ликвидированы подсобные произ- 
новки и завода 1Н П . Не выпол- водства. а мастерские переданы 
нены такж е планы СМ Р по таким на РМ З С пуском же во втором 
важнейшим заказчикам, как завод квартале двух пролетов нового 
хнмреактивов, завод БВК, Бай- цеха этого завода от названных 
кальский целлюлозный завод и работ будут освобождены и ос- 
Зиминский электрохимкомбннат. тальные СМУ, что позволит сокра-

Самым большим недостатком в тить 210 человек, занятых на под- 
нашей работе за три года пяти- собно-вспомогатепьных работах, и 
летки было резкое недовыполне- поднять выработку почти на 2 
нне задания по росту производи- процента

В свя-

заданнй. стаТков, как некомплектная по-
Выступая в прениях по докла- ставка сборного железобетона' для 

ду, начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов подразделений, низкая заводская 
заявил, что показатели трех лет ГОТовность изделий и низкое ка- 
пятилетки подразделением вы
полнены. Однако если за это вре- 1,еств°  кирпича и столярки 
мя введено основных фондов на зи с этим нам нужна 
20 миллионов рублей, то в этом получении новых производствен 
году коллективу предстоит осво- „ ых мощностей. Однако СМУ-2 со- 
ить 30 миллионов рублен. Г лав
ная задача -  первая очередь ком- вершенно не строит цех на первом
плекса этилена-пропилена и вы- заводе нашего УПП. Мы хотели 
полненне тематики. С этой целью бы, чтобы были форсированы и 
в СМУ-2 произведена перестанов- работы по строительству цеха на прогрессивных конструкций, сок

тельно-монтажных работ, вводу в 
эксплуатацию запланированных 
пусковых комплексов и обеспече
нию уровня производительности 
труда, предусмотренного Д ирек
тивами XXIV съезда КПСС.

На стройке будет обобщен опыт 
работы лучших инженерно-техни
ческих работников по выполнению 
личных творческих планов npoju- 

помошь в лого года и б р и г а д -г  по планам 
повышения производительности 
труда. В этом году усилия ИТР 
решено направить на улучшение 
организации производства, ис
пользование мафии и механизмов, 
быстрейшее внедрение новых,

как нам нужно
ка кадров и на пусковой объект 
года направлены лучшие брига- так
ды, чтобьГ уже в марте можно бы- осваивать гри новых серии домов
ло обеспечить всех смежников 1 ы

Внедренный в прошлом году ме
тод централизованной доставки 
из УПТК р* бригады подготовлен
ного к работе ручного инструмен
та дал положительный эффект.

тельности труда: выработка вы
росла по управлению строитель
ства юлько на 4,5 процента.

К АКОВЫ же стоят перед на
ми задачи на нынешний год?

План СМ Р утвержден с ростом на Сегодня в УПТК организован уча- 
22 процента по сравнению с фак- сток проката инвентаря и приспо- 
тически выполненными объемами собленнн Сдача же в этом году 
в прошлом году, а по сравнению в эксплуатацию новых цехов на 
с 1970 годом — на 40 процентов. ЗЖ БИ -1 и 4 и ДОКе-1 УПП по- 
Сегодня нам необходимо вести зволит увеличить объем выпуска- 
работы на 563 объектах, из кото- емых изделий с полной и повы- 
рых 297 должны ройти в эксцлуа- шейной заводской готовностью 
тацию в 197-1 году. В связи с Это даст возможность поставлять 
этим главным в нашей работе бу- на строящиеся дома панели с ос- 
дет строительство на АНХК, заво- текленной и окрашенной столяр-

фронтом работы. Однако, гово
рит тов. Сухов, нас во многом з а 
держивает СМУ-7. Если оно до 
15 марта не сдаст котлованы, мы 
отодвинем свои работы еще на 
полмесяца В ногу с нами д о л ж 
ны такж е идти РМ З, УЭС и УПП, 
чувствуя одинаковую ответствен
ность за сдачу комплекса.

— Наша б р и га д а ,— говорит

очень просим подразделения 
помочь нам такж е в реализации 
продукции, оплатить долги, умень
шить количество объектов для од 
новременной комплектации и со
кратить заказы на непоточные из
делия, так как это выбивает нас труда рабочих, инженерной под- 
из колеи.

ращение ручных работ, улучшение 
условий труда п быта рабочих, 
ликвидацию текучести рабочих 
кадров и укрепление производст
венной дисциплины.

Чрезвычайно важным участком 
работы на стройке явится борьба 
за коренное улучшение охраны

Электрик СМУ-7 партгрупорг 
тов. Мареев рассказал о работе 
своего участка, который занимает

бригадир СМ У-5 Е. Г. Мн*ал с- первое место в подразделении, 
ва,— положила начало соревно- назвал имена лучших экскаватор- 
ванию за увеличение выработки в шиков тт. Техтелева, Чижика, Ду- 
натуральных показателях. Одна- карта, призвал строителей пере- 
ко сегодня для некоторых коллек- ходить на злобннский метод рабо- 
гивов отделочников мы уж е не гы и выразил уверенность, что его 
можем показывать пример, так товарищи р ответ на Обращение 
как нас задерживаю т СМУ-1 и UK КПСС к партии и народу план 
трест «Востокхиммонтаж». По >974 года выполнят успешно, 
графику на потоке мы должны д  Н ГА РС К И Е  С Т Р О И ТЕЛ И  

Щ  сдавать по одному 80-квартпрно- А  грвсрнт секретарь горкома
де белково-витаминных концент- «ой. не требующие ручной довод МУ дому в месяц, но нам трудно г.лртии В Д  Сумин, к сожале*
ратов и Зиминской площадке. ки, комплексные плиты покры- выполнять свои обязательства из ,шю шагают пока не в ногу с

В первом полугодии пусковыми тия с утеплителем и гидронзоля- 33 задержек вышеназванных ор- гргбованияпи декабрьского Пле
объектами станут комплексы ма- иионным слоем, а такж е половые ганизаций. чума ЦК КПСС: прошлый ro*i
сел, стирола и ЗТНП, а во втором щиты, оконные и дверные' блоки В феврале бюро обкома партии п я  них не стал переломным
полугодии будут сданы под пуско- с навеской и установленными при ^сл у ш ал о  воррос о ходе работы Стройка сегодня — серьезно бо-
наладку комплексы пластнфика- борами открывания и закрывания, на строительстве АНХК и отме- леющий организм. Болезнь эта з а 
торов, этилена-пропилена и 209 Это позволит нам повысить вы- тило, что дела здесь идут неудов- тянувшаяся, и. чтобы ее устранить,
установка На эти объекты мини- работку на 0,8 процента. летворительно В связи с этим нужно быггрее выявить диагноз, мулов социалистического соревно-
страми соответствующих отраслей Намечена нами на этот год и секретарь парткома стройки В. А. Ведь невыполнение недельных и вания.

готовки производства, перевода 
бригад на новый хозяйственный 
расчет, повышение производи
тельности труда. Собрание акти
ва заявило что метод бригадного 
подряда к концу девятой пяти
летки должен стать основным в 
производстве строительно-мон
тажных работ, а. организация со
циалистического соревнования 
между рабочими, бригадами, 

прорабствами и участками на 
каждом строительном объекте 
должна стать конкретной. С этой 
целью до кяждого рабочего н у ж 
но довести цели и условия сорев
нования еженедельно подводить 
его итоги «• широко распростра
нять он ы I передовиков есемн 
•средствами наглядной агитации е 
одновременным использованием 
моральных и материальных стн-
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Рейд по автобазам
Народные контролеры уп

равления автомобильного 
транспорта провели рейд по 
правильному учету в авто
хозяйствах автопокрышек, а 
также выполнению заданий 
по своевременному предъяв
лению их в ремонт и пробе
гах восстановленных шин.

Управлению автомобиль
ного транспорта на каждый 
год составляется план по 
сдаче автошин в ремонт. В 
1971 — 1973 годах этот план 
перевыполнен, хотя в неко
торых автобазах план вос
становления автошин не вы 
полнен. Объясняется это от
сутствием ремонтного фон
да, а также тяжелыми усло
виями работы машин в ка 
рьерах, где автошины выхо- 
дйлн из строя раньше, чем 
по графику.

Со стороны управления 
автомобильного транспорта 
контроль за эксплуатацией 
автошин в автобазах осуще
ствлялся постоянно, особое 
внимание при этом уделя
лось вопросу своевременной 
замены, перестановки шин 
на автомашинах, а также 
необходимости восстановле
ния покрышек путем нало
жения нового протектора. 
Перед отправкой покрышек 
в ремонт они проходят 
осмотр, при этом определя
ется категория восстанови
тельного ремонта.

Все автохозяйства УАТа 
закрещены за Свнрским з а 
водом, с которым на ремонт 
автошин договор заключа
ется ежегодно. Качество ре
монта шин хорошее, об этом 
говорят большие перепробе

ги восстановленных покры
шек.

За три года экономия но 
управлению от использова
ния восстановленных по
крышек составила 209797 
рублей 98 копеек. Немалая 
роль при этом отводится 
правильной эксплуатации 
автошин- Контроль за этим 
осуществляют техники. На 
каждую шину заведена кар
точка учета работы, куда з а 
писываются пробеги авто
шины ежемесячно.

Народные контролеры 
УАТа отметили, что ис
пользование автошин в ав
тобазах ведется грамотно, 
они своевременно сдаются в 
ремонт.

В. АНДРЕЕВ,  
председатель головной  
группы НК УАТа.

Бригада монтажников И. А. Л и 

ходеева из МСУ-42 работает на 

важнейшем пусковом комплексе 

этилена-пропилена.

В. Балаш ов, В. Парамонов и 

В. Сафронов, которых вы видите 

на снимке, — передовые рабочие 

бригады. Они успешно ведут мон

таж  плошадок эстакады.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

Д ВА ГОДА П О Д Р Я Д  неболь
шой коллектив вагоно-ре- 

монтного депо У Ж Д Т  задания 
выполняет на месяц раньше сро
ка. В прошлом году ремонтники 
справились с заданием 28 ноября, 
а новый, определяющий год п я 
тилетки они решили выполнить 
к 25 декабря и по встречному пла
ну-обязательству к этой дате от
ремонтировать деповским ремон
том еще 20 вагонов.

— З а д а ч а  трудная,— рассказы
вает мастер Андрей Андреевич 
Болбаг. — Депо наше небольшое, 
рассчитано на одновременный ре
монт лишь двух вагонов, но вы
ручают техническая оснастка, вы
сокая организация труда, трудо
любие слесарей.

Лет пять назад мы устанавли
вали в депо два козловых крана.

М Е Х А Н И З А Ц И Я  
И Л Ю Д И
кран балку, изготовили десятки 
приспособлений и штампов. Сей 
час работать стало легче. Измени 
лась и технология ремонта: рань
ше не выкатывали из-под вагона 
тележки, а сейчас вагон полное 
стью разбирается. Действует д е 
фектоскоп, механизирована по
краска, есть приспособление для 
смены непригодных автоцепок. 
Колесные пары грузим козловым 
краном, д а ж е  обычные бочки со 
смазкой или краской вы груж аю т
ся при помощи механизмов.

Однако при анализе работ о к а 
залось, что этого недостаточно. 
Пришлось в отдельное помеще
ние перенести электросварку, ком
прессор. установить светильники, 
двухстороннюю радиосвязь, все 
покрасить, побелить, высадить 
цветы, оборудовать красный уго
лок. приобрести современную ме
бель Это позволило пойти д а л ь 
ше в наступление за высокую о р 
ганизацию труда и воспитание че
ловека в духе коммунистической 
морали.

Я часто ловлю себя на мысли: 
еще не так давно старший элект
рик Николай Любарский относил
ся к общественной работе с ка-» 
ким-то безразличием, ссылаясь на 
учебу в институте, отнекивался

д а ж е  от разовых поручений. Но 
рабочие избрали его в состав цех
кома. поручили выпускать стен
газету, и сейчас он является 
профгрупоргом депо, научился 
оформлять профсоюзный уголок, 
проводить собрания. Основную 
работу он успешно сочетает с об
щественной, учится, увлекается 
рационализацией. Это он приме
нил в депо на пассажирских по
ездах и в пунктах технического 
осмотра вагонов терморегуляторы 
и тем самым сэкономил не одну 
тысячу рублей на электроэнергии. 
Сейчас Николай Николаевич з а 
канчивает политехнический инсти
тут.

Надо  отдать долж ное и слесарю 
Борису Антюхову. Он пришел на 
стройку после демобилизации из 
рядов Советской Армии. Долгое 
время работал , осмотрщиком в а 
гонов. кантовал думпкарные вер
тушки па заводах  Ж Б И -2  и 3, а 
потом перешел в ремонтное депо, 
став здесь высококвалифициро
ванным слесарем. Он без отрыва 
от производства освоил квалиф ика
цию дефектоскопнста, а опыт, н а
копленный раньше, помог ему хо
рошо разобраться д а ж е  в с л о ж 
ном ремонте воздухораспредели
телей, автотормозов. Словом, ку

да бы его ни посылали, работает 
быстро и аккуратно. Борис П ет
рович -г-» неплохой общественник. 
Он избирался профгрупоргом, 
культорганизатором, а но»рму вы 
полняет на 120— 130 процентов.

Ш тат ремонтников у нас не
большой, многие работаю т по 
10— 15 лет. Перфилий Ефимович 
Главацкнй трудился на Восточно- 
Сибирской главным кондуктором, 
а в депо— вот уж е более 16 лет. 
Работает хорошо, его фотогра
фия висит на Доске почета. П ока
зывают образцы труда та кж е  Се
мен Кабанов, Анатолий Рябов, бо- 
пее 20 лет работают в депо Петр 
Иванович Сученков, мастер Анд
рей Андреевич Болбат, начальник 
вагонной службы Николай П авл о 
вич Соловьев.

Новый гол пятилетки поставил 
перед ремонтниками более серь
езную задачу: коллектив У Ж Д Т  
взял повышенное социалистиче
ское обязательство — перевезти 
народнохозяйственных грузов до 
полнительно к плану 100 тысяч 
тонн. Стало быть, и на ремонтни
ков падает напряжение. И потому 
выполнить план — как это с к а за 
но в социалистических обязатель
с т в а х ^  дело особой важности, 
задача всего коллектива. Итоги 
января показали, что деповцы 
план свой выполнили на 112 про
центов, а в счет встречного плана 
уже отремонтировали три вагона

Е. ГА ВРИ ЛО В, 
председатель цехкома.

Несколько лет назад  в газете 
«Ангарский строитель» рассказы 
валось о похождениях старшего 
ичженера-экономиста планового 
отдела управления строительства
С. В. Гримовича. В тех похож де
ниях Грнмович заш ел так далеко, 
что дальш е уж е некуда. Чтобы 
как-то его направить на истин
ный путь, перевели этого инжене- 
ра-экономиста «по собственному 
желанию* в управление механи
зации на перевоспитание.

Однако еще тогда руководство 
строительства не учло, что у Гри
мовича слишком бурная натура, и 
за н и м а ть с я ' его воспитанием/ зн а 
чит, просто заниматься пустым де-
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кумеитов у вас нет, о чем же мо
жет идти речь? А в милицию я 
попал не по своему же ж е л а 
нию?».

Д а.  не по своему. И 17 ф евра
ля — тоже. Но только в этот день
— в медицинский вытрезвитель. 
Когда в управление механизации 
пришла из этого учреждения б у 
мага. в которой написано, что 
«..оный Гримович был в сильном 
состоянии опьянения», секретарь 
отдала бумагу начальнику, а че
рез некоторое время получила 
внушение от Гримовича: «Ты что 
не могла ее в урну выбросить».

И 24 января, и 17 ф евраля  Грн- 
мовнч выходил на работу во вто-

Неподдающийся
ФЕЛЬЕТОН

лом. Не дает  ему эта бурная нату
ра спокойно работать.

В управлении механизации Гри
мович продолж ал свою деятель
ность, которая сводилась к опоз
даниям на работу, уходу с рабо
ты в любое время. На вопрос: 
«;Где был?» или «Куда идешь?» 
у Гримовича всегда подготовлен 
ответ; «Не опоздал, а з а д е р ж а л 
ся», «Ухожу, значит того требует 
Необходимость»,

Задания  начальника отдела 
этот инженер-экономист не вы
полняет, найдя веский аргумент: 
«Мне это не нужно».

Особенно «плодотворно» про
явилась незаурядная деятельность 
Гримовича в 1974 году, когда от 
всех инженеров, рабочих, техни
ков требуется полная отдача сил 
и знаний для выполнения ответст
венных задач.

24 января Сергей Владимирович 
попал в милицию за скандал в се
мье. Попал, конечно, в нетрезвом 
состоянии, которое у него стало 
обычным состоянием не только в 
выходные дни, но и в рабочие. Из 
милиции пришел документ на 
взыскание с «исправляющегося» 
30 рублей штрафа. Ш траф  он 
инее, квитанцию — в карман. К о
гда хотели его разобрать в кол
лективе, квитанцию он не дал. 
Зато  привел веский аргумент, ко
торый снимает с него вину: «Д о

рой половине дня. На требование 
начальника отдела написать о б ъ 
яснительные, Гримович ответил: 
«Что вам объяснять? Ведь не сам 
же я пошел в милицию, увезли. А 
это уваж ительная  причина».

П отребовалась  инженеру-эконо- 
мисту характеристика. Ее написа
ли, правда, не забыв указать, что 
«имелись опоздания на работу и 
невыполнение служебных обязан 
ностей». Н адо было видеть Гри
мовича! Н адо  было слышать его 
угрозы! И не кому-нибудь угрозы, 
а женщине.

А между тем, действия этого го
ре-инженера остаются безнаказан 
ными. Ведь не за что наказывать. 
Прика-юв на взыскание не было, 
а не было потому, что не было 
объяснительных. О бъяснительных 
же не было потому, что их не пи
шет Гримович.

С 5 на б марта Гримович снова 
оказался  в медицинском вытрез
вителе. Снова «уважительная» 
причина его невыхода на работу.

Может, его нужно дальше вос
питывать? В управлении механи
зации все в растерянности. 
Средств, которые помогут Грнмо- 
вичу стать на истинный путь, мы 
Не видим.

Е. З Л Е Н К О , 
начальник планового отдела 
управления механизации.

ИРКУТСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ 
В 1974 ГОДУ 

ОРГАНИЗУЕТ 
ПРОВЕДЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ:
1. Научно-технические конфе

ренции:

«Перспективы развития капитально
го строительства и промышленности 
стройматериалов области в 1976—1990 
годаж». (Май).

«Областная научно-техническая кон
ференция (1971 г.) jio вопросам повы
шение производительности труда». 
(II квартал).

«Пути снижения стоимости строи
тельства за счет внедрения эффектив
ных конструкций, новых материалов и 
Ц/Огрессивиой технологии пронзводст- 
ча» . (IV квартал).

2. Семинары:

«Опыт и задачи повышения эффек 
гивности системы материально-техни
ческого обеспечении и комплектации 
строительства». ( I l l  квартал).

«Проблемы экономии цемента и ос
новные пути их практического реше
ния». (IV квартал).

«Прогрессивная технология произ
водства стеновых материалов, автома
тизация и механизация действующих 
кирпичных заводов». (Апрель).

3. Совещания:

«Некоторые вопросы правового регу
лирования жилищно-гражданского 
строительства в условиях Иркутской 
области». (IV квартал).

«Совещание по зимнему бетонирова
нию и ускорению твердения бетона 
(1972 г.). ( I I I  квартал).

4. Школы передового опыта:

«Межотраслевая. Прогрессивные ме
тоды сварочных работ». (II  квартал).

«Новое п механизации трудоемких 
работ в строительстве». (Июнь).

5, Конкурсы и смотры:

«Конкурс на лучшее предложение по 
механизации и сокращению ручного 
груда в строительстве и на предприя
тиях стройматериалов». (Итоги подво
дятся в ноябре).

«Смотр-конкурс на лучшую поста
новку технической информации и про
паганды достижений науки и техни
ки». (Итоги подводятся в июле).

«Конкурс технического творчества 
молодых строителей». (Итоги подво
дятся в ноябре).

Заявки  на участие в мероприя
тиях направляйте в сектор повой 
техники.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii)
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• ИЗ РЕДАКЦИОННОМ ПОЧТЫ

Слово о товарище
Уважаемая редакция! Чи

тая газету «Ангарский стро
итель», обязательно встре
чаешься с рассказами о 
лучших предприятиях на
шей стройки, о лучших лю
дях—строителях.

Уже несколько лет на ма
шиносчетной станции уп
равления строительства тру
дится Замаратская Евдо
кия Петровна. Ее рабочее 
место — фактурная элект
ронная машина, обязан
ность — приготовление сче
тов для предъявления в гос
банк за отгруженную, про
дукцию трем предприятиям 
УПП. Как будто и ничего 
особенного в этой работе 
нет. Но если вдуматься 
глубже...

От четкости и быстроты 
ее работы зависит финансо
вое положение этих пред
приятий. То есть своевре
менная оплата счетов за 
нужные материалы для про
изводства, выплата зара
ботной платы рабочим пред
приятия, расчеты по раз
ным платежам и, в конеч
ном итоге, самое главное: 
выполнение плана по реа
лизации.

Завод № 6, ДОК-1 и 
ДОК-2 за 1973 год выпол
нили план по реализации, и 
мы считаем, что в этом — 
немалая заслуга и Евдокии 
Петровны Замаратской. Р а 
бота с ней приносит нам 
большое удовлетворение, и 
приятно сознавать, что в

нашем обществе трудится 
много товарищей, которые 
не подведут и на которых 
можно положиться в труд 
ный момент. И вот одной из 
таких мы считаем Дусю За 
маратскую.

17 марта 1974 года ей ис 
полняется 45 лет, и мы, реа 
лизаторы завода № 6, 
ДОКа-1 и ДОКа-2, просим 
через газету поздравить ее 
с днем рождения, выразить 
ей большую благодарность 
и пожелать впредь трудить
ся так же хорошо.

По поручению товарищей 
Е. КОЛ БАС КО, 

зам. главного бухгалтера 
завода № 6.

ВСЕ ТИТУЛЫ МИРА

«Все, чем я владею в гимнастике, все, что понимаю в ней, 
чувствую на гимнастическом помосте, как выражаю свои чув
ства, — дал мне за многие годы нашего совместного труда 
Владислав Степанович Растороцкий», — говорит абсолютная 
чемпионка XX Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы 
Людмила Турищева.

Первый успех к Турищевой пришел в 1967 году — она вы
играла Кубок СССР. А в 1970 году в Любляне после острой 
борьбы с гимнасткой пз ГДР Карин Янц стала чемпион
кой мира. Через два года на Олимпийских играх в Мюнхене 
Людмила Турищева завоевала титул абсолютной чемпионки.

Сейчас Людмила много тренируется, готовясь к предсто
ящему первенству мира в Болгарии. Собирается она высту
пить и на XXI Олимпийских играх в Монреале.

На снимке: Людмила Турищева с Кубками чемпионки Ев
ропы.

Фото В. Ун Да-сина. (Фотохроника ТАСС).

22.50—«Встречный план Саратов
ской области— в действии». 23.35— 
«Русский романс». Поют И. Архи
пова и В Пьявко. (До 24.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

14.30— Программа передач. 14.35
— Цветное телевидение. Д л я  де
тей. «Песня о юном барабанщ и
ке». Мультипликационный фильм. 
14.45—Цветное телевидение. «А 
ну-ка, девушки!». 16.40—Новости.
16.50—М еждународная товарище
ская встреча по хоккею сборных 
команд Ч С С Р —СССР. 3-й пери
од. (В записи).
С 17.30 до 20.10—Перерыв.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
20.10—«Приангарье 20.40— По ва
шим заявкам  «Вызываем огонь 
на себя». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм.
1-я серия. 22.10— «Советуем, ре
комендуем. предлагаем». Телеви
зионная реклама. 22.20—«Всегда 
с песней» Фильм-концерт. 22.35— 
Новости.

14, ЧЕТВ ЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14 30—Программа передач. 14.35— 
Д ля школьников. «Концертный

Бодрость 
и здоровье

Первенство стройки по лыжам 
по программе комплекса ГТО 
впервые собрало такое большое 
число участников — на старт вы
шло более пятисот работников со 
всех подразделений. Активная р а 
бота общественного инструктора 
А. Подаюрова увенчалась тем, 
что команда управления строи
тельства была одной из самых 
многочисленных и составила серь
езную конкуренцию традицион
ным лидерам спартакиады.

Первое командное место в ито
ге борьбы завоевали лыжники 
коллектива проектировщиков, вто
рое — монтажники МСУ-76. 
третье — команда управления 
строительства. Монтажники к 
своему успеху добавили и спе
циальный кубок, учрежденный за 
массовость.

В личном зачете лучшее время 
у женщин показали: Р. Зарайская 
(коллектив проектировщиков). 
Н. Сизых (орс), Т. Милушкина 
(З Ж Б И -2 ) .  У мужчин в тройку 
победителей вошли С. Надточный 
(управление строительства). Г. Ха- 
мидуллин (МСУ-76), В. Власюк 
(трест «Востокхиммонтаж»).

Вместе с молодежью успешно 
выступили на лыжне и ветераны 
стройки, которые разменяли п я
тый и шестой десяток. Это Старо- 
дубов (коллектив проектировщи
ков), Константинов (управление 
строительства).

Б. САВЧЕНКО.

У Ж Е САМО Н А ЗВ А Н И Е  -
мочекаменная — дает известное 
представление о ее сути. У боль
ных в почках, почечных лоханках, 
мочеточниках, мочевом пузыре 
появляются камни. В зависимо
сти от солей, их образующих, р аз 
личают камни мочекислые, окса- 
латные, фосфатные, Бывают та к 
же камни смешанные: в центре— 
одни соли, а оболочка из других.

Чем же обусловлено их появление? 
В основном нарушениями обмена ве
ществ в организме, в частности, ми-

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

вегетарианские супы. Курортное 
печение в условиях Ж елезновод- 
ска, Боржоми или употребление 
минеральных вод (Смирновская, 
Славянская, Боржоми, Саирме, 
Нафтуся) только по назначению 
врача

При камнях-ф осфатах из ра
циона больного исключаются мо- 
лочно - растительные продукты 
(молоко, яйца, сливки); ограничи
вается употребление творога, к а р 
тофеля, бобовых. Рекомендуется

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

М О Ч Е К А М Е Н Н А Я  
БОЛЕЗНЬ
нерального. Причина таких наруше
ний заключается в расстройствах нерв
ной регуляции, гормональных сдви
гах, наконец, в неправильном, одно
образном питании. Например, при 
чрезмерном потреблении мяса могут 
возникнуть мочекнслые камни, при 
избыточном содержании в пище 
молока и растительных продуктов — 
фосфатные и т. д.

У людей, которые питаются правиль
но, не бывает запоров, это тоже очень 
важно, так как запоры усиливают 
гниение, развитие в толстом кишечни
ке микроорганизмов. Микробы и их 
яды способны повреждать ткань почек, 
изменять химические свойства мочи, 
в результате чего растворенные в ней 
соли выпадают в осадок.

Нередко камни ь почках обнаружи
ваются у больных, которые долго про
лежали в постели из-за перелома ко
стей. В чем тут дело? Оказывается, 
содержащиеся в костях соли кальция 
и фосфора могут поступать в кровь 
и откладываться затем в полостях 
почки.

Проявляется мочекаменная болезнь 
чаще всего приступом острых болей в 
поясничной области, отдающих в низ 
живота и пях. Нередко при этом бы
вает рвота, вздутие кишечника, повы
шается температура и учащается от- 
•ождение мочи. В основе этих прояв
лений—движение камня по мочевыво- 
тящнм путям и повреждение их сли- 
1 чстой оболочки, из-за чего в моче 
появляется примесь крови. К такому 
больному необходимо сразу же вы- 
1вать врача, тем более, что дело мо
жет осложниться инфекцией.

Как предупредить заболевание? 
Прежде всего — ликвидировать очаги 
инфекции: аккуратное лечение боль
ных зубов и миндалин, физкультура и 
спорт, физический труд. Подвижный 
образ жизни — одно из надежных 
средств борьбы с наклонностью к кам- 
необразованию, особенно у лиц, зани
мающихся умственным трудом.

Часто спрашивают, какую 
диету нужно соблюдать при 
мочекаменной болезни? Зависит 
это. прежде всего, от химической 
структуры камней. При камнях- 
уратах рекомендуется ограничить 
мясные продукты, крепкие мяс
ные бульоны, некоторые сорта 
рыб, бобы. Назначают молочно
растительный, овощной стол. Р а з 
решается отварное нежирное м я
со 2 раза в неделю и рыбные блю
да из судака, трески, камбалы,

употреблять в пишу мясные про
дукты, изделия из теста, крупя
ные блюда, фрукты. Иными сло
вами, необходимы продукты, с о 
держащ ие мало извести и много 
витаминов А, Б, С (печень, рыбий 
жир, шиповник, черная смороди
на, морковь, зеленый лук). Из 
минеральной воды рекомендуется 
Нарзан. Арзни, Ессентуки JNfo 17, 
Нафтуся.

Больным, имеющим камни-окса- 
латы, назначается пища, бедная 
щавелевокислыми солями и из
вестью. Исключаются какао, шо
колад, щавель, шпинат, бобовые 
орехи, цельное молоко, ограничи
вается ливер, мозги, крепкие 
бульоны Рекомендуется много 
фруктов, разрешается мясо, рыба, 
растительные жиры, овощи. С ана
торное лечение на курортах Ж е-  
лезнрводск, Пятигорск, Труска- 
вец. Боржоми, Моршино.

Больным с любыми видами кам 
ней рекомендуется обильное ко
личество жидкости (до 2—2,5 л ) ,  
исключение алкогольных напит
ков. а такж е перца, уксуса, хрена 
и горчицы. Обильный прием ж и д 
кости рекомендуется только ли
цам, имеющим здоровую сердеч
но-сосудистую систему. В числе 
жидкостей, предлагаемых боль
ным, входят настои различных 
трав (полевой хвощ, петрушка, 
почечный чай. березовые почки, 
шиповник).

Следует хорошо запомнить, что 
курортное лечение назначает 
только врач’ Лечение на курорте 
без показании педет за собой бур
ный рост камня, обострение ин
фекций, по поводу чего приходит
ся иногда экстренно оперировать 
больного.

Почечно-каменная болезнь — 
недуг серьезный. Больные д о л ж 
ны находиться под постоянным 
наблюдением терапевта и уроло
га. Ю ЮСОВСКИХ,

врач-уролог поликлиники 
строителей.

И о. редактора 
В Г. К У РЬ Я Н И Н О В .

13. С РЕДА

1-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

17.30—Цветное телевидение. Н. Бо
гословский. «Концерт для смеха с 
оркестром» Вечер юмора.

П ОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Д л я  школьников. «Дом на 
Московской»

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 
20 10— «Перу. Пути преобразова
ния» В передаче принимает уча
стие Генеральный секретарь UK 
Перуанской коммунистической 
партии т. Хорхе дель Прадо. 20.30 
— «Слово о музыке» Ведет пере
дачу А. Хачатурян. 21 30—Премь
ера телевизионного многосерийно
го спектакля В Пистоленко. «Сту
пени». 1-я серия. «У порога».

зал телестудии «Орленок». 15.05— 
Новости. 15.15—Музыка сегодня.
16.00—Ленинский университет 
миллионов. «Пути совершенство
вания управления производст
вом». 16.30— Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступ
ления.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Знакомьтесь, участники 
ВДНХ». 19.30— «Наши гости». 
Поет лауреат Международного 
конкурса Ионас Иоцис.

П ОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.10—Премьера телевизионного
документального фильма «Моя 
Москва». 21.10—В. Пистоленко- 
«Ступени» 2-я серия. «Встречи на 
рассвете». 22 30—Спортивная про
грамма. На III зимней Спарта
киаде народов СССР. 1. Фигур
ное катание. Парное катание. 
Обязательная программа. 2. Конь
кобежный спорт. 3. Лыжный
спорт. (До 24.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

20.10—«Приангарье». 20.40—«Вы
зываем огонь на себя». 2-я серия.
21.50—«Информцентр-74». 22.05— 
«Мы и закон». Телевизионный

журнал. 23.05—Новости.
15, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00— Кинопрограмма для детей. 
19.25—«Книжная лавка». Ведет 
передачу В. Шугаев.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.10— «Страницы творчества Б. 
Кербабаева». (К 80-летию со дня 
рождения писателя). 20.40— В. Пи* 
столенко. «Ступени». 3-я серия. 
«Крутые повороты». 22.00—На 
III зимней Спартакиаде народов 
СССР. 22.55—Цветное телевиде
ние. М олодежная программа 
« А + Б »  (Д о 24.00)

2-я программа 
П ОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

14.30— Программа передач. 14.35— 
Цветное телевидение. Программа 
мультипликационных фильмов. 
«Как зима в лес пришла». «При
ключения красных галстуков». 
15.20—Д ля школьников. «Искате
ли». 15.50—Новости. 16.00— Кино

ленты прошлых лет. «Бабы рязан
ские». Художественный фильм. 
(1927 г ) .  17.45—Цветное телеви
дение. «Любителям оперетты». С 
18.15 до 20.10— Перерыв.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

20.10—«Приангарье». 20.40—«Вы
зываем огонь нз себя». 3-я се
рия. 22.05—«Зеленый океан». 
22.35—«Перед концертом». Музы
кальный фильм о народном арти
сте УССР Н. Кондратюке. 23.05— 
Новости.

Ж КУ стройки требуются убор
щицы в двухдневный дом отды
ха, няни, воспитатели и медицин
ские сестры в Детские учрежде
ния, дворники, маляры, слесари- 
сантехники, плотники в ЖЭКи, 
грузчики в фасовочный магазин.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться: ул. Мира. 24.

Тресту «Востокхиммонтаж» срочно требуются на самостоятель
ную работу главные бухгалтеры.

С предложениями обращаться по адресу: поселок Новый, отдел 
кадров, телефон 4-37-50.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4. комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20.
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