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Начался второй квартал 
предпоследнего года пятилет
ки. Года, итоги которого будут 
иметь определяющее значение 
для полного претворения в 
жизнь величественных предна
чертании XX IV  съезда КПСС. 
И сегодня, когда позади пер
вая четверть этого года, мож
но оглянуться и оценить ре
зультаты прошедшего кварта
ла.

Окончательных итогов еще 
нет, еше уточняются некото-

но. У нас есть добрая тради
ция: смотреть всегда в буду
щее, твердо помнить ленинское 
указание о том. чтобы главное 
внимание уделялось нерешен
ным проблемам, предстоящим 
задачам И с этой точки зре
ния мы должны трезво оцени
вать уже сделанное и хорошо 
видеть неиспользованные воз
можности.

Да, объем производства вы
рос на 8 процентов. Но ведь 
годовая программа строитель-

Первый рубеж

определяющего
рые показатели. Но совершен
но бесспорно можно сказать: 
квартальный план в целом по 
строительству выполнен! И 
этот главный итч>гт0ех месяцев 
не может не радовать. Сдела
но обнадеживающее начало 
большой, напряженной и весь
ма трудоемкой работы.

План первого квартала вы
полнен по всем показателям. 
И почти всеми подразделения
ми строительства. Даже трест 
«Зимахимстрой». хронически 
числившийся в отстаю- 
щпх, справился с заданием
трех месяцев. И не только 
справился: за январь—март
зиминские строители более чем 
в полтора раза увеличили объ
ем произведенных работ по
сравнению с тем, что было
сделано за тот же период в
прошлом году. |

Имеется аналогичный рост и 
в целом по строительству. В 
первом квартале объем произ
водства был на 8 процентов 
больше, чем за гот же период 
прошлого года На 10 с лиш
ним процентов превышено 
плановое задание по вводу в 
эксплуатацию жилья. Ожида
ются хорошие результаты по 
снижению себестоимости стро
ительства и по рентабельности 
строительного производства.

Однако бить в литавры ра-

ства превышает прошлогоднюю 
значительно больше — на 20 
процентов. Да, более чем на 
10 процентов превышен плано
вый показатель сдачи жилья. 
Но в то же время лишь немно
гим более чем на две трети 
(70 процентов) выполнено за
дание по строительству ком
плексов нефтехимии. Промыш
ленные предприятия стройки 
справились с заданием по вы
пуску валовой продукции, но 
не выполнили план по объему 
ее реализации.

Словом, есть немало подоб
ных «но*... Нельзя забывать и о 
том. что некоторые подразде
ления нр справились и с квар
тальным планом либо по ген
подряду, либо собственными 
силами. И пусть таких подраз
делений — раз-два и обчелся, 
их не должно быть. *■

Начался второй квартал. Пе
ред строителями стоят еще бо
лее сложные и серьезные за
дачи, чем в начале года. Мы 
должны подойти к половине 
года с показателями, обеспе
чивающими не только выполне
ние, но и перевыполнение пла
новых заданий определяющего 
года пятилегки. Все возможно
сти для этого есть. Взятый ан
гарскими строителями пер
вый рубеж— залог дальней
ших успехов!

Этилен-пропилен—
важнейший комплекс года

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
С начала месяца в штабе ком

плекса установлены дежурства 
секретарей партийных организа
ций и председателей профсоюзных 
комитетов подразделений, прини
мающих участие в строительстве 
комплекса.

Уже первая неделя дала ощу
тимые результаты таких де
журств. Одним из тревожных мест 
на строительстве комплекса была 
слабая работа молодых неквали
фицированных рабочих Сейчас от 
руководства предприятия закреп
лен специальный представитель.

оказывающий молодым необходи
мую помощь. На прошлой неделе 
пять из шести бригад начали
выполнять дневные задания.

Хорошо работает на комплексе 
бригада В. А. Писарева из СМУ-2. 
На гой неделе этот коллектив вы
полнил бетонирование железобе
тонного поддона, выполнив при 
этом недельное задание на 135 
процентов.

В. МОСКАЛЕВ, 
председатель постройкома 

СМУ-2.

ПЕРВОМАЮ —  ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
t •’

ДАДИМ СВЕРХПЛАНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
Коллектив рабочих. ИТР и служащих уп

равления производственных предприятии, 
продолжая борьбу за досрочное выполнение 
директив X X IV  съезда КПСС по девятому 
пятилетиему плану, плана 1974 года, стре
мясь достойно встретить Международный 
праздник солидарности трудящихся 1 Мая. 
принимает на себя следующие обязательст
ва:

.1 •

1. План четырех месяцев 1974 года выпол
нить на 100.2 процента, изготовить сверх 
плана продукции на 190 тысяч рублей, в том 
числе 1500 кубических метров сборного же
лезобетона. 900 квадратных метров стеновых 
панелей. 900 квадратных метров столярных 
изделии, 1300 кубических метров минераль
ной ваты.

2. До 10 апреля изготовить и поставить для 
СД1У-3 на установку №  209 балки;

БЭ-Ш-2а—6 штук.
БЭ-Ш-2— 9 штук,
ТЭ-Ш-2— 5 штук.
Т-9-2— 2 штуки,
ВЭ-Ш-1а— 2 ш т у к и .
3. На эстакаду М Ц К  комплекса по произ

водству пластификаторов поставить 20 штук 
балок БЭ-1\;-2.

4. Для СМУ-2 на строительство завода то
варов народного потребления до 15 апреля 
поставить плиты душевые — 44 штуки, на 
комплекс этилена-пропилена до 10 апреля 
выдать днища кабельного канала, до 30 ап
реля закончить комплектацию объекта 1840.

5. Обеспечить выполнение задания, пре
дусмотренного социалистическими обязатель
ствами коллектива СМУ-8.

6. Обеспечить стопроцентную потребность 
СМУ-5 в раскрор половой доски и налични
ка.

7. Изготовить 350 комплектов лесов Гуди
лина.

8. Освоить и приступить к выпуску щито
вой опалубки для монолитного бетона.

9. До 20 апреля обеспечить досрочный 
пуск гпдромеханнзированного завода.

10. 20 апреля, организованно провести мас
совый коммунистический субботник.

Социалистические обязательство обсуж* 
дены и приняты на рабочих собраниях 
по предприятиям.

Украинская ССР. При партий 
ном комитете завода «Запорож- 
сгаль* создан штаб по руковод
ству социалистическим соревнова
нием. В него входят представите
ли парткома, завкома профсоюза, 
народные контролеры, комсомоль
цы, экономисты, специалисты за
водоуправления. Общезаводской 
штаб ежедневно подводит итоги 
работы смен и цехов, выпускает 
«молнии» и плакаты о передови
ках производства, распространяет 
их опыт.

На снимке: редактор заводско
го радио К Иссерт записывает на 
пленку выступление старшего 
шлнфовалыиика-пол и р о в ш и к а 
цеха холодного проката Лгс 1, чле
на КПСС, кавалера ордена Трудо
вого Красного Знамени В. Г. Лы- 
сикова.

Фото А. Красовского
(Фотохроника ТАСС).

В К Л А Д  М Е Х А Н И З А Т О Р О В
Вступая н социалистическое соревнование за д о с т о й н у ю  

встречу всенародного праздника 1 Мая, коллектив строитель
но-монтажного управления 7 принимает на себя следующие 
обязательства:

1. Четырехмесячныи план строительно-монтажных работ 
выполнить досрочно. 27 апреля.

2. Повысить производительность труда на 1.5 процента 
против фактически достигнутой за 4 месяца прошлого года.

3. К 1 мая обеспечить сдачу объектов по производству 
стирола и установок масел.

4. За счет рационализации и изобретательства получить 
■ia 4 месяия экономии на 15 тысяч рублей больше плана.

5. Путем улучшения работы механизмов и повышения ква« 
лификации рабочих добиться выполнения директивных зада
ний:

— по экскаваторам— на
— по бульдозерам— на

102 процента; 
103 процента.

6. Всему коллективу СМ У отработать 20 апреля на массо
вом коммунистическом субботнике и выполнить в этот день 
работ не менее чем на 20 тысяч рублей.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты 
на собрании актива трцдящихся СМУ.

ПОШЛА ПРОДУНЦИЯ 
СУББОТНИКА

На заводе ЖБИ-2 выпуск 
продукции идет круглосуточно. 
Вот почему исходя из специ
фических условий работы заво
да, коммунистический суббот
ник решено провести в три дня:
6, 13 и 20 апреля 

6 апреля одна смена на за
воде уже отработала на ком
мунистическом субботнике. В 
эту смену было выпущено 80 
кубических метров сборного

железобетона. 25 кубически* 
метров газозолосиликата и 68 
кубических метров бетона.

Всего товарной продукции pi 
этот день на заводе выпущено 
на 7 тысяч рублей.

Заработанные деньги будут 
перечислены в фонд развития 
пятилетки.

Г. ПЕРЕБОЕВА, 
начальник планового отде
ла ЗЖБИ-2.
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Одним из крупнейших 
строящихся в настоящее 
время комплексов на Л Н ХК  
является крмплене этилена* 
пропилена. ' Строительство 
этого комплекса было объ
явлено городской ударной 
комсомольской стройкой. 
Молодежь города взяла его 
под свое шефство. И рань
ше комсомольцы проводили 
своп субботники на объек
тах нефтехимии, но в основ
ном, приходилось или уби
рать мусор, или подметать 
территорию, или перекиды
вать с места па место снег.

Сейчас же штаб комплек
са предлагает широкий 
Фронт работ: разработку
траншей под электрокабели, 
засыпку пазух траншей, ук
ладку арматурных карка

М О Л О Д ЕЖ Ь-Н Д  ПУСКОВЫЕ
сов, бетонирование.

Начальник комплекса 
В. А. Калганов, зам. глав
ного инженера СМУ-2 В. П. 
Климов, прораб СМУ-2 
В. Ф. Вакуров сказали, что 
готовы предоставить фронт 
работ молодежи, желающей 
ускорить Срок пуска комп
лекса в эксплуатацию. Для 
каждого найдется конкрет
ное дело, исполнение кото
рого приблизит пуск объек
та.

Сейчас уже намечены 
конкретные объекты комп
лекса, где в течение 2— 3 
месяцев будут трудиться

юкомсомольцы. 13 апреля н 
комплекс выйдут 300 ком
сомольцев от городских ор
ганизаций и 110 комсомоль
цев строительства.

С помощью комсомольцев 
стройки планируется сдача 
в мае объекта резервуаров 
под жидкости сметной сто
имостью свыше 24 тысйчи 
рублей. Сдать объект имен
но в этот срок — нелегкое 
дело. Успеху может сопут
ствовать лишь слаженная 
работа комсомольцев и про
рабства В. Вакурова. 13 ап
реля будут производиться 
работы по подготовке осно-

а | в
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ания под корыто резервуа
ров. Комсомольцы четырех
организаций стройки — 
УАТ (секретарь Н. Ж уков), 
управления , (секретарь 
В. Сазонов), проектировщи
ков (секретарь В. Штоко- 
leiiKO). РСУ (секретарь 
Л. Коваленко) — будут 
трудиться в этот день на 
комплексе.

В следующий субботник 
выйдут работать комсомоль
цы из других подразделе
ний стройки. Они должны 
будут устанавливать опа
лубку и армировать конст
рукцию, вести п о д го то в к у  к

бетонированию.
Эти субботники станут 

хорошим подарком комсо* 
мольцев стройки к откры
тию XV I I  съезда ВЛ К С М , 
который начинает свою ра
боту 23 апреля. 11 важно 
сейчас — расширять почин 
молодежи. А для этого не
обходимо еще Оолее 4PtKO и 
конкретно определить фронт 
работ, запастись рабочим 
обмундированием и инстру
ментами. Ведь самое глав
ное то, что в этом начина
нии присутствуют, прежде 
всего, комсомольская ини
циатива, энтузиазм и энер
гия.

.4. П О П Ы ЛЬКО В, 
секретарь комитета ком
сомола стройки.

Три месяца при УПТК строитель
ства работает участок по прокату 
монтажного инрентаря и приспособ
лений. Создание этого участка было 
вызвано необходимостью сконцентри
ровать в одном месте всю оснастку 
на стройке, содержать ее в техниче
ски исправном состоянии, своевре
менно ремонтировать и при мини-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЕЗ К РА Н А
мальных количествах инвентаря и 
приспособлений полностью обеспечи
вать потребности подразделений.

В настоящее время услугами уча
стка пользуются СМУ-2 и СМУ-3. 
Эти подразделения излишний инвен
тарь, который не находился в рабо
те, передали в УПТК. Однако мно
гие грузозахватные приспособления 
так и остались при СМУ.

Казалось бы — можно обобщить 
итоги первых месяцев работы. Но 
обобщать пока нечего. И по той про
стой причине, что до сих пор управ
ление механизации не может смонти
ровать и сдать в эксплуатацию Коз
ловой кран, без которого участок 
не может выполнить даже самые 
простые работы.

В текущем месяце на централизо
ванное обеспечение инвентарем и 
приспособлениями перейдут СМУ-6 и 
СМУ-8. Это поставит перед участком 
новые задачи. Но пока нет крана, 
участок с трудом справляется с обес
печением инвентарем и приспособле
ниями первых двух СМУ.

Г. ШЕМЯКИН.

С ПЕСНЕЙ « т и п  К ЖИТЬ
В актовом зале строи

телей в прошедшую суб
боту состоялся &мотр 
коллективов художест
венной самодеятельно
сти профессиональных 
училищ стройки под де
визом «Учиться, рабо
тать и жить по-ленин
ски». В этот день "в смот
ре приняли участие че
тыре коллектива — 
ГПТУ-10. ГПТУ-12, 
ТУ-1 и ГПТУ-,30.

Программа каждого 
училища начиналась с 
литературно - музыкаль
ной композиции, которая 
должна была отвечать 
требованиям тематики 
смотра и стать стержнем 
всего концерта.

Порадовали в этом 
плане коллективы
ГПТУ-12 и ГПТУ-Зб. Их 
литературные компози
ции были поставлены, 
хорошо и интересно. 
Присутствующие в за
ле как бы перелистали 
страницы истории жиз
ни страны и комсомола: 
становление власти Со
ветов, суровые испыта
ния в годы гражданской 
и Великой Отечествен
ной войн, восстановле
ние разрушенного, до

стижения советской нау
ки и техники, трудовые 
подвиги сегодняшнего 
Молодого человека — в 
каждую страницу впи
саны имена комсомоль
цев. их подвиги и тру
довые победы. Обе ком
позиции жюри решило 
рекомендовать на заклю
чительный смотр худо
жественной самодея
тельности училищ обла
сти.

Вообще же програм
ма ГПТУ-30 выгодно от
личалась от других учи
лищ. Особенно удачяы- 
ми были танцевальные 
номера и выступлений 

коллективов
I

ре-

хоровых 
училища.

У хора учащихся 
пертуар был разнооб
разный и интересный. 
Здесь и песня А..Пахму
товой «Не расстанусь с 
комсомолом», и П. Шамо 
«Песня' мира», и хор по
ловецких девушек из 
оперы Бородина «Князь 
Игорь».

Высокой оценкой жю
ри удостоило и выступ
ление хора работников 
училища. В их исполне
нии прозвучали песни 
А. Броневнцкого «Край

березовый» и ангарского 
композитор Б. Белова 
«Голубая Моя река».

С задором и темпера
ментом были исполнены 
танцы, которые показал 
хореографический кол
лектив. Великолепные 
костюмы, мягкость и 
точность рисунка каждо
го танца, легкость дви
жений — все это вызва
ло дружные аплодисмен
ты переполненного зри
телями зала и отлич
ные оценки за все ис
полненные учащимися 
танцы.

Не повезло в этом 
смотре на чтецов. Толь
ко две участницы были 
удостоены за художест
венное слово вь/сшего 
балла. Это учащаяся 
технического училища 
.V? 1 Люда Бобряковв, 
прочитавшая стихотворе
ние Э. Межёлайтнса 
«Хлеб», и Люда Усова, 
учащаяся ГПТУ-30, про
читавшая под музыкаль
ное сопровождение сти
хотворение того же ав
тора «ПеПел». О ней хо
чется сказать несколько 
слов отдельно. Люда 
Усова вела программу 
концерта училища, уча

ствовала в литературной 
композиции. Но особен
но много аплодисментов 
досталось на ее дрлю 
после прочитанного стй- 
хотворенпя. Точное вла
дение словом и жестом, 
хорошее чувство поэти
ческого ритма, а глав
ное — большая эмоцио
нальность — все это за
ставляло сидящих в ал- 
ле пережить и прочувст
вовать каждую ^строчку, 
каждое слово прозвуг 
чавшего стихотворения.

Хорошим было призна
но выступление учащей
ся техническом учили
ща Si 1 Любы Кочуро- 
вой. исполнившей песни 
с большим лиризмом и 
подкупающей непосред
ственностью.

Нельзя обойти внима
нием танцевальные номе
ра ГПТУ-10. 11 хоровод 
«Сосеночка», и русский 
танец жюри решило ре
комендовать на заклю
чительный смотр.

Особо хотелось ска
зать об участии в с.чгот- 
ре работников училищ.' 
Хорошими и отличными 
оценками жюри отмети
ло выступление хора ма
стеров производственно

го обучения и преподава
телей ГПТУ-12; препо
давателя ГПТУ-10 л. В. 
Шам о вой,' обладающей 
чистым и красивым со
прано и хорошими ис
полнительскими данны
ми; выступление вокаль
ного дуэта мастеров про
изводственного обучения 
ТУ-1 А. П. Овчиннико
вой и Г. И. Шведовой, 
преподавателя ГГ1ТУ-12 
М. И. Панкратова.

Члены жюри вскоре 
подведут итоги общест
роительного смоТра ху
дожественной самодея
тельности профессио
нально-технических учи
лищ. Еще не показыва
ло свою программу 
ГПТУ-35. А пока впере
ди — училище № 30.

Нели же говорить об 
общем впечатлении от 
смотра, оно — самое хо
рошее. Все коллективы 
продемоистрирова.ти свои 
несомненные творческие 
возможности, органи
зованность в проведении 
выступлений и очень от
радную массовость.

Т. ЛАРИНА.

•  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В МАССЫ

К а к  з а в е р ш и т ь  у ч е б н ы й  г од
Порядок, формы и методы под

ведения итогов 1973— 1974 учеб
ного года в системе экономиче
ского образования дифференци
руются в зависимости от целей, 
которые ставятся перед заключи
тельными занятиями, с учетом ка
тегории обучающихся и выполне
ния учебно?! программы. Рекомен
дуется:

ПО КУРСАМ 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ»
При завершении обучения по 

курсам «Основы экономических 
знаний» для рабочих и колхозни
ков во всех формах учебы прове
сти экзамен, поскольку экономи
ческая подготовка выступает обя
зательной, важной составной ча
стью квалификации каждого ра
ботника.

Успешная сдача экзамена слу
жит основанием Для учета эко
номической подготовленности при 
присвоении очередных разрядов, 
классности рабочим и колхозни
кам, при переаттестации специа
листов. При подвелепии итогов 
учебы учитывается успешное вы
полнение каждым слушателем в 
течение всего процесса обучения 
не менее двух практических зада
ний.

Экзамены целесообразно прово
дить в виде собеседования по оп

ределенным контрольным вопро
сам.

Целесообразно заблаговремен
но познакомить слушателей с 
контрольными вопросами, органи
зовать консультации.

Примерный перечень контроль
ных вопросов опубликован в 
.\° 14 «Экономической газеты». 
Если пропагандист и слушатели, 
скажем, политшколы, школы ком
мунистического труда или эконо
мической школы, познакомившись 
с контрольными вопросами, при
дут к выводу, что они недостаточ
но полно я глубоко изучили все 
темы и не вполне подготовлены 
для сдачи экзамена, то в отдель
ных случаях по решению партий
ной организации и руководства 
предприятия или колхоза заня
тия по курсу могут быть продрт- 
жены на третий год. Такое опре
деление вправе сделать и комис
сия по итогам сдачи экзаменов.

Со слушателями, которые не за
канчивают изучение курсов, реко
мендованных типовыми учебными 
программами, итоговые занятия 
проводятся в обычном порядке.

С рабочими и колхозниками 
целесообразно провести 1-2 заня
тия по вопросам, которые бы по
зволили проверить и пополнить 
знания по пройденным темам кур
сов «Основы экономических зна

ний», нацелить слушателей иа ак
тивное участие в экономической 
деятельности. В этих целях мож
но провести занятие по теме «По
вышение роли трудового коллек
тива в развитии экономики стра
ны, в борьбе за досрочное выпол
нение плана 1974 года».

по КУРСУ 
«ОСНОВЫ экономики и 

УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ »

По курсу  «Основы экономики 
и управления производством» 
для руководителей подразделе
ний и специалистов предпри
ятий. колхозов, совхозов и уч
реждении провести по два итого
вых занятия.

Занятия Могут быть посвящены, 
например, теме «Пути -усиления 
действенности социалистиче
ского соревнования в ускорении 
роста производительности труда, 
повышении эффективности произ
водства р определяющем году пя
тилетки» Важной составной ча
стью итоговых занятий должно 
явиться обсуждение рефератов, 
подготовленных слушателями по 
актуальным воирЬсам курса «Ос
новы экономики и управления 
производством», обобщение содер
жащихся в этих рефератах выво
дов и предложений.

Экзамены по этому курсу бу

дут проводиться по окончании 
третьего года обучения.

ПО КУРСАМ 
«НАУКА И ПРАКТИКА 

УПРАВЛЕНИЯ» И 
«ОСНОВЫ НАУЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ»
При подведении итогов года по 

курсам для руководящих кадров 
министерств, ведомств, республи
канских. краевых и областных 
органов управления, руководите
лей объединений, предприятий, 
котхозов п совхозов провести на
учно-практические конференции с 
обсуждением докладов и рефера- 
.тов по актуальным проблемам 
экономики и управления.

Особо следует выделить тему 
«О партийном подходе в руковод
стве различными сферами хозяй
ственной деятельности». Для про
ведения конференций можно так 
>же использовать проблематику и 
материалы ленинградской, горь
ковской и харьковской зональных 
научно-практических конференций 
которые были посвящены акту
альным проблемам хозяйственил 
го строительства.

Окончательные, итоги изучения 
слушателями этих курсов подво
дятся на экзаменах по заверше
нию третьего учебного года.

Один из лучших рационвлиза- 
юров РМЗ слесарь Александр 
Тимофеевич Кадоркнн работает в 
.чет последнего года пятилетки. 
Отличный производственник, он 
представлен к награждению знач
ком Отличник 197.4 года».

Его последнее изобретение — 
явухншиндельнын сверлильный 
ctanoK, который принес большой 
'.добство и облегчение в работе.

На снимке: А. Т. Кадоркнн.
Фото В. НЕБОГИНА.
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Технический прогресс на стройке

В ЦЕХАХ-НОВАЯ ТЕХНИКА
Q C H O B H O n  ЗАДАЧЕЙ
”  коллектива з а в о д а  

ЖБИ-2 в определяющем году 
пятилетки является выполне
ние социалистических обяза
тельств по повышению произ
водительности труда.

Наиболее реальный путь для 
решения этой задачи — внедре
ние мероприятий технического 
прогресса. Уже в этом году на 
заводе внедрено несколько но
винок. направленных на повы
шение производительности тру
да и эффективности произ
водства.

На полигоне № 3 и двадца- 
тичетырехмётровом пролете си
лами слесарей формовочного 
цеха № 2 при помощи рабочих 
механического цеха изготовле
ны, смонтированы и введены в 
эксплуатацию 2 ьибростола, 
что позволило расширить ас
сортимент изготавливаемой 
продукции и, кроме того, дэ- 
биться прироста выпуска про
дукции на 250—300 кубических 
метров в месяц.

Проведены работы на поли
гоне № i t позволяющие более 
полно использовать мощности 
по термообработке конструк
ций, что также позволит заво
ду дополнительно обрабатывать

около 150 кубических метров 
изделии в месяц без дополни
тельных капитальных затрат.

В первом квартале года 
улучшилось и качество свароч
ных работ, на отдельных Опе
рациях повысилась производи
тельность труда сварщиков

Эго стало возможным благо
даря вводу в эксплуатацию 
сварочного полуавтомата А-765 
в арматурном цехе. Для рас
ширения зоны действия ab- 
томата он смонтирован на пе- 
реЛвижиом устройстве. Внед
рение полуавтомата позволило 
повысить производительность 
труда при приварке закладных 
деталей к объёмным каркасам, 
значительно улучшилось каче
ство сварочного шва.

Активное участие во внедре
нии полуавтомата приняли 
тт. Фомкин, Перевозников, 
Алексеев, Фокин, Суходоль
ский.

На участке закладных дета
лей того же цеха смонтирован 
и введен в эксплуатацию по
луавтомат для приварки к пла
стинам анкеров диаметром до 
40 мм. Внедрение этого полу
автомата, первого на заводах 
Ж БИ в Ангарске, позволит в 
2-2.5 раза повысить произво-
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днтельность груда при изго
товлении закладных' деталей 
с анкерами больших диамет
ров. Полуавтомат позволил 
ликвидировать при изготовле
нии закладных деталей не
сколько трудоемких операций. 

г г  СОЖАЛЕНИЮ , полуав- 
томат прибыл ня завод 

без специального питателя и 
оборудованный менее мошикм 
питателем работает только на 
50 процентов своей мощности.

Большую помощь коллективу 
энергетиков завода во внедре
нии полуавтомата оказала
служба главного4 сварщика
строительства и лично
тт. Жук и Стремнлов, а так
же инженер по сварке УПП 
т. Егоров. Много вложили
своего труда и заводские спе
циалисты тт. Паиейко, Сухо
дольский и другие.

Решаются на заводе и вопро
сы снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. Так. 
применение более эффективных 
материалов, внедренных кол
лективом цеха ио выпуску га- 
зозолосиликата по инициативе 
и под техническим руководст
вом старшего инженера завод
ской лаборатории Т. С. Моли- 
боговой позволило при сниже-

нии объемного веса и резком 
повышении прочностных пока
зателей добиться снижения 
стоимости материалов на 40
тысяч рублей в год.

Согласно программе, утверж
денной главным инженером 
строительства Ю. А. Коренев
ским, специалистами завода 
совместно с работниками лабо
ратории НОТ стройки изуча
ются пути повышения каче
ства лицевой поверхности пу
стотного настила.

На заводе уже сконструиро
вано. изготовлено и находится 
в монтаже заглаживающее уст
ройство для отделки поверх
ности изделий «ДВ*. Устрой
ство имеет принципиально от
личные от ранее существующе
го технические параметры. 
Кроме того, решен вопрос лик
видации трения катка о борто- 
вины форм̂ . Испытания уст
ройства намечено провести в 
апреле. Выполняются и дру
гие работы по внедрению тех
нического прогресса на заводе.

Надо сказать, что вопросы 
внедрения технического про
гресса на заводе находятся в 
центре внимания не только 
службы главного инженера, но 
и директора завода, партийной 
и профсоюзной организаций.

А. КЛИМЕНКО, 
главный инженер зазода 

ЖБИ-2.

Отлично трудится на сооруже* 
нИи распределительного устрой
ства Рязанской ГРЭС электромон
тажник из управления № 2 треста 
«Электроцентромонтаж» Н. И. Си- 
тов. Сейчас он монтирует подвес
ной разъединитель на 500 кило
вольт. Передовой монтажник вы
полняет дневные задания на 150— 
160 процентов.

Фото Ю. Дьяконова
(Фотохроника ТАСС).

HU[!IIIIIHI!lllimmillflliffl!Ri!l!li[I
СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ПЛАСТИФИКАТОРЫ---------------------------------

П ок а одни о тста в а н и я
УЧИТЫВАЯ БОЛЬШОЕ народ

нохозяйственное значение продук
ции комплекса пластификаторов, 
строители и монтажники пере
смотрели свои социалистические 
обязательства и дали слово Сдать 
комплекс под пуско-наладочные 
работы не в ноябре, а в окт-ябре. 
И срок эгот вполне реальный, так 
как особой сложности монгаж 
оборудования не вызывает.

Однако уже сегодня по этому 
комплексу надо бить тревогу. И 
строители СМУ-3, и субподрядные 
организации, и заказчик, от кото
рых зависит своевременный ввод 
комплекса в Эксплуатацию, чувст
вуют себя на комплексе очень роб
ко.

Сегодня на строительстве ком
плекса занято И организаций, 
почти 140 человек. Однако в те
матических заданиях этим ортани
заниям записывается по 3-4 пунк
та, кроме АМУ-1. Монтажники 
выполняют пунктов значительнп 
больше. Но зачастую и 
эти 3— 4 пункта остаются 
нёвыПозненНыМи й, что боль
ше всего треножит. — так это 
невыполнение тематически* зада
ний УКСом АНХК. За последнюю 
неделю этот коллектив из 4 пунк
тов не выполнил ни одного. В 
монтаж до иаЬгЬЙщёго времени не 
поставлены холодильники, аппара
та. нержйвёющие трубы, фланцы, 
не решены многие вопросы, что 
является тормозом в форсирова
нии работ по нёкоторым объек* 
там

Из 415 тысяч рублей, которые 
дОлжны были освоить строители 
и монтажники в пёрвом кварта
ле на комплекс»» по генпддряДу. 
освоенэ всею 250 тысяч. Это 
слишком Мало.

НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ запла
нировано освоить на комплексе по 
генподряду 600 тысяч рублей, при
нимаются меры как-то наверстать 
упущенное. Однако пока эти меры 
имеются только на бумаге и до 
комплекса еще не дошли.

Накал работ чувствуется только 
на административно-бытовом бло
ке. И внесли этот накал не строи
тели СМУ-3. а отделочники СМУ-5. 
Бригады штукатуров В Гусарова

и плотников В. Панкратова взя
ли обязательство оштукатурить 
здание за короткий срок. Это сра
зу заставило начать свои работы 
па корпусе электромонтажников 
МСУ-76 и монтажников МСУ-45.

Вопрос о сдаче комплекса пла
стификаторов под пуско-наладоч
ные работы в октябре решался не 
так давно, были составлены от
корректированные графики для 
ведения работ, однако не успели 
на графиках Гфосохнуть очерни
ла» как появились «белые пятна». 
Отставание уже памётилбеь по 
многим объектам

Палки в колеса вложили проект 
танты. Документация на объекты 
выполнена без отдельных видов 
монтажа, «и то н дело* приходится 
заниматься тем. что искать са
мим привязки. Выполнена была 
документация без учета достиже
ний техники и условий эксплуа
тации оборудования на таких ком
плексах. Вот почему недавно 
строители вернули в УКС АНХК 
документацию па замену 22 насо
сов по главному корпусу. Насо
сы по новому проекту будут й 
4 раза мощнее а это впечет за 
собой замену уже заказанного ка- 
бёлй; блоков ШСУ, увеличения 
фундаментов

Выполненные по проекту фунда
менты под вентиляторы на отмет
ке + 18* главного корпуса тожё 
оказались меньше И теперь стро
ителям надо делать подливку под 
рамы вентиляторов Как пример 
неподготовленности УКСа к обес
печению объекта пластификато
ров оборудованием, можно приве
сти го что неаавно на комплекс 
завезли 38 смотровых фонарей, 
однако после того, как стало яс
но, что они к этому объекту не 
подходят их увезли.

НЕ ПОДГОТОВИЛАСЬ к рабо
там на комплексе и головная мон
тажная организация АМУ-1. Рабо
та по обвязке оборудования тру
бопроводами ведется кустарными 
методами. Сборки монтажники на 
базе не готовят, а все трубы под
гоняют непосредственно на месте, 
что, конечно, влияет и па темпы

монтажа и на качество. Не со
ставлен монтажниками график на 
ведение работ, нет фланцев, пере
ходов. металлоконструкций. Се
годня на комплексе занято всего 
две бригады монтажников, кото
рые возглавляют тт. Быков и 
Скляиов. Это слишком мало. За 
первый квартал монтажники с 
труДОм Освоили 72 тысячи рублен, 
в го время как всего по комплек
су нм предстоит освоить 700 тысяч 
рублей. Такими силами, как сей
час, монтажникам надо работать 
еще 10 месяцев, а до завершения 
строитёльно-монтажных работ 
на комплексе остается 7 месяцев.

Не работают в полную силу 
электромонтажники МСУ-76.

И, что самое печальное, это от
ставание строителей. Не сдана 
под монтаж эс*акада 02-1. хотя 
начальник СМУ-3 обещал ее сдать 
под монтаж в феврале, потом в 
марте, а теперь — в апреле. Па 
этой эстакаде нужно выполнить 
6 компенсаторов. Условия для их 
выполнения — тяжелые. Но сами 
строители создали себе такие ус
ловия, а теперь ищут виновных. 
А на этой эстакаде и у строите
лей. и V монтажников основные 
объемы в деньгах.

Много времени идут дебаты по 
началу работ в оси .Y? 91. Здесь 
имёется в котловане немного про
дукта. и вот именно это послужи
ло для СА\У-3 зацепкой для раз
говоров вокруг разрешения на ве
дение pa6ot. а не Дпя самих ра
бот. По эгой же эстакаде по про
екту фундаменты попали на дей
ствующие трубопроводы. Об этом 
знали и в управлении строитель
ства и в УКСе АНХК еше прош- 
пым лётом, оДнако пока идут 
только разговоры. Никто я паль
цем не двинул, чтобы решить этот 
вопрос.

Есть на комплексе и другие 
«белые пятна». Их решение в 
ближайшее время во многом по
может строителям и монтажни
кам справиться с принятыми повы
шенными социалистическими обя
зательствами.

В. КУРЬЯНИНОВ.

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено| Пропент Мест

Строительно-монтажные 
СМУ-11 15 15 100 1
СМУ-7 24 23 95,6 2
МСУ-42 21 20 95.2 3
СМУ-1 16 16 93,7 4
СМУ-6 15 14 9,14 5
МСУ-45 13 12 92,3 6
СМУ-5 21 19 90.4 7
МСУ-76 19 16 84,2 ft
СМУ-4 12 10 83.4 9
СМУ-3 22 18 81.9 10
СМУ-8 19 13 68.4 11
СМУ-2 10 4 40,0 12
Промышленно-вспомогательные
УАТ 20 20 1б0 1
УЭС 6 6 100 2
УМ 4 4 100 3
РМЗ 12 10 83,4 4
УПТК 5 4 80.0 5
TJT АЧАЛСЯ ВТОРОЙ КВАРТАЛ 1974 ГОДА, болёе ответ-

ственный и напряженный, чем первый. Во втором киар- 
тале план увеличен всем подразделениям, выдаются напря
женные тематические задания. Однако первая иёделя апреля 
показала, что не все руководители подразделений поняли воз
ложенную на них ответственность за ритмичную pa6cty кол
лективов СМУ и А\СУ с первых дней нового квартала.

Из всех подразделений строительства с недельным пла
ном справились СМУ-4. .5, 7. II. Остальное подразделения 
план в 'деньгах провалили.

Не лучше обстоит дело и с выполнением тематических за
даний. По-прежнему плохо работает СМУ-2, где начальником 
Б. Г. Сухов. Это подразделение не выполнило тематику по 
строящемуся цеху завода ЖБИ-1, по складу мебели на базе 
>рса. Последний объект уже прочно вошел в «долгострои  ̂
тельные». Более трех лет ведет на нем работы СМУ-2. и завер
шения их пока не видно. Не выполнили тематику по этому 
объекту и электромонтажники МСУ-76* где начальником Д. И. 
Фридман.

Провалило выполнение тематического пл^иа по основным 
показателям СМУ-3 Этот коллектив медленно 3aBepinaef ра
боты на строящемся цехе завода ЖБИ-4. Под монтаж на не
деле не сданы трансформаторная подстанция и распредели
тельное устройство.

Вот уже который месяц не предъявляется для дальнейших 
работ свайное поле на цехе № 10 завода химрёактивов. Тем
пы забивки свай на этом объекте низкие, качество плохое, а 
начальник СМУ-4 Г. А. Зуев, вместо принятия действенных 
мер, отделывается обещаниями.

Ударно работать «* Первых дней квартала — вот залог 
ритмичной работы подразделений и всей стройки о целом. 
Эта ритмичность достигается выполнением плановых темати
ческих заданий. Пока же выполнение их не дает надежды Нл 
успех. , f



4 стр. •  10 апрели 1974 г. А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь

Критерии правотЫ
О  АКОНЫ. КОТОРЫЕ вы- 
^  работали люди в процессе 

общения, принято называть 
неписанными. Но ценность их 
для каждого члена общества 
от этого отнюдь не снижается. 
Напротив, старший, обидевший 
младшего, друг, бросивший то
варища в беде, воспринимают
ся как личности ущербные, ли
шенные высокого нравственно
го начала, которое в итоге яв
ляется мерилом человеческих 
ценностей.

В этом аспекте и построено 
обвинение, которое выдвигает
ся следствием против группы 
учащихся ГПТУ-12 П. Келлера, 
С. Смирнова. В. Дворяненко, 
Н. Добрынина, С. Минеева. 
Схема преступления проста, но 
далеко не просты причины, 
приведшие их на скамью под
судимых Центральный ее узел 
— распитие вина в общежитии, 
затем предложение П. Келлера 
пройтись по комнатам и про
учить некоторых «неугодных» 
учащихся.

...Ребят поднимали с посте-

ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД
лей и били. Били, не вступая
в объяснения, били, блокиро
вав двери, чтобы жертвы не 
могли убежать или позвать на 
помощь. Особенно циничным и 
жестоким был Г1. Келлер, за
меститель председателя сове
та общежития (?!), «вдохнови
тель» этою хулиганского рей
да. Учащемуся С. Звереву он 
наносил удары по лицу рукой, 
одетой в перчатку, цинично 
приговаривая при этом: «Ты
же боксер», поднимал его с 
кровати и — снова.

Продолжалось побоище в 
других комнатах, в разных 
низменных вариантах: двое на 
одного, трое на одного... Поче
му я подчеркиваю это обстоя-. 
тельство — потому что позже, 
на допросе, свидетель Е. Двои- 
менных заявит: «Что особен
ного, всегда ребята решают 
спор в драке, один на один».
Так что даже тень мушкетер- 
ства не коснулась этого отвра
тительного — по праву пьяного 
и сильного — избиения.

Простой арифметический

подсчет наводит на известные 
размышления. Виновных — пя
теро, потерпевших и свидете
лей — пятнадцать человек. И 
вся беда в том, что хулиганы 
(интуитивно постигнув приро
ду слабости и трусости) дейст
вовали сообща, а потерпевших 
выдергивали окриком и силой 
из коллектива и расправлялись 
с ними, лишенными поддерж
ки.

Впрочем, на помощь никто 
не торопился. Одни, как 
А1.. Курбатов, вышли из ком
нат, объясняя позже, что «Кел
леру было бесполезно делать 
замечания, он упрямый». Дру
гие, как Е. Двойменных, счи
тали это в порядке вещей. 
Третьи, А. Харченко и С. Ку
леш, побоялись заступиться: 
«Так самих же избили бы». 
Для четвертых—И. Шанарова 
и Л. Матвиенко это было даро
вое представление: они смея
лись, глядя, как избивают их 
товарищей.

Можно утверждать, что пар
ни; выступавшие на собрании,

рассказали о себе сами, сами
вынесли себе моральный при
говор. Трусость, принижен
ность. отсутствие гордости, че
ловеческого достоинства — от
сюда безропотное подчинение 
кулаку. Одна лишь реплика 
«Старшие в училище всегда 
бьют младших, второкурсники 
— первокурсников». — и стано
вится ясно: сегодняшних ху
лиганов гоже в прошлом били 
и унижали И. войдя в ранг 
выпускника, они автоматически 
«получили право* так же об
ратиться с младшими учащи
мися и вымешать на них свои 
былые обиды.

~  О Д  ПОСЛЕДНЕЕ время 
^  значительно улучшилась и 

усилилась ранее основательно 
запущенная культурно-воспи
тательная работа в ГПТУ-12. 
Вечера, конкурсы, смотры... Но 
во всей остроте остается воп
рос индивидуальной работы с 
каждым учащимся. П здесь на
дежда не только на си.1ы педа
гогического коллектива учили
ща, но и на комитет комсомо
ла стройки. Ведь из пяти хули
ганов. которым предъявлено 
обвинение, трое — комсомоль
цы.

Н. КОЖЕМЯКИНА, 
следователь прокуратуры.

О  Г А С Т Р О Л Ит
Ь

ТОМСК. Институт о п т и к и  атмосфе 
ры Сибирского отделения Академии 
наук СССР ведет работы по комплекс
ному исследованию проблемы распро
странения оптического измерения в 
атмосфере.

На снимке: у оптического лазерного 
локатора, разработанного в Институ
те оптики атмосферы, инженер К. Ше- 
левой и аспирант Г. Матвиенко.

Фото А. ПО ЛЯКОВА 
(Фотохроника ТАСС).

КТО ПОМОЖЕТ 
ЖЭКу?

Коллектив жилищно-коммунальной 
конторы № 1, руководимый тов. Анто
ненко. в 1973 году успешно справился 
с планом по всем показателям и вы
шел победителем в социалистическом 
соревновании среди домоуправлений 
Ж К У .

На 1974 год Ж Э К  взял .повышенные 
обязательства, для выполнения кото
рых этому коллективу нужна дейст
венная помощь со стороны начальника 
Ж К У  И. Е. Ванина и заместителя на
чальника строительства В. К. Короле
ва.

В Ж Э К с  нет нормальных условий 
для работы бухгалтеров. кассиров, 
паспортистов. Они размешены на пло
щади 30 квадратных метров. Здесь же 
находятся рабочие ремстройгруппы.

Несвоевременно и некомплектно по-' 
сТупает сантехническое оборудование 
слесарям Ж ЭКа, что часто порождает 
жалобы со стороны жильцов. Из-за та
кого снабжения происходит большой 
перерасход воды, который приносит 
убытки Ж Э К у

Не лучшее положение и с транспор
том, которым доставляются материа
лы для текущего ремонта в кварти
рах. Малогабаритного автотранспорта 
в Ж К У  нет, а потребность в р е м о н т е  

квартир огромная.
Все эти недостатки являются тормо

зом п выполнении плана ЖЭКом Л» I 
я организации своевременного и каче 
ственного обслуживания трудящихся 

Т. ЗИПУН О В, 
внештатный инспектор 

городского комитета ПК.
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Н А  Г Р Е Б Н Е  В О Л Н Ы

из Ред а кц и о н н о й  
п о ч т ы

«Лайне» в переводе с эс
тонского — это волна. Во
семь лет назад ангарчане 
впервые познакомились с 
этим талантливым эстрад
ным коллективом. И вот по
сле столь долгого перерыва 
эстонские артисты вновь 
стали гостями города и дали 
концерт на сцене актового 
зала строителей.

Лауреат Всесоюзного 
конкурса — женский во
кальный секстет... Невоз
можно выделить какое-то 
одно, ведущее качество это
го ансамбля. Великолепная

вокальная техника, сцениче
ская культура, динамика, за
разительное веселье — все 
сплавлено воедино, каждая 
песнь выполнена лучшим из 
почерков — почерком ма
стера.

На редкость интересным 
оказалось выступление тан
цевального дуэта — Элона 
Сприйт и Анте Вяхеяус. Их 
танцам трудно подобрать 
какие-то определенные на
звания. Скорее, это торже
ство молодости, безудерж
ное упоение движением, до
веденная до совершенства

пластика. В  них отчетливо
прослушиваются современ
ные ритмы, и танцовщики 
воистину дали урок, когда 
экстравагантность не опуска
ется до вульгарности, когда 
удивительно гармонично 
сплетается экспрессия и 
изящество.

У певца Велло Оруметса 
— солидная вокальная шко
ла, редкое умение находить 
контакт с аудиторией, рас
полагающая. мягкая мане
ра.

Вообще, <гЛайне» отлича
ется умением общаться (ко-

ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Физическое воспитание до* 
школьник-1 занимает особое место 
в формировании организма. В дет
ском возрасте закладываются ос
новы крепкого здоровья, высокой 
работоспособности, а также на
чальное воспитание физических 
качеств. Для осуществления этих 
задач нам необходимо иметь на 
участке соответствующее обору
дование.

Но вот уже на протяжении не
скольких лет мы обращаемся за 
оказанием помощи к шефам — за
воду № 5 УПП. Но шефы неумо
лимы. Дело построено на том. что 
скажет мастер по капремонту 
И. Михайлов. А это уже не под
лежит обсуждению.

Мы из года в год слышим: «Бу
дем делать, сделаем заготовки... 
не ждите, нет людей». А воспи
танники детского сада Ху 35 Юго- 
Восточного поселка все-таки на
деются. что игры их на воздухе в 
летнее время будут интересны и 
содержательны.

Т. РУСАКОВА, 
заведующая детским садом 

№ 35.
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нечно, в пределах сцены) 
внутри концерта, со зрите
лем. Особенно от этого вы
игрывает инструменталь
ный ансамбль под руковод
ством композитора Райво 
Диксона, который выполня
ет сложную функцию кан
вы, где свышиваются» цветы 
и соцветья сольных выступ
лений. И успешно, с оттен
ком импровизации выступа
ет с самостоятельными му
зыкальными номерами.

И. ГУТ  Е Р  МАИ.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.
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СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16 20—«По концертным залам 
Моквы». 17.20—В. Пистоленко. 
«Ступени». Телевизионный много
серийный спектакль. 1-я серия. 
«У порога». 18.40—Цветное теле
видение. «Разучите песню». Л. Ля
дова. «Старый марш». Ведет пере
дачу В. Толкунова. 19.00—«Вре
мя». 19.30—Цветное телевидение. 
«Творчество народов мира». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Приангарье». 20.30—Кино
горизонт. «Встреча со съемочной 
группой фильма «Звезда плени
тельного счастья».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—«В концертном зале». Поет 
народный артист СССР Ю. Гуля
ев. 22.00—«Встречный план Турк
менской ССР—в действии». 22.55 
—Цветное телевидение. Чемпио
нат мира по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная СССР.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— Кинопрограмма для детей. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.00—«Я—Тянь-Шань». Художе
ственный фильм. 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21 00—«От смены до смены». Теле
визионный фильм. 21.15—Эстрад
ный концерт. 22.00—«Советуем,

предлагаем, рекомендуем». Теле
визионная реклама. 22.10—Ново
сти.

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ 
1 я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.40—Ленинский университет 
миллионов. «Советский человек — 
патриот и интернационалист». 
16.10—Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. Сборная 
ЧССР—сборная СССР. 3-й пери
од. 16.50—«Советский Союз гла
зами зарубежных гостей». 17.15— 
В Пистоленко «Ступени». 2-я се
рия. «Встречи на рассвете». 18.35 
— Поет М. Николова. (Болгария).
19.00—«Время». 19.30—Цветное 
телевидение. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Финляндии — 
сборная Швеции. 2-й и 3-й перио
ды.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20 50—«Знакомьтесь, участники 
ВДНХ». 21.20—Л. Бетховен. Со
ната № 17. Исполняет заслужен
ный артист РСФСР Лев Власен
ко. 21.30—«Мы и закон». 22.30— 
«Ледник Абрамова». Докумен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.45—По страницам «Голубого 
огонька». 23.30—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.30—«Информиентр-74». 19.45— 
«Дорога». Телевизионный фильм.
20.00—«Приангарье» 20 30—«Грив- 
ко». Телевизионный художествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.50—«Я—1 янь-Шань*. 2-я се
рия 22.00—Цветное телевидение. 
Концерт. 22.15—«Секретарь райко
ма». Телевизионный очерк.

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.20—Цветное телевидение. «Че
ловек. Земля. Вселенная». 16.00— 
Цветное телевидение. «Наш ад
рес — Советский Союз». 17.10 — 
В. Пистоленко. «Ступени». З-р се
рия. «Крутые повороты».* 18.30 — 
К V Международному конкурсу 
имени П. И. Чайковского. 1900 — 
«Время». 19.30—Закрытие дней
польской культуры в СССР. 21.25 
— «Человек с планеты Земля». 
Художественный фильм 23.10 — 
«Литературные чтения». Н. В. Го
голь. «Пропавшая грамота». 23.30 
—«Любителям оперетты». 24.00— 
«Время». 00.30—Музыкальная про
грамма «По письмам зрителей». 
00.55—Цветное телевидение. Чем
пионат мира гю хоккею. Сборная 
Швеции—сборная СССР.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19 00—Дгля школьников. «Колум
бы земли Сибирской». 1̂ .30 — 
«Страницы большой дружбы». На
учно-популярный фильм. 20.00— 
«Приангарье». 20.30—«Адъютант 
его превосходительства». Телеви
зионный многосерийный % художе
ственный фильм. 1-я серия. 21.35 
—Программа для работников про
мышленности. 22.50—Новости.

Орсу строительства на посто
янную работу срочно требуются 
кухонные работницы, уборщицы, 
продавцы продовольственных и 
промышленных товаров, повара, 
рабочие в магазины и в столовые, 
лоточницы, кногкеры, продавцы 
газированной воды.

С предложениями обращаться в 
отдел кадров орса: 8 микрорайон, 
дом 8-8а. телефон  ̂ 3-24-63 и 
3-02-64.

Ангарские электрические сети 
просят всех руководителей пред
приятий. учреждений, домоуправ
лений и владельцев частных до
мов не допускать производства 
земляных работ в черте города 
без согласования с АЭС. Всякого 
рода раскопки земли в городе без 
разрешения могут привести к по
вреждению кабельных линий вы
сокого напряжения, к перебоям в 
электроснабжении потребителей и 
к несчастным случаям.

Перед началом работ по уст
ройству фундаментов, заборов, 
посадке деревьев, кустарников и 
при других работах необходимо по
лучить согласование в ПТО Ан
гарских электрических сетей (те
лефон 2-30-65).

Комитет ДОСААФ строитель
ства обьявляет йабор на курсы 
по̂  подготовке рулевых-любителей 
моторного катера. Обучение плат
ное. За справками обращаться по 
адресу: квартал 107, дом 4 или 
по телефону 9-83-61.

Руководство. партийный комитет 
и групком профсоюза строитель
ства с глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной смерти 
одного и? ветеранов стройки, чле
ня КПСС с 1939 года, инженера 
управления строительства 

ВАЩ ЕВД  
Василия Васильевича 

и выражают глубокое соболезновал 
нне ролчыч и близким покойного

Коллективы ПДО управления 
строительства, управ тения механи
зации и медсанчасти строителей 
выражают искреннее соболезновя- 
нне врачу Лилин Павловне БоЛ- 
ровской по случаю преждевремен
ной смерти мужа

ВАЩ ЕВА  
Василия Васильевича.
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