
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С 8 АВГУСТА 1949 ГОДА СРЕДА, 24 апреля i974 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

В Ы С О К И Е  Н А Г Р А Д Ы  Г О Д И Н Ы
За успешное выполнение и пе* тонович — шофер лесовоза вич — шофер УАТ.

ревыполнение планов 1973 года и УПП. ХАРИТОНОВА Софья Алексан-
принятых социалистических обя- ЗИНОВЬЕВА Александра Сер- дровна — бригадир электросвар-
зательств большая группа работ- геевна — каменщик треста «Зи- шиков УПП.
ников строительства награждена махимстрой». ЦЫБУЛИНА Анна Дмитриевна
правительственными наградами. ИВАНОВ Александр Александ* — монтажница СМУ-11.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА РТл"и,Т1, п Т ^ 'п "  " К СМУ' ' '  оКАНЦЫДАЛ Владимир Ва-
ДМИТРИЕВ Николай, Иванош» снльевич — электросваршик

— машинист* экскаватора СМУ-7Г СМУ-3.
СУХИХ Нэлли Васильевна — КОВАЛЕНКО Борис Евлампье-

НИЖИК. ,Васллди ...Лшре^вдц—
машинист экскаватора СМУ-7.

ШАРАПОВ Павел Иванович — 
формовщик У1111.

штукатур СМУ-3.
ОРДЕНОМ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
АНДРЕЙЧЕНКО Иван Ивано

вич — ■fipMi ад И [Г* комплексной ма
лярно-штукатурной бригады
СМУ-5.

ГРЯЗНОВ Григорий Григорье
вич — машинист бульдозера
СМУ «4.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

АВРАМЕНКО Степан Макаро
вич — бригадир каменщиков тре
ста «Зимахимстрой».

БОЛДЫРЕВ Геннадий Павло
вич — каменщик СМУ-8.

вич — машинист экскаватора
СМУ-10.

КОЗЛОВ Юрий Евгеньевич — 
шофер УАТ.

КУФТИН Иван Михайлович — 
бригадир кровельщиков СМУ-1.

ЛОЗОВОЙ Александр Петро
вич — машинист экскаватора
СМУ-4.

МАКАРОВА Анна Георгиевна 
— бригадир штукатуров СМУ-10.

МАНЮРОВ Аиварь Мухорямо- 
вич — машинист бульдозера тре
ста «Зимахимстрой».

МОРЕ К ВАС Тихон Михайло
вич — столяр-станочник УПП.

НАЗАРЕНКО Анатолий Ивано
вич — монтажник СМУ-3. 

НЕПОМНЯЩИХ Альберт Ми- 
БОСЫХ Виктор Михайлович — хайлович — кузнец РМЗ. 

бритадир формовщиков УПП. НИКИТИНА Вера Ивановна —
БЫЧИНА Евдокия Корниловна бригадир отделочников СМУ-6

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
АКСЕНОВ Анатолий Владими

рович — слесарь-бульдозерист 
УПП.

АНИКАНОВ Виталий Феофано
вич т- шофер УАТ.

АТАВИНА Галина Феофановна
— мастер треста «Зимахимстрой*. 

БЕК-БУЛАТОВ Александр Аб
дулович — штукатур СМУ-2.

ВОИНОВ Анатолий Петрович
— плотник Сл\У-3

ДА11КО Дмитрии Фадеевич — 
главный инженер участка СМУ-8. 

ДЕНИСОВ Виталий Степанович
— монтажник СМУ-1.

ДИМИРОВ Иван Константино
вич — машинист локомотива 
УЖДТ.

ДИТКОВСКИИ Василий Ва
сильевич — машинист бульдозера 
СМУ-10.

ДОЛГУШЕВ Иван Арсентьевич
— формовщик УПП.

ЖДАНОВ Николай Николаевич
— плотник Сл\У-8.

ЗАРИПОВ Актин Зарипович —
монтажник СМУ-Ь 

ЗУЕВ Михаил Михайлович — 
электромонтер СМУ-11.

КАДОРКИН Александр Тимо
феевич — слесарь РМЗ.

(Окончание на 3-й стр.).

«— каменщик СМУ-2.
ВЕНЕДИКТОВ Николай Алек

сандрович — шофер УПП.
ГОРБАЧ Павет Пантелеймоно

вен — цднганям» Л у л ь л п з е п я
СМУ-Г

ГРЕБЕНЩИКОВ Валерий
Яковлевич — формовщик УПП.

ГРИГОРЬЕВ Георгий Иванович СМУ-3.

НОВИКОВ Дмитрий Петрович
— плотник СЛ1У-2.

ПЛАЧИНДА Мария Яковлев
на—бригадир штукатуров СМУ-5.

СМИРНОВ Алексеи Сергеевич
— бригадир монтажников СМУ-1. 

СМИРНОВ Станислав Афанась
евич — бригадир монтажников

— плотник СллУ-2.
ЕПИФАНЦЕВ Леонтий Петро

вич — машинист экскаватора 
СМУ-4.

ЗАБОТИН Иван Павлович — 
столяр-станочник УПП.

ЗАВЕРТАННЫИ Николаи Ан-

СОДЫЛЕВ Павел Иванович — 
бригадир арматурщиков СМУ-6.
' ТИМОФЕЕВ Валентин Дмитри

евич — бригадир комплексной 
малярно-штукатурной бригады 
СМУ-5. <

ТУГУТАЕВ Виктор Михайло-

М А Р Ш Р У Т А М И  С У Б Б О Т Н И К А
Пока не пусковой

— Наш объект, конечно, не пусковой, — говорит прораб СМУ-3 
И. Т. Павлючков. — Даже и в будущем году вторая очередь этиле- 
на*пропилена не подлежит сдаче в эксплуатацию. И вообще, сметная 
стоимость комплекса в три раза превышает стоимость построенной 
ранее установки ЭЛОУ-f- А В Г. Так что по нормам Госстроя соору
жение его растягивается лет на пять. Но нормы нормами, а мы та
ким большим временем не располагаем. Хотя сейчас строительство 
еше в начальной стадии, уже можно сказать, что вторая очередь 
комплекса этилена-пропилена будет сооружена не больше чем за 
три года. А для этого надо с первых дней вести работы высокими 
темпами.

Именно так шли работы на стройплощадке в день массового ком
мунистического субботника. В обширном котловане выросли громад
ные фундаменты компрессоров. И сегодня бригада В. Олейника из 
СМУ-3 принимает бетон на такие же фундаменты.

Рядом, вплотную одна к другой лежат две бадьи. Опрокидыва
ется кузов подошедшего самосвала, и обе бадьи одновременно за
полняются бетоном. Пока машина идет на завел за очередной пор
цией бетона, кран поочередно поднимает бадьи, и рзбочие ловко и 
споро укладывают бетон в основание.

Вторая очередь этилена-пропнлена — объект пока не пусковой. 
А чтобы он быстрее_стал таковым, самоотверженно трудятся здесь 
строители. И день ленинского коммунистического субботника значи
тельно подвинул вперед решение этой задачи.

Знак «Ударник девятой пяти
летки». (См. репортаж «Новые ру
бежи формовщиков»).

0  Рабочие бригады ком
муниста Руденко с завода 
ЖБИ-4 первыми на стройке 
взяли обязательство бороть
ся за звание «Ударник девя
той пятилетки». ф

Еще Два года назад в 
формовочном цехе завода 
ЖБИ-4, носящем звание 
«Коллектив коммунистиче
ского отношения к труду», 
работало 4 бригады фор
мовщиков, у каждой из ко
торых в обслуге было по 
4 стенда. Работа у бригад 
спорилась, однако всех 
бригадиров постоянно тре
вожил один вопрос: от
грузка изделий. Вагоны не 
всегда подавались в до
статочном количестве, не 
всегда был свободным и 
кран. Приходилось самому 
директору завода занимать
ся распределением вагонов 
по бригадам. Но даже при 
этом всегда находились оби
женные.

Может, из-за этого, а 
может, по той причине, что

■ i t  m a in
к этому времени на заводе 
уже прочно поверили в воз
можность выпускать боль
ше продукции меньшим чис
лом рабочих, было решено 
организовать в цехе две 
бригады. С такой идеей 
пришел к секретарю партий
ного бюро Т. Вьюшиной 
коммунист бригадир Григо
рий Данилович Руденко, 
награжденный за успешное 
выполнение заданий вось
мой пятилетки орденом 
«Знак Почета». Секретарь 
партбюро вместе с бригади
ром пошли к директору 
Г. Д. Стацюку. пригласили 
специалистов. Не на словах, 
на конкретных расчетах по
няли, что дело интересное, 
что попробовать можно.

8 стендов перешли в об
служивание бригады Ру
денко, Ь других — бригады 
Полыгаловз. Первая выпус

кает стеновые панели, вто
рая — промышленные.

Новый, определяющий год 
пятилетки бригада комму
ниста Руденко начала с то
го, что приступила к изго
товлению .панелей на во
семнадцатый 80-квартирный 
дом. Да, именно так. За 
первые три года пятилетки 
этот коллектив уже изгото
вил продукции на 17 та
ких домов. Это много боль
ше, чем планировалось 
бригаде. В этом заслуга и 
самого бригадира, и рабо
чих бригады. Они не успо
каиваются на достигнутом и 
постоянно добиваются боль
ших успехов.

Уже в 1973 году в брига
де работало на 6 человек 
меньше чем по плану. Ин
тенсивность труда чле
нов бригады возрос
ла, резко повысилась про

изводительность. Только за 
год бригада подняла этот 
важный показатель на 9 
процентов.

Вступив в новый, 1974 
год, формовщики решили 
бороться за высокое звание 
«Ударник девятой пятилет
ки». Для этого приняты 
обязательства на 1974 год и 
до конца пятилетки. Брига
да осязалась выполнить 
план определяющего года к 
20 декабря, а пятилетку за
кончить к 7 ноября 1975 го
да.

Нелегко это будет сде
лать бригаде коммуниста 
Руденко. Но ' на помощь 
рабочим пришли специали
сты завода, партийная и 
профсоюзная организации. 
Бригаду поддерживают все, 
ей стараются создать необ
ходимые условия для высо

копроизводительного труда 
Работы бригада ведет в че
тыре смены, причем, все 
смены полноценные.

Первые три месяца года 
принесли хорошие результа
ты Бригада выпустила 2209 
квадратных метров стено
вых панелей, что выше пла
на на 0,4 процента. При 
плане 353 квадратных мет
ра панелей на человека 
выпушено по 355.

А рабочих в бригаде уже 
в начале года работало на 

*8 человек меньше, чем по 
плану, « т̂о позволило толь
ко за три месяца повысить 
производительность против 
достигнутой в 1973 году на 
4,7 процента. '

Свое социалистическое 
обязательство по повыше
нию производительности 
труда на 1У74 год бригада

коммуниста Руденко уже 
выполнила. Но резервы по
вышения производительно
сти исчерпаны не все. За 
счет уплотнения рабочего 
времени до конца года пла
нируется повысить произво- 
аительность труда на 0,2 
процента и за счет сниже
ния выпуска бракованной 
продукции — на 0,1 про
цента.

Каждый день для брига
ды коммуниста Руденко — 
напряженный от первой 
смены до последней. Опре
деляющий год бригада ре
шила отработать с высокой 
производительностью. И 
слово формовщиков под
крепляется делом.

Нет сомнения, что брига* 
да сдержит слово и по вы
полнению обязательств, да
ющих право на присвоение 
ее рабочим звани^ «Удар
ник девятой пятилетки».

В. КУРЬЯНИНОВ.

т
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ПО-УДАРНОМУ!
День 20 апреля выдался 

теплым и солнечным. П олу
чив задание, инструменты, в
9 часов утра учащиеся
групп 3, 4, 8, 13 отправились 
на уборку территории пар
ка «Трудовые резервы». П о
трудились они по-ударному. 
З а  три часа справились с 
отведенным нм участком
работ, получив оценку «от
лично».

Особенно дружно и хоро
шо поработали учащиеся

группы №  3 — Г. Штырев;
А. Вотяков, В. Петреев, 
Л. Горднков, В. Федоров и 
группы №  8 — В. Андриев
ская, Л. Хлыстова, Л. Ма- 
ляррва, Н. Куркутова, 
М. Быкова, Л. Лихачева.

Добросовестно отнеслись 
к работе и учащиеся груп
пы № 11. Накануне они сд а 
ли Ленинский зачет и вот 
все, как один, вышли на 
коммунистический суббот- 
пик.

Неплохо потрудились в 
этот день и учащиеся д ру
гих групп училища. На б а 
зовом предприятии работа
ли учащиеся групп MWfc 6, 
7, 10, 12, 15. На благоуст
ройстве территории пионер
ского лагеря в пойме реки 
Китой трудились учащиеся 
групп 16 н 17. I

Все заработанные на суб
ботнике деньги перечисле
ны в фонд пятилетки.

В. БЕРЕЖНЫХ, 
секретарь комитета ком
сомола 1 П Т У -12.

ла отмахнулись от конкурса, ссы
лаясь на другие неотложные дела. 
А ведь в общестроительном смот
ре художественной самодеятельно
сти, который прошел в декабре 
прошлого года, коллективы ЖКй 
н СМУ-5 выступили хороню.

Совсем недавно прошел смотр и 
среди профессионально-техниче
ских училищ, на котором неплохо 
показало себя 1Ц ГУ-12. К кон
курсу же комсомольско-молодеж
ной песни все эти коллективы от
неслись безответственно, 'хотя 
объявлен он был в январе и вре
мени для подготовки было до
статочно.

Хочется отметить комсомоль
скую организацию УПП (секре
тарь П. Епифанцев), которая пред
ставила на конкурс 4 своих кол-

ботаинымн и отвечали тематике 
конкурса.

Хорошо выступил ансамбль 
девушек ГПТУ-35, исполнивший 
три песни: «Комсомольская маги
страль», «Комсомольский путь» и 
«Рабочее утро». Неплохо прошли 
выступления коллектива художе
ственной самодеятельности
ЗЖБИ-6, солиста вокально-инст
рументального ансамбля ЗЖБИ-З
С. Кошкина, квартета девушек 
треста «Востокхиммонхаж».

Но если среди исполнителей 
песен можно Оыло кого-то отме
тить, то среди чтецов особого 
выбора не было. Правда, стихи 
соответствовали тематике конкур
са, но жюри отметило только 
Л. Бобрякову, учащуюся техниче
ского училища JVls I, которая про*

Послесловие к конкурсу
Недавно в актовом зале строи

телей прошел первый тур конкур
са комсомольско-молодежной пес
ни и чтецов среди подразделений 
и училищ строительства под деви
зом «Отечество славлю, которое 
есть, но трижды -7 которое бу
дет!». Конкурс посвящен 50-летию 
со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, и завершится 
он 6 июля.

В этом конкурсе приняли уча
стие комсомольские организации 
УПП, ГПТУ-35, РМЗ, треста «Во- 
стокхнммонтаж», ТУ-1, ГПТУ-10. 
Шесть организаций из двадцати 
пяти...

В комсомольских организациях 
СМУ-5, ЖКУ, ГГ1ТУ-12, проекти
ровщиков, где секретарями Г. Ев- 
стратова, В. Соколов, В. Береж
ных, В. Штоколенко, по сути де-

лектива — ЗЖБИ-1, 2, 3 и 6. 
Пусть некоторые их выступления 
были не совсем удачными, но они 
учтут свои ошибки, ПОДГОТОВЯТСЯ 
и выступят лучше во втором туре 
конкурса. Несколько добрых слов 
нужно сказать в адрес руковод
ства, представителей заводских 
комитетов и партийных организа
ций заводов .№?.№ 1, 3, б. Отрад
но было видеть их в зрительном 
зале. Чувствуется, что в лице ру
ководства коллективы художест
венной самодеятетьности этих за
водов всегда найдут поддержку и 
помощь.

В целом конкурс мог бы прой
ти лучше и интереснее, если бы 
не был полупустым зрительный 
зал. В конкурсе участвовало бы 
больше коллективов, их програм
мы были бы по-серьезному отра-

чла стихотворение Э. Межелайти- 
са «Хлеб».

17—18 мая комитет комсомола 
стройки решил провести дополни
тельный тур конкурса, на кото
ром всем комсомольским органи
зациям стройки, не принимавшим 
участие в прошедшем конкурсе, 
предоставляется возможность 
подготовиться и представить свои 
коллективы. Секретарям комсо
мольских организаций нужно вой
ти в тесный контакт с админист
рацией, привлечь к работе актив. 
Ведь только совместными усили
ями (как на заводе № 6) можно 
поставить художественную само
деятельность на должный уро
вень.

Ь. ХАМАГАНОВА, 
наш нештатный корреспондент.

в а ж н ы й  р а з д е л
Р А Б О Т Ы

Комсомольская организация 
строительства насчитывает более
4 тысяч комсомольцев Секретарям 
комсомольских о р г а н и з а ц и й  
предоставлено большре поле дея
тельности по всем направлениям 
комсомольской работы.

Одним из главнейших разделов 
работы секретарей первичных 
комсомольских организаций явля
ется учет членов ВЛКСА\ и уп
лата членских взносов. Но имен
но здесь секретари сводят рабо
ту только к сверке картотеки, ко
торая бывает раз в год, к сос
тавлению списков не состоящих на 
(учете комсомоаьцев.

Секретари комсомольских орга
низаций не объясняют своим ком
сомольцам правила постановки и 
снятия с комсомольского учета. 
Порой секретарь комсомольской 
организации узиает о вновь при
бывшем комсомольце спустя 2—3 
месяца.

Надо сказать, что такое поло
жение дел существует, конечно, 
не во всех комсомольских органи
зациях. В СМУ-4 (секретарь А. 
Чертов), СМУ-7 (секретарь Г1 
Кривощапов), МСО (секретарь 
Е. Сулицкая), орсе (секретарь Л. 
Геверт) этому вопросу уделяется 
серьезное внимание.

Но противоположно состояние 
дел в некоторых других комсо
мольских организациях стройки. 
В марте—апреле этого года была 
проведена проверка уплаты член
ских взносов городской ревизион
ной комиссией. Надо от
метить, что к этой проверке сек
ретари комсомольских организа
ций отнеслись несерьезно. Не
смотря ра аднргочисленные напо

ит I —

минания, секретари комсомольских 
организаций УПП (П. Епифан
цев), проектировщиков (В. Што
коленко), РМЗ (М. Белогрудь), 
ГПТУ-12 (В. Бережных), УАТ 
(Н. Жуков) не представили справ
ки по проверке уплаты членских 
взносов, ссылаясь па свою «чрез
мерную загруженность».

Проверка показала, что дела 
по уплате членских взносов обсто
ят далеко не благополучно. Сум
ма задолженности в некоторых 
комсомольских организациях пре
вышает сумму уплаты членских 
взносов. В некоторых комсомоль
ских организациях, за исключени
ем проектировщиков, орса, ЖКУ,, 
МСО, сами секретари не знают 
о сроках представления отчета в 
комитет ВЛКСМ стройки.

Секретари комсомольских орга
низаций МСУ-76 (Г. Коновалов), 
РСУ (Л. Ковалькова), УМ (С. Ан
тонец). УЖДТ (В. Кравченко) 
вообще предпочитают не отчиты
ваться, считая это не самым глав
ным в комсомольской работе. По
чему же тогда с серьезностью 
относятся к этому вопросу секре
тари других комсомольских орга
низаций? Сумели наладить свою 
работу так. что не имеют задол
женности, комсомольские органи
зации СМУ-7, УПТК. А\СО. 
Неплохо обстоят дела с уплатой 
взносов в СМУ-8 (секретарь Г. 
Гюрин), СМУ-4 (секретарь А. 
Чертов).

Хочется надеяться, что секре
тари комсомольских организаций 
вспомнят о своих первейших обя
занностях и работе как по учету 
комсомольцев, так и по уплате 
членских взносов в своих орга
низациях, будут уделять больше 
внимания. В. КОРЗАН,

зав. сектором учета комите
та комсомола стройки.

Активизировать
техничесное

т в о р ч е с т в о
В комсомольской организа

ции УПП проводится работа 
по развитию технического твор
чества молодежи, повышению 
ее профессионального мастер
ства. Творческая инициатива и 
энергия молодежи направля
ется на досрочное выполнение 
плановых заданий и социали
стических обязательств, уско
рение технического прогресса 
и усиление режима экономии, 
на развитие соревнования.

В 1973 году все комсомоль
цы УПП досрочно, к 29 декаб
ря, выполнили производствен
ные задания. Заключены дого
воры на социалистическое со
ревнование не только внутри 
комсомольской организации, но 
с комсомольцами и молодежью 
комбината «Братскжелезобе- 
тон».

Молодые рабочие УПП при
нимают активное участие в ра
ционализаторстве и изббрета- 
тельстве, в проводимом коми
тетом комсомола стройки смот- 
ре-конкурсе на лучшую поста
новку рационализаторской и 
изобретательской работы среди 
комсомольских организаций.

Повышению технической ак
тивности молЪдых специали
стов, раОочих способствует 
учеба на курсах повышения 
квалификации, где обучается 
439 человек, а также учеба в 
экономических и технических 
кружках, которые посещают 
134 человека.

Но вместе с тем в работе 
комсомольской организации 
УПП по развитию техническо
го творчества молодежи име
ется ряд недостатков.

На отдельных предприятиях 
УПП молодежь слабо привле
кается к рационализаторской 
деятельнрети. На ЗЖБИ-2 не 
налажеч контроль со стороны

бюро ВЛКСМ за ходом раци
онализаторской работы среди 
молодежи, b этом году на за
воде только один комсомолец 
участвует в рационализации.

Кроме того, в УПП не ис
пользуются мчогие формы и 
методы работы по развитию 
технического творчества моло
дежи. Мало проводится кон
курсов профессионального ма
стерства. b 1У74 году прове
ден всего одиц конкурс столя- 
ров-станочннков. в котором 
приняло участие 15 человек. 
Не выполняются сроки прове
дения конкурсов профмастерст
ва среди молодежи на ЗЖБИ-1 
(секретарь бюро ВЛКСМ
В. Пчеляков). ♦

На всех предприятиях УПП 
не созданы советы молодых 
специалистов, общественно- 
конструкторские бюро, научно- 
технические общества, творче
ские бригады.

Комитет комсомола стройки 
обязал все комсомольские ор
ганизации строительства сов
местно с организациями ВОИР. 
ОКБ, НОТ. советами молодых 
специалистов активизировать 
работу по привлечению моло
дежи к техническому творче
ству: привлекать опытных ин
женерно-технических работни
ков для оказания помощи в 
разработке узких мест произ
водства; систематически про
водить конкурсы профмастер
ства, слеты молодых рацнона- 
тизаторов; обеспечить конт
роль за внедрением рацпред- 
юженцй; шире организовать 
пропаганду передового опыта, 
улучшить наглядную агитацию 
технического творчества моло
дежи.

Е. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 
стройки.

ПРИМЕР ДРУГИМ

•: ж» v

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
Краматорском заводе тяжелого 
станкостроения имени В. Чубаря 
в двадцати двух кружках систе
мы политического просвещения за
нимаются почти полтысячн моло
дых рабочих.

Отлично зарекомендовал себя 
кружок «Основы экономических 
знаний» в механическом цехе№1, 
деятельность которого отметил на 
пленуме первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. Ре
зультаты теоретической подготов
ки, получаемой на этих заняти
ях, хорошо видны в коллективе. 
Многие комсомольцы цеха овла
дели смежными профессиями, за
воевали право на более высокие 
производственные разряды. В це
хе стало больше ударников ком
мунистического труда.

Слушатели комсомольских
кружков — частые посетители за
водского методического кабинета 
политического просвещения.

На снимке: инженер-плановик
Александра Мороз помогает гото
виться к очередным занятиям шли
фовщику Александру Михалько- 
ву.

Фото Л. Самсонова.
(Фотохроника TACCJ.
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Маршрутами субботника  ♦ Маршрутами субботника

...И ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА
Как поется в широко известной песне, могу 

назвать вам адреса. Точнее, один адрес: юго-во- 
сточная окраина Ангарска, строительная площад
ка завода белково-витаминных концентратов. Ка
жется, далек лн тот день, когда значимым и важ
ным представлялось сообщение о том, что здесь 
срублено первое дерево? А сегодня на площадке 
высятся каркасы, раскинулась фундаменты — 
растет завод-гигант...

Подъезжая к комплексу, мы обогнали маиидеу 
с прицепленным к ней электросварочным агрега
том. На его капоте трепыхалось по ветру неболь
шое красное полотнище. Праздник? Да, сегодня 
у советских людей праздник, праздник вдохно
венного труда, «красная суббота»!

Беседуем с начальником комплекса А. А. Дмит
риевым.

— Каждый день, — говорит он, — на комплек
се появляется что-то новое, сделанное руками 
строителей. А сегодня, в день ленинского комму
нистического субботника, таких новшеств приба
вится больше чем обычно...

— Много народу вышло на субботник?
— Дело не в этом. Людей у нас сегодня рабо

тает столько же, Как и в другие дни. Но рабо
тают бригады с особым задором, с особым огонь
ком. Мы уварены, что итоги субботника покажут 
наивысшую производительность. И сделано будет 
больше, чем в обычные дни. ^

Вместе с Анатолием Александровичем обходим 
объекты. Бригада Лопашова из СЛАУ-в ведет мон
таж железобетонных конструкций на главном 
корпусе, рабочие СМУ-6 выполняют опалубку для 
фундамента котельной, на ГПП (главная понизи
тельная подстанция) шла приемка бетона, велись 
подготовительные работы к устройству фундамен
та трубы цеха сушки — куда ни кинь взгляд, 
всюду царил торжественный ритуал труда.

Становилась понятной уверенность А. А. Дмит
риева в результатах субботника: строители рабо
тали поистине самоотверженно. А в заключение
— несколько цифр. На строительной площадке за
вода БВК работало в этот день чуть меньше 230 
человек. В фонд девятой пятилетки отчисляется 
почти 1300 рублей их заработка. Наибольшее .чис
ло рабочих (150 человек) — из СМУ-8, СМУ-6 
представляли 54 человека, остальные — СМУ-4 и 

СМУ-7.

ЛОПАТЫ ВМЕСТО ПЕРА
Необычными орудиями про

изводства пользовались в этот 
день работники управления 
строительства. Не авторучки, а 
совковые лопаты, не логариф 
мические линейки, а метлы и 
кирки были у них в руках.

На установке А 37-3 эксплу
атационники уже получают 
продукцию. Строители почти 
не показываются на этой пло
щадке. А вот 20 апреля они 
сюда приехали. Нет, не из ка-

кого-либо СМУ. Н есложная, 
казалось бы, работа была по
ручена И ТР и служащим уп
равления. Но сколько земли и 
песка надо было перебросать, 
переместить с места на место, 
чтобы установка приобрела 
благоприятный вид!

У невысокой ограды парка 
44-44а трудились коллективы 
планового и сметного отде
лов, экономической лаборато 
рии. Д руж но  спорится работа 
------------------------------------------------

I

в руках А. А. Шеля, Г. Б. Ще 
тинина, Л . Я. П озана и други 
Не уступают мужчинам и жен 
щины — Еремина, Юдина, Со| 
рока, П ащ енко и другие.

Особенно хорошо потрудил
ся на комплексе масел коллек
тив отдела главного технолога 
во главе с начальником отдела 
И. М. Ш капцовым. К И  часам 
утра технологи выполнили свое 
задание на 38 процентов. При 
этом выполнение норм вы ра
ботки здесь составило 110 про
центов.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ РОДИНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

КАП’ДАЛОВ Владимир Дмит
риевич —- каменщик СМУ-1.

КАЛУГИН Анатолий Гаврило
вич — слесарь УЭС.

КАМАЛУТДИНОВ Галимхан 
Тахавич — шофер УАТ.

КОЗЬМИРЕНКО Андрей Селн- 
верстовнч — слесарь СМУ-4.

КОЛЕСНИК Владимир Ивано
вич — бригадир столярно-плот
ницкой бригады СМУ-5 

КОЛЕСНИК Нина Кирилловна
— бригадир малярно-штукатурной 
бригады СЛАУ-5.

КОНОВАЛОВ Александр Алек
сандрович — каменщик УПП.

КУВАЕВ Олег Сергеевич — на- 
ч а льник"' V4 астка~*СМУ-7. 

КУЗНЕЦОВ Андрей Федорович
— старший прораб СЛАУ-11. 

МОРОЗОВ Сергей Федорович—
электросварщик СМУ-4.

Л^УСЕВ Борис Осипович — шо
фер УАТ.

НАЗВАНОВ Константин Алек
сеевич — тракторист урса.

Г1АПКИНА Нэлли Александров
на — штукатур-маляр СМУ-8.

САЛТЫКОВ Александр Петро
вич — бригадир слесарей треста 
«Зимахимстрой».

СМИРНОВ Леонид Павлович
— машинист бульдозера СМУ-10. 

СОЛДАТЕНКО Мария Василь
евна — штукатур-маляр СМУ-2.

ТРОШИН Виктор Иванович — 
плотник СМУ-3.

ХАНБЕКОВ Карим Ханафеевнч
— электросварщик УПП. 

ХЛОПОВА Раиса Васильевна
— бригадир-овощевод урса. 

ХОРУН Иван Григорьевич —
бригадир слесарей-монтажников 
управления механизации.

ЧВАНОВ Болислав Григорьевич
— формовщик УПП. 

ШУЛЯРЕНКО Павел, П<
—  "ТШПШйТ буЛьЯозераС 

ЭПОВ Иван Трофимович — опе
ратор полуавтоматической линии 
УПП.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

АЗАРОВ Александр Тихонович

— рабочий погрузо • разгрузоч
ных работ треста «Зимахимстрой*.

БЕЛОУСОВ Иван Семенович — 
шофер УАТ.

БЕЛОУСОВ Олег Саввович — 
машинист бульдозера СМУ-4.

ВЫРУПАЕВА Евдокия Ефи
мовна — рабочая базы урса.

ГРИВО Нцна Лукинична — 
бригадир штукатуров СМУ-5.

КОЛЕСНИКОВ Александр Ни
китович — бригадир монтажников 
СЛАУ-11.

РОМАНЮК Василий Василье
вич — электросварщик СЛАУ-2.

РЯБОВ _Алекс а ид р Кои с т а н т; i - 
ноТУТГТ*-— ^ ‘сТа’вато ра
СЛАУ-7.

СОКОЛИКОВ Василий Алек
сеевич — слесарь треста «Знма- 
химстрой*.

СТЕЦЕНКО Николай Никито
вич — бригадир кровельщиков 
СМУ-1.

ТРОПНА Борис Васильевич — 
бригадир монтажников СЛАУ-6.

ТЮТРИН Виталий Семенович— 
машинист тяжелого крана управ
ления механизации.

ШИШКИНА Валентина Иванов
на — машинист насосной уста
новки треста «Зимахимстрой».

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
АЮШЕЕВ Василий Дондоковнч

— электросварщик СЛ\У-3. 
БОБРИКОВ Иван ЛАатвеевич —

прораб СМУ-б.
ДРАНИЦА Валентин Герасимо

вич — машинист башенного крана 
УПТК.

ДРЕСВЯНСКИП Николай 
Дмитриевич — плотник СЛАУ-2.

Е ВСТРАТОВА Галина Иванов- 
н секрет Яр ь комитета ВЛКСЛА
СЛАУ-5.

ЕФРЕЛЮВ Владимир Иванович
— электромонтер треста «Знма- 
химстрой».

ЗАХАРОВ Александр Петрович
— плотник-бетонщик СЛАУ-4. 

ИВАНОВ Михаил Романович —
плотник-бетонши* СЛАУ-10 

КАРАВАЕВА Вера Николаевна
— бригадир малярэв-штукатуров 
РСУ.

КОБЫЛКИН Николай Гераси
мович —* шофер УАТ.

КО РОБ ЧУ К Лидия Трофимовну*
— прорабТМу-7. ~ * 

КУРТОВА Нина Николаевна —
маляр-штукатур СМУ-5.

ЛАРИОНОВ Владимир Серге
евич — машинист автокрана уп
равления механизации. .

ЛОГИНОВ Александр Василье
вич — электрослесарь УЭС.

ЛААЛКИН Петр Ильич — глав
ный инженер участка СЛАУ-1.

МАРЕЕВ Борис Давыдович — 
электрбтттер ъчпм*?-. “ — ^  

ЛАЕЛЬНИКОВА Нина Федосов- 
на — брцгадир отделочников 
СМУ-б.

ЛАЕЛЬНИКОВА Раиса Яковлев
на — бригадир маляров:штукату- 
ров СЛАУ-3.

ПАВЛОВСКАЯ Нелли Андреев
на — монтер треста «Зимахнм- 
строй».

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Федоро
вич — каменщик СМУ-1.

ПЛАХОТНИКОВ Николай Ми
хайлович — бригадир комплекс
ной бригады РЛАЗ.

ПЛЫШЕВСКИИ Сергеи Вади
мович — начальник энерго-меха- 
ническопо участка СЛАУ-5.

ПОГОДАЕВ Юрий Андрияно
вич — главный инженер участка 
СМУ-4.

РОЖИН Петр Лазаревич — со
ставитель поездов УЖДТ.

СЕЛАУШЕВ Анатолий Степано
вич — бригадир монтажников 
СЛАУ-4.

СЕР ГАЧЕВ Алексей Иванович
— плотник СМУ-8 

СИГИТОВА Тамара Алексеевне
— маляр треста «Зимахимстрой*. 

ТРОЯНОВ Дмитрий Ананье
вич — шлифовщик авторемонтно
го завода.

ФАТИН Алексей Александрович
— прораб СЛАУ-2.

ФИЛАТОВ Николай Васильевич
— электросварщик треста «Зима- 
хнмстррй*.

ЩАПОВА Анна Григорьевна — 
%мастер УПП.

Директор завода ЖБИ-5 Иван Александрович Баландин неска
занно удивился вопросу:

— Как это, не вышли на субботник?! Не думаю, чтобы в нашем 
коллективе смог найтись хоть один такой человек.. Впрочем. — он 
пожал плечами, — через несколько минут у меня будут точные 
сведения изо всех цехов. Но, — уверенно закончил Иван Алексан
дрович, — если н окажется, что кто-то не вышел сегодня на рабо
ту, то только 3—4 человека по болезни...

В день субботника пятый завод работал, как и всегда, в две 
смены. В первую вышли 273 человека. Непрерывным потоком шли 
машины с бетоном на строительные площадки города, в том числе

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 
ИДЕТ НА СТРОЙНИ

и на комплекс завода БВК с изделиями из сборного железобетона.
А на заводской территории — с метлами и лопатами — работни

ки заводоуправления. Они наводили порядок на обласканных весен
ним солнцем дорогах, цветниках и газонах. Чистота заводского дво
ра — одно из важных слагаемых общей культуры производства пред
приятия. И «конторские* старались на совесть, чтобы придать оп
рятный вид своему заводу.

Аналогичная картина и на заводе-ветеране ангарской строй
индустрии — ЗЖБИ-1, отпраздновавшем на днях свое 25-летне. 
Здесь тонкими столбиками уходят в небо дымки от костров, в ко-

5орых сгорают кучи мусора. Служащие и повременщики «наводят 
|оек* на заводской территории, придавая ей нарядный, праздни i- 
ый вид.

Невольно подумалось: «Здесь-то чисто, а в цехах, небось, сейчас 
‘месиво по колено. Работают ведь люди*. Следуем за самосвалом, 
въезжающим в распахнутые ворота формовочного цеха. Если можно 
сравнивать производственный цех с лабораторией, то здесь уместно 
именно это сравнение. На бетонном полу — ни соринки, и всюду 
чувствуется та же праздничная атмосфера. Здесь трудится знамени
тая бригада Александра Ивановича Дубовика, работают ребята чет
ко, слаженно, приподнято. «

И одна за другой выезжают с завода машины с продукцией. 
Продукцией, изготовленной в день коммунистического субботника.

И Т О Г И

КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА 20 АПРЕЛЯ 1974 ГОДА 
НА АНГАРСКОЙ СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Приняло уча
стие в суб-

Подразделення ботинке (вклю
чая привле

ченных лиц)

Объем СМР 
или услуг, 
валовая продук
ция (в тыс. руб.)

Фонд 
зарплаты 

(в тыс. 
руб.)

Основное производство •
СЛАУ-1 536 30'. 2.4
СЛАУ-2 ($Г8Г;> 3.3
СЛАУ-3 967 20 135 —
СЛАУ-4 448 22 2,6
СЛАУ-5 860 15,2 4
СМУ-6 824 18 3
СЛАУ-7 592 31 3,1
СЛАУ-8 544 13,7 2,5
РСУ 312 3.2 1,2
СЛАУч 99 2,0 - 0,5
УЛА 623 8,2 2,1

ИТОГО 6623 180 29,5
(8,2—услуги)

Неосновное производство
УЭС 546 1 0,4
УАТ 2356 53 6
УЖДТ 523 8,0 3,1
ЖКУ 2951 1,8 0.1
УПТК 325 -— 7,0 0,1 —
УПП (автобаза) 203 - 2,4 0,7 -

ИТОГО 6904 р 74,2 10,4
(услуги)

Промышленность '
УПП 4783 116,3 11,8
РМЗ 609 13 2,1итого 5392 129,3 13,9
Прочие
ВХЛА 1445 39, Ь 6,5
Л1СУ-76 446 11,1 1,1
Проектировщики 801 , 7-у 3,8

(услуги)
Орс 1903 — 2

Итого 4595 58,5 13,4
ВСЕГО 23514 450,1 67,2

(230,6— СЛАР,
129,3—пром-
пронзводство,
90,2—услуги)

В день коммунистического субботника строители Ангарской пло
щадки выполнили 19,3 тысячи кубометров земляных работ, 293 ку
бометра кирпичной кладки, 359 кубометров сборного железобетона, 
492 кубометра монолитного бетона, 837 квадратных метров штука
турки, 1750 квадратных метров масляной окраски поверхностей, 1490 
квадратных метров известковой окраски, 64 погонных метра (без 
треста «Востокхиммонтаж») технологических трубопроводов. 494 
квадратных метра деревянных и 79 квадратных метров метлахских 
полов.
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Наш друг — 
а г и т п л о щ а  д к а

За последние годы на стройке 
улучшилась раоота по месту жи
тельства, накоплен определенный 
положительный опыт.

ФЗМК и их актив стремятся 
сделать досуг людей в жилых 
массивах разнообразным и увле
кательным, наполнить его содер
жанием, которое способствовало 
бы формированию нового чело
века, укреплению и развитию 
коммунистических норм в быту.

Вместе с тем не изжиты еще и 
серьезные недостатки. В большин
стве подразделений, шефствую
щих над кварталами, не созданы 
общественные советы, которые 
должны руководить всей работой 
ко месту жительства. Проводимые 
мероприятия страдают однообра
зием, порой организуются без 
должной подготовки, часто пере
носятся, а то и вообще отменяют
ся. В зимнее время целенаправ
ленная и планомерная работа в 
кварталах не проводится.

В целях улучшения содержания 
всей в о с п и т а т е л ь н о й  и 
культурно-массовой работы по 
месту жительства президиум груп- 
кома решил провести в мае-авгу

сте смотр-конкурс агитплощадок.
Главное направление в работе 

летних агитплощадок — глубокая 
пропаганда материалов и реше
ний XXIV съезда КПСС, Обра
щения ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу, мобилизация 
трудящихся на выполнение про
изводственных планов и социали
стических обязательств четвертого, 
определяющего года девятой пя
тилетки.

В работе с населением по месту 
жительства необходимо особое 
внимание обратить на пропаганду 
советского оораза жизни, дости
жений в области хозяйственной, 
культурной жизни города, строи
тельства, на оорьбу против пере
житков прошлого. В планах меро
приятий должны быть предусмот
рены мероприятия навстречу вы
борам в Верховный Совет СССР.

Итоги смотра-конкурса будут 
подведены на заседании президи
ума групкома в сентябре. Акти
висты-организаторы смотра будут 
награждены почетными грамота
ми, лучшая агитплощадка — пе
реходящим вымпелом

К. СОЛОВЬЕВ.

Еще немного времени — и 
настанет пора открывать сезон 
в туристском лагере Большой 
Колей. Не буду отягощать вни
мание читателей излишними 
подробностями, скажу лишь о 
том, что в лагере ново и инте
ресно.

В этом сезоне отдыхающие 
получат возможность, вволю 
купать«я — огорожен пятиде
сятиметровый плавательный 
бассейн. Сделан специальный 
настил, ограждения, очищено 
дно.

Закуплен также большой

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ
катер, его можно будет брать 
напрокат для групповых не
дальних путешествий по заливу 
и Иркутскому морю. И вечера 
в Большом Колее теперь не по- 
кажуЛя слишком длинными, 
так как там смонтирована 
стационарная киноустановка.

Однако есть вопрос, который 
волнует администрацию СК 
«Сибиряк». Мы хотим знать 
мнение наших будущих отды

хающих: оставаться Колею ту
ристским или сделать его более 
комфортабельным, типа дома 
отдыха, и конкретные предло
жения и пожелания.

Итак, приглашаем к разго* 
вору. о. ЕРОХИН,

председатель правления СК 
«Сибиряк». _____

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Армянская ССР. Хорошо тру
дится в определяющем году де
вятой пятилетки коллектив Ере
ванской фабрики модельной обу
ви фирмы «Масис». Сверх зада
ния уже выпущено 3 тысячи пар 
изделий. Марка предприятия 
пользуется доброй славой, про
дукцию его отправляют во многие 
республики нашей страны.

Недавно 8 моделям летней и 
демисезонной обуви, разработан
ным на фабрике, присвоен госу
дарственный Знак качества. Это 
мужские туфли и женские босо
ножки (на снимках), отвечающие 
требованиям современной моды 
Обувь со Знаком качества уже 
запущена в массовое производст
во.

(Фотохронике ТАСС).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

...ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
В детском учреждении проводится 

большая работа по профилактике з а 
болеваний детей: общеукрепляющее
лечение, закаливание, санитарно-про
светительная работа с родителями, по
сещения детей на дому.

Но, кроме этого, н дома для детей 
должны быть созданы все условия для 
предупреждения заболеваний. Необхо
димо строгое соблюдение режима дня, 
проветривание и содержание квартир в 
хорошем санитарном состоянии, пра
вильная организация питания.

Всем известно, что легче предупре
дить заболевание, чем его лечить. Р а 
ботая в детском учреждении, часто

встречаешься с такими фактами, ко
гда родители дома совершенно не со
блюдают режим. Дети в течение неде
ли находятся в детском учреждении, а 
в выходные дни — дома. Можно ви
деть, что дома дети предоставлены с а 
мим себе: целыми днями находятся
на улице, зачастую одетые не по се
зону. в резиновых сапогах бегают по 
ледяной воде, не выдерживается ре
жим дня.

В результате, в понедельник дети 
приходят или уставшими, или чрез
мерно возбужденными, их трудно ор
ганизовать; раньше положенного вре;

менн засыпают, у пих плохой аппетит, 
они вялые.

А сколько больных детей приводят 
родители в понедельник в группы: де
ти кашляют, чихают, хотя на выход
ные дни от нас уходят здоровыми.

Товарищи родители! Помните, что 
здоровье детей зависит от контакта 
детского учреждения и семьи. Соблю
дайте дома режим дня, правильно про
ветривайте помещение, одевайте детей 
по сезону, больше интересуйтесь ж и з
нью детей в детском учреждении. Бе
регите их здоровье.

К. КОРЕНЕВА, 
ст. медсестра детучреждения J6 53.

ТАНЦУЕМ ТАНГО
Сложился известный парадокс: 

молодежь люоит танцевать, тан
цует много и... плохо И в то же 
время проводятся конкурсы, тан
цевальные вечера, печать бьет 
тревогу по поводу бескультурья, 
которое царит на молодежных 
танцевальных вечерах.

...Первый международный конкурс 
бального танца состоялся в 1907 году 
в Париже На нем безраздельно гос
подствовали представители Англии и 
Франции. Через пятьдесят лет их по
зиции серьегно потеснили: на фести
вале молодежи и студентов среди во
семнадцати пар из разных стран пер
вое место заняла советская пара — 
молодые врачи, супруги Норвыш.

Это было своего рода сенсацией. По
бедителей отправили на стажировку в 
Англию, где танцоры удивили знато
ков всесторонней культурой, эрудици
ей. несомненной одаренностью.

Весь мир признал приоритет совет
ского балета, наши танцевальные кол

лективы — «Березка», ансамбль тан
ца под руководством Игоря Моисеева, 
ансамбль песни и пляски Советской 
Армии и другие — приобрели всемир
ную известность. Для русского танец 
— такое же естественное состояние, 
как для итальяниа — пение.

Неделю во Дворце культуры 
нефтехимиков работал специаль
ный семинар ho бальному танцу, 
где присутствовали все хореогра
фы города Досадно только, что 
участие хореографор стройки не 
выходило за рамки и> личного 
желания Но это как говорится 
другая часть разговора.

На семинаре отрабатывался 
международный стандарт — фок 
строт. танго квикстеп (быстр&й 
фокстрот). Красота движений 
возможность свободно варьиро

вать, зная основные движения, 
подтянутость — позволяют этим 
танцам на протяжении двух веков 
оставаться вечно юными.

На семинаре были разучены и 
рекомендованы к исполнению на 
танцевальных вечерах новые со
временные х бальные танцы «Суда
рушка», «Русский лирический», 
«Рилё», «Вару-Вару» «Йиксу- 
полька», «Туяна», «Ястраночка».

В связи с этим возникает воп
рос об организации кружков и 
студий бального ганца в клубах, 
общежитиях стройки. Культотдел 
групкома до сих пор проявлял не
понятную пассивность в развитии 
бального танца, уступив весь при
оритет и все лавры Дворцу куль
туры нефтехимиков Не настало ли 
время в корне изменить это отно
шение?

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш нештатный корреспондент.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
24, СРЕДА

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

15.25 — «Встречный план Улья
новской области — в действии».
16.20 — «Я—Тянь-Шань». Худо
жественный фильм. 1-я серия.
17.20 — Цветное телевидение.
«Спортивный праздник, посвя
щенный открытию XVII .съезда 
ВЛКСМ». 19.00 — Цветное теле
видение. Репортаж об открытии 
XVII съезда ВЛКСМ. 21.00 -
Концерт. 21.30 — Цветное теле
видение. Премьера телевизионно
го многосерийного художествен
ного фильма «Старая крепость». 
2-я серия. 22.20 — «А ну-ка, де
вушки!».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — ’«Приангарье». 20.30 —
«Нам некогда ждать». Художест
венный фильм. 21.45 — «Совету
ем, предлагаем, рекомендуем». Те
левизионная реклама. 21.55 — 
«Звучит песня русская». 22.55 — 
Новости.

25, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.35 — Ленинский университет 
миллионов. «Социалистическое со
ревнование на современном эта
пе». 16.15 — «Я—Тянь-Шань». 2-я 
серия. 17.25 — Цветное телевиде
ние. На XVII съезде ВЛКСМ. 
17.45 — «Молодые голоса». Всесо
юзный телевизионный конкурс мо
лодых исполнителей. 1-й тур. 19.00
— «Время». 19.45 —■ Концерт по
пулярной классической музыки. 
20.15 — Лауреаты Ленинской пре
мии 1974 года в области науки и 
техники. 20.45 — Музыкальная 
программа. «По письмам зрите
лей». 21.30 — Цветное телевиде
ние. «Старая крепость». 3-я се
рия. 22.35 — Цветное телевиде
ние. На XVII съезде ВЛКСМ.
22.50 — «Мастера искусств». На
родная артистка СССР А. Степа
нова.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 —

«Певица». Музыкальный фильм.
21.20 — «Правофланговые пяти
летки». 21.50 — В лесах Каре
лии». Документальный фильм. 
22.05 — «Разрешите пригласить»* 
Телевизионный смотр-конкурс*
22.35 — Новости.

26, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17.35 — «Молодые голоса». 2-ft 
тур. 19.00 — «Время». 19.45 — 
Чемпионат СССР по тяжелой ат
летике. 20.10 — Цветное телеви- # 
дение. «Старая крепость». 4-я се
рия. 21,25 — Цветное телевиде
ние. «Старая крепость». 5-я се
рия. 22.30 — Цветное телевиде
ние. «Твои лауреаты, комсомол». 
Концерт. С 24.00 до 01.30 — Пе
рерыв. 01.30 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (Москва) — «Динамо* 
(Тбилиси). 2-й тайм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 14.35
— Цветное телевидение. Для де
тей. «Танцует «Калинка». 15.05. — 
Новости. 15.15 — «На полях Не
черноземья». Программа докумен
тальных фильмов. 16.10 — Кино
ленты прошлых лет. «Кружева». 
Художественный фильм. С 17.35 до 
19.30—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — По страницам альманаха 
«Сибирь». 20.00 — «Приангарье».
20.30 — Концертная программа в 
исполнении артистов Туркменской 
государственной филармонии.
20.50 — «Люби свой город». 21.35
— «Севу — высокие темпы и ка
чество». Спецвыпуск. 21.50 — Но
вости.

Отдел кадров управления строи
тельства с прискорбием извещает 
о преждевременной смерти началь
ника отдела кадров завода ЖБИ-3 
УПП

ГОНЧАРОВА 
Сергея Степановича

и выражает искреннее глубокое со
болезнование родным и близким 
покойного.

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

Ангарский промышленный политехникум объявляет прием уча
щихся по специальностям:

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
(квалификация техник-строитель);

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
(квалификация техник-механик).
В техникуме—вечерняя и заочная системы обучения.

\  ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Прием на первый курс (база 8 классов) и на второй курс (база 

10 классов).
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Прием на третий курс (база 10 классов).
п р и е м  З а я в л е н и й  с  з м а я  1974 г о д а .
К заявлению прилагаются следующие документы: 
документ о 8-летнем образовании (в подлиннике); 
медицинская справка формы № 286; 
выписка из трудовой книжки;
5 фотокарточек 3x4.
Паспорт и военный билет предъявляются лично. Поступающие 

юлжны иметь не менее двухлетнего стажа работы по специальности.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ:

Первый поток—с I по 10 июня; второй поток—с 1 по 10 июля; 
•ретий поток—с 10 по 20 августа.

На базе 8 классов: 
по русскому языку (диктант) и математике (устно).

На базе средней школы 
по литературе (сочинение) и математике (устно).
Зачисленные в техникум приступают к занятиям: первый курс ве

чернего отделения—с 1 сентября; второй курс вечернего отделения 
— с 1 декабря; третий курс заочного отделения — с I сентября.

За справками обращаться: 47 квартал, дом 23, телефон 80-00.
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