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ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

ГОДЫ С О З И Д А Н И Я
СТУПЕНИ РОСТА

<1 управлении производственных предприятий 
подведены очередные итоги социалистического 
соревнования. Первое место присуждено коллек
тиву Усольского кирпичного завода, второе—»а- 
юду железобетонных изделий -N* 3».

(«Ангарский строитель^
13 мая 1970 года).

Дф, тогда ЗЖБИ-З был вторым, и даже такой 
результат для завода казался высоким. Но за 
голы, прошедшие со времени прошлых выбо
ров в Верховный Совет СССР, многое измени
лось в жизни коллектива. Сейчас в соревновании 
предприятий УПП третий, завод прочно удержи
вает первенство. И уступать его не собирается.

На первое место коллектив завода S? 3 вышел 
еще по итогам первого квартала определяющего 
года пятилетки. А когда подводиЛн итоги сорев
нования за 4 месяца, лучшим опять было назва
но это же предприятие. Сейчас закончился май. 
и. хотя постройком УПП не определил еще побе
дителей соревнования за пять месяцев, все показа
тели работы коллектива ЗЖБИ-З радуют своей 
стабильностью и высоким уровнем.

На заводе растет объем производства. Возь
мем хотя бы основной вид продукции — железо
бетон. Его выпушено за пять месяцев 21400 ку
бических метров. А в прошлом году за это вре
мя — 18500 кубометров.

Хороших результатов в предвыборном социали
стическом соревновании добивается и коллектив 
Ново-Лисихинского кирпичного завода. Ему ппи- 
суждено второе место среди предприятий УПП. 
А ведь еше в прошлом году новолиснхинцы чис
лились в отстающих.

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель объединенного завкома УПП;

К. УВАРОВА, 
начальник планового отдела ЗЖБИ-З.

На глазах хорошеет и растет вширь и ввысь 
'наш юный город. Мы уже привыкли к появле

нию новых жилых массивов, улиц и площадей. 
Впрочем, «обновляется» Ангаррк не только в но
вых районах, но и в уже застроенной части го
рода.

За четыре года после предыдущих выборов в 
Верховный. Совет СССР здесь выросло немало 
красивых зданий. И среди них — девятиэтажный 
жилой дом на углу'улиц Чайковского и проспек
та Карла Маркса. В’ пристройке к нему располо
жился большой и хорошо оборудованный книж
ный магазин (на снимке), получивший у ангар- 
чан название — «Дом книга».

Фото В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного корреспондента.

С Н А Ч А Л А  Г О Д А  — 15000
«Первый асфальт в этом году 

уложила бригада первого участ
ка СМУ-7 Ильи Наздеркина. ...За
асфальтирована дорога в 600 мет
ров у станции Южная, уложено 
3600 квадратных метров асфаль
та. Кроме того. 1000 квадратных 
метров беговых дорожек заас
фальтировано на центральном ста
дионе города...».

(«Ангарский строитель»,
13 мая 1970 года).

Приведенное выше сообщение 
было опубликовано в нашей газе
те в период подготовки к преды
дущим выборам в Верховный Со
вет страны Но и сегодня в СМУ-7 
брнтаду И. Наздеркина называ
ют в числе лучших коллективов

управления. 1ак, совсем недавно 
эта бригада стала лидером в кон
курсе на лучшую культуру про
изводства и высокое качество ра
бот.

Все эти годы благоустроители 
И. Наздеркина, в основном, заня
ты на объектах жилья и соц
культбыта. Большей частью им 
приходится вести работы на дет
ских садиках, где требования к 
благоустройству особенно повы
шены. И никогда еще бригада не 
подводила руководство участка, 
доверившее ей эту работу.

Сейчас бригада И. Наздеркина, 
как и другие коллективы, соревну

ется за достойн\ю встречу дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР. И в этом соревновании 
добивается высоких показателей. 
С начала года выполнено благо
устройство детских учреждений в 
6-м и 10-м микрорайонах, полно- 
стьюч заасфальтирован квартал 
27 в «старой» части города. А все
го в этом году бригада уложила 
15 тысяч квадратных метров ас
фальта.

С. ВЕРЕВКИН, 
председатель постройкома 

СМУ-7;
Т. ЖИВОВА, 

экономист участка.

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ

«Николай Моисеенко служит 
в моем подразделении. Очень 
добросовестный парень. Явля
ется отличником боевой и по
литической подготовки. Как 
групкомсорг взвода, с комсо
мольской работой справляется 
хорошо. Очень отзывчивый, 
исполнительный, имеет ряд 
поощрений от командиров. На

Цена 2 коп.

полевых и классных занятиях 
рядовой Моисеенко весь мате
риал усваивает хорошо. Счи
таю, что этот солдат достоин, 
чтобы на него равнялась та 
молодежь, что трудится на 
предприятии, откуда он ушел 
в армию. Мы ждем к себе #в 
войска хороших парней. Та
ких, как Николай Моисеенко»,

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Завершаются монтажные и 
пуско-наладочные работы в 
кислородно-конверторном це
хе St 2 Западно-Сибирского 
металлургического завода. В 
апреле вступили в строй дей
ствующих мощности по еже

годной выплавке трех милли
онов тонн стали, а в 1975 го
ду производительность конвер
торов будет доведена до про
ектной отметки. Новый цех 
Запсиба — это мощный метал
лургический комплекс, осна
щенный современным отечест

венным и зарубежным обору
дованием, средствами автома
тики и телемеханики.

На сиимкл: идут последние 
сварочные работы.

Фото А. Кузярнна.
(Фотохроника ТАСС).

К.ак тебе служится?

„ПАРЕНЬ, ЧТО НАДО!"
Такое письмо прислал командир 

подразделения одной из воинских 
частей в отдел кадров стройки. 
Но как же работал парень здесь 
до призыва в армию?

Вот что сообщили нам началь
ник отдела кадров второго заво
да железобетонных изделий УПП 
С. И. Корольков и начальник фор
мовочного цеха Л? 2 этого завода 
Ю. И. Егоров:

— После семилетки Николай 
окончил ГПТУ-35 по специально
сти арматурщика и пришел к нам 
на завод формовщиком. Веселого 
и общительного парня с комсо
мольским значком на рабочей 
спецовке вскоре полюбили все. 
Его было за что уважать.

Николай участвовал в художе

ственной самодеятельности, был 
активным дружинником, к работе 
относился всегда только с душой. 
Он имел несколько смежных спе
циальностей: был строповщиком, 
работал на вибростоле, бетоно
укладчике и вывозной тележке, 
трудился на армировании, окон
чил при цехе курсы бензорезчи
ков. Словом, парень, что надо: 
чрезвычайно добросовестно.», 
скромный, трудолюбивый и дис
циплинированный. Работу сбою 
выполнял качественно и без на- 
рушений техники безопасности.

Да, приятно слышать эти сло
ва. А коллективу завода вдвойне 
приятнее узнать хорошие вести о 
бывшем своем рабочем.

В. КРЕМНЕВ.

С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗАЦИИ
На строительных площадках 

города уже привыкли к раз
личным станциям, которые ис
пользуют отделочники. Они 
предназначены для нанесения 
штукатурки, окраски стен вод
ными и масляными составами, 
выполнения плотницких работ. 
Механизация этих процессов 
во многом помогла отделоади- 
кам поднять культуру труда: 
облегчить его, поднять произ
водительность.

А вот нанесение шпаклевки 
и шлифовка поверхностей вы
полняется вручную. В СМУ-5 
делались попытки применить 
ка этих работах механизацию, 
однако попытки не давали по
ложительных результатов.

Такие результаты получены 
в прошедшую пятницу на за

кончившейся построечной шко
ле. Проводилась она на стро
ящейся конторе СМУ-5 по 
инициативе отраслевого отде
ла НОТ. Две недели предста
вители от всех участков 
СМУ-5 под руководством ин
структоров передовых мето
дов Валентины Хамченко и 
Андрея Карповича Виднгеоа 
осваивали методы механизи
рованного нанесения шпаклев
ки при помощи удочки Севрю- 
кова Здесь же была опробо
вана и механизированная шли
фовка.

Построечнпя школа показа
ла, что у отделочников есть 
рее возможности механизиро
вать и эти операции.

А. ГАЗЕ,
старший инженер СМУ-5.
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гл ТОТ ДЕНЬ в професси- 
^  онально-техническом учи

лище N9 35 был необычно 
праздничным и торжествен
ны м. Из стен училища уходи
ла в рабочий коллектив СМУ-5 
одна из лучших выпускных 
групп — группа № 16 облч- 
цошциков-мозаичников.

Поздравить выпускников с 
успешным окончанием учили
ща пришли представители 
базового пpeдпpияYия, вете
раны труда, педагогический 
коллектив и учащиеся.

Директор ГПТУ-35 К. С. 
Яковлев обращается к выпуск
никам с теплыми напутствен
ными словами:

— В день вручения вам ат
тестата о среднем образова
нии и диплома о полученной 
хгалификации мы, ваши на
ставники, испытываем двоякое 
чувство — радость и грусть. 
Радостно нам от того, что вы 
достигли цели — стали рабочи
ми. Грустно—потому, что при
ходится расставаться с вами. 
Но хочется верить, что, поки
дая училище, вы оставите в 
своих сердцах добрую память 
о нем, с честью пронесете 
через всю свою жизнь гордое

Посвящение в рабочие
зрание — рабочий.

А виновники торжества си
дели притихшие, серьезные и 
внимательные. Кажется, что 
они не успели еще до конце 
прочувствовать происшедшую 
с ними перемену. Потоку чт̂  
трудно поверить, что нужно 
расстаться с училищем, когда 
связывает с ним очень многое

На протяжении трех лет 
группа № 16 в социалистиче' 
ском соревновании занимала 
в училище призовые места 
Всегда была примером и в уче
бе, и в спорте, и в отдыхе 
Решением учпрофкома и ко-4 
митета ВЛКСМ училища груп
пе было присвоено звание «Ре
зерв бригады коммунистиче
ского труда». За хорошую уче
бу, участие в общественной 
жизни училища в 1972 году 
группа № 16 была награждена 
туристическими путевками по 
Енисею, а летом прошлого го
да лучшие ее учащиеся совер
шили 20-дневное путешествие 
по Байкалу.

Не раз были награждены 
Почетными грамотами и цен
ными подарками активные 
участницы художественной са
модеятельности Надя Мохова, 
Галя Лучина, Таня Вялая, Лю
ба Злобина. На «хорошо» н 
«отлично» учились в течение 
трех лет и успешно сдали го
сударственные экзамены Ира 
Дндрюшевич, Тоня Гречиха, 
Ира Похолкова, Галя Лучина, 
Люба Мещерякова, Нина Ста- 
цук. Они получили свидетель
ства о занесении их фамилий 
в Книгу почета училища.

«Ваша группа была гордо
стью нашего училища. И буду
щая ваша судьба нам не без
различна. Мы верим в вас, 
надеемся, что и на гтроизвод- 
стве вы будете застрельщика
ми всех комсомольских дел. 
Где бы вы ни была, помните 
слова: «В мире нет выше зва
ния, чем звание — рабочий»,— 
с такими словами к выпускни

кам обратилась завуч учили
ща Е. М. Архипова.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
М. У. Моичик приглашает на 
сцену для получения дипломов 
и, трудовых путевок Иру Си
монову, Тамару Лисину, Галю 
Франтенко, Наташу Шкурову..

Взволнованные и счастливые 
поднимаются на сцену выпуск
ники. Здесь им повязывают 
через плечо красные ритуаль
ные ленты со словами: «По
свящается в рабочие», вруча
ют «путевки в жизнь». И каж
дый из них спускается в зал 
уже с чувством рождения ис
тинной зрелости, ответствен
ности перед темя, кто был ря
дом все эти годы. Перед то
варищами по учебе, перед ма
стером производственного обу
чения группы Л. А. Ковьяро- 
вой, классным руководителем 
Г. С. Бушуевой.

Секретарь партийной орга
низации СМУ-5 А. И. Телешев 
пожелал выпускникам приум

ножать славные трудовые ус
пехи коллектива СМУ-5 и с 
достоинством нести ма-рку вы
пускников группы «Резерв 
бригады коммунистического 
труда».

Много добрых советов и по
желаний было сказано в этот 
день молодым рабочим. Труд
но пока сказать, как сложится 
их дальнейшая судьба. Мечта
ют продолжать учебу в вузах 
и техникумах Ира Андрюше- 
вич и Таня Гречиха, Ира По
холкова и Галя Лучина. Перед 
Володей Полынским, выпол
нившим недавно норму кан
дидата в мастера спорта по 
борьбе, стоит цель — добиться 
звания мастера.

Но уже сейчас можно с уве
ренностью сказать, что на 
своих рабочих местах они под
твердят слова, которые ска
зала от имени всей группы 
Люба Злобина: «Самая заме
чательная и необходимая лю
дям профессия на земле — 
профессия строителя».

Т. ЛАРИНА.

Н а  к о м с о м о л ь с к о й  орбите

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Комитет комсомола стройки объявил 

смотр-конкурс среди комсомольских орга
низаций на лучшую организацию спортивной 
работы и сдачу норм Всесоюзного комплек
са ГТО, посвященный 30-летию победы со
ветского народа в Великой Отечественной 
воине.

Смотр-конкурс направлен на улучшение 
пропаганды комплекса ГТО среди молодежи, 
спортнвно-массовой работы в комсомольских 
организациях, приобщение молодежи к каж
додневным занятиям спортом, подготовку 
спортсменов-разрядников и внештатных 
спортивных инструкторов.

Смотр-конкурс проводится с 1 июня 1974 
года по 9 мая 1975 года под девизом «Готов 
к труду и обороне СССР». В нем принима
ют участие все первичные комсомольские 
организации строительства.

Предварительные итоги будут подводить
ся к 56 годовщине Ленинского комсомола и 
к 57 годовщине Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Окончательные итоги бу
дут подведены к 15 мая 1975 года по каж
дой подгруппе в отдельности.

Соревнование предусматривает участие во 
всех мероприятиях, проводимых спортклу
бом «Сибиряк» (соревнованиях, кроссах,

спартакиадах), массовость в сдаче норм 
ГТО, подготовку общественных спортинст- 
рукторов, тренеров, спортсменов-разряднн- 
ков и значкистов ГТО, помощь подшефным 
школам и ГПТУ в организации и проведе
нии сдачи норм ГТО.

При подведении итогов не будет учиты
ваться количество человек, сдавших нормы 
ГТО до 1 июня 1974 года.

Особое внимание будет уделено нали
чию наглядной агитации по комплексу ГТО 
на рабочих местах.

За призовые места в каждой подгруппе 
комсомольские организации — победители 
соревнования будут награждаться грамота
ми комитета комсомола и спортивным ин
вентарем.

Комитет комсомола стройки наградит так
же грамотами и ценными подарками лучших 
комсомольцев, принявших активное участие 
в спортивных мероприятиях и оказавших по
мощь подшефным организациям, закреплен
ным за соответствующими комсомольскими 
организациями строительства.

О. БЕС П АЛ  ЬЧ  У К, 
зам. секретаря комитета комсомола

стройки.

Ч т о  н о в о г о  
в технических журналах?

Тем, кто занят на устрой
стве кровли и строительстве 
фундаментов, предназначе
на статья О. Киценко и др. 
€М АСТИЧНЫ Е ГИ Д РО 
ИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ 
БИТУМ НЫХ ЭМ УЛЬСИ 
ОННЫХ МАСТИК» в жур
нале «Промышленное стро
ительство и инженерные 
сооружения» 2, 1974 г.

В ней рассказывается об 
опыте широкого применения 
безрулонных гидроизоляци
онных материалов на объек
тах комЬината <Жданов- 
строй». Приведена таблица, 
подтверждающая их пре
имущества перед другими 
видами гидроизоляционных 
покрытий.

Следует обратить внима- 
ние и еще на одну статью в 
'этом же номере. Т. Шикан- 
сБРИ ГАД Н Ы Й  ПОДРЯД  
НА СТРОЙКАХ БО Л Ь- 
ШОР! ХИМ ИИ». В ней го
ворится о том, как перенес

ли метод Н. Злобина ,— 
опыт жилищного строитель
ства — на промышленную 
стройку. В статье приво
дятся схемы, таблицы пока
зателей.

А теперь обратимся к 
журналу €Строительные ма
териалы» № 4 за 1974 г. Ав
торы Ю. Л . Бобров и Г. Ф. 
Тобольский 6 статье «УС• 
ЛО ВИ Я П О ЛУЧЕН ИЯ М И
Н ЕР  АЛОВА ТНЫХ ПЛИТ  
ПО ВЫ Ш ЕН НО Й  ПРОЧ
НОСТИ И Д О Л ГО ВЕЧН О 
СТИ» рассказывают об эф
фективных теплоизоляцион
ных изделиях из минерало
ватных и перлитобитумных 
плит, о том, какие к ним 
предъявляются требования, 
перспективах их производ
ства.

Статья В. Н. Селуянова 
<гТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦО
ВО ЧНЫ Х И ЗД ЕЛ И Й  ИЗ 
ПРИРОДНОГО КАМ НЯ С 
КОЛОТОЙ ФАКТУРО Й > v

заинтересует тех, кто занят 
на внутренней и наружной 
отделке различных зданий 
и сооружений. В  ней приве
дена техническая характе
ристика станка, на котором 
производится обработка по
верхности камня. Говорится 
в статье и о формах обли
цовочных избелий, о месте и 
способе их применения.

В разделе € Новому, — 
крылья» помещена статья 
И. П. Кима и др. «МОНО- 
Л И Т Н Ы Е ПО ЛЫ  ИЗ ПО- 

ЛИМЕРСИЛ ИКА ТНЫХ  
М АТЕРИАЛО В С ПОЛИ
УРЕТАН О ВЫ М  П О КРЫ -
ТИЕМ ». Чертежи, * схемы, 
таблицы, помещенные в этой 
статье, дают представление 
о составе таких полов, их 
качестве, способе примене
ния.

Л. ЕРО Щ ЕНКО , 
библиотекарь,

Ханой. В северо-западной части вьетнамской столицы идет соору
жение нового жилого массива Зангво. Проект застройки этого мик
рорайона разработай сотрудниками Ханойского архитектурного ин
ститута. Дома сооружаются из укрупненных блоков. К концу 1975 
года здесь будет построено 55 тысяч квадратных метров жилой пло
щади, 4 детских сада, школа, универмаг.

На снимке: передовой сварщик Буй Суан Лан.

НА ИНТЕРЕС!

В МУКАХ РОЖДЕННЫЙ
Говорят, первую в мире желе

зобетонную конструкцию подарил 
миру французский инженер Лам- 
бо в 1850 году. На Всемирной вы
ставке 1855 года была представ
лена необычная лодка, у которой 
корпус состоял из стального ске
лета, залитого бетонной смесью. 
И хотя талантливый инженер по
лучил на это изобретение патент, 
однако железоСетоинфе дитя ока
залось мертворожденным: лодка
была чересчур неказистой и по 
этой причине о ней вскоре забы
ли.

Приблизительно в это же время про
водил опыты с армированными бял- 
ками американец Гюатт, хотя о ре
зультатах этих испытаний мало кто 
сейчас знает.

Любопытным в истории железобе
тона оказался и год 1861. Именно то* 
гда увидела свет книжка французско
го ученого Коанье. Этот человек по
пытался теоретически обосновать ра
боту деталей из оетона с металличе
ской сеткой и даже описал несколь
ко таких конструкций. Однако и на 
этот раз мало кто обратил внимание 
на интереснейшее открытие, а имя 
ученого так и осталось почти неизве
стным потомкам.

И все-таки железобетон пробил 
себе дорогу. Сама жизнь застави
ла заговорить о нем, хотя и не 
обошлось без курьезов. К приме
ру, в 1867 году не архитектор и 
не строитель, не инженер и не 
конструктор, а неизвестный дото
ле французский садовник Монье 
запатентовал необычную кадку 
для цветов. Многое здесь об
росло легендами, но считается, 
что Монье начал именно с кадки.

Сначала он сделал для пальмы гли
няный горшок, но он развалился • 
пух и прах. Садовник попробовал сде
лать посудину из цементного раство
ра, но и она лопнула. Тогда он натя
нул на горшок обручи, но вид у по
делки оказался ужасным, и тут-то Мо
нье залил поверх обручей еще один 
слой раствора. Изделие оказалось до
вольно прочным и приятным на вид.

И все же Монье фактически 
оказался в роли человека, кото
рый вставил палку в колеса ис
тории железобетона. Получив па
тенты на свои изобретения, он, ес
тественно, не мог своим кустар
ным производством наладить же
лезобетонное дело с широким 
размахом. Лишь на семнадцатом 
году после изготовления леген
дарной кадки он вынужден был 
продать свое право на изобрете
ние, и железобетон хлынул на 
строительные площадки.

Экспериментаторы испытывают 
новые конструкции на прочность 
и выносливость, огнестойкость и 
коррозию. Как из рога изобилия, 
сыпятся из-под кульманов неви
данные конструктивные формы и 
неслыханные сооружения.

И если в 1855 году на Всемир
ной выставке стояла не понятая 
современниками железобетонная 
лодка Ламбо то Всемирная вы
ставка в Париже 1900 года ста
ла своеобразным выставочным 
парком железобетона — из него 
было выполнено большинство
крупных павильонов

Век железобетона утвердился.
Ь. МАТУШКИН.
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•  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: УСТАНОВКА № 209

График - з а кон
t T  А ПУСКОВОМ комплек- 
* *  се график поставки обо
рудования не просто называ
ет сроки завоза емкостей, ко
лонн, других, изделий. Этот 
график является ориентиром 
для строителей и монтажни
ков, по которому они гото 
вят к началу монтажа обору
дования тот или иной объ
ект. II если график выдержи
вается, дела на комплексе 
идут размеренно, без опасе
ний за конечный срок ввода 
его в эксплуатацию.%

По социалистическим обяза
тельствам строителей, мон
тажников и эксплуатационни
ков установка № 209 — пус
ковая этого года. Па ней 
должно быть задействовано 
50 процентов мощности. За
дача не нз легких, если учесть, 
что уже сегодня отставание 
по некоторым объектам и nd- 
вициям у строителей и по

ставщиков достигло двух ме
сяцев.

6 июня УКС АНХК поста
вил на установку первую ко
лонну, в то время как на 
установке ее ждали еще в 
апреле. Колонны для установ
ки собираются на РМЗ неф
техимического комбината, н, 
казалось бы, есть все основа
ния ожидать готовности их в 
срок. Однако и эта колонна 
еще без «начнпки» и в даль
нейшем потребует еще много 
сил от монтажников и изго
товителей при ее заверше-
НИИ.

Сорванный срок по первой 
колонне влечет за собой срыв 
и по остальным. II теперь 
монтажники и в штабе комп
лекса не знают цаты, когда 
ждать в монтаж следующие 
колонны.

Не выдержан график н стро
ителями СМУ-6. Работы по

этажерке, одному из самых 
сложных объектов, сорваны 
на 20 дней. Еще в начале 

, июня строители должны бы
ли предоставить фронт работ 
монтажникам по всем отмет
кам этажерки. Сейчас началь
ник участка № 2, СМУ-6 
В. Бобровников предпринима
ет все усилия, чтобы по этому 
объекту завершить работы... к 
концу месяца. Бригады М. 
Багрейчука и И. Кудрявцева 
настроены по-боевому и ис
пользуют все возможности, 
чтобы быстрее предоставить 
фронт работ монтажникам 
АМУ-2 на отметках +18 и 
+ 24.

Вторым, н£ менее сложным 
вопросом для строителей яв
ляется реконструкция элект- 
ропомещення. В начале года 
оно было строителями закон
чено и сдано под монтаж обо
рудования. Однако эксплуата

ционникам пришлось по тех
ническим причинам срочно из
менить проект, н йот теперь 
строителям на реконструкцию 
этого здания придется затра
тить не менее двух ' месяцев, 
да еще столько же — мон
тажникам. Настоящего же 
разворота строительных работ 
на этом объекте пока не вид
но.
Е д и н с тв е н н а я  орга

низация, которая пока
зывает пример выполнения те
матических заданий на комп
лексе — это АМУ-2. Монтаж
ники участка т. Таюрского 
смонтировали н обвязали обо
рудование по трем отметкам 
этажерки, выполнили монтаж 
емкостей и имеющихся насо
сов на блоке теплоносителей. 
А по объекту АВО (аппараты 
воздушного охлаждения) мон
тажники полностью заверши
ли свои работы и сдали все 
трубопроводы под изолиров
ку. Этот объект первый, ко
торый после изолировки мож
но предъявлять эксплуатаци
онникам.

Хорошо работают на уста
новке бригады монтажников 
тт. Черенцояа и Куртова.

Однако, чтобы монтажни

кам полностью завершить ра* 
боты по блоку теплоносите- 
лей, УКСу нужно срочно вы
дать в монтаж 3 насоса, ко
торых на комплексе ждут уже 
3 месяца.

Наступили теплые дни. 
Именно сейчас легче всего 
выполнить на установке под
земные коммуникации. Однако 
из 20 «ниток» участок т. Тру- 
сильннкова из СМУ-4 осилил 
только 4 и... прекратил рабо* 
ты на установке. В свою оче- 
редь, это поставило под угро
зу дальнейшую работу в по* 
мещениях. Из-за того, что а 
помещениях не выполнены 
вводы и выводы трубопрово
дов, нельзя выполнять бетон
ные полы, начинать отделку.

Такое положение дел на 
пусковом комплексе вызывает 
обоснованную тревогу за вы
полнение принятых социали-» 
стнческих обязательств строи* 
телами, монтажниками и экс
плуатационниками на 1974 
год. И пример в срыве гра
фика, как ни странно, пока
зывает заказчик, срывая по* 
ставку оборудования.

Е. ЧЕРНЕЦКИИ, 
начальник комплекса.

ПО П Р О Г Р Е С С И В Н О М У  
МЕТОДУ

Качественные изменения мате
риально-технической базы строи
тельства потребовали улучшения 
действующей системы обеспече
ния технологической комплекта
ции строительства ресурсами. Вот 
почему коллектив УПТК стройки 
систематически занимается вопро
сами совершенствования своей 
работы.

Наряду с продолжением расши
рения комплектной поставки, осо
бое внимание уделяется вопросам 
перспективного, обоснованного 
планирования и распределения 
материальных ресурсов.

Начало этому положено с вве
дением на стройке разработанно
го группой работников УПТК и 
утвержденного приказом началь
ника управления строительства 
«Положения о составлении годо
вых, полугодовых и квартальных 
заявок и планов обеспечения ма
териально-техническими ресурса
ми».

Это Положение предусмат
ривает более конкретное привле
чение к обсчетам потребности 
в материально-технических ресур
сах отделов управления строи
тельства, заместителей главного 
инженера, службу вычлелительно- 
го центра стройки, а также повы
шение роли и ответственности ра
ботников УПТК и УПП в грамот
ной инженерной проработке во
просов "снабжения.
Как известно, в планировании 

материально-технического обеспе
чения строительства сложилось 
два основных метода определе
ния потребности материалов. Это 
— метод прямого счета, когда по
требность в материалах опреде
ляется по физическим объемам 
работ путем умножения их на со
ответствующие нормы расхода, 
н метод нормирования расхода 
материалов на 1 млн. рублей 
сметной стоимости строительно
монтажных работ. Метод прямо
го счета дает возможность полу
чить наиболее точные данные о по
требности в материалах и пра
вильно увязать план капитально
го строительства с планом мате
риально-технического обеспече
ния. Несоблюдение этого прин
ципа приводит, как правило, к 
увеличению объема незавершен
ного строительства, к омертвле
нию значительных материальных 
я денежных средств 
. На стройке до настоящего вре
мени практикуется обсчет потреб
ности в основных материалах «з 
расчета расхода их на I млн. 
рублей сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ, а по

требность в остальных материа
лах определяется путем .диализа 
статистики их расхода за про
шедшие годы. Причем, следует 
иметь в виду, что номенклатура 
эт̂ ой части материалов по коли
честву наименований и по стои
мости — значительная.

Само собой разумеется, что та
кая схема планирования завоза 
материальных ресурсов допускает 
значительные погрешности и при
водит либо к дефициту, либо к 
созданию сверхнормативных и из
лишних материалов. Мы пред
ставляем, что переход на метод 
прямого счета требует определен
ных условий (наличия комплект
ной технической докуменцации, 
утвержденного титула и т .д.). Не 
исключено, что в целом на весь 
годовой объем строительно-мон
тажных работ такой обсчет по 
не зависящим от стройтси причи
нам не всегда будет возможен.

Несмотря на это, в процессе 
подготовки и предварительной 
проработки Положения опре
делилась реальная возможность 
перехода на метод прямого счета 
по жилищному строительству п 
значительной части строящихся 
промышленных объектов. С пози
ции перспективы мы рассматри
ваем новое Положение как ос
нову дальнейшего совершенство
вания работы трех стержневых 
отделов УПТК,— отделов реали
зации, комплектации и матери
альных фондов.

Отдел материальных фондов 
будет участвовать в проработке 
титулов, графиков производства 
работ и другой техдокументации, 
связанной с определением по
требности в материально-техниче
ских ресурсах. Он же будет осу
ществлять контроль и проверку 
расчетов потребности в материа
лах, представляемых подразделе
ниями и службами стройки, внед
рять ранее не применявшиеся 
прогрессивные строительные ма
териалы и другое.

От того, как налажено мате
риально-техническое снабжение, 
во многом зависит повышение 
производительности труда, рен
табельность производства и, в ко
нечном счете, успешное решение 
всех задач, стоящих перед нашей 
стройкой,, Поэтому совершенство
вание методов планирования и 
улучшения использования мате
риально-технических ресурсов, 
умение маневрировать ими всег
да находится в центре внимания 
коллектива У НТ К.

Н. ГОЛЬБЕРГ, 
старший инженер УПТК.

НА ЭТОТ РАЗ общестроитель- штукатурам нз СМУ-б. В их ком- 
ный конкурс штукатуров не при- нате одна стена оказалась под 
нес радостц ни победителям, ил потоками воды, и раствор так и 
членам жюри. Не принес потому, не подсох.
что к его проведению* в СМУ-5, Второй день для участников 
СМУ-1 и в целом в управлении конкурса снова начался с ожида- 
сгроительства отнеслись как к ния. Теперь ждали раствор и во- 
рядовому событию. Когда встал ду, чтобы промыть шланги. Раст- 
вопрос о проведении конкурса вор дождались, а воду—нет. Ра- 
штукатуров, главный инженер ботать начали в II часов.
СМУ-5 В. К. Чернов не нашел ПРИ ПОДВЕДЕНИИ итогов 
подходящего объекта. Такой объ- считали рабочие н нерабочие ча- 
ект нашел главный инженер сы. Первое место завоевали Га- 
СМУ-I В. В Копытько. Он пред- лина Афанасьева и Анна Литви- 
ложил хозяйственный блок про- нова, второе — Ангелина Коб- 
филактория в квартале N° 208. лова и Тамара Тройна и третье— 

И хотя до начала конкурса бы- Зоя Татарнлжова и Валентина 
ло еще две недели, а В. В. Ко- Шляхова. Им вручены ценные по- 
пытько знал, что на этом здании дарки.

» W * • v

Соревнование... 
с препятствиями
не выполнена кровля, усилий для Но точку ставить рано. Надо, 
решения этого вопроса не было чтобы «подарки» получили и те, 
принято. И конкурс оказался... кто это соревнование штукату- 
«подмочениым» дождем. ров превратил в са\1ын неоргани-

На конкурс прибыло 10 участ- зованный рабочий день.
ников. СМУ-5, 6 и 2 прислали 
по два человека, СМУ-3 — четве
рых. Все участники — женщины. 
А еще года два назад в этой про
фессии преобладали мужчины. 
Тогда это была трудная профес
сия. Сейчас — уже не так труд
ная. На вооружении у штукату
ров не встретишь ковшов для на
брасывания раствора на стены, 
метровых правил. Технология вы
полнения штукатурных работ пре
терпела большие изменения. Раст
вор на стены наносится при по
мощи сопла и штукатурной стан
ции, для затирки используются 
машинки.

Честь СМУ-5 защищали штукатур 
Галина Афанасьева и штукатур-ма
ляр Анна Литвинова. От СМУ-в — 
штукатуры-маляры Ангелина Коблова 
и Тамара ТроЙча. Еще дэ начала кон* 
курса можно оыло предполагать, что 
спор за первое место поведут именно 
эти пары. В СМУ-5 и в СМУ-в пере
довая технология применяется широ
ко, и рабочие с нею давно на «ты».

От СМУ-2 в конкурсе приняли уча
стие штукатур Маргарита Тугбаева и 
штукатур-маляр Светлана Прудникова. 
СМУ-9 направило на конкурс дне па
ры — Зою Татарникову и Валентину 
Шляхову, Галину Котик и Зинаиду 
Романченко. Вое штукатуры СМУ-3 
владеют еще и профессиями маляра 
и плиточника.

Участникам предстояло в среднем 
оштукатурить и затереть 9Г> квадрат
ных метров поверхности, 9.2 квадрат
ных метра откосов и выполнить 22 по
гонных метра рустов.

Однако беды на конкурсе нача
лись уже с утра. Штукатурные 
станции оказались неподготовлен
ными к работе. Когда их налади
ли, выявилась новая недоработка. 
Раствор из одного сопла шел хо
рошо, а из другого — еле-еле. 
Потом пошел дождь, и потолки... 
дали течь. Особенно не повезло

Ь. КУРЬЯНИНОВ.

иШк

КИЕВ. Бригада стронтелеА-монтаж- 
ииков Ивана Ивановича Бушмы — 
одна нз лучших в СМУ-3 домострои
тельного комбината № 1 «Главкнев- 
горстроя». С начала пятилетки этим 
коллективом сооружены 17 крупнопа
нельных домов общей площадью 61136 
квадратных метров.

За успехи в выполнении плана 107-1 
года и социалистических обязательств 
И. И. Бушме (на снимке) присвоено 
звание Героя Социалистического Тру
да.

(Фотохроника ТАСС).

И Т О Г И
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Meci

Строительно-нонтажные:
СМУ-5 '  ‘ ’ 25 25 100 1—2
СМУ-1 12 12 100 1—2
СМУ-7 33 32 96,9 3
МСУ-42 29 28 96,6 4
МСУ-45 21 19 90,5 5
СМУ-6 19 17 89,5 6
СМУ-4 27 24 88,9 7
МСУ-76 28 23 82,3 8
СМУ-11 12 9 75 9
СМУ-3 16 11 68,8 10
СМУ-2 13 8 61,5 11
СМУ-8 16 7 43,7 12
Промышленно-вспомогательные:
УЭС 8 8 100 1-3
УАТ 8 8 100 1—3
УМ 3 3 100 1—3
УПТК 7 7 100 1-3
РМЗ 28 25 89,3 4

Прошедшая неделя характеризуется тем, что руководители 
подразделений стройки почти не уделяли внимания объек
там собственного строительства.

Так, например, СМУ-2 (начальник Б. Г. Сухов) на неделе 
не выполнило тематику по строящемуся цеху на заводе 
ЖБИ-1, на корпусе № 2 РМЗ. СМУ-3 (начальник Ю. И. Ав
деев) не выполняет третью неделю тематику по строящемуся 
цеху завода ЖБИ-4. Но рекорд плохого отношения к объек
там собственного строительства побило СМУ-4 (начальник 
Г. А. Зуев). Оно провалило выполнение тематических зада
ний на корпусе РМЗ, на базе УМа, на рейде ДОКа-2.

Плохо сработали на неделе СМУ-3 и СМУ-8. Они не вы
полнили все плановые показатели, провалили и тематику.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕАВ

ФИШ 1 ДМ
Детей любят все. По крайней мере, говорить 

об этом не устают. А многие ли из нас имеют 
полное право на это признание? Ведь только 
любовь деятельная, где рядом с чувством шагает 
долг, заслуживает право на обнародование...

Клуб юных техников существует уже десять 
лет. Уже само его указание — «юных техников*
— говорит о том, кто здесь хозяева и воспитан
ники. Это дети. Девчонки и мальчишки, бойкие и 
тихие, отличники и... не совсем. Все они прихо
дят к нам и вручают свою маленькую детскую 
судьбу, свои интересы.

Мальчишки больше тянутся к технике, дев
чонки — к шитью, рукоделию. И вот представь
те, какой запас любви к ним, а вернее и глубже— 
терпения нужно иметь, чтобы ребенок не 
просто узнал ремесло, а увлекся им, чтобы не 
пропал интерес к модели или снимку, если не 
раз и не два он оказался неудачным., А это, гэ- 
гласитесь, уже воспитание в человеке качеств 
характера: упорства, выдержки, целеустремлен
ности.

Семь лет руководителем авиамодельного круж
ка в клубе работает Валерий Николаевич Ер
шов, а кино- и фотолюбителями — на год боль
ше — руководит Михаил Михайлович Плохот- 
ников. У каждого из них — работа на произ
водстве, семья. Но уж так шедра оказалась при
рода, что в их душе находится место и для чу
жих детей. Чужих, конечно, выражение условное, 
потому что у себя, в кружках, Валерий Никола
евич и Михаил Михайлович — как дома, как в 
семье: строги, заботливы, добры.

Кино пли экскурсия, поход или простая про
гулка — руководители вместе со своими питом
цами Валерий Николаевич и Михаил Михай
лович со временем не считаются, их так называ
емое личное время без остатка отдано ребятне. 
Даже свои личные отпуска они проводят вместе 
с кружковцами в походах. Вот так, на зорьке, 
у потухшего костра сидят ребенок и взрослый,

слушают, как просыпается лес, и рождается 
самое высокое, самое ценное — красота души, 
помыслов, стремлений.

За десять лет воды утекло много. Выросли 
лети, которых научили трудиться и учиться Ва
лерий Николаевич и Михаил Михайлович. Неко
торые верны клубу до сих пор и сами приходят 
на занятия с малышами. Отслужили в армии, 
работают на производстве Геннадий Коробкин,

Валерий Мостоз, Александр Втюрнн, а в свобод
ное время торопятся в клуб юных техников по
мочь детям, да и сами увлеченно занимаются. 
Ученик Ершова Валерий Мостов, как и его на
ставник, является мастером по авиамодельному 
спорту и судьей областной категории.

Отцы и дети... В широком смысле это взаимо
отношения разных поколений. И светло на ду
ше, когда такие люди как Валерий Николаевич 
Ершов и Михаил Михайлович Плохотников про
тягивают юному поколению руку и вводят, ос
торожно и бережно, в мир.

М. ЗИМИНА, 
директор клуба юных техников.

На снимке: детский конкурс рисунка на ас
фальте.

Фото В. НЕБОГИНА.

с и о людях
Выборы в Верховный Совет 

СССР — всенародный празд
ник. По доброму русскому 
обычаю каждый праздник 
щедр на хлебосолье. В б часов 
утра открываются избиратель
ные участки, а в пять — на 
своих местах повара, кондите
ры, продавцы орса стройки. 
В ночь накануне — напряжен
ная работа, чтобы в буфетах 
был большой выбор свежих, 
только что приготовленных 
блюд.

Обслуживанием 35 избира
тельных участков, куда при
дут голосовать строители, бу« 
дут заняты 22 предприятия об
щественного питания ороа 
стройки. Для праздничной 
торговли отпущено 25 тонн 
апельсинов, сухая колбаса, 
улучшенный ассортимент кон
дитерских изделий. На неко
торых участках, где позволяет 
площадь, повара накроют чай
ные столы с самоварами. А на 
улицах — широкая продажа

шашлыков, напитков, мороже
ного.

Работников УПТК и СМУ-1 
ожидает хорошая новость — 
здесь через несколько дней от
крываются буфеты. Они осна
щены новым технологическим 
и холодильным оборудованием, 
что позволят регулярно тор
говать горячими комплексны
ми обедами, напитками, сока
ми, фруктами. •

Б. САВЧЕНКО.

К СОЖАЛЕНИЮ — НЕ ВЕЗДЕ...
Уж гак устроен мир, что че

ловек обязан не топько брать, 
но и отдавать. Особенно эго 
касается природы, которая, 
как известно, защищаться не 
умеет, и единственный про
тест, который может позволить 
себе дерево, которое срубают, 
— умереть стоя.

Сейчас, как никогда, остро

РЕПЛИКА

12. СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.20 — «Ленинским курсом». 
Всесоюзный репортаж. 15.50 —
Цветное телевидение «Секретарь 
парткома» Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия 
1700 — Цветное телевидение. 
Торжественное открытие V меж
дународного конкурса им. П. И. 
Чайковского. 19.00— «Время».
19.55 — Цветное телевидение.

встал вопрос об охране приро
ды. Значительно активизиро
вали свою деятельность пер
вичные организации общества 
охраны природы, которые в об
щей сложности по стране на
считывают 18 млн. человек и 
продолжают расти.

Продолжение трансляции откры
тия конкурса им. П. И. Чайков
ского. 21.00 Чемпионат СССР 
по фехтованию. Рапира. Мужчи
ны. 21.15 — Д. Шостакович. «Пре
людии». Исполняет лауреат меж
дународных конкурсов И. Бочко
ва. 21.25 — Цветное телевидение. 
«Ильмены». Телевизионный доку
ментальный фильм. 21.55 — Цвет
ное телевидение. Встреча избира
телей Московского городского из
бирательного округа с кандида
том в депутаты Верховного Сове
та СССР т. А. Н. Косыгиным.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.10 — Для детей. «Петушок и 
подсолнух». Кукольный фильм.
19.40 — Навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР. 20.00 — 
«Приангарье» 20.30 — «Лето в 
Бережках?. Телевизионный худо
жественный фильм. 21.40 — «Со-

Но. к сожалению, это не от
носится к некоторым подразде
лениям управления строитель
ства, в частности, к УАТ и 
УПГ1. Построечные комитеты 
этих подразделений пока что 
удерживают вопрос об актив
ной работе по охране природы 
на точке замерзания.

К  СЕ М ЯЧ  КИН.

ветуем, предлагаем, рекоменду
ем». Телевизионная реклама. 
21.50 — Новости.

13, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.15 — Цветное телевидение. 
«Секретарь парткома». 2-я серия. 
17.25 — «Встречный план Одес
ской области — в действии». 18.10
— По- концертным залам Москвы.
19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.45 — Клуб «Читатель и писа
тель». Встреча с участниками зо
нального семинара молодых пи
сателей Сибири и Дальнего Во
стока. €0.30 — «Приангарье».
21.00 — «Мы и закон». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.55 — Цветное телевидение 
Встреча избирателей Ленингоад- 
ского избирательного округа с 
кандидатом в депутаты Верхов-

Маршруты песни
Нынешним летом открытие агатплощадок совпало с подготовь

' кой и проведением важнейшего события в жизни страны — выбора* 
ми в Верховный Совет. Культурно-массовая раоота с избирателям*
строится по двум направлениям — в клубах и на агитплощадках.

Артисты художественной самодеятельности, выходу на откры
тую площадку посреди жилого квартала, помнят, что каждый зри
тель— эго избиратель. Вот почему с такой ответственностью репе
тируют и проводят концерты самодеятельные артисты стройки.

Суббота, дождливый день. Но в назначенное время девочки и» 
хореографического кружка клуба «Октябрь» вместе с руководите
лем 3. Зребной и аккомпаниатором А. Асламозым приезжают из по
селка Новый в актовый зал. Без устали репетируют: для концер- 
тов на агитплощадках, в добавление к своей старой программе де
вочки разучивают новые танцы — «Русский» и «Венгерский».

Напряженное время и у самодеятельности актового зала. В До
ме престарелых, на курорте «Ангара», на открытии агитплощадки 
в 85 квартале показал свою программу народный ансамбль «Анга
ра». А накануне выборов, 15 июня «Ангара» будет петь для изби
рателей поселка Зверево.

Концерты песни предстоят и хору ветеранов, одному из самыж 
популярных самодеятельных коллективов города. Вот его маршрут: 
агитплощадкн 85 и 107 кварталов, комплекс этилена-пропидена.

Всего за период избирательной кампании самодеятельные кол
лективы актового зала дадут девятнадцать концертов.

Т. ЧЬРНОВОЛОВА, 
директор актового зала.

w

«Р у ч е е к»—я е р в ы й
Коммунальники первыми на 

стройке открыли сезон отдыха. 
На туристическую летнюю базу 
«Ручеек» выехало в прошлые вы
ходные дни 110 человек.

База хорошо подготовлена к 
сезону. Здесь выдержан главный 
принцип оздоровительной про
граммы: создание условий для 
сдачи норм ГТО и активного 
подвижного отдыха. Оборудова
на бильярдная, построены допол
нительные площадки для игры в 
бадминтон.

День открытия оказался дожд
ливым, но время прошло инте
ресно: перед отдыхающими вы
ступили артисты художественной 
самодеятельности. Вдоволь было 
и прогулок, и спортивных состя
заний.

Накануне открытия прошел 
смотр-конкурс на лучший домик. 
Первое место занял коллектив 
ЖЭКа-8, второе поделили отдел 
детских учреждений и ЖЭК-2, 
третье — у ЖЭКа-3.

В плане работы турбазы, ут-

I
ного Совета СССР т. Н. В. Под
горным. 00.15 — «Время». 01.00 «*- 
Цветное телевидение. Чемпионат 
мира по футболу. Сборная Бра
зилии — сборная Югославии. 2-й 
тайм.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.40 — «Знакомьтесь, участника 
ВДНХ». 19.10 — «Мотивы старо
го Тбилиси». Телевизионный 
фильм. 19.30 — «Информцентр- 
74».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.55 — С. Танеев. Симфония «До 
минор». Исполняет Большой сим
фонический оркестр Центрального 
телевидений и Всесоюзного радио. 
20.30 — На стройках пятилетки.
21.00 — Цветное телевидение. 
«Валдайские эскизы». 21.25 —
Цветное телевидение. Концерт со
ветской песни.

14, ПЯТНИЦА
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.15 — Цветное телевидение. Эк
ранизация литературных произве
дений. «Алые паруса». Художест
венный фильм. 17.40 — Цветное 
телевидение. Концерт из произве
дений советских композиторов.
18.15 — Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Бразилии — сборная 
Югославии. ( I-й тайм). 19.00 — 
«Время». 19.55 — Цветное теле
видение. Чемпионат мира по фут
болу. Сборная Бразилии — сбор
ная Югославии. 2-й тайм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
2(5.40 — «Приангарье». 21.10 —

вержденном парткомом и мест» 
комом ЖКУ, комплекс мероприя
тий по сдаче норм ГТО, подго
товка запруды для плавания, 
строительство двух спортивны! 
площадок.

И. ПЕТШИК,
инструктор физкультуры.

АФИША НЕДЕЛИ

„РАЗ, ДВА, ТРИ 
—КАЗАЧОК*

14 июня в актовом зале— кон* 
церт эстрадного ансамбля «Каза
чок» Ставропольской областной 
филармонии. В «портфеле» кон
цертной труппы—выступление нн- 
струментальйого ансамбля под 
управлением В. Щербины, мнбго 
песен, эстрадных и народных, 
танцев.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ,

«Поет Рано Шарипова». Фильм- 
концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.55 — Цветное телевидение. 
Встреча избирателей Бауманско
го избирательного округа г. Мо
сквы с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР т. Л. И, 
Брежневым. 00.10 — Концерт.

j 2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.05 — Навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР. Выступ
ление секретаря Иркутского обл
исполкома Н. 11. Михайлова. 
19.20 — Для школьников. «Вклю
чите северное сияние». Художест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
?0.40 — «Поэзия». Стихи совет* 
ских поэтов. 20.55 — Цветное те
левидение. Программа докумен
тальных фильмов. «Голубые доро
ги Москвы», «Город нашей судь
бы». 21.25 — Концерт классиче-в 
ской музыки.

Групком строительства пригла
шает на работу в комсомольский 
лагерь воспитателей и посудо- 
мойщиц.

Обращаться в групком, телефо
ны: 84-38, 59-58.

Коллектив медсанчасти строите, 
лей выражает искреннее ^соболез* 
нованне Нине Петровне Колмыко- 
воЛ по поводу трагической смерти 
дочери Тамары и ее мужа Вале
рия

ЕРМОЛАЕВЫХ. 
м  ■■ — — —
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