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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завершение перехода ко все
общему среднему образованию 
в Советской России —  одни из 
главных вопросов, который об
суждала седьмая сессия Вер
ховного Совета Р С Ф С Р  восьмо
го созыва, раоотавшая в Моск
ве, в Большом Кремлевском 
дворце 1 и 2 августа.,

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета Р С Ф С Р  де
путат В. А. Котельников.

Утверждается повестка дня 
сессии:

1 . О мерах по завершению 
перехода ко всеобщему средне
му образованию в Р С Ф С Р .

2. О проекте Закона Р С Ф С Р  
о народном образовании.

3. О проекте Закона Р С Ф С Р  
о  государственном нотариате.

ВО Н М Л  ИНТЕРЕСОВ ВСЕГО НАРОДА
Седьмая сессия Верховного Совета РСФСР

4. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р .

' С докладом о мерах по завершению 
перехода ко всеобщему среднему обра
зованию в РСФСР выступил замести
тель Председателя Совета Министров 
РСФСР депутат В. И. КОЧЕМАСО».

Доклад о проекте Закона РСФСР о 
народном образовании сделал замести
тель председателя Комиссии по народ
ному образованию, науке и культуре 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Г. А. НИКОЛАЕВ

В прениях по докладам вы
ступили секретарь Московского 
горкома КПСС депутат Р. Ф . 
Дементьева, министр просвеще

ния Р С Ф С Р  депутат А. И. Да
нилов, клейщица завода резино
вой обуви ленинградского про
изводственного объединения 
«Красный треугольник» депу
тат Н. Г. Гнедышева, председа
тель Государственного комитета 
Совета Министров Р С Ф С Р  по 
профессионально - техническому 
образованию депутат Г. JI. Ка
маев и другие.

Депутаты единогласно прини
мают постановление Верховно
го Совета Р С Ф С Р  о мерах по 
завершению перехода ко всеоб

щему среднему образованию в 
Р С Ф С Р .

На голосование ставится про
ект Закона Р С Ф С Р  о народном 
образовании. Верховный Совет 
единогласно принял Закон и по
становил ввести его в действие 
с 1 октября 1974 года.

Затем с докладом о проекте Закона 
РСФСР о государственном нотариате 
выступил председатель Комиссии зако
нодательных предположений Верхов
ного Совета РСФСР депутат В. Ф. 
Т 0Р0П 0В .

В прениях по докладу высту
пили секретарь Ростовского об

кома КПСС депутат Н. М. Ива
ницкий, председатель исполко
ма Иркутского областного Со
вета депутатов трудящихся де
путат Ю . А. Кравченко, ми
нистр юстиции Р С Ф С Р  депутат 
В. М. Блинов.

Закон РСФСР о государственном но
тариате принимается депутатами еди
ногласно.

С докладом oft Указах, приняты? 
Президиумом Верховного Совета 
РСФСР между шестой и седьмой сес
сиями, выступил секретарь Пре1иди>ча 
Верховного Совета РСФСР X. П. НЕШ« 
КОВ.

Верховный Совет утвердил Ука1Ь1 
Президиума Верховного Совета pecnyfff 
лики и принял соответствующие Лдкоц 
и постановления.

На этом седьмая сессия Вер
ховного Совета Р С Ф С Р  вось
мого созыва закончила работу.

КОЛЛЕКТИВОВ, ЗА Н Я Т Ы Х  НА  СТ РО И ТЕЛ ЬСТВЕ  ОБЪЕКТОВ ХЛОРГ1РОИЗВОД Н Ы Х ЗА ВОД А  ХИ М РЕА К ТИ ВОВ , НА III К ВАРТАЛ 1974 ГОДА

В целях ускорения строи
тельно-монтажных работ на 
комплексе хлорпроизводных 
коллективы строительно-мон- 
тажных организаций и экс
плуатационников, занятые на 
строительстве объектов хлор
производных, принимают на 
себя повышенные социали
стические обязательства:

1. Освоить в III квартале 
по строительно-монтажным , 
работам: СМУ-3 — 78 ты
сяч рублей, МСУ-45 — 185

тысяч рублей, МСУ-76 —  30 
тысяч рублей, «Сибмонтаж- 
автоматика» — 15 тысяч 
рубл ей, « Си бпром в ен ти л я-
ция» — Ы) тысяч рублей, 
участок JM5 7 треста «Восток- 
химмонтаж» —  40 тысяч 
рублей.

2. Завершить строительно
монтажные работы и начать 
пуско-наладку по установ
кам 3, 5, 6 , 7, 10, ма
шинному залу, вакуумной на
сосной, установке дистиллл-

ции, приточным венткамерам 
и вытяжным системам сог
ласно выданной пусковой 
схеме — к 30 сентября.

3. Завершить строительно
монтажные работы по при
точным венгсистемам, энер
госнабжению, дежурному 
отоплению, закрытию конту
ра и обеспечить возмож
ность приемки тепла — к 15 
сентября.

4. Закончить работы и 
предъявить эксплуатации си

стемы водоснабжения м ка
нализации в объеме проекта
— 15 августа.

5. Закончить энергоснаб
жение цбха к 20 аёгуста, а 
работы по связи — к 20 сен- 
тября.

6 . Коллектив МСУ-42 за- " 
канчивает * строительно-мон
тажные работы по внешним 
сетям пароснабжения завода
с переводом его на проект- ' 
ную схему пароснабжения — 
до 2 августа.

7. С МУ-2 и МСУ-42 за
вершают все строительно
монтажные работы по внеш
ним сетям теплоснабжения—  

до 10 августа.

8 . Выполнить изоляцион- 
ные работы по внешним се
тям теплоснабжения завода
— до 15 августа.

Социалистические обя
зательства приняты на 
кустовом партийном со
брании.
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В ЧЕСТЬ П О В Е Л И Т Е Л Е Й
с о р е в н о в а н и я

Комплекс по производству пластифи
каторов. Здесь так же, как на строи
тельстве объектов этилена-пропилена. 
введено еженедельное подведение ито
гов соревнования между бригадами, и 
так же поднимается флаг трудовой 
славы в честь брнгад-победителей. 
S августа строители комплекса собра
лись на митинг, где были объявлены 
итоги соревнования за июль.

Председатель постронкома 
СМУ-3 И. С. Лелюк предостав
ляет первое слово заместителю 
главного инженеру стройки
Н. Ф . Сколярову. Николай Ф е
дорович говорит о большой ра
боте, проделанной монтажника
ми и строителями в прошедшем 
месяце, о больших успехах, до
стигнутых отдельными бригада
ми в подготовке к сдаче объек
тов в эксплуатацию. «Успех
дальнейших работ, сказал Н. Ф. 
Сколяров, будет зависеть от то
го, как мы развернем социали
стическое соревнование в ав
густе».

Объявляются бригады, став
шие в июле победителями со
ревнования. Уто — бтделочни- 
ки В. Жигальцевой (СМУ-3),
трубоукладчики Н. Федина
(СМУ-4) и молодые рабочие
Ю. Манылова (плотники-бетон- 
щики, СМУ-3). Звучит коман

да: «Флаг поднять!». Медлен
но ползет вверх красное полот
нище — флаг трудовой славы.

Н. Ф. Сколяров вручает бригадирам 
брига д-победительниц переходящие 
вымпелы ‘и памятные цогтные фото
графии. На снимках — главный кор
пус комплекса. «Здесь еще не пилно 
следов работы отделочников, заявил 
Николай Федорович, вручая фотогра
фию В. Жигальцевой, но хочется ве
рить, что по итогам августа этот кол
лектив снова займет первое мссго. и 
тогда получит фотографию главного 
корпуса, уже законченного нару;чной 
отделкой».

Затем выступил начальник 
СМУ-3 Ю. И. Авдеев. По ус
ловиям соревнования, сказал 
он, установлены денежные пре
мии за выполнение особо важ
ных заданий. Начальник СМ У 
вручает премии бригаде В. Жи
гальцевой за своевременную 
сдачу помещения КИП и лест
ничной клетки, звену В. Рычко
ва из бригады П. Прокопенко 
’за выполнение фундаментов на
ружной установки и мастеру 
Г. Ждановской за умелое руко
водство отделочными работами.

Митинг окончен. Плещет над 
комплексом флаг трудовой сла
вы.

И. БО РИ С О В .

Хорошо ведет отделочные работы на объектах жилья 
и соцкультбыта коллектив второго участка СМУ-5. Три 
Красных знамени, полученных участком на вечное хра
нение, — свидетельства его трудовых заслуг. В брига
дах участка широко внедряются передовые методы ор

ганизации труда, новая форма хозрасчета.
На снимке: отделочницы из оригалы H. Л. Кобзарь 

(слева направо) М. Пермякова, Р. Упкосоева. Т. Сте* 
ценко, Л. Царева, М. Кернус, Л. Ковальчук.

ф о т о  В. НЕБОГИНА.
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С Л О Ж Н Ы Е II ОТВЕТСТ
ВЕ Н Н Ы Е  ЗА Д А ЧИ  стоят 

перед ангарскими строителями 
в определяющем году пятилет
ии. Это и увеличение государ
ственного плана, и повышение 
производительности труда, и 
ввод в действующие крупных 
комплексов нефтехимии. Спра
виться с этими задачами — 
значит создать хороший задел 
на выполнение пятилетнего пла
на в целом.

Путь для этого не нов —  со
средоточение внимания на по
вышении эффективности произ
водства, строжайший режим 
экономии, концентрация сил на 
важнейших пусковых объектах, 
укрепление трудовой дисципли
ны, использование имеющихся 
резервов производства.

« Администрация и комитет 
профсоюза обязуются в 1974 го
ду обеспечить выполнение го
сударственного плана по всем 
технико-экономическим показа
телям». Так записано в кол
лективном договоре, о провер
ке выполнения которого за по
лугодие и шла речь на недав
ней профсоюзной конференции 
стройки.

К АК Ж Е справились адми
нистрация и профсоюз со 

своими обязательствами по 
выполнению государствен
ного плана? Результаты перво
го полугодия, можно сказать, 
радуют: план строительно-мон
тажных работ по генподряду 
выполнен на 103,1 процента, 
собственными силами —  на
103,5 процента и субподрядны
ми организациями — на 101,7 
процента. На 102,9 процента вы
полнен план по росту произво
дительности труда на каждого 
работающего. Строители доби
лись более миллиона рублей 
сверхплановой прибыли и вве
ли в эксплуатацию четыре круп
ных промышленных комплекса 
на нефтехимическом комбинате.

Как заявил конференции ос
новной докладчик —  глав
ный инженер управления стро
ительства Ю . А. Кореневскин, 
за первое полугодие строители 
сдали в эксплуатацию 73,3 ты
сячи квадратных метров полез
ной площади жилья (112,5 про
цента к плану) и детсад-ясли 
на 280 мест, в два раза пере
выполнили план ввода основных 
фондов по собственной базе 

стройиндустрии, значительно 

сократили запасы металла, труб 

большого диаметра, сборного

железобетона и металлоконст
рукций.

Все это хорошо. Но конфе
ренция вскрыла и недостатки в 
выполнении первого раздала 
коллективного договора. Глав
ные из них —  отставание в вы
полнении плана по госкапвложе-. 
ниям на 2 млн. рублей, недо
выполнение плана по строитель
ству объектов нефтехимии на 
29,9 процента, а также неудов
летворительная работа ряда 
субподрядных организаций. 
Кроме того, при выполнении 
всеми основными подразделе
ниями плана и технико-эконо
мических показателей полуго
дия такие организации, как 
СМУ-3, СМ У -8 и РСУ , не вы
полнили план по генподряду. 
СМУ-3 и СМ У -6 —  собствен
ными силами, СМУ-3, СМУ-6 , 
СМУ-8 , У 1111 и трест «Зима- 
химстрой» —  плана прибылей.

Ниже уровня соответствую
щего периода прошлого года 
оказалась и производительность 
труда в таких подразделениях, 
как СМУ-6 , СМУ-10, УАТ, 
РМ З, А Р З  и УЖДТ, а в СМУ-4, 
СМУ-6 , А РЗе  и СМУ-10 рост 
заработной платы Опередил рост 
производительности труда. РМ З 
и А Р З  не выполнили план- по 
реализации продукции, заводы 
УПП —  по комплектной постав
ке сборного железобетона.

У Ж Е Ъ р о ш е л  М ЕСЯЦ  
второго полугодия. Говоря 

о решающем и последнем квар
талах года, участники конферен
ции отметили, что задачи на 
этот период еще более возрос
ли: в третьем квартале —  на 
16,7 процента, во втором полу
годии —  на 2 1,1  процента про
тив программы строительно-мон
тажных работ соответствующих 
периодов прошлого года. Это го
ворит о том, что коллективу 
стройки уже сегодня ну}кно уд
воить свои усилия, чтобы до 
конца года выдержать ритм, ко
торого они дооились в отчетном 
периоде. Методы же достиже
ния этих целей были вскрыты 
не только на данной конферен
ции, но и подсказаны последним 
собранием партийно-хозяйст
венного актива стройки, под
робный отчет о котором наша 
газета публиковала ранее.

Говоря о положительных сто
ронах в выполнении коллектив
ного договора, конференция от
метила также, что администра
ция и профсоюз добились хоро
шего режима экономии в ходе 
общественного смотра по изыс
канию резервов производства.

На стройке на 0,04 балла по
высилось качество строительно
монтажных работ. А рациона
лизаторы и изобретатели за по
лугодие выполнили ^/одовой 
план по фактической экономии 
на 89 процентов и по внедре
нию в производство рацпредло
жений и изобретений — на 79 
процентов. Вместе с тем кон
ференция отметила, что в ча
сти массовости рационализато
ры и изобретатели не выпол
нили требований колдоговора за 
полугодие: пока вместо каждо
го восьмого работающего в 
этом деле участвует только каж
дый восемнадцатый.

Важным разделом в выпол
нении колдоговсра являйся ра
бота с кадрами. Обсуждая этот 
вопрос, конференция отметила, 
что стройка, в основном, обес
печена кадрами в пределах пла
на по труду, так как сократи
лась текучесть кадров по неко
торым видам увольнения, хотя 
общая текучесть кадров оста
ется все еще высокой. Мало 
того, по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года выросло количество про
гульщиков, нарушителей пра
вил общежития и общественно
го порядка, хотя на стройке 
разработано много мероприятий 
по сокращению текучести кад
ров и улучшению трудовой дис
циплины. А ведь именно в этом
— огромный резерв повышения 
производительности труда.

К ОЛ Д ОГОВОР на 1974 год 
предусматривает также по

вышение квалификации рабочих 
и ИТР. Отрадно отметить в 
связи с этим, что плановые по
казатели полугодия по назван
ному пункту выполняются. Что 
же касается уровня механиза
ции и совершенствования стро
ительного производства, то 
СМ У вместо 146 запланирован
ных мероприятий по техпрогрес- 
су, внедрению НОТ и новой 
техники выполнили 151. Кро
ме того, 60 процещов людей, 
«занятых на строительно-монтаж- 
ц$1х работах, внедряли в про
изводство технологические кар
ты и карты организации труда. 
Основной же формой распрост
ранения передового опыта и 
методов труда явились постро
ечные и межпостроечные шко
лы, которых проведено за по
лугодие 19. На стройке про
шли также конкурсы каменщи
ков, штукатуров и маляров 
«мастер —  золотые руки».

Как и было записано в кол- 
договоре, на стройке осущест

Большая стройка 1974 года. Вторая очередь этилена.

Фото В. Н ЕБОГИН А .

вляются мероприятия по подго
товке к переходу на строитель
ство жилых домов новой серии; 
в информационно-вычислитель
ном центре вступает в эксплуа
тацию новая ЭВМ —  «Мнпск- 
32»; сетевым планированием ох
вачено 15 крупных комплексов; 
в подразделения стройки на
правлено 540 информаций сек
тором новой техники. Осуще
ствляется также дальнейшее 
совершенствование производст
венно-технологической комп
лектации по обеспечению стро
ящихся объектов материалами 
и конструкциями. В СМ У внед
ряется двухмесячное непрерыв
ное планирование, создается 
единая централизованная бух
галтерия на Ангарской площад
ке. С начала следующего года 
полностью завершится переход 
стройки на новые условия пла
нирования и экономического 
стимулирования.

В связи с последним на строй
ке подготовлен план по завер
шению подготовки к этому пе
реходу, проводится разработка 
«Положений», премиальной си
стемы, расчетов рентабельно
сти и роста производительности 
труда. Это позволит стройке 
представлять собой единое соци
алистическое государственное 
производственное предприятие с 
объединением всех входящих в 
его состав подразделений. Что 
же касается производственных 
задач в новых условиях хозяй
ствования, то в будущем году 
строители должны снизить себе
стоимость СМ Р на 2 процента 
против задания нынешнего го
да.

р  А С С М А Т РИ В А Я  ХОД  вы-
А полнения колдоговора. кон

ференция отметила одну из та
ких слабых сторон, как нару
шение сроков продолжительно
сти строительства, особенно сда
чи СМ Р  по законченным объ
ектам и этапам, из-за чего ряд 
подразделений не выполняет 
заданий по прибыли, а строй
ка находится в тяжелом финан
совом положении. А ведь уже 
в будущем году этапы укруп
нятся вдвое.

Особым пунктом в колдого- 
воре было предусмотрено внед
рение новой формы хозрасчета. 
Следует заметить, что вначале 
эта работа получила размах, но 
дело не было доведено до кон
ца. Одна из причин, вскрытых 
конференцией, —  недостаточно 
серьезное отношение некото
рых руководителей к переводу 
бригад на подрядный метод и 
недостаточная проработка фрон
та работ на перспективу, сла
бая инженерная подготовка объ
ектов.

С тревогой было отмечено на 
конференции неудовлетвори
тельное состояние техники без
опасности, особенно в СМУ-1 , 
УАТ, УПП и СМУ-3. Вместе с 
тем как положительный фактор 
конференция отметила усиление 
внимания администрации и ко
митета профсоюза к улучшению 
условий труда и быта работаю
щих женщин, ограничению при
менения их труда на тяжелых 
и вредных работах, а также к 
вопросам механизации их гру
да.

Стройка вступила во второе 
полугодие с неплохим настроем 
для выполнения задания 
определяющего года пятилет
ки. Хорошим стимулом к этому 
явилась победа ангарчан в со
ревновании с «Ьратскгэсстроем» 
по итогам первого полугодия. И 
сегодня, как показала конфе
ренция, есть все основания на
деяться, что коллектив ангар
ских строителей постарается не 
упустить этого первенства и по 
итогам года.

Р А ЗВИ Т И Е  и совершенст
вование фОрм социалисти

ческого соревнования и движе
ния за коммунистическое отно
шение к труду, моральное и ма
териальное поощрение участ
ников соревнования является 
одним из важнейших разделов 
в этом коллективном договоре.

В начале 1974 года ЦК 
КПСС, Совет Министров СС СР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли 
Постановление «О  Всесоюзном 
социалнстич.еском соревновании 
за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана на 
19V4 год». После этого Поста
новления Центральный Коми
тет КПСС обратился к партии, 
к советскому народу с . призы
вом но развертыванию социа
листического соревнования, по
искам имеющихся резервов и 
активизации всех звеньев на
родного 'хозяйства на выполне
ние высоких рубежей опреде
ляющего года пятилетки.

Постановление и Обращение 
ЦК КПСС открыли большие 
возможности перед всеми кол
лективами по развертыванию 
социалистического соревнова
ния.

Г"| РО Ш Л О  СЕМ Ь М ЕСЯЦЕВ 
определяющего года пя

тилетки. С этого рубежа хоро
шо видно, как идет выполнение 
принятых социалистических 
обязательств в подразделениях 
и в цел6м по строительству. За  
эти месяцы призовые места ко 
стройке занимали коллективы 
СМУ-7, 2, 5. авторемонтного 
завода, управления производ
ственных предприятий, механи
зации, автотранспорта, произ
водственно - технологической 
комплектации, энергоснабже
ния, треста «ьостокхиммонтаж».

В этих' подразделениях взяг 
верный курс на развитие дей
ственного социалистического со
ревнования, до рабочих доведе
ны поставленные перед коллек
тивами задачи, мобилизованы 
ресурсы на важнейшие объек
ты. В своем докладе н& проф
союзной конференции по про
верке выполнения коллективно
го договора 9а полугодие пред
седатель групкома И. X. Кана- 
рик с гордостью назвал лучшие 
бригады, пооедителей социали
стического соревнования пер
вого и второго ьварталов — 
Ивана Андрейченко и Вален
тино! Григорьевой из СМУ-5, 
участок №  6 из СМУ-4, где на
чальником т. Гончаров и пред
седателем цехового комитета 
т. Манилов, участок №  2 из 
СМУ-5, где начальником т. Фе
доров и председателем цехового 
комитета т. Жилнцкий.

А Л Я  ВЫ П О Л Н ЕН И Я  соци
алистических обязательств 

по своевременному вводу в 
строй действующих пусковых 
комплексов руководством
стройки и групповым комите
том профсоюза в этом году 
проделана большая работа.

Так, 13 марта 1974 года 
бригада А. И. Бортняк из 
СМУ-3 приняла повышенное 
социалистическое обязательство 
в честь 1 Мая, в котором гаран
тировала закончить на комп
лексе 36-2М отделочные рабо
ты досрочно, к празднику, и об
ратилась с призывом к строите
лям и монтажникам, занятым 
на этом комплексе и комплексе 
по производству стирола, запо- 
де товаров народного потребле
ния последовать их примеру.

На комплексах были прове
дены собрания рабочих; почин 
бригады на досрочную сдачу 
пусковых был поддержан, ход 
выполнения принятых обяза
тельств находился под посто
янным контролем администра
ции и общественных организа
ций.
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НА Г Л А В Н О
к о л л е к т и в н о г о  д о г о в о р а  з а  п о л у г о д и е

слабые бригады —  нельзя. В Разговор шел открытый. Ра- 
нашел! коллективе, говорит бочие высказали много крити- 
И. С. Лелюк, работает бригада ческих замечаний по нспользо* 
Героя Социалистического Тру- ванию механизмов, что нахо-

Сейчас, сказал В. В. Кон
стантинов, принимаются меры 
для того, чтооы положение вы
править, но поставки оставляют 
желать лучшего.

Некомплектные поставки ме
шают и нормальной работе ре- 
монтно-механического завода.

— Ца территории завода, сказал
Е. Г. Ерзенев, скопилось около

И вот 1 Мая С МУ -2 и СМУ-3 цехе, а его Оригада 5 лет рабо- вильно восприняли критншу, тельства домов. Так, наши 2000 заказов. Их нельзя выво-
раиортовали руководству cipo- тает без-травматизма. высказанную на заседании груп- бригады по методу Злобина на зить по одной причине —* не
ительства, партийному комнте- Президиум групкома обоб- кома президиума, и, по ийею- в дней раньше отделали дом комплектуются. Не всегда во-
ту и групкому профсоюза о вы- щил и одобрил опыт работы об- щейся у нас информации, про- №  1 в микрорайоне 6 . II это время ремонтирует завод меха-
Полнении обязательств по вво- щественного инспектора А. И. вели большую работу по уст- несмотря на то, что дом был низМы. Да и как их отремонтн-
ду комплексов в действующие. Дубовика, за активную работу ранению недостатков в органи- улучшенной планировки. Та- руешь вовремя, когда на одни

Но это стало возможным не по созданию в цехе безопасных зации соревнования. ким же методом отделаны еще и тот же трактор то одной де-
только благодаря одной иници- условий работы он награжден г**ЛАВНЫ М Н НЕДОСТАТ- два дома. тали нет, то другой,
ативе рабочих, сказал на кон- Почетной грамотой групкома *  НАМ И в вопросах социалн- Настроение рабочих было ц  хотя на заводе по сравне-
ференцин председатель пост- профсоюза, ему выдана денеж- стического соревнования явля- приподнятое, они получили до- нию с прошедшим периодом
ронкома СМУ-3 И. С. Лелюк. пая премия. ется то, что мы не добились полнительную премию и ратуют прошлого года производитель-
Нннциатива бригады была под- г *  ОЦ И А Л И СТИ ЧЕСК О Е СО- регулярного подведения итогов за такую форму работы. Одна- ность выросла на 5,7 процента,
держана и одобрена руководст- ^  Р Е В Н О В А Н И Е  немыслимо работы подразделений за ме- ко уже сейчас мы столкнулись зав0д постоянно лихорадит,
вом стройки, а следовательно, без. грамотной организации тру- сяц, а бригад —  за неделю, с тем, что поддержка, которая Вопрос обеспечения авто-
получила поддержку. Па да и создания условий безопас- очень слабо показываем побе- была нам оказана со стороны ремонтного и ремонтно-механн- 
комилексы было обращено са- ной работы. Эта мысль выска- днтелей. о них мало кто знает, строителей СМУ-1 и монтажни- ческого заводов деталями и ма-
мое серьезное внимание, и они зана в выступлении машиниста случается, что об этом не зна- ков МСУ-45, стала таять. териалами должен быть проду-
были сданы по£ пуско-наладоч- тяжелого крана И. И. Матве- ют даже сами победители, если Так, на дом №  5 в 6 мнкро- ман и решен— таково единодуш
ные работы досрочно. ева из управления механнза- речь идет о оригаде или участ- районе мы зашли с трудом. ное высказывание В. В. Кон-

А вот другой пример. Уже цни. ке. Эту мысль председателя Подъездов к дому нет, не за- стантинова и Е. Г. Ерзенева.
три года колле1ГТПв СМУ-3 23 июля, сказал И. И. Мат- групкома И. Л. Канарика под- сыпаны траншеи, не выполнена Коллектив РМ З  испытывает
не справляется с планом и со- веев, в управлении прошла кон- держали многие.  ̂ грубая планировка. В таких ус- большой недостаток в трансиор-
цналистическнмн обязательст- ференцня по проверке выпол- Представитель ЦК профсою- ловлях трудно установить под!?- те для доставки рабочих. Это
вами. Сказать, что в СМУ-3 нения коллективного договора, за В. М. Уваров привел такой емннки, подвезти материалы, ощущается особенно остро сей-

пример. На комплексе по про- Вскоре нам предстоит начать час КОгда мастерские СМ У пе-
изводству этилена-пропилена, отделку , на доме 7 в этом же реданы заводу. Изготовление
где стало доорой традицией микрорайоне, однако и на этом арматуры и мета-тлоконструк-
каждую неделю поднимать флаг доме строители не готовы к на- цИ# ведется в этих мастерских,

да В. А. Дарчева, кавалера ор- дится в прямой зависимости от в честь бригад-победителей, он чалу отделки. а добираться до них рабочим
дена Ленина В. А. Жигальце- грамотного производства работ, спросил у одного бригадира, в А ведь в коллективном дого- завода приходится городским
вой, много других опытных и Только по халатности маете- чем тот проиграл теперешнему воре, говорит Ь. Н. Жилицкий, транспортом,
сильных бригад. Они не однаж- ра т. Кавецкого на строительст- победителю. Бригадир лишь по- ясно сказано, что руководство Длительное время решается
ды выступали с трудовыми по- ве завода белково-витаминных жал плечами. стройки делает все, чтобы ра- вопрос строительства в Майске
чинами, бригада В. А. Дарче- концентратов произошла ава- Показ результативности со- бочие имели возможность вы- столовой, которая бы разреши-
ва взяла обязательство закон- рия крана CiYltf-7. Да и в прак- ревнования —  это важнейший полнять и перевыполнять пла- ла проблему питания рабочих
чить пятилетку за четыре года, тике моей работы, говорит составляющий показатель твор- новые задания. РМ З, УЭС, автобазы 1. По-

Однако СМ У постоянно испы- И. И. Матвеев, много случаев, ческой инициативы рабочихЛ U  А П Р О Ф С О Ю ЗН О Й  КОН- ка что> кроме обещаний, рабо-
тывает «голод» в железобето- когда нарушения встречаются Пока ему уделяется мало внн-1 Ф Е РЕ Н Ц И И  было подверг- чие никаких сдвигов в реше-
не, а отсюда — неудачи. Ко- почти постоянно. мания. Наглядная агитация на нуто критике руководство нни этого вопроса не видят,
нечно, говорит И. С. Лелюк, 2 июля на насосной №  13 стройке бедная, не всегда ре- СМ У -6 по выполнению пункта д  К О Н Ф Е РЕН Ц И И  под
сеть и у нас недоработки, но начальник участка СМУ-4 гулярно обновляется. Даже там, коллективного договора, в ко- . П  вергнута критике админи-
главный недостаток —  в по- т. Труснльников поставил стрэ- где наглядная агитация имеет- тором записано: «администрация страция подразделений, которая
ставках. повщнками рабочих, не имею- ся, она не соответствует свое- обязуется разрабатывать перо- не использует комбинат бы-

Не случайно председатечь ^ их на это допуска. Я отка- му назначению. Все сводится к пектнвные, годовые производст- тового обслуживания для стнр-
nocTDOiiKOMa СМУ-3 просич pv- зался Работать, тогда главный тому, говорит И. X. Капарик, венные планы, доводить их до ни и чистин спецодежды рабо-
ководство с т р о й к и  и г р у п п о в о й  инженер участка т, Деревянко что во многих подразделения* подразделении, участков, смен; чих> у СЛугами КБО пользуют-
комитет профсоюза помочь кол- записал в журнале разрешение нег квалифицированных худо:к- планировать для рабочих бригад ся тольк6 заводы 1 и 3 ,
лективу СМУ-3 в поставках на РаботУ с этими людьми. ников. В данном случае никак личные производственные за- у Ж ДТ, УПТК, СМУ-11 . авто-
сборного железобетона, чтобы 30 ” юля на ЭТ°К же н*сос- не обойтись без активного сме- дання в натуральных показате^ 6азы 2 и 3. Остальные

ной кран не работал до 11 ча- шательства начальников СМ . . лях». подразделения не заботятся о
сов, так как ответственного за Только при наличии квалифи- Этот вопрос был рассмотрен чистой спецодежде, ее своевре-
его эксплуатацию не было, цированных художников в каж- на заседании президиума груп- менной стирке.
Вместо того, чтобы навести по- дом подразделении можно по- кома 1В июня. Отмечено, что Выпопняя раздет котлектив-
рядок, начальник СМУ-4 Г. А. требовать от общественных ор- администрация СМ У -6 не зна- ного договора по оздоровлению

ппвпгп ппмтя „ пятпиптических Зусв начал учить крановщика, ганнзаций конкретной нагляд- ет своих обязанностей перед ра- рабочих и их детей, админнст-
дового опыта И патриотических как надо сеоя вести 0т такой нои агитации. бочимн. в коллективный дого- иация „ профсоюзные комите-

нааднадий. По п о ч и ^  ^игады  практики организации работы, j y j  Ы  НЕ И С П О Л ЬЗУ Е М  еще вор не заглядывает от проверки ТЬ1 в основном, свои обяза-

топая прпнпп ппиняла обзза- говорнт 11 И ' Матвеев’ Д° полностью свои возмож- до проверни. В СМУ-6 в тече- геЛьства выполнили.
торая первой приняла оолза счастноГо случая подать рукой, ностн по материальному и мо- ние последних лет не выполняет- в Пеовом полугозии r гянл-
тельство добиваться «болоше и  крановщику вместо того, ральному поощрению победите- ся задание по повышению произ- ТОпнях и поосьилактооии отльь
отделанной поверхности в нату- чгобы сосредоточить внимание лей. сказал И. X. Канарик. Ка- водительности труда, за три го- ха;ш 0550 чеповек 600  —  « во-

количеСХтвомКпабо™ЯхХ» "Гнасго- На перевыполнении заданий, сается ли это подведения итогов да пятилетки производитель- мах отдыха, уио человек отдах-
ьоличеством раоочих». в насго приходится смотреть, как бы соревнования пли распределе- ность снизилась по сравнению с на т,.плЯ1,, в к* .

л ^ еА Всами иништтооы воРвто- необученный рабочий не допу- ния премий, путевок в пионер- 1970 годом на 20 процентов. Ш0(1 Колей около 7000 рабочих
да. А сами инициаторы во вто стид нарушения. ские лагеря, дома отдыха, сана- План строигельно-монтаж-
ром квартале добились Нерешенным вопросом для тории — здесь должна быть ных работ за первое полугодие
квадратных метра отделанной управления механизации, про- строгая объективность и полная собственными силами выполнен
поверхности на человека в сме- должает свое выступление гласность. Каждый в коллекти- на 88,7 процента, выработка на
ну при норме 34 квадратных jj pj Матвеев, является ввод в ве должен знать, что принятое одного работающего составила

инициатива орш ад не повиса
ла в воздухе, а настроение ра 
бочих было всегда приподнятое.

Н А СТРОЙК Е продолжает
ся распространение пере-

отдыхали в двухдневной базе 
«Космос» и оазах подразделе
ний.

Турбаза в Большом Колсе

метра. эксплуатацию базы по ремонту решение рассмотрено всесторон- 82 процента. И, как показала строителей” ^ В  груп°комТ^уже
На заводах УПП выпуску кранов. Сейчас, говорят, опа не и справедливо. Однако не проверка, в СМ У нет ни одной убедились что чегче обеспечить

большего количества продукции вводится й четвертом квартале везде так получается. бригады, которая имела бы го- трудящихся путевками на Чео-
меньшим числом рабочих тоже года, но что мы сможем там Плотник участка №  4 СМУ-5 довое производственное зада- ное МОре чем в Большой Го- 
уделяется много внимания. Пер- сделать зимой/ Это значит, что М. Г- Яковлев обратился с жа- ние по росту производительно- лед При вместительности б а 'н
вой с этим призывом выступила коллективу механизаторов до лобой, что его ребенку не до- сти труда в натуральных пока- *до 390 человек потребность ~
бригада коммуниста Г. Д. Ру- следующего лета придется ра- сталась путевка в пионерский зателях. Отмечено, что в СМ У до gQQ путевок на каждый
денко, которая твердо держит ботать в старых, непрнспособ- лагерь, так как их распределя- мало внимания уделяется меха- ;зон такая потребность загтт-
слово на протяжении несколь- ленных помещениях. кзт по жребию. Проверка пока- низации работ. Укладка асфаль- ЛЯет пуковолгтип
них лет. Эта же бригада первой г> М АЕ ЭТОГО ГОДА вне- зала, что Яковлев не заслужи- та в объеме 3 тысячи квадрат- и ГРупком профсоюза паггми
на стройке взяла обязательство &  платным отделом по про- вает этой путевки, он неодно- ных метров на заводе БВК про- реть возможности по мак*
добиться всеми рабочими зва- изводственно-массовой работе кратно обсуждался за разлнч- изводилась ручными катками. сималтному пягпшпрын»л
ния «Ударник девятой пятилет- групкома произведена проверка ные нарушения, и есть более Т Л  А К О Н Ф Е РЕН Ц И И  вы- почюбившейся 'тпоитезям бд
КМ». во всех строительно-монтажных достойные люди, чтобы им вы- ступили секретарь партий- зы‘ отдыха

Особую роль в увеличении управлениях и тресте «Восток- Дать путевки. Так нужно об ного бюро авторемонтного заво- Ежемесячно в пнонепскну ля- 
выпуска продукции и поднятии хнммонтаж» по выполнению этом прямо сказать. Путевок да В. В. Константинов и еле- геряч „отучают хопоишн i 'i m i

активности рабочнх-бетонщи- мероприятий партийного коми- еще, действительно, не хватает, сарь ремонтно-механического бодрости'i 600 петей и 400 nV
ков сыграло социалистическое тета стройки и групкома по раз- но это не говорит о том, что завода Е. Г. Ерзенев. Их вы- тей' _  в детскоГ. СПООТ,,ВНДОЙ'
соревнование за право выпус- вертыванию социалистического "х  надо распределять методом ступления можно объединить в школе в заливе котылой Кп.
ка пятнмил пион ного кубометра соревнования в 1974 году. Ма- жеребьевки. Это формализм, одно, так как беды и авторе- -1Сп '

сборного железобетона со дня терналы проверки обсуждались который обесценивает воспита- монтного завода и ремонтно-ме- ' На конфеоениин т-коиппгтвл
основания У ПП. В этом сорев- на совещании председателей тельную работу, проводимую в ханического одни и те же. строительства и групповойко-
новании участвовало 19 бригад профсоюзных комитетов. 4 ию- коллективе^ Если в перв0Л1 квартале ав- мнтет отчитались о ныпотненни
бетонщиков, н длилось соревио- ия на заседании президиума /~v ВН ЕД РЕН И И  М ЕТОДА торемонтникн успешно справи- всех пунктов коллективного
ванне больше года. , групкома рассмотрен отдельно бригадного подряда на лнсь с планом и по своей договора за полугодие выска-

П о ч р т н о р  ппаво зжЬоомовать вопР°е <0  Работе Руководства строительстве говорил в своем группе заняли первое место, то заны критические замечания
Почетное право заформовать ,, профсоюзного комитета тре- выступлении председатель це- во втором квартале они не вы- намечены п у т и  и х  ггтп.^,ч »

пятнмиллионныП К5бометр бето- ста «Востокхиммонтаж» по вы- ховой профсоюзной организации полнили план и социалистнче- П  Р О Ф С б Ю З н Ч я  hOHtl>F
нэ завоевала бригада Александ- полнению этих мероприятии», участка №  2 СМУ-5 В. Н. Жн- ские обязательства и пппияп» 11 м - п ш ш  !  киНФЕ-
ра Ивановича Дубовика с заво- Были заслушаны главный инже- лицкнй. Т  выпоГнение плана полут- п о .н ^ п я  ̂ п п п Г т, Р° ВерКе ВЫ'
да ЖБИ-1. И победа явилась нер треста Г. Г. Зайцев и пред- Второй участок, сказал он, дня. Причина — отсутствие чап- вора стала смотоо^имеютитгя"
для бригады закономерной, седатель постройкома Л. И. успешно работал в первом но- частей"особенно для" дизёльиых резервов кГо^ьГе позволят

Оам бригадир, сказал в до- Лебедев. лугодии. Взяты повышенные двигателей. Коллективы сбо- коллективу строителей успеш-
кладе И. X. Канарик.-общест- Нужно сказать, говорнт И. X. обязательства и на третий рочного и моторного участков но завершить яь попнен. е ппя-
венный инспектор по охране Канарик, что товарищи из тре- квартал. Успешно работать нам оказались без нагрузки, а это на опредетяюшегГ'»ом пят»
труда и технике безопасности в ста «Востокхиммонтаж» пра- помог метод скоростного строп- —  главные участки‘завода. летки.

............................ .............................................. ........................ ................................................. .
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•  ЛЕТО — ПОРА ОТДЫХА

•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В и з и т н а я  к а р т о ч к а  т у р и з м а
В прошедшие выходные 

на базе отдыха «Багульник*
было особенно людно и 
шумно. Немудрено: сюда
собрались команды четырех 
участков СМУ-5, в основ
ном, комсомольцы и моло
дежь, на туристический слет.

Программа — традицион
ная, начиная с эстафеты по 
разделам — бег, установка 
палатки, рубка дров и т. д.— 
и кончая концертом и лесной 
газетой.

Названия команд —  уже 
первая заявка на выдумку, 
остроумие. В «визитной 
карточке» туристов третье
го участка значилось «О с 
колки Геракла». Туристы 
четвертого участка отреко

мендовались спортивным 
клубом отчаянных туристов. 
Команда ' пятого участка 
предпочла стать «Потомка
ми Робинзона*, управленче
ские туристы — «Трубаду
рами».

В эстафете пять минут вы
играли у соперников пред
ставители клуба отчаянных 
туристов. Остальные распре
делились в следующем по
рядке: третий участок, уп
равление, пятый участок”

Концерт художественной 
самодеятельности, ограни
ченный 15-ю минутами, не 
ограничивал, однако, твор
ческое начало и фантазию. 
В этом смысле лучше дру

гих 01чазались «Потомки Р о 
бинзона», которые с лихвой 
компенсировали неудачу в 
эстафете. З а  ними — сам о
деятельные артисты — ту
ристы четвертого участка и 
управления.

Наутро в воскресенье с о 
стоялась выставка лесных 
газет. Клуб отчаянных тури
стов умело использовал при
родный материал; сочетание 
его с броским текстом, 
смешными карикатурами 
сделало газету лучшей из 
четырех. ̂ Редколлегия треть
его участка использовала бе
резовые ветки и сделала 
второе по рангу издание. 
Третье место присудили га
зете управления.

Отдых на базе в качестве 
победителя завершила
команда четвертого участка, 
она же — клуб отчаянных 
туристов, второе место з а 
няли туристы третьего уча
стка или «Осколки Геоак- 
ла», на третьем —  «Потом

ки Робинзона»/ 

Туристический празднич в 

«Багульнике» удался на сла

ву. Много энергии в его 

разработку и организацию 

внесли А. Поронов, предсе

датель комитета Д С О , и 

Г. Евстратова, комсомоль

ский вожак СМУ-5.

В. ХАМАГАИОВА.

У самого 
ле с а

Раздолье ребятишкам Юго- 
Восточного поселка. До леса
— рукой подать, а там грибы, 
ягоды, цветы, знай — собирай.

Хорошо провели дети первый 
и второй оздоровительные се
зоны на летней площадке при 
клубе «Восход». В клубе мно
го настольных игр, библиотека. 
Воспитатели — учителя шко
лы №  22 Е. Дулова, Л. Буха
рова и другие знают свою 
работу, умеют организовать до
суг ребят.

На площадке всегда много 

детей, и всем очень нравится.

В. К АГИРОВА , 

зав. детским сектором.

В доме отдыха Ж КУ «Ручеек».

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

...Назвали -старшим
Год —  и в  жизни взрос

лого человека немало, а уж 
для ребенка и подавно... Од
ни покинули детские сады, 
чтобы стать школьниками, а 
другие, как говорится, за
ступили на их место в под
готовительные группы, ма
лыши перешли в средйие 
группы — и так по всей воз
растной цепочке.

В детском саду №  37 не 
было утренника в честь «дня 
повзросления». Но воспита
тели сумели оставить о нем 
зарубку в памяти — ведь в 
воспитании нет мелочей, не 
правда ли7

Бывшие воспитанники 
средней группы, а теперь 
старшей, впервые вместе хо
дили на реку. Дома у моей 
дочери Лены теперь только 
и разговоров: «Н ас водили 
на реку». «Как, на какую?». 
«Н а самую настоящую, на 
Китой. Нет, мы совсем не 
устали, ведь мы теперь в 
старшей группе».

Мир стал иным для ре

бенка —  его назвали стар

шим.

Л. К УЗЯЕВА , 

родительннца.

П Р А З Д Н И К  Т Е А Т Р А
Три года назад выпускни

ки студии при Московском 
театре «Современник» пока
зали ангарскому зрителю 
дипломный спектакль по пье
се А, Островского «Женить
ба».

Сегодня —  знакомая афи
ша, на этот раз она пестрит 
заголовками и именами. Вы
ездная труппа театра пока
жет отрывки из пьес В. Р о

зова «Вечно живые», «Тра
диционный сбор» и «В  день 
свадьбы», А. Володина «С  
любимыми не расставай- 
7есь», М. Рощнна «Вален
тин и Валентина», А. Осец- 
ки «Вкус черешни».

В представлении заняты 
заслуженные артисты
Р С Ф С Р  Н. Дорошина, 
А. Покровская и П. Щ ерба
ков, артисты А. Вознесен

ская, Т. Дегтярева, В. Зем- . 
ляникин, А. Кутузов, 
А. Мягков и другие.

Праздник театра состоится 
в актовом зале после торже

ственного заседания в честь 

Дня строителя.

Т. Ч ЕРН О ВО Л О В А , 

наш нештатный коррес

пондент.

о г о н ь U

#  КИНОЛЕНТЫ ЯВГУСТЯ

черт от строгой взыскательно
сти к чужаку-директору до ми
лой душевности в разговоре с 
инженером Мусиенко, сумев
шим опровергнуть все сложив
шиеся нормы металлургическо
го дела. У парторга к каждому 

Последний эпизод картины, рабочем классе в предвоенные, сво^ ключик где надо, он 
Рабочие металлургического за- военные и послевоенные годы, ответит на едкую частушку 
вода посмотрели кадры тре- Личное индивидуальное, конк- грустной песней революцион- 
вожной хроники, увидели фа- ретно-неповторимое здесь, в ных лет* гДе наД° — стукнет 
шистские танки, зловещие жер- первом фильме задуманной кулаком и потребует справед- 
ла крупповских пушек — и, не трилогии, регулярно отходит к либости.. Ч 
сговариваясь, а обменявшись самому краешку кадра, а в Образ главного героя карти-
суровымн взглядами, отпрЗви- центре внимания — самые об- ны Андрея Гейко имеет реаль-

лись не домой, а на завод, к щие закономерности происхо- ны“ РР0Т0ТИпТ— - ЭТ0 знамени“
печам, чтобы, не откладывая, дящего. тый Макар Мазай, чье имя
сегодня, сейчас помочь стране Перед нами как бы жанр Помело по стране вместе с име- 
укрепнть ее оборонительные оратории, где хоровые партии нами Стаханова, Кривоноса, Бу- 
ресурсы. Матери, жены и де- абсолютно преобладают над сыгина, сестер Виноградовых, 
ти, все поняв без слов, стоят сольными выступлениями. ® ролях актеры А. Де-
на берегу. Мужчины уходят, Серго Орджоникидзе, нарком НИС(*В* Л. Виролайнен, С. Яков- 
уплывают от них в вечерней тяжелой промышленности, за- лев’ Магалашвили. . 
дымке широкой реки, к тому поминается броской харак-
берегу, к заводским трубам, к терностыо экранного поведения, Следующий номер нашей га- 
строгим силуэтам мартенов... не без некоторой даже добро- зсты выйдет в пятницу, 9 авгу- 

Фильм «Огонь»— открытая желательной иронии. В роли ста- 
попытка создать эпическое по- другого корифея выступает
лотно, кинематографическую парторг завода Сергеев, прохо- 
фреску, триптих об украинском дящнй в щедром разнообразии

Редактор 
Б. Я. ВО Л ЬФ О ВСК И И .

7, СРЕД А  

1 -я программа 

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.

17.30 —  Чемпионат СС С Р  по 
футболу. «Ш ахтер» (Донецк)
—  «Динамо» (Киев). 19.00 — 
«Время». 19.40 — Цветное те
левидение. Чемпионат С С С Р  по 
хоккею на траве. «Динамо» 
(Алма-Ата) — «Волга» (Уль
яновск). 20.15 —  О. Уайльд. 
«Портрет Дориана Грея». Теле

визионный спектакль. Часть

1-я. 21.40 —  Цветное телевиде

ние. «Творчество народов ми

ра». 22.10 —  «Встречный план 

Калужской области — в дейст

вии». 22.55 —  Цветное телеви
дение. Премьера телевизионно
го фильма-концерта «Оперный 
бал».

2-я программа 
П ОК А ЗЫ ВА ЕТ ИРКУТСК.

19.30 —  Для младших школь
ников. «Флажок». 20.00 —
«Приангарье». 20.30 — «Вид 
на жительство». Художествен
ный фильм. 21.55 —  «Строи
тель». Телевизионный журнал. 
22.40 — «О  чем поют моло
дые». Фильм-концерт. 23.10 — 
Новости.

8 , ЧЕТ ВЕРГ
1 -я программа 

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ МОСКВА.

19.00 —  «Время». 19.40 —
Чемпионат мира по парашют
ному спорту. 19.55 —  Цветное 
телевидение. Концерт советской 
песни. 20.25 — О. Уайльд.
«Портрет Дориана Грея». 

Часть 2-я. 21.30 —  Концерт 

популярной симфонической му

зыки. 22.00 —  «Наука сегод

ня». 22.30 —  «Молодые голо

са». Алма-Атинская 
вый ту|ч^

2 -я программа 
П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК.

18.50 — «У нас в гостях». 
«Клуб кннопутешествнй Узбеки
стана». 20.00 —  «Приангарье». 
^0 .30  —  «Обратной дороги 
нет». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 21.35 
— «Мы и закон». 22 .^ — «Ин
формцентр-74». 22.30 — «Мета
морфозы». Фильм-концерт.
23.00 —  Новости.

9, П ЯТНИЦА
1 -я программа 

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА.

19.00 —  «Время». 19.40 —
Цветное телевидение. «Русский 

романс». 20.10 —  «Карпухин». 

Художественный фильм. 21.40

—  «Издательства страны —  

для системы партийной учебы».

21.50 —  Выступают лауреаты 

V Международного конкурса 

имени П. И. Чайковского/22.15

—  «В добрый путь», Посвяще-

зона. Пер- ние в автостроители. 24.00 — 
«Время». 00.30 — Цветное те
левидение. Чемпионат С С С Р  по 
футболу. «Динамо» (М) — 
ЦСКА.

2 -я программа 
П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 
14.35 — Цветное телевидение. 
Для детей. «Приходи, сказка!».
15.05 — Новости. 15.15 —
Цветное телевидение. «Пес

ня-74». 15.45 —  «Начало би

ографии». Телевизионный 

очерк, 16.15 —  Цветное теле

видение. А. Тур. «Лунная со

ната». Фильм-спектакль М ос

ковского театра им. М. Н. Ер

моловой.

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК.

19.15 —  Для детей. «Расска

зы о животных», 20.00— «При

ангарье». 20.30 — «Обратной 

дороги нет». 2-я серия. 21.40—  

«Веснянка». Телефильм, 22,05

— Новости.

Заводу ЛЬ 3 УПП на постоян

ную работу требуются формов

щики (мужчины), электросвар

щики контактной сварки, сле

сари-сантехники, токари, плот

ники, слесари по ремонту обо

рудования (со сдельной опла

той труда), А также требуют• 
ся художник, мастер цеха ком

плектации, сторожа.

Обращаться в отдел кадров 

завода ЖБИ-3 (проезд трам

ваем № 2 до конечной оста

новки), телефон 58-06,

Коллектив СМУ*7 выражает ис

креннее сооолезнование начальнику 

СМУ Виктору Федоровичу Сальни

кову по поводу смерти отца

лотоцкогб
Саввы Ивановича.
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