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Социалистические обязательства коллектива ' 

Ангарского управления строительства на 1975 год
~ Решая задачи, поставленные XX IV  съездом КПСС по выполне
нию народнохозяйственного плана девятой пятилетки, коллектив Ан
гарского управления строительства на основе широкого развития 
социалистического соревнования план четырех лет по объему сгро- 
ительно-монтажных работ выполнил 26 декабре а по реализации 
промышленной продукции — 10 декабря 1974 года.

За этот период объем капитальных вложении возрос на 30 про
центов, введено в эксплуатацию 1336 объектов, в том числе 17 круп
ных промышленных комплексов, 616 тысяч квадратных метров жи
лья, из которых 92 тысячи-—сверх плана, введено 66 объектов соц
культбыта.

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА, 
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, МОЩНОСТЕЙ, 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

! Государственный .план стро- тысяч квахратных метров при пла- 
ительно-монтажных работ на пя- не 78 тысяч—в Ангарске, из них 
тилетку выполнить досрочно, к 25 9,4 тысячи квадратных метров для 
декабря 1975 года. строителей. '

2. К> Дню 30-Летия Великой 8. К началу учебного года за- 
Победы ввести в эксплуатацию кончить строительство и сдать в 
объекты собственной базы: цех по эксплуатацию 'д школы на 3660 
ремонту электротехнического обо- учащихся, из них школу на 1200 
рудования и изготовления метал- мест в Ангарске, 
локонструкции на РМЗ, а также Предъявить в эксплуатацию чб- 
комплекс сооружений рейда тыре детских учреждения на 980 
ДОКа-1. Первую очередь базы мест, в том числе детсад-ясли на 
УМа и блок цехов JV® 1 завода 280 мест в Ангарске в IV  кварта- 
ЖБИ-1 ввести в эксплуатацию в ле. Построить 2 столовых на 420 
I I I  квартале. посадочных мест, открыть столо-

s. Совместно с коллективом вую на РМЗ стройки в IV  квар- 
Ангарского нефтехимического тале.
комбината подготовить к пуско- 9. В июне сдать в эксплуатацию 
наладочным работам комплексы АТС городского узла связи на 
этилена-пропнлена н пластифика- 8000 номеров, в I I I  квартале 
торов. предъявить в эксплуатацию ком-

4. Учитывая возрастающие объ- плекс профтехучилища треста 
емы работ по строительству Зи- «Востокхиммонтаж» и пусковое 
минского химкомбината ввести на комплекс первой очереди турбазы 
базе стройиндустрии треста *3и- ВЦСПС.
махимстрой» во втором квартале 10. Сконцентрировать все сил 
лефальто-бетоиный завод на 28,6 и средства на минимальном коли- 
тысячн тонн продукции в год и честве строящихся объектов, до* 
гравийно-сортировочную установ- биться снижения числа незавер- 
ку с дробильным отделением на шенных объектов на коней года. 
Мордннском месторождении. Снизить запасы материальным

Г1о Зиминскому химкомбинату ценностей против нормативов на 
в I I I  квартале ввести в эксплуа!а- ldO тысяч рублей, 
цию очистные сооружения (пер- 11. За счет мобилизации вн/т-
вая очередь) и в IV квартале ренннх резервов, дальнейшего раз-
— объекты рассолопромысла, ком- вития технического прогресса, ор- 
плекс объектов РМЗ, комплекс ганизации и совершенствования 
базы оборудования. производства, выполнения работ с

5. В ноябре совместно с коллек- качеством в среднем не ниже 
тивом энергетиков закончить ра- 4 балла, ускоренного развития 
боты по расширению ТЭЦ-9 и вве- базы стройиндустрии и на основе 
стн в эксплуатацию котел ПТВМ. этого значительного улучшения

6. В 1975 году продолжить комплектного обеспечения изде-
шефство над колхозами и совхо- днями строящихся объектов обес- 
зами районов Иркутской области печнть перевыполнение планового 
по выделению автотранспорта, ре- задания по росту производитель 
монтников, выполнению сельско- ности труда на строительно-мон- 
хозяйственных работ в весенне- тажных работах на 1,2 процента 
осенний периоды. и по снижению себестонмэст!1

Закончить в I I I  квартале стро- строительства -  на 4 процента, 
ительство картофелехранилища • 12. За счет рационального ие
на 2060 тонн и фруктохранилиша лрльзовання оборудования, со* 
на 1150 тонн, в IV  квартале блюдения режима экономии сбе* 
предъявить в эксплуатацию теп- речь в 1975 году 2,6 млн. квт-ч. 
лицы площадью 5000 квадратные электроэнергии, 8000 Гкал тепло- 
метров, два животноводческих энергии, 20UU тонн условного 
помещения в Ьоханском районе, твердого топлива, 900 тонн ме 
свиноферму в п. Лузгино. галла, 450 тони цемента, 400 ку-

7. Ввести в эксплуатацию 145 бических метров пиломатериалов 
квадратных метров жилья при 13. По промышленным предпрп- 
плане 140 тысяч, в том числе 80 ятияы госудаоственный план 19/о

Руководствуясь решениями декабрьского (1974 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревно
вании работников промышленности, строительства, тр£нспорта за до
срочное выполнение народнохозяйственного плана на 1975 год и ус
пешное завершение девятой пятилетки», в ответ на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советскому народу коллектив ангарских строи
теле  ̂ и монтажников принимает на завершающий год пятилетки 
следующие социалистические обязательства:

года по объему реализации про- новых панелей — 3,5 тысячи 
дукции выполнить 29 декабря, на квадратных метров, кирпича—300 
2 дня раньше срока. тысяч штук, пиломатериалов —

Изготовить сверх плана: о?ср- 300 кубических метров, столярных 
ного железобетона — 1,5 тысячи изделий — 1,8 тысячи квадратных 
кубических метров, крупных сте- метров.

И. РАЗВИ ТИ Е ТЕХНИЧЕСКО ГО  ПРОГРЕССА, 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА, 
СОРЕВНОВАНИЯ

1. Завершить в IV  ' квартале 
1975 года строительство двух 
девятиэтажных крупнопанельных 
домов серии ЛЕНЗНИИЭПа, при
ступить к освоению монтажа пя
тиэтажных домов этой серии.

2. Получить по строительным 
подразделениям и промышленным 
предприятиям от внедрения раци
онализаторских предложений и 
изобретений 1400 тысяч рублей 
экономии, в том числе за счет 
внедрения изобретений — не ме
нее 130 тысяч рублей.

3. Широко развернуть социали
стическое соревнование за досроч
ное выполнение плана девятой 
пятилетки на основе бригадных 
планов повышения производитель
ности труда на рабочем месте, 
заключение договоров на соцсо-% 
ревнование между коллективами 
предприятий, бригад и отдельны
ми рабочими.

Охватить личными творческими 
планами не менее 80 процентов 
инженерно-технических работни
ков.

4. Добиться устойчивой работы 
на новой форме бригадного хо
зяйственного расчета не менее 20 
бригад Провести 50 школ передо
вых методов труда с охватом 
950 человек.

Обеспечить в 1975 году выпол
нение работ по аккордным наря
дам с правом на премию не менее 
45 процентов рабочнх-сделыциков 
и не менее 50 процентов всех ра
бочих — выполнение заданий по 
технологическим картам и картам 
трудовых процессов. Не мепее 75 
процентов всех бригад вовлечь в 
соревнование по почину Героя Со
циалистического Труда А. Д. Ба
сова работать без травматизма.

5. В 1975 году закончить пере
вод всех строительно-монтажны.ч 
подразделений на обеспечение ин
вентарем, приспособлениями н ос
насткой через участок проката 
УПТК стройки.

Повысить коэффициент исполь
зования механизмов по времени

на 7 процентов к 1974 году и мак
симально перейти на двухсмен
ную работу.

6. За счет усиления воспита
тельной работы, улучшения орга
низации условий труда и произ
водственного быта сократить про
цент текучести кадров на 1,1, сни
зить потери рабочего времени ст 
прогулов и других нартчыений 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка на 15 процентов 
к 1974 году.

Активизировать работу советов 
наставников н комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголиз
мом.’ Охватить бригадным настав
ничеством все бригады подразде
лений, а индивидуальным настав
ничеством — молодых рабочих.

7. Подготовить строительным 
профессиям 2900 новых ра
бочих, обучить на курсах повы- 
ц̂ ения квалификации 6900 чело
век. Обучить на курсах, семина
рах и в университете техническо
го прогресса и экономических 
знаний 1700 ИТР и служащих.

8. Максимально использовать 
имеющиеся возможности для от
дыха строителей и занятий физ
культурой и спортом. В 1975 году 
подготовить 25U0 значкистов но
вого комплекса ГТО, в домах от
дыха, профилактории, санаториях 
и туристических базах отдохнет 
не менее 8000 строителей.

9 Провести в апреле Ленинский 
коммунистический субботних. 
Средства, заработанные в этот 
день, перечислить в фонд девятой 
пятилетки.

Кроме того, каждому работнику 
строительства на благоустройстве 
площадок и закрепленных терри
торий города отработать по.4 ча
са в течение года.

10. Продолжить соревнование с 
коллективом «Ьратскгэсстроя».

Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты 
на собрании актива строите
лей 10 января 1975 года.

т  _

Михаил Андреевич Телемнсв
— старейший монтажник в 
МСУ-42. Он работает в брига
де коммуниста В. Ф. Колодки- 
на, которая ведет монтаж ме
таллоконструкций на объекте 
1083 полиэтилена.

М. А. Телемнев всегда спрап 
ляется с заданием.

На снимке: М. А. Тел ем нем 
Фото В. НЕБОГИНА.

Вести с пусковых

НА УСТАНОВКУ 
ПРИШЛИ НАЛАДЧИКИ

В эти дни на установке 209 
комплекса топлива начались 
пуско-наладочные работы. На 
установку подано постоянное 
напряжение, выполнено осве 
щенне, задействована капали 
зация, вентиляция.

Строители и монтажники на 
установке свои работы в объ 
еме проекта выполнили и в эти 
дни совместно с пуоко-налад- 
чикамн готовят установку к 
постоянной эксплуатации.

КОТЕЛ РАЗОЖЖЕН
В среду, 15 января государ

ственная комиссия приняла в 
эксплуатацию водогрейный ко
тел на ТЭЦ-9. Это значит, что 
город и его новые промышлен
ные объекты получат необхо
димое количество тепла.

Котел был разожжен 13 ян
варя, а в эти дни, после выхо
да на режим, эксплуатацион
ники готовят его к постоянной 
работе.

ЦЕХ ПРИНЯТ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Полным ходом идут пус 
ко-наладочные работы в це 
хе хлорпроизводных завода 
химреактивов. Государст
венная комиссия подписала 
акт о сдаче цеха в эксплу
атацию. Ударный труд стро
ителей и монтажников по
зволит коллективу завода в 
1975 году выпускать очень 
нужную для страны продук
цию.
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яш АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛБ

НА ОГНЕННОЙ ч е р т е
СТЬ немало людей, для 
которых рассказывать о 

войне — словно заново мучи
тельно переживать ее. И хотя 
по меркам нашего времени не 
б̂ыло порой в их судьбе ис
ключительных событий, гром
ких подвигов или высоких на
град, все равно- воспоминания 
о тех годах даются бывшим 
фронтовикам с трудом и бо
лью. И не потому, что время 
притупило остроту прошедших 
лет. Просто раны, нанесенные 
войной, оказались незаживаю
щими.

Николай Иванович Иконни
ков как раз из тех, кто ни
когда и никомv о войне не 
рассказывает В семье лишь» 
да и то очень редко услышат 
о ней скупые и сдержанные 
слова. Да еше ОДло однажды: 
в одни из Дней Победы надел 
свои награды.
р  ОДОМ из маленького 

мордовского села был но
вобранец Николай Иконников. 
В неспокойное время довелось 
ему служить в армии — в со
роковом году. Определили в 
танковую часть. Стал механи
ком-водителем. Но армей
ская служба оказалась недол
гой. Уже через девять месяцев 
в ночь па 26 июня в четыр
надцатой танковой дивизии го
рода Нарофоминска прозвуча
ли сигналы тревоги Не \чеб-. 
ной тревоги — боевЬй На 
платформы погрузили танки...

Началась война. Диви
зия вступила в бой с пер-

.вых чисел июля. Между 
станцией Рудня н ВшеСсК’?м 
молодые танкисты приняли 
первое боевое крещение. «Мес- 
сершмиты» с утра до вечера 
«висели» в воздухе fiiiK Икон
никова сгорел в первых же о̂- 
ях, на ipeTm i день. Б число 
многих «безлошадных» танки
стов его включили в стрелко
вую дивизию. Так всю войну и 
прошел пехотинцем.

Пожалуй, самыми трудными 
не только для начинающих 
бойцов, но и для всей страны, 
были первые месяцы веролом
но начатой войны. Наши вой
ска, терпя поражения, отступа
ли к Москве. Стягивала сюда 
свои части и немецкая армия.

КТЯБРЬ сорок первого...
^  В состазе девятнадцатой 

стрелковой дивизии Иконни
ков защищает Москву. Москов
ское наступление навсегда ос
талось в его памяти, потому 
что здесь к солдатам пришла 
уверенность в победе. Поняли, 
что силы Оить и гнать немцев 
с русской земли есть. Особен
но запомнилось молодому 
бойцу участие в уничтожении 
немецкого десанта, перерезав
шего магистраль Москва — 
М*шск. В непрерывном гуле 
отвоевывался каждый метр до
рогой московской земли. Дух 
солдат поднимала забота всей 
страны. Каждый день приходи
ли подарки от населения. И в 
каждом подарке среди марме
лада, папирос, теплых вещей 
лежало письмо со словами уве

ренности в победе от совет
ских людей.

Г> А ЩИ ТА МОСКВЫ. Имек-
&  по здесь проявилось му

жество многих боевых друзей 
Иконникова. Погиб отчаянный 
узбок Каримов, вместе с кото
рым часто делил ужин. Погиб
ли Наумов, Бабурин. Когда-то 
вместе с этими ребятами И,<он- 
ников призывался в армию, 
потом вместе бродили по сю- 
лице в увольнении, и вот те
перь друзьям предстояло на
всегда остаться в московской 
земле. Вместе с их гибелью 
мирная жизнь отодвинулась 
гак далеко, что в реальность 
ее верилось с трудом... В этом 
же московском наступлении 
погиб старший брат Николая 
— Константин, артиллерист.
Бои за Москву не прошли бес
следно и для Николая Ивано
вича. При освобождении насе
ленного пункта Карманово он 
был ранен. Впервые.

В сорок втором Иконникова 
послали на курсы младших 
лейтенантов. А когда по Дон
ским степям немец покатил к' ‘ 
Сталинграду и завязались бои 
под Ржевом, Иконников уже 
командовал стрелковым взво
дом. Затем — второе ранение. 
Госпиталь. Батальон выздо
равливающих. Долго не воз
вращающийся слух.» Год про
шел, прежде чем лейтенант 
вновь попал на огненную черту 
фронта. Теперь это уже была 
Прибалтика. Ветреной осе
нью шли бон за ее освобожде

ние. Затяжные, трудные бои,
когда невозможно было раз
личить границу дня и ночи. 
Каждый хутор, каждый ма
ленький городок брался с боль
шими потерями. Война щедро 
раздавала пули и ожогп. До
сталась такая пуля и Николаю 
Иконникову. 22 февраля сорок 
пятого года, когда; казалось, 
что дыхание Победы уже ощу
тимо касается щек, Иконников 
получает третье, салюе тяже
лое ранение.

Д ЛИННОЙ, казалось, не
скончаемой цепью ’ потя

нулись госпитали. Рига, Ле
нинград, Иркутск, Чита, вновь 
— Иркутск. Операции, опера
ции. Поврежденный нерв 
«сшить» удалось не сразу. В 
результате — инвалидность. В 
иркутском госпитале’ Николай 
Иванович отпраздновал Побе
ду. Здесь же пролежал вплоть 
до сорок шестого года...

БЫЧНАЯ, совсем рядо- 
^  вая судьба' солдата вои

ны. Действительно, нет в ней 
ни особых событий, ни особых 
наград. Но победе отданы луч
шие годы жизни, отдано здо
ровье, которое уже не вер
нуть.

Сейчас Николай Иванович 
Иконников работает старшим 
инженером отдела труда и за
работной платы СМУ-4 Он 
один из ветеранов нашей 
стройки. Строительству Ан
гарска отданы почти тридцать 
лет. В совершенстве знает все 
вопросы техническою норми
рования. Учит молодых. За 
долгие годы добросовестной 
работы он много раз поощ
рялся руководством СМУ. И 
не тускнеют военные награды 
солдата, нам по-прежнему до
рога его судьба.

ИЬРЕЩАГИНА.

Примерная тематика
лекций, докладов и бесед к 30-летию Победы 

Советского Союза над гитлеровской Германией 
в Великой Отечественной войне

Разгром фашистской Германии — крупнейшее политическое и 
военное поражепне международного империализма.

Победа' Советского Союза в Великой Отечественной войне — 
свидетельство превосходства социалистического строя.

Коммунистическая партия — организатор укрепления обороно
способности нашей страны и могущества Советских Вооруженных 
Сил.

Ленинское учение о защите социалистического Отечества и его 
развитие Коммунистической партиен Советского Союза.

Мероприятия Коммунистической партии по укреплению обороно
способности СССР накануне Великой Отечественной войны.

Советский патриотизм и пролетарский интернационализм — 
идейно-политическая основа победы советского народа в борьбе 
против фашизма. л *

КПСС —  вдохновитель и организатор всенародной борьбы про
тив гитлеровских захватчиков.

Идеологическая и организаторская деятельность Коммунистиче
ской партии в Вооруженных Силах в годы Великой Отечественной 
войны.

Партийные комитеты — организаторы широкого партизанского 
движения в тылу немецко-фашистских войск.

Коммунистическая партия — организатор мощного подъема во
енного производства в период Великой Отечественной войны.

Бессмершый подвиг защитников городов-героев — пример без
заветной отваги и мужества.

Трудовой героизм советских людей в тылу в годы Великой Оте
чественной войны.

Патриотизм советской молодежи в боях против немецко-фашист
ских захватчиков.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой — начало ко
ренного поворота в ходе Великой Отечественной войны.

Историческое значение победы советского оружия под Сталин
градом. . .

Битва за Берлин — завершение полного разгрома фашистской
Германии.

Решающая роль Советских Вооруженных Сил в освобождении 
народов Европы от фашистского рабства.

НАТО — орудие империалистической реакции и агрессии.
Борьба КПСС за разрядку международной напряженности, про

тив угрозы новой мировой войны.
Иркутяне в годы Великой Отечественной войны.
Героические подвиги военных моряков в годы войны.
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О 57-й годовщине  
Советской Армии и Военно- 

Морского Флота
23 февраля наш народ будет от- ющих мирный труд советского

мечать 57-ю годовщину Совет- народа.
ской Армии и Военно-Морского Торжественные собрания долж- 
Флота Этот день — праздник не ны быть проведены до 20 февра-
только тех, кто служит в рядах ля.
доблестных Вооруженных Сил 
страны, но и всего советского на
рода.

В принятом на последнем засе
дании парткома постановлении о 
встрече 57-й годовщины Советской

Особое внимание должно быть 
обращено на организацию вече
ров встреч молодежи с ветерана
ми войны и военными Иркутского 
гарнизона, обновлению, уголков и 
комнат боевой славы. Здесь дол-

Армин и; Военно-Морского Флэта жны быть оформлены стенды,
сказано, что подготовка к этой 
дате в партийных организациях 
стройки должна проходить неот
делимо от достойной встречи 30- 
летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Партийный комитет обязал сек

рассказывающие об участниках 
Великой Отечественной войны, 
героическом пути наших Воору
женных Сил.

Партком обязал директоров 
клубов и актового зала строите
лей до 23 февраля организовать

ретарей партийных организаций в показ художественных и доку- 
гечение февраля во всех строи- • ментальных фильмов о СЬветских 
тельных участках, цехах, сменах Вооруженных Силах, 
и бригадах провести беседы и по- Подготовка и проведение 57-й 
литииформации о героическом пу- годовщины Советской Армии и 
ти Советской Армии и Военно- Военно-ААорского Флота должны 
Морского Флота, доблести совет- проходить в соответствии с меро- 
ских воинов в годы Великой Оте- приятиямн парткома стройки к 30- 
чественной войны, а также рас- летию Великой Победы советского 
сказать о силе и могуществе на- народа в годы Великой Отечест- 
ших Вооруженных Сил, охрани- венной войны.

На днях государственная ко
миссия приняла с оценкой «хо
рошо» водоочистные сооруже
ния Ангарского промышленно
го района под пуско-наладку. 
Это первый в Сибири и на 
Дальнем Востоке эксперимен
тальный комплекс, который 
призван обеспечить химически 
чистой водой город с населе
нием 400 тысяч человек.

Сегодня жители Ангарска 
получают только хлорируемую 
и еще недостаточно качествен-

Водоочистные 
- в  с т р о ю !

но фильтруемую воду (лишь в 
пределах норм санэпидстан
ции), а. завтра к ним в дома 
и на промышленные предприя
тия придет фторировднная и 
амоиЬзированная вода. Это 
как раз и отличает вступив
ший в строй комплекс от дей
ствующих водоочистных соо
ружений.

В эти дни на объекте идет 
обкатка и наладка технологи
ческого оборудования, где в 
тесном сотрудничестве с экс
плуатационниками работают 
монтажники МСУ-42. Они од
новременно устраняют по ходу 
выполнения оставшихся объе 
мов недоделки, не влияющие 
на пуск комплекса. Особо от
личилась в этом подразделении 
бригада Николая Васильевича 
Лукова. Она полностью монти
ровала технологическое обору
дование и трубопроводы, очень 
быстро освоив выполнение ра
бот на таких материалах, как 
винипласт и полиэтилен.

Хорошие образцы труда по
казали электросварщик Вяче
слав Аксенов, монтажники 
Юрий Макаров* и Александр 
Кувалдии, а также прораб Па
вел Федорович Ефремеико из 
этого же МСУ. Своевременно 
также выполняли свои работы 
коллективы МСУ-76 и треста 
«Сибмонтажавтоматика». В 
СМУ-8 заслуживают похвалы 
отделочники Ивана Васильеви
ча Кувшинова, Нэлли Панки
ной и молодежная бригада 
Бориса Амелина.

В эти дни на ТЭЦ-9 через 
вступивший в эксплуатацию 
комплекс уже подается речная 
вода по правой нитке водово
да от насосной, в конце января 
будет подана химически чистая 
горячая вода, а в феврале пла
нируется получить химически 
чистую холодную воду. Но все 
это сегодня зависит от СМУ-4. 
которое должно закончить ра
боты по прокладке водоводоа 
в селитебную часть города — 
новые его районы. Что касает
ся доделочных работ, то они 
отложены до теплого времени 
года.

В обшем же водоочистные
сооружения АИР —- в строю, и 
это — настоящая радость для 
ангарчан.

В. КРЕМ Н ЕВ .

Среди выпускниц Центральной жен
ской снайперской ШК9.1Ы били 
Нина Лобковская и Серафима Васина.

Гвардии лейтенант Н. Лобковская 
командовала женской ротой снайпе
ров, воевала на Калининском гЪ.юнтс 
и в Прибалтике, освобождала Варша
ву,- участвовала о штурме Рерлнна. 
Правительство наградило Лобконскую 
Н. А. орденом Красного Знаме»1»». ор
деном Славы, двумя орденами Отече
ственной войны обеих степеней и ме
далями.

Кавалер ордена Славы третьей сте
пени н многих медалей старший сер
жант Серафима Васина сражалась на 
3-м Белорусском фронте, прошла бое
вой путь от стен Смоленска до При
балтики.

Поевые подруги ведут большую об
щественно-патриотическую работу, вы
ступают с воспоминаниями о днях вой
ны ^перед молодежью, являююп акти- 
нисТами Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны.

На снимке: встреча боевых подруг, 
бывших снайперов — Н. Лобкояской 
(слева) и С. Васиной.

фото Н. Акимова и В. Янкова.
(Фотохроника ТАСС).
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котгшы* Г:: "Р0,(0ДА; рабочие собрания коллективов, на 
вотском. У Я ° " ращет|с Ц|< КПСС к партии, к со- 

J  наР °ду, намечаются пути улучшения строительного 
тва, вскрываются резервы производства, намечают-

11ятиП1егкие £у£ежи По досрочному завершению плана года и 
пятилегки Публикуем подборку материалов по прошедшим 
рабочим собраниям.

С л о в о

коллектива____ ________

твердое
В коллективе СМУ-3 рабочие 

собрания прошли на всех участ
ках. Присутствовало на них более 
300 человек. Каждый нз выступа
ющих, а их 24 человека, с чувст
вом особого подъема говорил о 
силе слов, с которыми Централь
ный Комиует КПСС обратился к 
партии, к советскому народу ао 
досрочному выполнению задании 
завершающего года пятилетки.

На собраниях выступили 15 ра
бочих Запомнилось выступление 
бригадира А. Козлова, электро
сварщика В. Степанова, прорабов 
А. Юшина и А Борзова.
т

— Наша бригада, — сказал
А. Козлов, — сегодня находится 
на ответственном объекте — стро
ящемся цехе JV9 10 завода химре
активов. В этом год-у мы долж
ны сделать максимум: готовить
цех к пуско-иаладочНым работам. 
Многое в успешном строительстве 
цеха зависит от нас, монтажни
ков. От того, как быстро, качест

венно выполним мы сборку ‘Зда 
иия, будут вестись дальнейшие 
работы но установке оборудова
ния.

Все рабочие бригады, — про
должает А Козлов, — в отпет на 
Обращение ЦК КПСС полны ре
шимости справиться с поставлен
ными задачами по монтажу цеха 
и призывают наших поставщиков, 
рабочих из УПП, товарищей по 
участку также делом ответить на 
Обращение. Только сообща мы 
выполним, поставленные перед на
ми задачи.

Электросварщик В. Степанов в 
своем выступлении сказал о том 
большом подъеме, который уже 
сейчас виден в бригаде.

Прораб А. Юшин, коллектив 
которого ведет работы на эста
каде «ЗВ», сказал, что сейчас на 
прорабстве, чтобы произво
дительнее был труд рабочих, ши
роко применяется универсальная 
дерево-металлнческая опалубка. 
Она позволяет выполнять фунда
менты с меньшими затратами, эко
номить драгоценное время Одно
временно на прорабстве ведется 
обучение молодых рабочих.

Прошедшие собрания в коллек
тиве СМУ-3 еще раз подтвердили, 
что коллективу СМУ-3 любые за
дания по плечу.

Н. КОРОЛЕВ, 
секретарь партийной органи
зации СМУ-3.

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
После опубликования Обращения ЦК КПСС к партии, к совет

скому народу в управлении энергоснабжения стройки на всех уча
стках прошли рабочие собрания. Присутствовало на собрании аб
солютное большинство.

Все выступившие, среди которых было 15 рабочих, в ответ нл Об
ращение призвали товарищей пересмотреть намеченные рубежи и 
выполнить задание завершающего года пятилетки досрочно. На 
утих собраниях были взяты социалистические обязательства, в ко
торых записано: выполнить государственный план 1975 года до
срочно, к 25 декабря.

Элекгромонтср электротехнической лаборатории М. Глушков 
сказал: «Мы все прочитали Обращение ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу, конкретно к нам, строителям, и я думаю, что вы
ражу общее мнение собравшихся, если скажу, что в оУЬет на 
Обращение мы повысим требовательность к себе и к своим товари
щам, увеличим производительность труда и выполним задание пя
того года пятилетки досрочно».

«Нашему коллективу электромеханического участка, — сказал 
заместитель начальника УЭС В. Пилюгин, — необходимо работать 
более слаженно и ритмично, чтобы обеспечение электроэнергией 
важнейших объектов велось качественно, что позволит сдавать их в 
эксплуатацию своевременно. Это будет наш лучший ответ на Обра
щение ЦК КПСС».

Весь коллектив УЭС единодушно решил ответить на Обращение 
ЦК КПСС ударной работой в 1975 году.

Г. НЕНАШ КИН,
главный инженер УЭС.

Бригада формовщиков коммуни
ста Г. Д. Руденко в 1971 году 
при плане 355 квадратных метров 
стеновых панелей на человека в 
день добилась выпуска 376 квад
ратных метров.

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС бригада взяла обязатель
ство в 1975 году добиться выпу
ска 380 квадратных метров стено
вых панелей на человека в день и 
31 октября закончить план пяти
летки.#

На снимке: Г. Д. Руденко.
Фото В. НЕБОГИНА.

Бригадир шоферов В. Казаков 
из автобазы № 7 УАТа на рабо
чем собрании коллектива/где об
суждалось Обращение ЦК КПСС, 
сказал: «Заверяю коллектив от 
имени всех членов бригады N° 12, 
что в ответ на Обращение план 
грузоперевозок в 1975 году мы 
выполним на 105 процентов. Лич
но я обязуюсь выполнить годо-

ПРИМЕР 
В Е Р П  

С БРНЩИРОВ
вое задание грузоперевозок на 
110 процентов».

Эти слова передового шофера 
были встречены аплодисментами. 
Не остались в стороне и другие 
бригады.

Так, бригада № 2, где брига
диром В. Долгополов, достойно 
отвечая на Обращение ЦК КПСС 
по досрочному завершению плана 
года и пятилетки, взяла обяза
тельство выполнять план грузопе
ревозок на По процентов.

А коллектив автобазы № 2 на 
своем рабочем собрании едино
душно решил в ответ на Обра
щение ЦК КПСС выполнить го
довой план к 23 декабря, сни
зить себестоимость грузоперево
зок, повысить выработку.

Рабочие собрания прошли во 
всех автобазах УАТа, и везде 
коллективы решили ответить 
ударной работой на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к советскому 
народу.

В. ОКСИМЕЦ, 
председатель .объединенного 
рабочкома УАТа.

РЕЗЕРВЫ ПОДСКАЗЫВАЮТ РАБОЧИЕ
Многолюдно было в кра

сном уголке uefBoro цехч но 
выпуску сборного железобето
на на заводе ЖБИ-1. Здесь 
состоялось рабочее собрание, 
на которое были приглашены 
начальники отделов заводоуп
равления, начальник арматур
ного цеха И. Н. Полянков, 
главные специалисты. Коллек
тиву цеха в 1975 году пред
стоит выполнить большие зада
чи, и потому цеховый комитет 
и решил провести такое собра
ние, чтобы уже в начале ян
варя решить некоторые воп
росы, увидеть подсказанные 
рабочими резервы производст
ва.

Слово предоставили началь
нику цеха А. Н. Щербина.

>Он поблагодарил коллектив 
ва плодотворную работу в 
1974 году, назвал лучшие 
бригады тт. Дубовика, Семи
на, Шамсутдииова, Шелкова, 
Николаевой, которые внесли 
большой вклад в досрочное 
выполнение цехом плана 1974 
года.

Однако в цехе есть и недо
статки: не всегда обоснован
ные простои механизмов, от
пуска без содержания. Меша
ют ритмичному выпуску про
дукции плохое обеспечение ар
матурой, материалами.

В 1975 году,—сказал в за
ключение А. Н. Щербина, — 
цеху предстоит выпустить до
полнительно продукции на де
сятки тысяч рублей и отгру
зить ее заказчикам.

Первым выступил бригадир 
Семин. Он сказал о том, что 
«узкое место» в деятельности 
бригады — это поставка ар
матуры в цех. На протяжении 
15 лет рабочие затаскивают 
ее вручную, и в 1975 году пе
ремен не видно. Бригаду ча
сто тормозят арматурщики, и 
чтобы не отстать от графика, 
приходится брать арматуру 
прямо от станка. И часто так 
получается, что изделия надо 
выдать в первой половине ме
сяца, а арматуру выдают во 
второй • половине. Ухудшилось 
качество бетона.

Бригадир Шелков говорил 
о* пропарке изделий. Ведется 
она при низких температурах, 
так как в камерах большая 
утечка па[)а, а ремонтируют 
их сантехники без надзора, 
лишь бы сделать. Изделия в 
камерах приходится держать 
больше времени, а это ведет 
к срыву графика.

Бригадир бетонщиков Акба- 
ев привел пример нерастороп
ности службы главного инже
нера,* когда из-за отсутствия 
запчастей крап простоял на 
полигоне без действия 5 дней. 
Потом бригаде пришлось на
верстывать упущенное... в 
ущерб качеству.

О старых бедах в новом го
ду сказал заместитель началь
ника цеха Емельянов. В Нехе 
нет гвоздей, закладных дета
лей, бруска, строп. По-преж
нему большая утечка пара в 
камерах, а график их ремон
та не выполняется. В 1974 го
ду должны были отремонтиро
вать 11 крышек, а отремонти
ровано только 2.

Бригадир стропальщиков 
Николаева коснулась в своем 
выступлении погрузочно-раз
грузочных работ. Из-за гого, 
что отсутствуют стропы, нет в 
достаточном количестве уда
вок, стропальщик при погруз
ке лотков делает 30 подъемов 
вместо 15. Вот отсюда и ре
зерв.

Назрела необходимость про
длить на несколько метров 
путь под козловым краном, 
что позволит быстрее вести 
загрузку железобетоном ваго- 
пов.

О плохих условиях работы 
крановщиков в зимнее время 
говорила Черкашнна. Как пра
вило, внизу горят костры, а 
дым поднимается вверх, попа
дает в кабину.

На собрании выступили не
которые главные специалисты 
завода, технолог цеха Баже
нов. Главный энергетик Сниь- 
ков говорил о проводимой ра
боте по устранению утечек 
пара, а главный механик за
вода Шеметов — о качестве

ремонта кранов. Из-за того,
что опытные специалисты уш
ли из коллектива из-за низко
го заработка, пришли новые
люди, и качество ремонта ста
ло хуже. Не было необходимо
го металла, чтобы отремонти
ровать крышки камер.

На этом собрании, рассмот
рев свои возможности, кол- ,
лектив цеха взял обязательст
во выполнить план пятилетки 
к 26 ноября и выдаъь допол
нительно к плану 500 кубиче
ских метров сборного железо
бетона.

Годовой план по выпуску 
сборного железобетона и реа
лизации продукции коллектив 
цеха обязался выполнить к 29 
декабря.

Было решено вызвать на 
социалистическое соревнование 
коллектив цеха № 2.

J1. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспондент.

Раиса Ивановна Новицкая Ц  А / "^ 1 ^  4  1 3  U  ¥ Ж  I J 1 Ж Ж  Ж ^  1 3  1 Ж  А  71 А  дисциплины и борьбе с про-
О н ГНезРа°кМрепСленТаНОГв t lAL lAOI lt l l t  ft DI Ш  АДА гульщиками.

качестве наставника за маляр* При участии наставников в
но-штукатурной бригадой тре- бригадные собрания, оказыва- товых помещении. Бригада за бригадами приказом на- бригадах улучшается культура
тьего участка СМУ-5 Галины ет практическую помощь, это- Г. Н. Савастюк, где наставии- чальника СМУ. производства, возрастает ак-
НнколаевнЫ Савастюк. m v  коллективу в обеспечении ком Р. И. Новицкая, заняла Н я п т  u a «T 4 nUUVU ТИВН0СТЬ членов бригад, по-

его материалами, спецодеждой второе место по участку. наставники как это вышается роль самого социа-
Этот коллектив системати- и фронтом работ. В бригаде листического соревнования, до-
гки выпотняет производст* ner;,ngm,n ппппплятгя попиши- И таких инженерно-техниче- вицкои проводят в рабочих  ̂ А

венные нормы на 130— 140 про- * !к^>тиаиии ^е^еды с отдепы'ы- ски* работников, к »  Р. И. Но- коллективах организаторскую срочно выполняются задания
центов, а о течение всего года формации, оеседы с отдел вицкая, у нас много, потому работу по принятию и выпол- на объектах и, что самое глав-
в бригаде не было нарушений ми членами коллектива по тем ,|Т0 одной из форм участия нению социалистических обя- ное- сплачиваются рабочие
трудовой дисциплины. Может или иным вопросам, выпуска- И Т Р  в воспитании кадров яв- -ате_ьств воспитанию v кя-к коллективы. А это стало воз*
быть даже потому что здесь рт(-я <<ТР<1ная газета пяется работа наставниками в латель(-тв и воспитанию v каж-
по-настоящему видна работа ' бригадах. В нашем СМ У н<(- лого члена бригады коммуни- М0ЖНЬ1М с п° м° щь,°  так,,х- как
наставника И. И. Новицкой. Недавно в нашем строитель- ставничеством охвачены все ра- стического отношения к труду, коммУ11Ист У. И. Новицкая.

часто бы- но-монтажном управлении про- бочие коллективы. Наставники проводят большую профилак- Л. Т ЕЛ ЕШ ЕВ ,
в а ет* "в Я б р и г а д е Г' вм е'с те с ма- ходил конкурс на лучшее утверждены на заседании пар- тическую работу по предупреж- председатель совета на-
стером и бригадиром проводит оформление и содержание бы- тинного бюро и закреплены депню нарушений трудовой ставников С'МУ-5.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................шиш
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Соседям Александра Слаще- 
ва я в голову не приходило, 
что, вернувшись из гостей, они 
разом, у порога своей кварти
ры оставит праздничное наст
роение. Дверь окажется взло
манной, в квартире — следы 
пребывания посторонних и не
чистых на руку людей. Среди 

% вещей не окажется свитера, 
пиджака, и — маленькая де
таль — из кухни исчезнут оре
хи. Взрослые воры лакомиться 
орехами не имеют обыкнове
ния.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

уехал домой. На следующий 
день—пьяный дебош и стрель
ба из ружья.

Биография Владимира на 
редкость коротка и бедча со
бытиями. После окончания се
милетки учился в ГПТУ-12 и 
получил направление в СМУ-3 
по специальности столяр-плот; 
ник. Проработав незначитель
ное время, обманным путем 
уволился и поступил в МСУ-76 
учеником электромонтажника. 
В период ученичества вел себя 
довольно сносно, а потом —

младший с дружками на про
мысел. г 

Сейчас они, эти парни, в ис
теричной ли откровенности, в 
страхе ли перед наказанием, 
или по обыкновению преступ
ников, которые стараются вы
городить себя, , рассказывают 
о том, как в темных дворах, в 
микрорайонах, у ресторанов и 
кафе подкарауливали прохо
жих, особенно тех, кто был ье- 
трезвым и не мог защищаться 
и звать на помощь Сбивали с 
йог, снимали шапки, пальто,

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
ф Подростку—внимание ф

И вряд лн подозревали со
трудники милиции, когда за
бирали по вызову соседей мо
лодого восемнадцатилетнего 
парня Владимира Кармадоно- 
ва, электромонтажника  
МСУ-76, что нападут на след 
этой квартирной кражи и дру
гих пр>еступлений.

...Первого января жильцы 
дома № 10 86-го квартала ус
лышали пьяные выкрики, шум, 
кто-то ломился в дверь, а йо
гом раедался выстрел из ру
жья. После из подъезда вы
бежал Владимир Кармадонов 
с ружьем в дуках и скрылся в 
подъезде дома напротив{ Ху
лигана, который оказался одо- 
бавок в нетрезвом состоянии, 
забрала милиция.

На следствии Кармадонов, 
что называется, разговорился, 
разговорились и трое его зна
комых. Оказалось, что 31 де
кабря, когда вокруг весели
лись, оелп., танцевали люди, 
эта компания тоже решила по
веселиться. Ьудучи уже наве
селе, с 3 бутылками водки они 
отправились встретить празд
ник, а проще говоря, напиться, 
в поселок Новый к Александру 
Слащеву Когда бутылки были 
опорожнены, во взвинченном 
алкоголем сознании хозяина 
родилась идея: соседняя квар
тира пустует, можно открыть 
и кое-чем поживиться. Слащев 
долго воьился у двери, под
бирая ключи, а потом предло
жил Кармадонову взломать 
дверь... А потом Кармадонов, 
надев украденный свитер 
и пиджак, преспокойно

месяц «отдыхал» на Украине, 
без разрешения, без оформле
ния отпуска. Фактически дал 
пятому участку, где числился 
на работе, месячный прогул. В 
отделе кадрЪв МСУ решили, 
что с Кармадоновым должны 
разобраться в коллективе. Сде
лали внушение, но и после он 
не однажды допускал прогулы, 
приходил на работу в нетрез
вом виде или с похмелья. Про
раб участка сетует: «Потупит
ся, промолчит, не знали, что с 
ним делать..».

Да, коллектив оказался в 
этом случае бессильным. Не 
знали, что делать, потому, что 
не поинтересовались, как, чем 
живет подросток, не знали его 
друзей, положение в семье, 
всего того, что окружает и 
формирует человека. А причи
ны нравственного падения Кар- 
мадонова, как говорится, ле
жали наверху, были настолько 
очевидными, что разобраться в 
них не стоило особого труда. 
В семье нет отца, мать растит 
двух сыновей. Старший, Миха
ил, нигде не работает, в доме 
подозрительные дружки, ко
торые постоянно уносят и при
носят какие-то вещи, часы...

Возле них, в атмосфере 
«многозначительных» разгово
ров находился младший, Вла
димир, которому приятель 
старшего брата мог в хмельной 
щедрости подарить наручные 
дорогие часы Здесь Владимир 
приохотился к выпивке, а на 
выпивку нужны деньги. И ве
черами, взбодрив себя спирт
ным, выходит Кармадонов-

часы, забирали деньги.
Так складывался порочный 

круг: пили, чтобы грабить, 
грабили, чтобы пить... Не за
думываясь — думать не успе
ли, не были приучены, — что 
с каждым преступлением не
умолимо и неотвратимо при
ближается развязка.

Случай с Владимиром Кар
мадоновым не просто в том 
смысле, что у него волею об
стоятельств не могло быть 
других воспитателей, кроме 
рабочего коллектива и админи
страции тех предприятий, где 
он так недолго работал. Но 
кадровики СМУ-3 поверили 
ему на слово и уволили, яко
бы в связи с переходом в дру
гое строительное подразделе
ние. Не вникли в такое рядо
вое событие, как прием на ра
боту подростка, и в МСУ-76. 
А ведь по правилам увольне
ние и прием на работу несо
вершеннолетнего проводится 
только с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Просмотрели Владимира и в 
коллективе, никого не насто
рожило его пристрастие к 
спиртному, замкнутость, недио 
циплинированность.

Не исключено, что завтра на 
место Владимира Кармадонова 
придет «новенький».. Замкну
тый, неоткровенный, со своим 
— за семью печатями — мир
ком. Не повторить ошибки, 
не проглядеть — об этом в 
коллективе МСУ-76 должны по
думать сейчас, сегодня.

ГС КОЖЕМЯКИНА, 
следователь прокуратуры.

♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ

И снова— „ Т О Р П Е Д О “
Неделя «Золотой шайбы», стартовавшая 6 января, про

мелькнула незаметно; соревнования среди дворовых команд 
ЖКУ строительсгва окончены, на очереди — первенство го
рода.

В этом сезоне в них приняло участие 16 команд: 8 — по 
старшей возрастной группе 8 — по младшей. Уверенно шли 
к победе юные хоккеисты (младшая группа) «Торпедо» 
ЖЭКа-2 они и оолдогись на высшую ступень пьедестала по
чета. В. рое мет^ «:рчяла команда «Смена» ЖЭКа-5, третье 
— «Алмаз* ЖЭКэ-8

После “o ir 'io  иерсрыва в розыгрыше приза «Золотой 
шайбы» у*аство~*.ги хоккеисты команды «Восход» ЖЭКа-6 
поселка Ю иЬосю иый.

У стз. 'оЭ ~'->эрпстаой группы лавры разделились следу
ющим о b y . ns 1 место — «Смена» ЖЭКа-5, второе — 
«Мечта» пг:Л(̂ \  трлье — «Рассвет» ЖЭКа-3.

Компгд.к 6жительницы и призеры вскоре выходят на 
лед городски;? г<чргор. Здесь решится вопрос, кому сражаться 
на первенстве области.

Н. Л У Г О В О Й ,
инструктор по работе с детьми.

СерЬезнЬш экзамен
Молодые погтяра, кснцмтеры 

и oifeiinertbi эрга стргйки 
внов: р '-слитный экза
мен Пр^згл^'М грчпчема вы 
нес р з ш с н о  проведении кон
курса «ГЛас.тер - золотые ру
ки» Он продли юя ло середины 
года, итоги будут подведены

к Дню строителя. Участникам, 
занявшим I—3 гкеста, присва
ивается почетное знание «Луч
ший повар» «Лучший конди
тер», «Лучший официант» и 
вручаются Почетные грамоты.

Б. САВЧЕНКО. Перед походом.
Фото В. КУР&ЯНИНОВА. .

Г. Н. Сорокин известен на 
стройке как один из активных 
пропагандистов и лекторов по 
атеистической тематике. Часто 
его можно видеть на заседаниях 
клуба «Атеист», который пользу
ется большой популярностью у 
подростков.

На снимке: выступает Г. Н. 
Сорокин.

Фото В. НЕБОГИНА.

Концерты,
в е ч е р а

Ансамбль песни и пляс ни 
Забайксиьского военного 
округа знают и лю&ят ап- 
гарчане. Скоро артисты с се
рией шефских концеотоо 
приезжают в наш город. 
Ива концерта — 28 и 29 ян
варя — они (Задут и в ак
товом зале строителей.

Вновь по субботам и вос
кресеньям актовый за i при
глашает на молодежные 
танцевальные вечера. Игра
ет вокально-инструменталь
ный ансамбль «Чародей», в 
зрительном зале во вреця 
перерыва демонстрируются 
фильмы, посвященные 50- 
/ьетию Победы над фашиз
мом,,

3. ПЕТРОВА.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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СУББОТА, 18 Я Н ВА РЯ  
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
10.00— Программа передач.
10.05 —^Цпетное телевидение. Мульти
пликационный фильм.
10.20—Цветное телевидение. «АБВГ-
Дейка».
10.50—«Для вас, родители*.
11.20—Цветное телевидение. Заключи
тельный концерт Всесоюзного телеви
зионного фестиваля «Песня-74»,
12.50—Новости.
13.00—Цветное телевидение. Продол
жение заключительного концерта Все
союзного телевизионного фестиваля 
«Песня-74»»
14.40— Цветное телевидение. «Очевнд- 
ное-невероятнОе». Ведет передачу про
фессор С. П. Капица.
15.50—«Здоровье». Научно-популярная 
программа. Ведет аередачу профессор 
М. А. Жуковский.
16.20—Цветное телевидение. Музыкаль
ная программа.
16.50— «Незабываемые киноленты»,
«Возвращение Максима», Художест
венный фильм; *
18.30—«Время»,

. 19.00—Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — «Спартак». 
Трансляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона нм. В. И, Ленина.
21.30—Цветное телевидение. Пресс- 
конференция председателя Государст
венного комитета стандартов В. В . 
Бойцова.
22.00—Цветное телевидение. «По музе
ям и выставочным залам». Государст
вен ныП музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. Передача 1-я.
22.30—Цветное телевидение. Заключи
тельный концерт Всесоюзпого телеви
зионного фестиваля «Песня-74»,
24.00—«Время».
00.30—Цветное телевидение. Продолже
ние заключительного концерта Всесо
юзного телевизионного фестиваля «Пес- 
ня-74*. v

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ , 19 Я Н ВА РЯ  
1-я программа 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
10.00—Программа передач.
10.05—«Серебряные трубы». Художест
венный фильм.
11.20—Цветное телевидение. Концерт 
из произведений Дунаевского. Переда
ча из Ленинграда.
11.50—Цветное телевидение. «Салют. 
Победа!». Ответы на вопросы второго 
тура викторины.
12.50—Нот эсти.
13.00^ с 'л уж у  Советскому Союзу!».
14.00—сМузыггальный киоск». Ведущая
Э. Беляева.
14.30—Цветное телевидение. Программа 
мультипликационных фильмов. «Верш
ки и корешки* «Рассказ о зайчиках», 
«Крот и зонтик».
15.30—Цвогное телевидение. «Клуб ки
нопутешествий*. Ведет передачу 
Ю. А. Сенкевнч.
16.30—«Международная панорама*.
17.00—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного спектакля. «Театр 
Клары Газуль*. Автор П. Мериме.
18.30—«Время».
19.00—'Телевизионный матч по акроба
тике. Варшава—София—Москва.
20.30—Цветное телевидение. «Поет Ли
ли Иванова». Передача из Ленингра
да.
21.00—«Поэзия».
21.15—П ам яти  военных лет». Худо
жественный фильм «Жди меня».
22.45—Цветное телевидение. «О бале
те». Ведет передачу Б, А, Львоз- 
Анохин.
24.00—«Время»,

«М ИР»
18—21 января 

— Романс о 
влюбленных (2 
серии). 10, 13. 16, 
19, 21-40.

«ПОБЕДА» 
18—19 января — 

Как вас теперь 
называть? 10. 12. 
14. 16, 18, 20,
21-50.

20—21 января — Честное слово. 10. 
11-50, 13-40 (удл.), 16. 18. 20, 21-50. 

«КОМСОМОЛЕЦ»
18—19 января — Калина красная. Ж  

12, 14. 16. 18, 20. 21-40.
20 января ~  Поцелуй Чаниты. 10, 

12, 13-40 (удл.), 16, 17-40, 19. 21.
21 января — Генералы песчаных 

карьеров. 11, 13 (удл.), 16. 18-20, 21-40.
«О КТЯБРЬ»

18—19 января — Разиня, 11-50, 13-10,
17-20, 19-10, 21 (удл.).

20 января — А зори здесь тихие (2 
серии). 11-40, 16-40, 20.

21 января — Как вас теперь назы
вать? 11-20. 13-20, 15-30, 17-30, 19-20, 21,

«ГРЕНАД А»
18—21 января — Есения (2 серии)» 

11-30. 14, 16-30, 19. 21-30,
«П И О Н ЕР»

18—19 января — Соленый пес. 10, 12, 
14, 16.

20—21 января — Пусть он останется 
с нами. 10, 12, 14, 16, 17-50. 19-40, 21-20. 

Д К Н ЕФТЕХИ М И КО В 
18—19 января — Жнл-был полицей

ский. 15. 17. 19.
21 января — Калина красная. 13. 15,
17.

«ЮНОСТЬ»
18—19 января — Зал «Луч» — Новые 

центурионы. Ю, 12, 14 (удл), И -20,
18-10. 20, 21-50.

20 января — Дело было в Пенькове. 
10. 12. 14, 16. Новые центурионы. 18. 
20. 21-50.

18—19 января — Зал «Восход* — 
Тайна золотого Будды. 11-40, 17. 
19. 21 (удл ). Гуттаперчевый мал>чик. 
10-10, 13-20, 15.

20 января — Соленый пес. 9-Ь0, 13. 
14-30. Калина красная. 11-40, 17, 19. 21 
(УДЛ.),

Заводу № 6 У.ПГТ требуются: 
формовщики (заработная плата 
190—200 рублей), кочегары 3—4 
разрядов, слесари 4—5 разрядов.

Обращаться в отдел кадров 
(рядом с городской автозаправоч
ной станцией).

Коллектив второго участка 
СМУ-2 выражает глубокое собо
лезнование Виктору Михайловичу 
Щеголеву по поводу скоропостиж
ной смерти отца

Щ ЕГО Л ЕВА  
Михаила Сергеевича.

Коллектив СМ У-6 выражает глу
бокое соболезнование Сергею Алек
сандровичу Ведерникову и его се
мье по поводу тяжелой утраты — 
смерти

матери.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6. ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12, Наши телефоны: редактора — 84-87, отв. секретаря — 82-36, общий — 80-20.
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