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За себя и за 
того парня

На строительстве цеха 1U за 
вода химреактивов работает
бригада Бориса Зарецкого. ^том> 
коллективу, который насчитывает 
14 человек, поручено выполнять 
кирпичную кладку, установку и 
разборку лесов.

Нормы у бригады напряжен
ные. Но ребята не только справ
ляются с ними, но й работают за 
того парня. Они включили в свою 
бригаду Юрия Смирнова и еже
дневно выполняют задание, кото
рое выписывается на пятнадцато
го члена этой молодежной брига
ды

Ударная вахта молодых про
длится до дня 30-летия Победы.

В. ЕЛИСЕЕВ, 
мастер СМУ-Э.

Вручена 
Почетная грамота

•  В партийном комитете 
строительства О С Р Ы В Е  В Ы П О Л Н Е Н И Я  ПЛАНА 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  К О М П Л Е К С А  ЭТИЛЕНА В Ш А Р ;
Комплекс этилена, на с гром 

тельстве которого заняты СМУ-2, 
СМУ-3, СМУ-4, СМУ-/, грсс I 
«Востокхиммонтаж», МСУ-76 и 
другие организации, записан вво
дом в социалистических обяза
тельствах Иркутской области. Во г 
почему на последнем заседании 
партийного комитета был рассмот
рен вопрос о развороте раоот на 
этом кбмплексе и принято' соот
ветствующее постановление.

План января на этилене был 
определен в сумме 920 тысяч руб
лей строительно-монтажных работ. 
Деньги не освоены. Пропет вы
полнения плана составил Ы5. Не 
выполнили план января СМУ-2 (69 
процентов), трест «Востокхим
монтаж» (64 процента), управле
ние «Сибтеплонзоляция» (15 про
центов), управление «Союзтепло- 
строй» (50 процентов).

В январе на комплексе должны 
работать 870 человек, а фактиче
ски выполняли задания Ь70 чело
век. Не сконцентрировали на ком
плексе ресурсы МСУ-42, «Смбтеп- 
лоизоляция», «Союзт епл острой».

Недельно-суточные тема 1 ическис 
задания в январе выполнялись 
СМУ-2 и СМУ-3 на 70—75 про
центов, управлениями «Сибтепло
изоляция» и «Союзтеилострой»-— 
на 50 процентов, УКСом АНХК — 
на 51 процент,

В январе не были разработаны 
и приняты в коллективах социали
стические обязательства, коллек
тивы строителей и монтажников 
не нацелены на сдачу комплекса 
под пуско-наладочные рабош л о 
15 июля.

На комплексе ослабил работу 
общественный штаб соревносания, 
заметно ослаблено к еженедельно
му подведению итогов социалисти
ческого соревнования внимание 
руководителей подразделений, 
участков и особенно со стороны 
начальника участка МСУ-42 Ь. Е. 
Резвина.

Наглядная агитация на комп
лексе сейчас не отражает конкрет
ных задач коллективов по до
срочному выполнению заданий на 
ближайшее время.

Партийный комитет отметил 
низкую требовательность руково
дителей генподрядных подразде
лений СМУ-2 (г. Сухова В. Г.) и 
СМУ-3 (т. Авдеева Ю. И.) к 
смежным и субподрядным органи
зациям по активизации их рабо 
ты, обеспечивающей выполнение 
плановых и тематических заданий.

Партком обязал тт. Сухова 
Ь. Г., Авдеева Ю. П., Голубкова 
Л. П., Сальникова В. Ф., Зуева 
Г. А., Фридмана Д. И. принять все 
необходимые меры по концентра
ции рабочей силы и материаль
ных ресурсов на комплексе, совме
стно с председателями профсоюз
ных комитетов до марта провести 
в коллективах рабочие собрания, 
на которых принять конкретные 
социалистические обязательства 
по досрочному выполнении» работ, 
обеспечивающих сдачу комплекса 
под пуско-наладку до 15 июля 
1975 года.

От секретарей партийных орга
низаций и председателей гючро- 
ечных комитетов СМУ-2, СМУ-3,

СМУ-4, СМУ-7, треста «Висток- 
химмонтаж», МСУ-76 потребовано 
обеспечить образцовою постанов
ку работы по организации социа
листического соревнования ча 
этилене, и в срок до 25 февраля 
обновить всю намядную агита
цию, добиваясь ее конкретности, 
боевитости.

Партийный комитет обязал сек
ретаря комитета ВЛКСМ строи
тельства Г. Сидоренко создагь по
стоянно действующий пост «Ком* 
сомольского прожектора» in пред
ставителей комсомольских органи
заций, занятых на строиюльсiве 
этого комплекса, определить ему 
конкретные цели и задачи.

Редакции газеты «Атарский 
строитель» предложено выполне
ние социалистических обяза
тельств и недельно-суточных за
даний коллективами и бот  адами 
более полно отражать в листовке 
«За труд ударный!».

В постановлении записано всем 
организациям принять меры для 
безусловного выполнении месяч
ных планов на комплексе.

0ШК1ЯМ -  СВОЕВРЕМЕННЫХ ВВОД
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 

ТРЕСТА -ВОСТОКХИММОНТАЖ» НА 1975 ГОД, 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда 
КПСС, коллектив треста государственным 
план 1974 года и четырех лет пятилетки 
выполнил досрочно.

Вступив в завершающий год, последний 
год девятой пятилетки, воодушевленный 
решениями декабрьского (1974 г.) Пленума 
ЦК КПСС, в ответ на Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому народу по дальней
шему развитию экономики нашего государ
ства, коллектив треста принимает на 1975 
год напряженные социалистические обяза
тельства.

Пятилетний план по объему строигельно- 
монтажных работ выполнить к 10 декабря, 
а план текущего года — к 25 декабря.

Повсеместно изыскивая дополнительные 
резервы производства, внедряя новую тех
нику, научную организацию труда, открыв 
простор для деятельности рационализато
ров Fi изобретателей, добиться перевыполне
ния заданий государственного плана:

по производительности труда — на 0,1 
процента;

по балансовой прибыли — на 30 тысяч 
рублей.

Снизить себестоимость на 1 процент.
Сэкономить за счет бережного расходо

вания электроэнергии 179 тысяч'квтч., теп- 
лоэнергии — 1097 тыс. Гкал., жидкого тог. 
лива — 34,5 тонны, металла — 75 тонн.

Систематически обеспечивать ежеквар
тальное выполнение графиков и тематиче
ских заданий по монтажу металлоконст

рукций н оборудования на строящихся объ
ектах, создавать генподрядчику и заказчи
ку необходимые условия для ритмичного 
и своевременного ввода их в эксплуатацию.

Считать одной из главных задач досроч
ное и качественное выполнение плана под
рядной деятельности по строительству объ
ектов сельскохозяйственного назга 1 енил, 
жилья и соцкультбыта на селе, а также 
оказание шефской помощи хозяйствам, за
креплённым за подразделениями треста.

Поддерживая почин подразделений, одоб
ренный бюро Ангарского ГК КПСС, отра
ботать один день на пусковых объектах, 
а заработанные деньги перечислить в Фонд 
мира.

j
Борясь за укрепление трудовой и произ

водственной дисциплины, сокращение теку
чести кадров и количества нарушении об
щественного порядка, активизировать ра
боту наставников, добиться максимальною 
вовлечения бригад, цехов, участков и от
дельных рабочих в социалистическое сорев
нование за коммунистическое отношение к 
труду.

Принять самое активное участие в озеле- 
нении закрепленной улицы и прилегаю
щих, территорий к предприятиям, участкам.

Вызываем на продолжение социалисти
ческого соревнования в 1975 году трест 
«Югпроммонтаж*.

Социалистические обязательства обсуж
дены и принят^! на общем собрании ра
бочих. ИТР и служащих треста «Во

стокхиммонтаж» 8 января 1975 года.

В январе лучше других на ДОКе*2 
работал коллектив биржи круглого ле 
са, которому в социалистическом со
ревновании за первый месяц заверш аю 
щего года вручена Почетная rpaMota.

Этот коллектив за январь повысил 
производительность труда на 6.S про 
цента против плановой.

В коллективе развитию социалистиче
ского соревнования много внимании 
уделяют начальник цеха С. Н. Долгов 
и председатель цехкома В. R. Д авы до
ва.

Неплохо работал в январе и лесоцех.
Н. БОГДАНОВ, 

председатель рабочкома ДОКа-2.

Первый бетон
На расширении ТЭЦ-9 брига

да Ф. Жадаева из СМУ-6 при
няла первые 200 кубических 
метров бетона за одну смену. 
Бетон вложен в фундамент под 
главный корпус.

В. БОБРОВНИКОВ, 
начальник участка СМУ-6*

Бригада Героя Социалистического Труда В. А 
Дарчева из СМУ-3 взяла высокие социалистиче
ские обязательства к 30-летию Победы и успеш
но их выполняет на строительстве цеха 10.

На снимках: передовой рабочий бригады плот
ник Виктор Трошин; работают монтажники.

Фото В. НЕБОГИНА.

Водоводы— 
в ф е в р а л е

• \
Бригада Анатолия Шайпеля из 

СМУ-4 выполнила план пятилетки в 
натуральных показателях и в *ти лни 
работает в счет первого года юбилей
ной, десятой пятилетки.

На девятую пятилетку ей планирова
лось уложить 4455 погонных метров 
трубопроводов на человека. В январе 
•та  цифра составила 5184.

В эти дни бригада выполняет про 
кладку водовода от водоочистных <*о 
оруженнй АПР к городу и дала слово 
закончить ее в феврале.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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ШКАФЧИК ВОЗВЕЛИ В ПРОБЛЕМУ
Д  КТИВНО НАЧАЛ свою 
■**> раОоту в завершающем 

году пятилетки центральный 
штаб «Комсомольск ого про
жектора» стройки. Недавно 
штаб вместе с постами «КП» 
провел рейд по подразделени
ям Ангарского управления 
строительства. Цель рейда — 
проверка состояния бытовых 
помещений в строительно-мон
тажных бригадах, соблюдение 
рабочими санитарных норм.

Прожектористы начали с 
проверки объектов управления 
энергоснабжения. Побывали на 
участках тепловодоснабжения 
(ТВС), в электротехнической 
лаборатории (ЭТЛ) и в отде
ле технического снабжения. На 
участке ТВС бытовые комнаты 
обеспечены шкафами для рабо
чей и чистой одежды, есть ду
шевые помещения, чистые умы
вальники. Отдельная комната 
отведена для обеда. Она обо
рудована кофеваркой, электро
плитой, шкафчиками для посу
ды.

Несколько хуже условия в 
отделе технического снабже
ния. Бытовые помещения здесь 
недостаточны по размерам. 
Шкафы для хранения одежды 
расположены в общем коридо
ре. Это .затрудняет проход в 
служебные помещения Кроме 
того, установка шкафов в ко

Совместный рейд „КП“ и „Ангарского строителя"
ридоре противоречит нормам 
пожарной безопасности.

В ЭТЛ бытовки также тре
буют расширения. Давно надо 
было отремонтировать и шка
фы для одежды.

Состояние бытовых помеще
ний и соблюдение санитарии и 
гигиены отвечает всем нормам 
в СМУ-2. Были проверены 1, 
2 и 4 строительные участки. 
Как правило, в каждой брига
д е — отдельная чистая и свет
лая бытовка, в которой под
держивается порядок,

Иная картина в бригадах 
СМУ-3. Непонятно, по каким 
причинам рабочие этого управ- 
лен*1 я лишены самых элемен
тарных условий. Были проге- 
рены бригады тт. Про
копенко, Бортняк, Верхолато- 
за и Жпгальцевон.

Прежде всего, бытовые по
мещения очень малы. Когда в 
бытовке собирается вся брига
да, особенно остро ощущается 
недостаток площади. В брига
де Прокопенко, к примеру, 
21 рабочий, а бытовка всего 
16 квадратов.

Еще острее вопрос с сушкой 
рабочей одежды. На ночь в 
бытовках отключают тепло. 
Одежда не высыхает и к утру 
превращается в ледяной пан

цирь. Работать в сырой одеж
де зимним днем на воздухе 
просто-напросто невозможно. 
Вопрос об этом в СМУ подни
мали уже не раз, но ответа на 
него нет до сих пор. О какой 
же производительности труда 
может идти речь, если для ра
бочих не созданы нормальные 
условия труда?!

Помимо этого обнаружен и 
еще ряд недостатков. Не хва
тает шкафов для рабочей и 
чистой одежды. Существующие 
шкафы давно устарели, они на
столько узки, что, повесив в 
них пальто, закрыть дверку 
уже невозможно. Недостаточно 
и бачков для питьевой воды. 
А аптечек со средствами пер
вой помощи нет и в помине. 
Помещения убираются плохо.

С МУ-3 ВЫШЛО ПОБЕДИ
ТЕЛЕМ в социалистиче

ском соревновании среди всех 
подразделений управления за
IV квартал rotfa. Добились это
го рабочие. Их трудом выпол
нен напряженный государст
венный план. А заботы руко
водства СМУ, постронкома к 
тем же самым передовикам 
производства не чувствуется 
совсем. Получается, что для 
администрации главное — ре
зультаты, а какой ценой, в ка
ких условиях они достигнуты,

не интересует ни ее, ни обще
ственные организации.

Не лучше положение и на 
первом участке МСУ-7Ь. В 
бригаде Потапова, в которой 
побывали прожектористы, нет 
ни аптечки, ни бачка дли пить
евой воды, нет чистоты. Все 
оборудование бригады, все 
приспособления, инструменты 
свалены в кучу здесь же в уг
лу бытовки.

ОЛЬШОЕ поле деятельно- 
"  сти имеют прожектористы 

УАТа. Зоркий луч их «Комсо
мольского прожектора* фикси
рует все недостатки в листках 
«КП», на стендах, которые 
удачно подкрепляются фото
графиями. Фотоаппарат для 
прожектористов УАТа стал дей
ственным оружием в борьбе с 
различными нарушениями. При 
проверке подразделений УАТа 
в неудовлетворительном со
стоянии оказались бытовки 
седьмой автобазы. У входа не 
расчищен снег, кучи замерзше
го мусора. В одной из быто
вок довелось встретить любо
пытную картину: в рабочее
время преспокойно спал рабо
чий. И хотя его иМени выяс
нить не удалось, товарищи лег
ко узнают его по фотографии, 
помещенной в листке «КП».

Неоднократно. поднимался 
вопрос 6 капитальном ремонте

системы вентиляции в свароч
ном цехе. Но, судя но всему, 
отремонтировать вентиляцию 
седьмой автобазе не иод сил). 
Плоха в цехе не только венти
ляция. Все условия работы 
сварщиков крайне неудовлет
ворительны. В бытовых поме
щениях отсутствуют шкафы 
для одежды. В очень плохом 
состоянии санузлы.

Простые шкафы для одежды 
выросли на стройке в целую 
проблему. Их нет и в электро
цехе пятой автобазы УАТа, и а 
других подразделениях.

Сегодня, когда развернулась 
борьба за успешное выполне- 
нне социалистических обяза
тельств завершающего года пя
тилетки, вопросам условий
тру^а, быта, санитарии должно 
уделяться больше внимания, 
чем мы видим сейчас. Началь
ник управления строительства 
на прошедшей колдотворнол 
конференции подчеркнул всю 
важность данной проблемы. 
Чтобы исправить положение, 
требуется как можно быстрее 
принимать необходимые меры. 
И к реализации их надо при
ступать не завтра, а сегодня.

В. ШТОКОЛЕНКО, 
начальник центрального 

штаба «КО».
С. ВЕРЕЩАГИНА, 

наш корреспондент.

А Н У - К А ,  П А Р Н И !
Р Е П О Р Т А Ж

ВЕСЕЛЫМ И НЕОБЫЧНЫМ 
было это своеобразное состязание 
юношей из профессионально-тех
нических училищ стройки. В про
шедшем среду в зале соревнова
нии спортивного клуба «Сибиряк» 
собрались победители внутриучи- 
лищных конкурсов «А ну-ка, пар
ни!», чтобы померяться силой, мет
костью, ловкостью.

Второй год комитет комсомола 
стройки проводит такой конкурс. 
Как и прежде, он проходит в пе
риод месячника по оборонно-мас
совой работе, посвященного 57-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Целью 
конкурса является проверка го
товности призывников к службе в 
армии, пропаганда военно при
кладных видов спорта.

И . все-таки нынешний конкурс 
особенный. Он проводится в пред
дверии большого праздника — 
Дня Победы. Для подведения 
итогов создали жюри, в которое 
вошли два участника Великой Оте
чественной воины—В. Ц. Косопле
чее и Д П. Саломатов.

...Под мелодию спортивною 
марша начинается парад участни
ков конкурса. Подтянутые, строй
ные юноши четким шагом входят 
в зал. У каждой команды—своя 
эмблема. А на трибунах—как всег
да — неугомонные болельщики. 
Плакаты, лозунги, смешные ри
сунки, цель которых одна; под
держать свою команду.

В первом виде соревнования— 
жиме штанги—первое место за
воевывает команда ГПТУ-12. А 
личное первенство достается Алек
сандру Саловарову из ГПТУ-35. 
Судьи единодушно призвали Сашу 
самым сильным участником кон
курса. Саловаров любит спорт. С 
увлечением играет в хоккей, зани
мается многими видами легкой 
атлетики. Будущий водитель, сей
час он учится на втором курсе.

Борис Демин, автокрановщик, 
выпускник ГПТУ-12, занял второе 
место Он—один из лучших спорт
сменов ГПТУ. Физорг группы, 
имеет спортивные разряды по во
лейболу, баскетболу, нормы ком

плекса ГТО сдал на «золотой» 
зНачол. ,

Во втором виде соревнований— 
отжимание на руках самым упор
ными среди цсех парней оказался 
Леонид Тарасов. Его результат — 
52 отжимания!

На третьем этане конкурса — 
разборка и сборка автомата — 
командам предстояло показать не 
только свои знания, но и умение. 
Самыми ловкими строгое жюри 
назвало ребят из ГПТУ-10. Все 
шестеро парней манипулировали 
автоматом оперативно и четко. 
Хорошее время показал второ
курсник Юрий Азанос. Впрочем, 
никого из команды это не удиви
ло. Ведь Юрий занимается в 
стрелковой секции при ГПТУ.

Много трудностей ожидало уча
стников конкурса на одном из 
сложнейших этапов соревнова
ний — викторине. Здесь проверя
лось качество теоретической под
готовки юношей, их знание основ 
военной азбуки, умение давать 
едиственно правильный ответ *на 
любой вопрос жюри. Заметно вол
новались все. И, словно почувст
вовав волнение своих ребят, при
тихли в томительном ожидании 
трибуны болельщиков. Парни 
I ПТУ-10 начали этот «турнир 
умов». Владимир Молев отвечал 
л^чше всех. Ои^отлично знал ?а- 
кон о всеобщей воинской обязан
ности, основные положения ГО. 
Ясные, четкие, без малейшей за
пинки ответы Володи вызвали 
заслуженные аплодисменты и во
сторги болельщиков из ГИТУ-10. 
Ответ Володи принес команде 
победу.

И вот назван победитель. 
Им стала команда десято
го училища. Счастливее этих пар
ней в момент вручения им кубка 
не было. Был доволен своими ре
бятами и руководитель военной 
подготовки ГПТУ-10 П. П. Конни

Пузов Женя, капитан команды, с 
достоинством принял приз—кра<*1 - 
вый кубок-символ отличной фи
зической формы, символ их готов
ности к службе в рядах доблест
ной Советской Армии.

С. КУРИГАНОВА.

НОВОСИБИРСК. Научные сотрудни
ки Института клинической и экспери
ментальной медицины Сибирского фи
лиала Академии медицинских наук 
СССР помогают медицинским работни
кам на «Сибсельмаше». На ,заоопе со
здан диспансерный центр. Здесь к аж 
дый труженик предприятия получнет 
оценку своего физического состояния, 
что позволит споевременно осуществ
лять профилактические мероприятия.

На снимке (слева направо): главный 
врач медсанчасти «Сибсельмаша* К. II.
Любарская, сотрудники института— 
руководитель группы Ю. П. Гичев, 
Ю. О. Ким, Я. В. Поляков.

Фото В. Леши некого

(Фотохронику ТАСС),

СМОТР БЛИЗИТСЯ К ФИНИШУ
В 1971 году был объявлен» 

Всесоюзный смотр-конкурс —, 
«Каждому молодому тружени
ку — среднее образование». 
Вполне конкретная задача — 
дать среднее образование той
молодежи, которая его не име
ет,—стояла перед всеми подраз
делениями стройки.

С какими же результатами мы 
подходим к финишу смотра? 
На недавно состоявшемся за
седании оргкомитета по прове
дению смотра-конкурса шел 
серьезный разговор о выпол
нении плана направления мо
лодежи в ШРМ в 1974-1975 
учебном году и сохранении кон
тингента учащихся. Приходит
ся констатировать, что предва
рительные итоги смотра мало
утешительны. Из общего числа * 
молодых людей до 30 лет, не 
имеющих среднего образова
ния, в настоящее время в шко
лах рабочей молодежи обу
чается лишь восьмая часть.
Подразделения (Ангарского уп
равления строительства плано
вые задания по сохранению
контингента учащихся выпол
нили всего на 16,4 процента.

Особенно неблагополучно обстоят 
дела в СМУ-1, УАТе, УПП. СМУ-5, 
Из этик подразделений в ШРМ 
обучаются по 10—20 человек, хотя 
план значительно выше. В УПП, 
например, из 130 человек HJPM по
сещают всего 35, а в УАТе из 83— 
23. Напрашивается вывод, что ни 
администрация этих подразделений,

ни комсомольские организации, ни 
лица, ответственные за обучение 
молодежи в ШРМ. не заботя гсп о 
столь важной проблеме, как повы
шение общеобразовательного уров
ня своих молодых кадров. Иначе 
чем другим можно объяснить очень 
слабые и совершенно бессистемные 
попытки привлечь молодежь к шко
лы?

В СМУ-5 и в УАТе по-прежнему 
продолжают посылать учащуюся 
молодежь в длительные команди
ровки, где учеба, конечно, прекра
щается. Естественно, что большие 
перерывы в обучении отрицательно 
влияют на желание молодежи про
должить учебу. После перерывом, 
как никогда, нужна помощь и под
держка старших товарищей. Но 
именно из-за отсутствии планомер
ной и целенаправленной работы с 
молодежью мы получаем такие ре
зультаты: ни одно подразделение
не выполняет плана по обучению 
молодежи в 111 РМ, в школах на
блюдается большой отсев, пробелы 
в знаниях молодых рабичих оказы 
ваются трудновослолнимыми.

На фоне остальных органи
заций неплохо обстоят дела 
лишь в ЖКУ, СМУ-4 
и СМУ-6, где отсев из ШРМ 
молодежи не столь значителен.

До сих пор явно недостаточ
ное внимание обращается и на 
вынускннков ГПТУ. А ведь 
каждый руководитель пред
приятия знает, что выпускники 
ГПТУ должны стать основным 
резервом пополнения вечерних 
школ!? Нужны забота и вни
мание к ним, в первую очередь, 
со стороны руководителей пред 
прнятий. Ведь от того, закон
чит или нет молодой человек

десять необходимых классов, 
выиграет или проиграет преж
де всего само предприятие.

А какова же картина в дей
ствительности? В 1974 году 
после окончания ГПГУ на 
стройку пришли 250 юношей и 
девушек, не имеющих среднего 
образования. Казалось бы, все 
они должны пойти в ШРМ. 
Однако лишь незначительная 
их часть в сентябре села за 
парты. И этот факт не взвол
новал никого.

Далеко за примером ходить 
не нужно. Что можно ожидать 
молодежи СМУ-1, какой реаль
ной помощи или поддержка,
если секретари партийной
и комсомольской организации 
(тт. Наумов и Кучерявых) не 
считают своей обязанностью 
решать вопросы обучения в 
ШРМ. При обращении к ним 
директоров вечерних шжол с 
просьбами о помощи они уста
ло отмахиваются. Подобная
ситуация не только в СМУ-1.

Не за горами конец учебного 
года. Необходимо максимально 
активизировать контроль за 
всей молодежью, обучающейся 
в ШРМ. Надо создать такие 
условия в общежитиях и на ра 
бочих местах, которые могут 
способствовать его успешному 
завершению. Л. ПИЯТКИПА, 

работник отдела протвоъ- 
ственно-технического обучения.
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УЧИТЫВА
КОНТРО

ШКОЛА

ХОЗЯЙСТВЕННИКА

Закончился еще один хозяйственный год. 
Подведены итоги финансово-хозяйственной де
ятельности подразделений и стройки в це
лом, и теперь предстоит важ н ая  работа по 
анализу данных отчетности и рассмотрение 
результатов на балансовых комиссиях. П о
этому весьма важно, чтобы при проведении 
балансовых комиссий наряду с выявлением 
положительного опыта был дан принципиаль
ный и исчерпывающий анализ недостатков, 
имеющихся в подразделениях, и намечены 
дополнительные меры к ил устранению в з а 
вершающем году пятилетки.

Известно, что в целом по стройке недовы
полнен план строительно-монтажных работ, 
допущено удорожание их себестоимости про
тив плановой и недовыполнен план прибы
лей. Допущены такж е значительные непроиз
водительные затраты  и потери и разного ро
да убытки. Главная причина такого положе
ния — неритмичность строительного произ
водства и ввода объек!ов в эксплуатацию.

Как показывают ревизии и проверки, еще 
не везде наведен порядок в списании мате
риальных и других затрат  на производство, 
допускаются факты распыления производст
венных и финансовых ресурсов по большому 
количеству объектов, ‘продолжаются случаи 
бесхозяйственности при приемке и хранении 
материалов на объектах.

Плановые задания подразделениям на 1975 
год являютСй напряженными, но реальными 
для выполнения. Поэтому необходимо сосре
доточить усилия коллективов предприятий на 
повышении эффективности производства, ро
сте производительности труда, приведении в 
действие всех резервов для увеличения вы
пуска и улучшения качества продукции при 
одновременном снижении материальных и 
трудовых затрат.

В осуществлении стоящих в этом плане 
заАач большая роль отводится работникам 
бухгалтерского учета и контроля, экономи
стам, финансистам. Народнохозяйственный 
учет, как известно, является неотъемлемой 
функцией управления. Поэтому каждый глав 
ный бухгалтер должен организовать досто
верный учет материальных, трудовых и де
нежных ресурсов, действенный контроль за 
их расходованием и распределением, осуще
ствлять совместно с экономистами своевре
менный и научно обоснованный экономиче
ский анализ деятельности предприятий, вы
являть имеющиеся резервы, укреплять хоз
расчет, решительно бороться с бесхозяйст
венностью и расточительством, с излишест
вами.

Предупреждение непроизводительных з а 
трат и потерь будет способствовать удешев
лению стоимости строительства. И, прежде

всего, надо улучшить бухгалтерский учет и 
контроль за исполнением сметы строительст
ва, использованием финансирования капи
тальных вложений в установленных пределах 
и по целевому назначению. Весьма важно 
такж е усилить контроль за соблюдением сро
ков ввода объектов, тщательно анализиро
вать капитальные затраты по их направле
нию и структуре, систематически исследо
вать незавершенное производство, бросовые 
затраты и прочие списания, не допускать 
внепланового строительства и необоснован
ных отступлений от проектов.

Д л я  того, чтобы обеспечить более опера
тивный учет и контроль, необходимо шире 
внедрять комплексную механизацию, исполь
зовать АСУ| на вычислительном центре. Спе
цифика организации строительного производ
ства, условия транспортировки и хранения 
материалов и другие причины требуют от 
главных бухгалтеров особого внимания к 
обеспечению сохранности производственных 
ресурсов. Важно не только усилить текущие 
контрольные функции учета, но и активно 
проводить профилактику незаконных выплат 
денежных средств, недостач и хищений ценно
стей, приписок, внепланового строительства и 
других нарушений государственной дисцип
лины.

Об этой стороне дела нельзя забы вать  при 
решении вопросов подбора, расстановки и по
вышения квалификации кадров, связанных с 
материальной ответственностью, учетом и 
контролем, организацией материального снаб 
жения и транспортировки, приемки и хране
ния материалов и другого имущества, орга
низацией сторожевой охраны, пропускной си
стемы, складского, кассового и весоизмери
тельного хозяйства, а такж е вопросов ироиз- 
водственного нормирования расхода матери
алов и других затрат  на производство, орга
низации бухгалтерского учета, инвентариза
ций, правовой и претензионной работы; со
блюдения действующего законодательства об 
ответственности лиц, совершивших наруш е
ния и злоупотребления, обязательного воз
мещения этими лицами причиненного матери
ального ущерба.

Нынешний год должен стать для строите
лей годом резкого улучшения всех технико- 
экономических показателей, для чего необхо
димо еще раз посмотреть, где и в чем име
ются у нас неиспользованные резервы и из
лишества. Только путем организации четкой 
и слаженной работы коллективов и ап п ара
та управления можно обеспечить стоящие 'пе
ред нами большие задачи.

Л. КАРПОВ, 
главный ревизор стройки.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Ефремовском заволе син
тетического каучука сооружается вторая очередь про
изводства каучука марки СКД.

В цехах монтируется оборудование. С вводом его в 
строй выпуск каучука увеличится вдвое.

Продукция предприятия, отмеченная Знаком качества, 
находит широкое применение на шинных заводах на

шей страны, отправляется за рубеж.
На левом снимке: комсомольцы Николай Никишин 

(слева) и Владимир Тимофеев — передовые монтажники. 
Они работают на строительстве второй очереди произ
водства каучука.

На правом снимке: монтаж оборудования в главном 
корпусе второй очереди производства.

Фото П. Маслова. (Фотохроника ТАСС),

Т Е П Л О  П О Д А Н О

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС 

НА СТРОЙКЕ

З а  два последних года на 
стройке осуществлены меро
приятия, направленные на 
централизацию и специали
зацию ряда подсобных и 
вспомогательных служб; ре* 
мотно-механнческому заво 
ду переданы механические 
мастерские и арматурные 
дворы из четырех СЛАУ, при 
УЭС организован эперго- 
механический участок для 
обеспечения СМ У малой ме
ханизацией, в управлении 
производственно * техноло
гической ко м п л ек там и  цент
рализовано снабжение
бригад ручным немехаиизи- 
рованным инструментом, в 
СМУ ликвидированы сто
лярные и опалубочные м ас
терские (выполнение этих 
работ передано Д О К а м ; ,  
централизовано изготовле-’ 
пне инвентарных i c c o b ,  под
мостей, переходных трапов,

■ Р Е З Е Р В -  
В ЦЕНТРА

ЛИЗАЦИИ
мостиков, лестниц, щитов 
ограждений и организована 
выдача их в прокат через
У НТК. Б лагодаря  этому 
произошло значительное сни
жение численности подсоб
но-вспомогательного персо
нала на строительно-мон
тажных работах.

Осуществление вышена
званных мероприятии про
должается и сейчас. Однако 
в строительно - монтажных 
подразделениях количестьо 
людей, занятых на подсобно
вспомогательных работах, 
еще велико — свыше 700 че
ловек. Наибольшее число из 
этого количества занято в 
ремонтно - механических м а 
стерских и додсобно-вспомо
гательных службах О ГМ и 
малой механизаций, а так 
же на обслуживании и к а 
питальном ремонте крупных 
механизмов, на обслуж ива
нии малой механизации, из
готовлении деревянных кон
струкций и приспособлений 
непосредственно на строи
тельных площадках, на до
водке до необходимой кон
диции конструкций и д ет а 
лей, поставляемых У ПП. 
Ьольшое количество рабо
чих является на строитель
ных участках кладовщ ика
ми, гочковщиками, а также 
занятыми на погрузочно- 
разгрузочных работах до 
приобъектного склада и на 
транспортировке.

Анализ подсобно-вспо
могательных работ показы
вает, что путем дальнейшей 
передачи производства к а 
питальных ремонтов и изго
товления металлоизделий 
механическому заводу ре
монтный персонал в строи* 
телыю-монтажных подраз
делениях можно -уменьшить 
до 175 человек против 296, 
имеющихся в настоящее 
время. Завершение центра
лизации малой механизации 
в УЭС также позволит сни
зить численность обслуж и
вающего и ремонтного пер
сонала почти наполовину.

В. КОКОРИН, 
начальник лаборатории 
экономических иссле
дований отраслевого от
дела НОТ.

КУЛЬТУРЕ
производства—

З А Б О Т У  
Р А Б О Ч И Х

В минувшем году по пла
ну НОТ механические м а
стерские СМУ-3 и СМУ-8 
были переданы в ведение 
ремонтно - механическою 
завода. Опыт работы перво
го года показал, что эта ме
ра была правильной и свое
временной. Значительно по
высилась производи гель-
ность труда, больше стало 
выпускаться продукции бо
лее высокого качества, 
улучшилась культура т[руда 
и производства.

Особенно важно то, что 
активизировалась роль р а 
бочих в деле улучшения 
культуры груда. Наглядным 
примером может служить 
работа кузнеца X. X. Гербе
ра. Он разработал и внед
рил приспособление для 6ы- 
садки головок болтов. А не
сколько позже родилось но
вое предложение — «Уст
ройство для фиксации пово
ротной части приспособле
ния для высадки болтов». 
Оно направлено прежде 
всего на улучшение, органи
зации труда, дает возмож
ность выполнять эту опера
цию рабочему с низкой ква
лификацией.

Участок № 3 РМ З специ
ализирован в основном па 
изготовлении арматуры. Ус
ловия труда сложные. И м ен
но поэтому особое внимание 
сейчас уделяется здесь по
вышению культуры произ
водства (как, впрочем, и на 
всем заводе).  По предло
жению рабочих участка бы
ло, установлено ограждение 
на сверлильном станке. В 
минувшем году согласно 
планам НОТ введена кон
тейнеризация при перевозке 
кислоты, внедрены механи
ческие гайковерты для сбор
ки двигателей, изготовлены 
универсальные рольганги на 
опалубочном участке, рабо
тает стенд-Kai тователь для 
монтажа компрессоров
« З И Ф -51» и «ДК-9».

На улучшение условий 
труда в цехах направлено 
предложение Н. М. Плохот- 
никова и Б. А. Шведского. 
Они разработали конструк
цию передвигающегося р аз 
движного щита для свар 
щиков. Такой щит полно
стью защ ищ ает людей, р а 
ботающих в одном цехе со 
сварщиками, от яркого све
та дуговой сварки. Инте
ресно предложение В. П. 
Бармина. Он изготовил ро
ликовую стойку под бочку с 
краской. Теперь труд м а л я 
ра облегчился более чем в 
десять раз.

Самоустанавливающий с я 
трубный ключ, приспособле
ние для фрезеровки лысок 
пальцев и втулок цени для 
экскаваторов, перевод анке
ров диаметром 14 миллимет
ров с ручной сварки на кон- 
тактно-рельефную— все эти 
предложения и приспособле
ния дают не просто эконо
мию в денежном вы раж е
нии, но и повышают культу
ру труда рабочего, без чего 
невозможны дальнейший 
рост производительности и 
совершенствование самого 
производства.

А. БАЛАВЕЕВ, 
инженер техотдела РМЗ.

По поводу фактов, указан
ных в заметках «Снова на 
простой» и «Положение не 
улучшилось», опубликованных 
в «Ангарском строителе» от И 
декабря 1974 года и 11 января 
1975 года, сообщаю, что в кон
це прошлого года подача теп
ла на вновь строящиеся объ
екты для производства отде
лочных работ была связана с 
трудностями в связи с дефи
цитом тепла в Ангарске. Ир
кутскэнерго давало разреше

ние на его отпуск только на 
сдаточные объекты четвертого 
квартала. Кроме того, СМУ-1 \1 
МСУ-45 допустили отставание 
по строительству теплосетей, а 
на объектах Ново-Ленино был 
задержан монтаж отопления 
жилого дома № 1 «В» н АТС 
на 10 ^ысяч номеров.

В настоящее время на ука
занный дом в Ново Ленино 
тепло подано в первых числах 
февраля, а по Ангарску отде
лочники СМУ-5 обеспечены

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Постоянным теплом на сда
точных и задельных объектах 
(за исключением магазина 
«Детский мир» 177-го кварта
ла). Кроме того, генподрядчик 
совместно с МСУ-45 подгото
вил график строительства теп
лосетей и пуска тепла на фев
раль с учетом обеспечения 
широкого фронта работ отде
лочникам.

М. МАМАЕВ, 
зам. главного инженера 
стройки,
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

------- ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОТ ПЕРВОЙ СТРОКИ ДО ПОСЛЕДНЕЙ
В тот день я бы л!  не просто рядовым зрителем. Как-то 

глубже, по-новому осознала все величие подвига павших 
и живых в той страшной кровавой войне. Как мать, ктк 
женщина ощутила всю меру благодарности за то. что мы 
Живем, чго живут и растут наши детц.

Н это сделала песня. Ее мы усль/шали в актовом .*а че 
С1роителей на лекции-концерте о песнях Вешкой Отече
ственной войны. Их замечательно исполнили солисты Ир

кутской филармонии: заслуженный артист республики 
Григорий Иващенко, Клим Самарин, Софья Воронова 
Станислав Головушкин.

Хорошим дополнением к концерту стали документаль
ные ленты •» Песня—друг солдата» и «Две последние 
строки из песни».

К. ХАМАГАНОВА, рабкор.

ПОМАШИТЕ ДЯДЕ РУЧКОЙ...
«II вновь я посетил тот уго

лок...» Стоп, довольно эксплуати
ровать. классику, обратимся луч
ше к циркулярам, которые не так 
выразительно, но зато более ао- 
тошно отображают существо дела 

А дело, между тем, обстоит сле
дующим образом. 7 января СМУ-1 
сдало, а жилищно-коммунальное 
управление приняло детское уч
реждение № 19 в 7 микрорайоне. 
Заместитель главного инженера 
ЖКУ Г. Шумова подписывала акт 
приемки с большими оговорлами. 
Да и какое значение они имели, 
если начальник СМУ Н. Ьасурма- 
нов и его заместитель И. Мовчан 
заверили Г Шумову, что к 20 ян
варя с недоделками будет покон
чено. Заверения оформили доку
ментально 

Суть их сводилась к следующе
му: отогреть канализацию, под
ключить отопление в раздевалках, 
поставить краны и смесители, пе
реставить радиаторы, в хозяйст
венном сарае сделать люк и лест
ницу для спуска в подвал, устано
вить на кухне жарочно-кондитер-

ФЕЛЬЕГОН
ский шкаф, завезти, смонтировать 
и установить детскую мебель. Мы 
решились на такой подробный пе
ресказ лишь с благой, так ска
зать, профилактической целью. За
помнил же, заучил и... не применя
ет на практике эту таблицу умно
жения тов Мовчан.

Но вернемся к детскому саду. 
Бригада А. Сафонова, которая 
была занята на его строительстве, 
получила премию за досрочную 
сдачу объекта по методу бригад
ного подряда, бумага с подписями 
почтовым голубком упорхнула в 
ЖКУ — теперь-то тов. Мовчанз 
голой рукой не возьмешь. Теперь 
у него в ходу незыблемая, как 
три копенки за трамвайный билет, 
система оттяжек и проволочек. Не 
сделал сегодня—сделаем завтра, 
ах, и завтра прошло?..

Вот уже месяц взрослые дяди 
занимаются детской игрой в прят
ки, благо, объект подходящий. На
чальник СМУ Н. Басурманов, к 
примеру, целый месяц не желает

получить в УПТК и смонтировать 
жарочно-кондитерский шкаф, без 
которого невозможно выдержать 
все условий меню и технологии 
приготовления детского питания 
Видимо, Н. Басурманов готовится 
выступить с кулинарной новацией 
исключить из детского питания 
булочки, пирожки и пр. Нынеш
ние дети не то, что прежде,— ак- 
селератнкн, вырастут и без було
чек.

Кажется, зачин у нас был из 
классики? Логически и концовеч- 
ка напрашивается. Ранним, све 
жим, морозным утром, когда зим
нее солнце едва золотит верхушки 
деревьев, а воздух нарзанно свеж 
строители везут закутанных хны
чущих малышей из микрорайона в 
город, в объезд великолепного 
детского учреждения на 280 мест.

Не плачьте, дети, помаши ге дя 
де ручкой. Он хороший, просто он 
(как бы это перевести на детский 
язык?) абсолютно не понимает 
своих обязанностей генподрядчн 
ка.

J1. БАРАНОВА.

И простучало 
с е р д ц е
ф  О людях ХОРОШИХ

Больничная тишина обманчива. 
Кожется, ничто не может потрево
жить покой этих палат, молчали
вое внимание «ходячих» и выздо
равливающих, уютно устроивших
ся у телевизора. Но застыла у 
крыльца, серая в сумерках, \ape- 
та «скорой». Считанные минуты — 
и прокричит тревогу сирена, вспых
нет красный крест на лобовой фа
ре и понесется в темноте, видный 
издалекЪ, как знак надежды и 
жизни.

Здесь всегда на посту. Даже 
должность есть такая — постовая 
сестра. Знакомимся с одной из 
них, Валентиной Степановной Ка- 
зариновой. Разговор неспешный: 
о работе, о детстве, о выборе про
фессии, о доме. Есть лица—вся 
душа видна, до самого донышка. 
Такое у Валентины Степановны: 
круглое, веселое, темноглазое. Го
рошинкой перекатывается чуть за
метная картавинка, ничуть не пор
тя, а напротив, прибавляя ей ка
кой-то домашней прелести. Поду
малось, что она должна петь, уж 
очень голос хорош.

— Нет,— возражает Валентина 
Степановна,— я из тех, кто подпе
вает «за компанию». Мама у нас 
— та действительно пела...

Валя была одной из девяти детей, 
которые остались сиротами: погиб на 
войне отец, следом за ним умерла 
мать..  Детства, считай, и не было. На
верное, оттуда и пришло к Валентине 
Степановне пронзительное сопережива
ние человеческому горю, душевность, 
за которую так любят ее больные. С 
того и началось ее серьезное отноше
ние к профессии. Выло это давно, на 
втором курсе Усольского медучилища. 
Мечтала стать агрономом, а пришлось 
учиться на медика. Однажды пришли 
девчонки на практику, а в больнице, 
скрюченная ревматизмом, любимая учи
тельница биологии.

— Прямо горло перехватило, когда 
ее увидела. И растирали мы ее. и гор
чичники, и банки, и уколы делали. Я 
впервые почувствовала, что нужна, 
когда в руки приняла живого человека. 
Бегу к ней, вижу, она меня тоже ждет. 
После этого за ученье взялась всерьез.

Бот так сердце и простучало 
ту программу,-которой Валентина 
Степановна верна уже 17 лет. 
Шесть из них она работает в хн-
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рургнческом отделении больницы 
строителей. Часто бывает, чго на 
дежурство, особенно ночью, при
ходит не одна. Дочь Татьяна — 
первая ее помощница, и профес
сию выбрала материну, учится на 
втором курсе городского медицин
ского училища. С матерью, как 
две подруги, как сестры—старшая 
и младшая. «Прорабатывают» 
лекции, обсуждают дежурства. 
Считан, есть завязь семейной про
фессии.

Своих больных, особенно тяже
лых, Валентина Степановна пом
нит по фамилиям и диагнозам. 
«Только вот в лицо не всегда 
узнаешь Они у нас лежат все 
одинаковые, чем-то схожие, — 
смеется она. Недавно раскланял
ся на улице Л. Чипизубов. Весе
лый, улыбается. А какой был тя
желенный. день и ночь возле него 
дежурили сестры и врачи, женя 
не отходила от постели...».

Есть у Валентины Степановны 
мечта: перейти на работу в отде
ление реанимации. Верится, что 
случаи ей улыбнется, доля ответ
ственности — по ней, но ее знани
ям, умению, доброте.

Б. САВЧЕЛКО.I . • .
На снимке: В. С. Казаринова.

Фото В. НЕБОГИНА.

С П О Р Т
* * *

Закончились соревнования ГТО 
по лыжам в зачет зимней сиарта 
киады города, где команда строи
телей заняла второе место. От 
лично показали себя на лыжне 
представители физкультурных 
коллективов СМУ-5, МСУ-76, кол
лектива проектировщиков: М. За
райская (1 место в своей возраст
ной группе), Л. Борискина (3 ме
сто), В. Потапов (1 место), Г. Ха- 
мндулин и Г. Пыхалов (3 место), 
И. Силкин (2 место).

Близится к фрнишу и зимняя 
спартакиада стройки. В субботу— 
третий, заключительный этап лыж
ных гонок. Старт—на лыжне тур
базы «Космос». |

чк *  *

Из Новосибирска вернулись бор- 
цы спортклуба «Сибиряк», кото
рые в составе 22 команд высту
пали на первенстве ЦС и в усло
виях серьезной конкуренции су
мели занять 3 место.

Чемпионом—по традиции—стал 
мастер спорта СССР В. Луковни- 
ков. Третьи призеры—В. Гаврин 
(ЗЖБИ-1), В. Гудков, В. Корни
лов. Недавно вернувшийся из ря
дов Советской Армии Н. Оскол
ков, монтажник треста ВХМ, ока
зался иа 4 месте.

* л *

Спортивный календарь февраля 
насыщен самыми разнообразным)! 
соревнованиями. Штангисты — 
взрослые и юноши—в городе Сос
новый бор выступят на первен
стве ЦС.

I
Легкоатлетов ждет манеж Мо

сквы, борцы-юношн уезжают на 
поединок к соперниками в Лени-, 
набад, боксеры—в Навои.

И только конькобежцы ДСШ 
могут рассчитывать на помощь 
родных стен: с 18 по 20 февраля 
на льду Дома спорта «Ермак» 
встретятся юные конькобежцы 
команд Центрального совета.

О С О Б А Я
Т В Р А П И Я

Особая^терапия—слово поэзии и 
прозы—прекрасно действует на са
мочувствие отдыхающие профи
лактория. Доказательство тему — 
дружное внимание и аплодисмен
ты, которыми они наградили ар
тиста Иркутской филармонии Ни
колая Евтюхова.

В его программе — поэзия
B. Маяковского, миниатюры
C. Смирнова, «Гадюка» А. Тол
стого, «Татьяна» В. Ардаматского.

Н. ШЕСТАКОВА, 
старшая сестра профилактория.

Постоянно работает над ре

пертуаром хореографический 

коллектив детского сектора ак- • *
тового зала.

На снимке В. Небогина—та

нец «^уклы», который испол

няет младшая группа девочек. 

*

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Т е л е в и д е н и е
СУББОТА, 15 февраля 

I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00 — «Здравствуйте, малыши!».
9.15 — Звучит песня русская. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00 — Программа передач.
10.05 — Цветное пелевиденне. Про
грамма мультипликационных фильмов. 
«Лошарнк*. «Маугли*. 4-я серия.
10.35 — «Для вас, родители!»
11.05 — Цветное телевидение. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Динамо» (М) 
— «Торпедо*. 3*й период.
11.45 — Музыкальная программа для 
юношества.
12.50 — Новости.
13.00 — Продолжение музыкальной 
программы для юношества.
13.35 — Цветное телевидение. «Цирк 
зверей».
14.30 — Музыкальная программа «Ут
ренняя почта».
15.00 — «Здоровье». Научно-популяр
ная -программа. «Профилактика и ле
чение бронхиальной астмы».
15.30 — Цветное телевидение. «Оче
видное — невероятное».
16.30 — Цветное телевидение. «По 
музеям н выставочным залам».  Му» 
зей керамики Кусково.
17.00 — «Кинопанорама»,
18.30 — «Время».
19.10 — Цветное телевидение. Теле-
рнзнонный театр миниатюр. «13 сту
льев».
20.20 — «Больше хороших товаров».
20.50 — Цветное телевидение. «Ма
стера искусств УССР на оперной сце
не*. Передача из Киева.
21.35 — Цветное телевидение. Про»
грамма мультипликационных филь
мов для взрослых. «Человек и ело- 
во». «Только для взрослых». (1-Й и 2-й 
выпуски).
22 05 — Цветное телевидение. «При*
рода и человек*.
22.35 — «Три товарища». Художест-
венный фильм. «Ленфильм». (К 4Q,- 
летию выхода фильма на экраны).
24.00 — «Время». (До 00.30).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1« февраля 
I -я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 — Для детей.. «Старый волк и но* 
внчок Пуфик». Кукольный фильм.
9.15 — Концертный зал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00 — Программа передач.
10.05 — Цветное телевидение. «Загад- 
ки н отгадки».
10 20 — Телевизионный фестиваль Го* 
сударственных народных коллекти
вов РСФСР.
11.00 — Цветное телевидение. Конь* 
ки. Чемпионат мира по спринтерско* 
му многоборью. Передача из Швеции. 
11.40 — Цветное телевидение. Виктори
на «Салют Победа!» 3-й тур.
12.50 — Новости.
13.00— «Служу Советскому Союзу!»
14.00 -- Цветное телевидение. «Музы
кальный киоск».
14 30 — Цветное телевидение. Про

грамма мультипликационных фильмов. 
«Высокая горка». «Рекс-актер*.
15.00 — Цветное телевидение. «Клуб 
кннопутешествий».
16.00 — Цветное телевидение. Играет 
народный артист СССР Э. Гилельс.
16.35 — Цветное телевидение. БабслеЙ, 
Чемпионат мира. Передача из Ита
лии.
16.45 — Цветное телевидение. Между
народная панорама.
17.15 — Памяти военных лет. « Ж а ж 
да* .  Художественный фильм. Одес
ская киностудия. (1959 г.).
18.30 — «Время». Инфбрмационная
программа. *
19.10 — «По вашим просьбам*. Кон* 
церт.
19.40 — Цветное телевидение. «Книж
ная лавка».
20.25 -- Цветное телевидение. П о е т .
Кира Изотова. Передача из Ленин
града.
20.55 — Цветное телевидение. «Совет
ский Союз глазами зарубежных го* 
стей».
21.10 — Цветное телевидение. «Клуб
кннопутешествий*.
22.10 — Цветное телевидение. «Новый
аттракцион». ХудожественныА фильм 
«Моснаучфнльм*. (1957 г.).
23.40 — Цветное телевидение. Фехто
вание. Международные соревнования,
24.00 — «Время». (До 00.30).

кино
«КОМСОМОЛЕЦ»

15—16 февраля—Доктор Айболит. 10« 
Тонкая нить. 11-50, 13-40 (удл.),  15-45, 
17-30. 19-10. 21.

17—18 февраля—Тихий Дон (I серия),  
10. 16-10. 18-20, 20-30. Трудные дороги 
мира. 12, 14.

«ГРЕНАДА»
15—16 февраля—По щучьему велению. 

10. 14. Тихий Дон (1 серия). 12, 16, 18, 
20, 22.

17—18 февраля—Тихий Дон (2 серия), 
12, 16. 18. 20, 22. Армия Трясогузки сно
ва в бою. 10. 14.

«ОКТЯБРЬ»
15—16 февраля—Ни пуха, ни пера 10, 

14-20. Слоны—мои друзья (2 серии), 
11-40. 16, 20-30.

17 февраля—Добро пожаловать, илц 
Посторонним вход воспрещен. 10. 1П-39, 
Тонкая нить. 11-50. 13-40, 17-20, 19-10. 21#

Профилакторию групкома тре
буются повар 4-5 разряда и ку
хонные работники.

Обращаться по адресу: ул. Во
сточная, 18, телефон 9-84-71.

Руководство, партийный комитет 
и групком Ангарского управления 
строительства выражают глубокое 
соболезнование председателю гсуп- 
кома Илье Харитоновичу Канаричу, 
его семье к родственникам но по
воду преждеьоеменной смерти бра
та

КАНАРИКА 
Федора Харитоновича.

НАШ АДРЕС! Аягарск-6, ул. Октябрьская, 4, комната 8 в 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, отв. секретаря — 82-36, общий — 80-20.
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