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НА
ЗАСЕДАНИИ
ШТАБА

Состоялось очередное заседание 
штаба по координации работ cipot 
и тельно-монтажных подразделение 
н совершенствованию социалисти
ческого соревновании ва стройке в 
первом году новой пятилетки. 
Штаб создан при партийном коми
тете строительства, входят в него 
руководители стройки и обществен
ных организаций.

На очередном заседании штаба 
рассмотрено выполнение графиков 
работ по объектам СМУ-Я. Отме
чена неудовлетворительнее работа 
администрации СМУ в зтом вопро
се, а также в вопросе использова
ния механизмов.

Обсуждены также вопросы зко- 
номни електроэнергии и состояние 
электробезопасности на объектах 
строительства в связи с наступле
нием весенних дней, а также со
стояние строительства коммуника
ций в микрорайоне 1&а.

Ни одного отстающего рядом
В управлении производствен

ных предприятий подведены 
итоги социалистического со
ревнования за февраль. Первое 
место среди заводов по выпус
ку железобетонных изделий 
завоевал коллектив завода 
№ 2. Отрадно отметить, что 
коллектив этого завода, руко
водство, партийная, профсоюз
ная и комсомольская органи
зации, включившись в соревно
вание за достойную встречу 
XXV съезда КПСС, приложи
ли все силы, умение рабочих и 
инженеров и сумели вывести 
предприятие из отстающих в 
передовое.

В этом году коллектив за
вода будет отмечать свое 20- 
летие, и есть полная уверен
ность в том, что свой юбилей 
он встретит новыми достиже
ниями в труде, досрочным вы
полнением принятых обяза
тельств.

Второе место присуждено 
коллективу завода ЖБИ-1, ко
торый в течение всей девятой 
пятилетки работал очень хоро
шо, систематически выполнял 
государственный план и не
дельно-суточные графики по
ставки изделий для строите
лей.

Начало новой пятилетки при

мечательно тем, что все под
разделения УПП, несмотря на 
имеющиеся некоторые недо
статки в материально-техниче
ском снабжении, с первых дней 
работают стабильно.

Среди производственных 
бригад, отличившихся высоки
ми показателями в труде, по
бедителями соревнования в 
феврале стали бригады: фор
мовщиков завода № 1 В. Г. 
Семина (план выполнен на 118 
процентов, сверх плана изго
товлено 45 кубических метров 
сборного железобетона); арма
турщики бригады С. А. Хари
тоновой с завода ЖБИ-2

(сверх плана выдано 45 трнн 
арматуры), формовщики завода 
ЖБИ-4 Н. Ф. Круткова (план 
выполнен на 115,3 процента, 
изготовлено стеновых панелей 
за февраль 3460 квадратных 
метров вместо запланирован
ных 3000 квадратных метров).

Не снижая темпов трудится 
комсомольско - молодежная 
бригада столяров ДОКа-1 
Л. А. Кульбицкого.

В страницу ударной вйхты 
вписаны новые имена передо
виков социалистического со
ревнования. Это бригады 
Н. М. Новиковой из ПНМ,
А. Н. Калугина с ДОКа-2,

В. ,М. Босых с завода ЖБИ-5 
и многих, многих других.

По второй группе предприя
тий УПП за февраль вышел в 
передовые ДОК № 1. В тече
ний 1975 года ДОК не выпол
нял план, сегодня же коллек
тив находится на подъеме, и 
есть основания полагать, что 
хороший старт в первом году 
десятой пятилетки позволит 
деревообработчикам работать 
постоянно с хорошими резуль
татами.

«Ни одного отстающего ря
дом» — таковы дела и мысли 
тружеников предприятий строй
индустрии сегодня.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединен
ного завкома УПП.

25-летию орденоносного Ангарска — ударный труд!

Растут объекты нефтехимии
1976 год — год дальнейшего 

расширения Ангарского нефте
химического комбината. На 
этих снимках В. Небогина ча
стица общего труда строителей 
и монтажников на пусковых 
комплексах нефтехимии. Слева 
—- идет монтаж корпусов ком
плекса полиэтилена. Справа — 
передовой монтажник из 
МСУ-42, победитель соцсорев
нования 1075 года Виктор Сте
панович Ерофеев, Он строит 
комплекс этилбенэола*

Вдвое быстрее
Много замечательных трудо

вых побед на счету бригады 
монтажников кранов Вадима 
Андреевича Рябченко. В эти 
дни к этим победам добавилась 
еще одна: на бирже круглого 
леса ДОКа-2 бригада на подъ
ем козлового крана затратила 
не 12 часов, как предусмотре
но по норме, а всего 6 часов.

Отличились все члены этого 
дружного коллектива, а также 
машинисты тяжелых кранов 
Виталий Семенович Тютрин, 
Анатолий Михайлович Кадоч- 
кин и Петр Константинович 
Петров.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник участка УМа.

Р А В Н Я Т Ь С Я  НА П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
♦  С С О В Е Щ А Н И Я  Б Р И Г А Д И Р О В  ф

В ПЯТНИЦУ, 12 МАРТА, 
СОСТОЯЛОСЬ совещание бри
гадиров с повесткой дня: «О 
завершении I квартала 1976 го
да». На совещании подведены 
итоги предсъездовского сорев
нования на строительстве, от
мечены недоработки, которые 
сегодня не дают возможности 
бригадам работать стабильно.

Все внимание тружеников 
стройки, как и всего советско
го народа, начал свое выступ
ление начальник строительства 
Николай Владимирович Фир- 
сов, в течение двух месяцей 
первого года десятой пятилет
ки было нацелено на успешное 
претворение в жизнь намечен
ных социалистических обяза
тельств по достойной встрече 
XXV съезда КПСС.

Во всех подразделениях 
стройки, а внутри них на уча
стках, прорабствах, в цехах 
и бригадах прошли общие соб
рания, где были приняты повы
шенные социалистические обя
зательства в честь XXV съезда 
партии и на 1976 год.

На прошлом совещании бы

ло принято обращение бригады 
монтажников т. Добрынина 
Станислава Архиповича ко 
всем трудящимся стройки про
вести 12-дневную ударную тру
довую вахту под девизом «За
кончить план двух месяцев ко 
дню открытия съезда. Каждой 
бригаде, каждому труженику в 
период вахты выполнить не 
менее 1,5 нормы».

Чуть раньше бригада отде
лочников СМУ-5 т. Андрейчен
ко Ивана Ивановича первой 
среди бригад стройки и города 
выступила с патриотическим 
почином — открыть' лицевой 
счет подарков XXV съезду 
КПСС. Этот почин поддержали 
63 бригады нашей стройки и 
многие бригады предприятий 
города, которые соревновались 
за право подписания трудового 
рапорта города Ангарска XXV 
съезду КПСС.

30 комсомольско-молодеж- 
ных бригад строительства и 
субподрядных организаций со
ревновались за право носить 
звание «Бригада именл XXV 
съезда КПСС».

Получило дальнейшее разви
тие социалистическое соревно
вание с торжественным подве
дением итогов на пяти пуско
вых комплексах.

Подведение итогов предсъез
довского соцсоревнования по
казало, что большинство бригад 
справились с принятыми на 
себя обязательствами: 16 про
центов бригад выполнили свои 
повышенные обязательства до
срочно, а остальные — к XXV  
съезду и в период его работы. 

Десять коллективов: 
бригада отделочников СМУ-5 

т. Андрейченко Ивана Ивано
вича,

бригада монтажников СМУ-3 
т. Дарчева Владимира Антоно
вича,

бригада монтажников СМУ-1 
т. Добрынина Станислава Ар
хиповича, 

бригада оцинковщиков *РМЗ 
т. Ефименко Веры Леонтьевны, 

бригада отделочников СМУ-5 
т. Козулиной Раисы Федоров
ны,

бригада формовщиков
ЗЖБИ-4 т. Руденко Григория

Даниловича,
бригада отделочников СМУ-2 

т. Файзуллина Гаяна Гаязо- 
вича,

экипажи экскаваторов СМУ-7 
тт. Файзулина Суфьяна Гезето- 
вича и Чижика Василия Анд
реевича,

бригада монтеров пути УМа 
т. Шрамко Семена Павловича
были удостоены права подпи
сать от имени коллектива стро
ителей трудовой рапорт горо
да Ангарска XXV съезду 
КПСС.

Образцы самоотверженного 
труда показал ряд бригад стро
ительно-монтажных подразде
лений, которые признаны побе
дителями за февраль.

Бригада «нулевиков» из 
СМУ-1 во главе с т. Добрыни
ным Станиславом Архипови
чем план февраля выполнила 
на 165,3 процента, выработку 
на одного рабочего в денеж
ном выражении — на 126 про
центов; при плане в натураль
ных измерителях 1,9 куб. м 
сборного железобетона, брига

да фактически достигла 3 куб. 
м.

Поддержав почин бригады 
т. Добрынина С. А., бригада 
монтажников СМУ-1 т. Жерно- 
клева Василия Ивановича до
стигла выработки в натураль
ных измерителях 5 кв. м мон
тируемой полезной жилой пло
щади на человека в день при 
плане 3 кв. м., а бригада ка
менщиков этого же СМУ 
т. Сливко Василия Мефодиеви- 
ча вместо 1,2 куб. м кирпичной 
кладки на человека в день ук
ладывала по 1,85 куб. м. Про
цент выполнения норм выра
ботки у этих бригад составил 
соответственно 166 и 155.

Бригада отделочников СМУ-2 
т. Файзуллина Гаяна Гаязовй- 
ча при плане 12 кв. м отде
ланной поверхности фактиче
ски достигла 18 кв. м при сред
ней оценке качества 4,2 балла.

Только на «хорошо» сдавали 
работу бригады СМУ-3. При 
этом монтажники т. Смирнова 
Станислава Афанасьевича до-

ф  Продолжение на 9 стр.
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НА_ УРОВНЕ 
требований 
XXV съезда 

КПСС
В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕШ ЕН И ЕМ  БЮ РО  И Р 
КУТСКОГО обкома КПСС 
в областном Доме полити
ческого просвещения состо
ялся двухдневный семинар 
художников - оформителей 
предпоиятий*городов и райо
нов области.

Партком строительства 
организовал коллективный 
выезд художннков-оформи- 
телей стройки на этот семи
нар.

С обстоятельным докла
дом о месте наглядной аги
тации в системе средств 
коммунистического воспита
ния и задачах художнико^- 
оформителей в отражении 
важнейших событий в ж из
ни страны и советского на
рода выступил заведующий 
отделом пропаганды и аги
тации обкома КПСС П. Ф. 
Московских. Он рассказал 
о важной роли наглядной 
агитации в идейно-полити
ческом воспитании масс, о 
ее мобилизующей силе в 
борьбе за выполнение зад а 
ний пятилетки и о главных

задачах наглядной агитации 
в связи с решениями XXV 
съезда КПСС, предъявляю
щих в современных услови
ях научный подход, полити
ческую грамотность, каче
ство и профессиональное 
мастерство к художникам- 
оформителям.

Затем перед слушателями 
семинара выступили веду
щие художники Иркутского 
отделения Союза художни
ков. Они рассказали о влия
нии роста творческого уров
ня художника на повыше
ние качества наглядной аги
тации. о принципах празд
ничного оформления, озна
комили с основными требо
ваниями в оформлении эк- 
стерьеров (архитектурных 
ансамблей, площадей, про
спектов), оформление клу
бов, красных уголков, каби
нетов, о развитии и совер
шенствовании монументаль
ной пропаганды.

Известный иркутский ху
дожник Е. А. Конев расска
зал об изобразительном ис
кусстве, живописи, графике.

О состоянии наглядной 
агитации в городах расска
зали представители го
родов Ангарска и Братска.

Участники семинара по
сетили художественный му
зей, побывали на выставке 
наглядной агитации ,в Доме 
художника Иркутского отде
ления Союза художников 
РСФ СР.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
художник управления 
строительства.

БУДНИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

ШТАБ ТВОРЧЕСКОГО 
П О И С К А

F

Наше общественно-конструк
торское бюро — это связую
щий центр всей творческой ра
боты рационализаторов завода. 
Два раза в месяц собираемся 
мы для обсуждения своих дел. 
А их обычно накапливается не
мало. 17 инженерно-техниче
ских работников входят в со
вет. И каждый вносит свой 
незаменимый вклад в общее 
дело. Так, начальник планового 
отдела А. Ф. Хантакова всегда 
быстро и своевременно произ
ведет экономический обсчет 
внедряемого предложения, что 
играет большую роль в мате* 
риальном и моральном стиму
лировании наших рационализа
торов. Когда человек знает, 
какую пользу принесет его 
предложение, то и работает он 
охотно и с душой.

Обычно жаркие споры разго
раются на заседаниях бюро, и 
эта творческая атмосфера по
могает в работе. Все заинте- 
есованы в общем результате, 
лавный технолог Э. И. Хари

тонов, инженер техотдела Р. Ф. 
Лемдянова и другие члены со
вета всегда с большой охотой 
и желанием придут на помощь 
любому рационализатору, об
ратившемуся в бюро. Так, сов
сем недавно обратился к нам 
фрезеровщик механического 
цеха В. В. Горлевский. Он 
предлагал экономически выгод
ную сменную оснастку для но
вого фрезерного станка, что 
увеличивало число операций 
на станке. В бюро сразу от
кликнулись на его просьбу, по
могли разработать чертежи.

А совместная работа членов 
бюро по изменению  ̂проекта 
строительных изделий 'помогла 
сэкономить заводу около 10 
тусяч рублей. Большой резо
нанс получило внедрение стан
ка для изготовления монтаж
ных петель. Станок нашел ши
рокое применение на всех же
лезобетонных заводах, а по 
управлению строительства был 
выпущен * специальный бюлле
тень. (

Что же дало внедрение стан
ка? Если раньше вручную из
готовляли б петель, то сейчас

за это же время станок дела
ет 20. Повысилась производи
тельность труда, освободились 
рабочие. Около трех тысяч 
рублей позволило сэкономить 
заводу использование имею
щихся поддонов для выпуска 
серийных изделий плит бере
гоукрепления.

Сейчас бюро ведет работу 
по усовершенствованию черте
жей для станка по прошивке 
минеральных матов, необходи
мых для изоляционных работ,

в. толоков,
председатель общественно
конструкторского бюро 
ЗЖБИ-1.

ф НАСТАВНИК— ЭТО ПОЧЕТНО

ЗАДАЧА не 
из ЛЕГКИХ
В АВГУСТЕ 1974 ГО

ДА мне поручили 
создание нового звена 
по централизованной 
подготовке строитель
ного инструмента. До 
того момента мне не 
приходилось заниматься 
подобным делом. Было 
новым оно и для многих 
рабочих. Значит, надо 
было учиться самому и 
ори этом одновременно 
учить других. Положе
ние усугублялось тем, 
что большинство рабочих 
не были знакомы, к при
меру, с профессией пло-*- 
ника, а плотницкими Де
лами заниматься приш
лось. Конечно, наставни
ку трудно было спра
виться одному, большую 
помощь в обучении но
вой профессии оказали 
руководители УПТК, 
технический отдел строй
ки, сотрудники лаборато
рии НОТ. С этого мо 
мента началась и моя 
воспитательная работа в 
бригаде.

Коллектив плотников- 
инструменталыциков, ру
ководимый Владимиром 
Ерофеевичем Борисенко, 
невелик — всего 12 че
ловек. Перед нами стоя» 
ли значительные задачи: 
необходимые знания на
до было дать каждому, 
добиться полной взаимо
заменяемости членов 
бригады. Ставилось не
пременное условие: обу
чение смежным профес
сиям не должно снижать 
качества и производи
тельности труда.

Известно, что поопе
рационное выполнение

абот более эффективно.
ыполнение одной и той 

же операции отдельным 
рабочим, конечно, приво
дит к сокращению лиш

них затрат на перестрой
ку, все движения, как 
правило, четки, отрабо
таны. Но есть здесь и 
своя отрицательная сто
рона: автоматизм, отсут
ствие необходимости со
вершенствовать приобре
тенные ранее навыки.

Обычно рабочий, стоя
щий на одной и той же 
операции, трудится без 
интереса. Особенно мне 
бросилось это в глаза, 
когда я наблюдал за мо
лодыми ребятами, кото
рым просто не по харак
теру монотонный, одно
образный процесс. Од
ним словом, вся бригада 
поняла, что без вторы*, 
смежных профессий не 
обойтись, что лишь при 
рациональном распреде
лении обязанностей про
изводительность станет 
максимальной.

М ои обязанности на
ставника коллектива ве
лики. Вовремя подска
зать молодому рабочему, 
как лучше справиться с 
порученным, притом сде
лать это так, чтобы со
вет не выглядел назида
тельным поучением, не 
унизил рабочего,— по-
истине задача не из лег
ких. Но как бывает от
радно, когда твой совет, 
воплощенный в конкрет
ном труде, становится 
достоянием многих. Зна
чительно помогло мне и 
то, что я очень хорошо 
узнал каждого члена 
бригады, досконально 
выспросил о семейном 
положении, «прощупал» 
увлечения, наклонности 
своих подопечных.

Р АЗУМЕЕТСЯ, ПО
СТЕПЕННО у нас 

установились те отноше
ния искренней дружбы 
и тонкого понимания,

которые исключали раз
личные недомолвки, оби
ды. Каждая новинка или 
событие внутри нашей 
страны, за рубежом ста
новились предметом не
принужденного обсужде
ния. Во время таких бе
сед каждый имел право 
Полоса, высказывал свое 
мнение.

Особенно внимательно 
бригада начала отно
ситься к молодым рабо
чим. Обычно откровен
ные разговоры поруча
лись коммунисту С. Д. 
Савчуку, это у него пре
красно получалось.
Опытный рабочий, он 
всегда готов помочь тем, 
у кого нет достаточных 
профессиональных на
выков. Вместе с ним мы 
стремились превратить 
бригаду в единое целое.

За полтора года рабо
ты наставником в брига
де изжита текучесть кад
ров, нет нарушений тру
довой дисциплины, вы
полнение норм выработ
ки — не ниже 115 про
центов. Помогло этому и 
то, что мне самому зача
стую приходилось обу

чать рабочих лучшим 
приемам работы, внед
рять прогрессивные ме
тоды. Теперь коллектив 
постоянно занимает веду
щие места в социалисти
ческом соревновании 
среди служб УПТК. Не
плохо завершена им и 
девятая пятилетка. Но 
это не значит, что я, как 
наставник, остановился 
на достигнутом. Хоте
лось бы почаще соби
раться вместе с други
ми наставниками, чтобы 
по крупице собирать все 
лучшее, что есть в этом 
сравнительно новом деле 
воспитания.' Большую 
пользу принесли занятия 
на факультете бригадных 
наставников университе
та технического прогрес
са. Здесь освещена об
ширная программа дея
тельности наставников, 
пополнился багаж зна
ний.

В. БУРЯК, 
прораб УПТК, на

ставник бригады.

На снимке: В. Буряк 
беседует с плотником 
В. Г. Струковым.

Фото В. НЕБОГИНА.

могут РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
На объекте этилена были 

горячие предпусковые дни: 
шло комплексное опробование 
оборудования. Старший про
раб МСУ-42 Николай Рома
нович Татаренко на вопрос о 
лучшей бригаде коротко об
ронил: «Все ударные». И все 
же посоветовал поговорить с 
бригадиром Виктором Леони
довичем Сазоновым.

Когда Виктора Сазонова 
назначили бригадиром, а сде
лали это по совету уважаемого 
среди монтажников орденонос
ца Ивана Федоровича Ларь- 
кина, молодой монтажник не 
растерялся, хотя бригады фак
тически не было, все места, 
кроме бригадирского, были по
ка вакантными.

— Послали меня тогда на 
объект газового завода, — рас
сказывает бригадир. — Пер
вым, кто ко мне пришел, это 
демобилизованный воин Вла
димир Борисов.

На подмогу молодому бри
гадиру отпустил И. Ф. Ларь- 
кин Анатолия Рукавишникова 
и брата Виктора — Николая 
Сазонова. Через два месяца 
бригада была укомплектована.

И вот уже шесть лет, как 
трудятся ребята вместе. Изме
нения в бригаде редки. Кол
лектив, в основном, стабиль
ный.

Вот, говорят, заводская ди
настия, фабричная, а на при

мере бригады Сазонова можно 
проследить становление стро
ительных династий. После 
службы в армии пришел в 
бригаду Юрий Белимов, отец 
его—Алексей Петрович—рабо
тал в бригаде И. Ф. Ларьки- 
на. Сейчас Алексей Белимов 
на Заслуженном отдыхе. Ва-1слум 

н Н<лентин Невгодовский пришел 
в бригаду еще мальчишкой. 
Сейчас это всеми уважаемый 
специалист. С честью несет 
фамильную славу Невгодов- 
ских. Его отец—Петр Теренть
евич — бригадир. Работает 
Валентин Невгодовский вместе 
с Владимиром Борисовым. 
«Сильное, надежное звено, — 
отозвался о них бригадир. — 
Соревнуются они со звеном Ни
колая Сазонова и Сергея Ко- 
шикова».

С первых дней становления 
бригада трудится дружно и 
стабильно. Но бригадир вы
сказал тревогу по поводу то
го, что УПТК треста Восток- 
химмонтаж зачастую присы
лает заготовки по принципу: 
что есть. Так, требовались для 
монтажа на пусковом объек
те ЭП-60 по проекту задвиж
ки, вентили, краны и другая 
арматура из нержавеющей 
стали, а прислали, что нахо
дилось в наличии. Неукомп
лектованность поставок — на
болевший вопрос. Сколько вре
мени, сил, энергии требуется

на то, чтобы что-то «выбить», 
а бригада в это время проста
ивает.

Говорят, что хорошую хо
зяйку можно определить по 
чистоте квартиры, бытовка 
монтажников бригады Сазо
нова, хотя в ней и хозяйни
чают только мужчины, уютна 
и опрятна. Кафельной плит
кой выложены стены, у каж
дого — индивидуальная кабин- 
качдля одежды.

С Виктором Леонидовичем 
Сазоновым мы говорили об ор
ганизации социалистического 
соревнования среди монтажни
ков и, в частности, об участии 
в соревновании его бригады. 
Хотя бригада и принимает обя
зательства, но проверки и по
мощи со стороны управления 
фактически нет.

— Уже и не помню, — рас
сказывает бригадир, — когда 
у нас в последний раз * были 
представители управления.

Если и заключают бригады 
между собой трудовой дого
вор, то ни сравнимости резуль
татов, ни гласности, соревно
вания нет.

— Года четыре назад сорев
новались с бригадой Невгодов- 
ского, подвели раза два итоги 
и все,— продолжает Сазонов. 
— Соревнование — дело нуж
ное, очень хорошее, творче-

ВЕСТИ

ИЗ  Б Р И Г А Д
ское, но и подход к нему дол
жен быть особенным. Живым 
надо быть соревнованию, 
действенным, чтобы каждый 
равнялся на передовиков, стре
мился достигнуть высоких ре
зультатов.

Бригада В. Л. Сазонова счи
тается комсомольско-молод^к- 
ной, но это звание бригада 
давно уже не подтверждала, 
забыли, по-видимому, о брига
де комсомольские вожаки тре
ста.

Раскрасневшиеся с мороза 
заходят монтажники в бытов
ку. На ходу обменйваются по
следними новостями. Все раз
говоры сводятся к работе. 
Идет пусконаладка. А это все
гда напряженное время для 
монтажников.

Рабочие будни несут с собой 
свои радости, свои огорчения. 
Комсомольске - молодежная 
бригада В. Л. Сазонова се
годня на переднем крае — пу
сковых объектах полиэтилена. 
Но пока члены бригады не ис
пытывают должного удовлетво
рения от своего труда, кото
рое непременно возникает тог
да, когда коллектив по-настоя- 
щему участвует в социалисти
ческом соревновании, чувствует 
к себе внимание со стороны 
руководства.

Л. НИКИТИНА.
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стигли в феврале выработки 3,3 
куб. м монтируемого сборного 
железобетона на человека в 
день, что на 3,8 процента выше 
уровня 1975 года; добились 
роста выработки в натураль
ных измерителях против до
стигнутого уровня в 1976 гоДу 
отделочники, возглавляемые 
Раисой Яковлевной МельнЙЙЬ- 
вой, и комплексная бригада во 
главе с Прокопенко Павлом 
Дмитриевичем.

Хороший темп работы взяла 
бригада трубоукладчиков
СМУ-4 т. Карелина Алексея 
Викторовича, состоящая из 
опытных и молодых рабочих. 
Бригада фактически монтиро
вала по 6,55 метра трубопро
водов при плане б метров, что 
составило 131 процент.

Отлично сработала бригада 
монтажников СМУ-11, где бри
гадиром т. Семушев Анатолий 
Степанович. Выполнив обяза
тельства в натуральных изме
рителях, бригада сдала в экс
плуатацию жилой дом и выпол
нила половину работ по нуле
вому циклу другого дома.

Бригада молодых строителей 
т. Ёмца Николая Марковича, 
работая в СМУ-11, в феврале 
уложила 430 куб. м монолит
ного бетона, выполнив нормы 
выработки на 112 процентов.

В успешную работу бригад 
строительно-монтажный под
разделений внесли соответству
ющий вклад работники про
мышленных предприятий.

Так, бригада формовщиков

1

ЗЖБИ-4 т. Круткова Николая 
Федоровича изготовила сверх 
плана 467 кв. м стеновых па
нелей, а бригада ЗЖБИ-5 т. Бо
сых Виктора Михайловича — 
120 куб. м сборных железобе
тонных конструкций.

Перевыполнили свои соцобя
зательства бригады: столяров- 
станочников ДОКа-1, возглав
ляемая Леонидом Анатольеви
чем Кульбицким, — на 7,2 про
цента; грузчиков ДОКа-2 во 
главе с т. Калугиным Алексан
дром Николаевичем — на 22.9 
процента; а мотористы ПНМ 
добыли сверх плана 2421 куб. м 
инертных материалов.

Содействовали эффективному 
труду строительно-монтажных 
подразделений и промышлен
ных предприятий работники 
обслуживающих подразделе
ний. Об этом свидетельствуя^ 
результаты работы лучших 
бригад водителей УАТа, меха
низаторов УМа, энергетиков 
УЭС.

Бригада водителей автобазы 
№ 1 во главе с т. Бердниковым 
Александром Дмитриевичем 
план грузоперевозок на вывоз
ке стройматериалов выполнила 
на 133 процента; бригада 
т. Полтева Владимира Ивано
вича на доставке гравия вы
полнила план на 139 процен
тов, а бригада т. Короткова 
Александра Васильевича на 
вывозке грунта добилась вы
полнения плана на 116,7 про
цента.

Бригады водителей т. Гри
горчука Николая Андреевича 
на вывозке раствора и т. Ро-

женюка Никона Даниловича на 
вывозке бетона выполнили 
план грузоперевозок соответ
ственно на 148,5 и 122,2 про
цента.

Признаны также победителя
ми в предсъездовском соцс<*- 
ревновании бригада слесарей- 
монтажников УМа во главе с 
т. Рябченко Вадимом Андрее
вичем и бригады Мереняева 
Геннадия Илларионовича, Аме
лина Ивана Петровича и Еро
феева Александра Васильеви
ча из УЭС.

ЗАТЕМ Н. В. ФИРСОВ 
РАССКАЗАЛ о положении дел 
в целом по стройке с выполне
нием плана. Самый низкий по
казатель — у СМУ-2. Этот 
коллектив работает плохо, ор
ганизация труда на объектах 
низкая, велики потери рабоче
го времени. На примере строи
тельства ацетиленовой станции, 
где работы поручены участку 
№ 1 СМУ-2, начальник стройки 
показал безответственность ру
ководителей за порученное де
ло. По плану в первом кварта
ле здесь нужно освоить 140 
тысяч рублей, за два месяца 
пока освогно две тысячи. На
чальник участка Г. В. Порысев, 
прорабы и мастера на объекте 
не бывают, рабочие здесь про
сто проводят время, нет ника
кого намека на улучшение 
строительства станции. И так 
по многим объектам СМУ. Не 
выполняет плана СМУ-1, допу
щено отставание в СМУ-3, 5, 
тресте Зимахимстрой.

Значительно ухудшила рабо
ту автобаза № 11, взяли курс

на накопление материалов и 
металла в УПТК, хотя их за; 
дача снабжать без срывов 
подразделения. Значительно 
хуже работают монтажники 
треста, которые не справляют
ся с планом квартала и ставят 
под угрозу выполнение плана 
стройкой.

В этом году стройка пока не 
справляется с заданным рос
том по производительности 
труда, причем, невыполнение 
этого показателя касается боль
шинства подразделений; не из
житы еще факты, когда в под
разделениях имеются невыпол
няющие норм выработки. В 
феврале невыполняющие норм 
выработки есть в СМУ-6, 10, 
11, тресте Зимахимстрой, в 
УПП, на РМЗ, на АРЗе, в 
УАТе. #

Н. В. Фирсов рассказал бри
гадирам о тех неотложных ме
рах, которые надо предпри
нять, чтобы в оставшиеся дни 
марта поправить положение и 
за счет перевыполнения плана 
наверстать имеющееся отста
вание.

Не секрет, сказал начальник 
стройки, что в этом году впер
вые строители должны выпол
нить в первом квартале 25 про
центов годового плана, это, ко
нечно, нелегко. Но если мы 
сможем это сделать, дальше 
будет немного легче.

На совещании выступили 
бригадир СМУ-5 И. И. Андрей
ченко, выступление которого 
печатается отдельно, начальник 
участка СМУ-2 Г. В. Порысев, 
арматурщик завода ЖБИ-2

П. С. Демидов, бригадир 
СМУ-1 А. В. Сафонов, брига
дир СМУ-И В. А. Каковии, 
бригадир СМУ-3 Р. Я. Мельни
кова, шофер автобазы № 5 
Н. П. Ильчук, плотник-бетон
щик СМУ-3 В. Мудряков, де
легат X&V съезда КПСС бри
гадир СМУ-5 Р. Ф. Козулина, 
секретарь партийного комитета 
И. X. Канарик.

Все бригадиры говорили о 
наболевших вопросах, указали 
на недостатки в строительстве 
объектов, где они работают. 
Р. Ф. Козулина познакомила 
бригадиров с работой XXV 
съезда КПСС, рассказала о том 
большом подъеме, с которым 
трудились делегаты, о той под
держке, которая чувствовалась 
делегацией Ангарска от трудо
вых коллективов.

Затем Р. Ф. Козулина при
звала бригадиров включаться в 
соревнование за право назы
ваться бригадой имени 25-ле* 
тия Ангарска, зачитала приня
тые ее коллективом обяза
тельства.

И X. Канарик в своем вы
ступлении говорил о трудовом 
подъеме в коллективе, вызван
ном работой XXV съезда Ком
мунистической партии, о том, 
что сейчас город готовится к 
своему юбилею, и строителям, 
Как первопроходцам, надо 
встретить этот праздник новы
ми трудовыми успехами.

По итогам совещания гото
вится приказ, в котором будут 
предусмотрены меры по устра
нению недостатков.

К. ВАСИЛЬЕВ.

БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ 
- Ш И Р О К У Ю  Д О Р О ГУ

•  ВЫСТУПЛЕНИЕ БРИГАДИРА СМУ-5, ЧЛЕНА 

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА СТРОЙКИ И. И. АНДРЕЙЧЕНКО

Выступление бригадира СМУ-5, 
члена партийного комитета 

стройки И. И. АНДРЕЙЧЕНКО

12 ФЕВРАЛЯ В ГОРОДЕ 
ВОЛГОГРАДЕ состоялся Все
союзный слет бригадиров хоз
расчетных строительных бригад 
— победителей в социалисти
ческом соревновании в девятой 
пятилетке. После открытия 
слета первый секретарь обко
ма КПСС тов. Куличенко огла
сил текст приветствия участни
кам слета от Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. Брежне
ва Леонида Ильича. Леонид 
Ильич горячо поздравил в ли
це участников слета всех стро
ителей с большой трудовой 
победой, достигнутой в девятой 
пятилетке.

В заключение приветствия го
ворится: «Центральный Коми
тет КПСС выражает уверен
ность, что ваша патриотиче
ская инициатива найдет еще 
большее распространение в 
трудовых коллективах и при 
всесторонней помощи партий
ных, профсоюзных, комсо
мольских и хозяйственных ор
ганов превратится в массовое 
движение.

Желаю вам, участникам сле
та, всем работникам строитель
ства и строительной индустрии 
новых успехов в труде на бла
го нашей великой Родины».

С докладом выступил заме

ститель Председателя Совета 
Министров СССР, председатель 
Госстроя СССР тов. Новиков 
И. Т. В докладе широко осве
щена проделанная работа стро
ителями за пятилетие, сказано 
о тех огромных задачах на де
сятую пятилетку, которые пред
стоит решать. Причем, важная 
роль в их решении отводится 
бригадному подряду, как на 
строительстве жилья и соц
культбыта, так и на промстро- 
ительстве. *

На слете было более 400 
бригадиров из всех союзных 
республик и более 400 лучших 
строителей Волгограда.

Выступившие бригадиры, 
коллективы которых всю девя
тую пятилетку трудились на 
бригадном подряде, поделились 
опытом организации строитель
ного производства по новой 
форме хозяйственного расче
та, раскрыли преимущества ра
боты по-новому, сказали о все 
еще имеющихся недостатках.

BpiБригадир А. Авилов из 
,-1 Главмосстроя привел 

пример со строительством 
девятиэтажного дома, где бла
годаря внедрению подряда, за
интересованности рабочих в ус
корении сроков в его возведе
нии сумма прибыли составила 
193 тысячи рублей вместо 1о2 
тысяч рублей по плану. Его 
комплексная бригада заключа
ет совместный договор с брига
дами слесарей-сантехников и 
электромонтажников, отчего по
является объектно-хозяйствен- 
ный подряд, в выполнении ко 
торого заинтересованы не 
только строители, но и все суб
подрядные организации.

Такой подряд предусматри
вает выплату премий по аккор
дно-премиальному наряду из

фонда материального поощре
ния, а также денежной над
бавки от заказчика за своевре 
менный ввод объекта в экс
плуатацию.

Выступившие бригадиры го
ворили о том, что бригадщый 
подряд учит грамотно хозяй
ствовать, рачительно относить
ся к народному достоянию.

Бригадир В. Сериков из тре
ста Мурманскпромстрой руко
водит укрупненной бригадой. 
Вот что он сказал: «93 процен
та объема работ по тресту в 
1975 году выполнено силами 
4 укрупненных комплексных 
бригад, причем, каждая брига
да закреплена за одним участ
ком. Это позволило избежать 
дублирования плановых расче
тов от;*!лъно для участка и 
бригады. Только в 1975 году 
трест повысил производитель
ность труда на 36 процентов по 
сравнению с 1974 годом, что 
говорит о неисчерпаемых ре
зервах, которые заложены в но
вой форме хозяйственного рас
чета».

Однако на слете были и 
критические выступления. Кай 
правило, они сводились к уста
ревшим методам планирова
ния и материального стимули
рования.

На слете красной нитью про
шла мысль, что основным со
держанием работы линейных 
ИТР, руководителей СМУ и 
отделов управления должен 
стать бригадный подряд. Нуж
ны грамотные технологи, увя
зывающие технологический про
цесс строительства с реальны
ми возможностями всех смеж*- 
ников. Нужны экономисты, 
которые сумели (5ы довести до

низовых коллективов задания 
государственного плана по 
всем показателям.

Пока же система материаль
ного стимулирования никак tfe 
связана с новой формой хозяй
ственного расчета.

Для каждой бригады, рабЬ- 
тающей на бригадном подряде, 
нужны реальные планы на два 
года. У нас же пока бригады 
даже не всегда знают свои пла
ны на несколько месяцев впе
ред.

Секретарь Ростовского обко
ма КПСС А. А. Исаев поде
лился на слете опытом боль
шой работы, проводимой в об
ласти по внедрению бригадно
го подряда. В области работа
ет 45 школ, где ежегодно обу
чаются навыкам хозяйствовать 
по-новому до двух тысяч чело
век. В учебных комбинатах 
обучаются главные инженеры 
управлений, начальники отде
лов труда и заработной платы, 
мастера, бригадиры. У каждой 
категории обучающихся своя 
программа, рассчитанная на 
определенное количество часов. 
Один из разделов телевидения 
по определенным дням и ча
сам проводит разъяснения По 
новой форме подряда, пред
ставителе лучших бригад обме
ниваются опытом.

Договоры заключаются меж
ду бригадами даже из других 
ведомств. Сначала каждая 
бригада заключает договор со 
своей администрацией, а затем 
заключается внутрнкомплекс 
ный договор с четко разрабо
танным графиком ведения ра
бот и поставками материалов, 
оборудования. Он составляется

совместно с представителями 
УПТК, заказчика, транспорт
ных организаций.

Минские строители в насто
ящее время выполняют 40 про
центов строительных работ по 
бригадному подряду, в этом 
году они планируют довести 
этот показатель до 60 процгк 
тов, а в 1977 году полностью 
перейти на 100-процентное воз
ведение домов на подряде.

У строителей Минск? расче
ты на строящиеся здания ве
дутся на вычислительной ма
шине всего 5 дней.

Как отмечено на слете, глав
ным условием для успешной 
работы бригад на подряде яв
ляется инженерная подготов
ка производства. Причем, дол
жны быть конкретные лица, 
ответственные за эту подго
товку.

В бригадах, работающих на 
подряде, производительность за 
пятилетку возросла на 50 и 
больше процентов, многие зда
ния, построенные этими брига
дами, вводятся в эксплуатацию 
с первого предъявления.

У нас на стройке до сих пор 
идут дебаты: нужно ли дестав- 
лять шпаклевку в целлофано
вых мешках. На других строй
ках давно от дебатов перешли 
к делу: шпаклевка транспорти
руется в мешочках и пласт
массовых корзинках, а не в 
«барабанах» и металлических 
ванночках, что приводит к 
большому перерасходу шпак
левки. Краски транспортируют
ся в малоемких бачках, что 
удобно при разгрузке и по
грузке, все бытовые помеще
ния — на колесах.

Трудно рассказать обо всем. 
Надо переходить нам от хоз
расчетных бригад к хозрасчет
ным комплексам, то есть за
ключать договор между всеми 
бригадами, «работающими на 
комплексе или жилом доме. Й 
хотя это трудно, опыт других 
строек говорит сам за себя. 
Пока же на нашей стройке на
стоящего подряда нет.

Верится, что он будет. Иначе 
трудно решить поставленные 
перед коллективом задачи.
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•  ПРОВОДЫ р у с с к о й  з и м ы

В этом годи зима никак 
не хочет сдавать свои пози
ции. По утрам морозная све
жесть, звонкий Ледок под 
каблуком. Но весна насту
пает неумолимо: щедрым
солнцем, птичьими хорами и 
тоненькими €СОЛО» капели, 
И люди нетерпеливы. Ско
рей бы сбросить надоевшие 
шубы и п^гатки, скорее бы 
проводить матушку-зиму. 
Ну, а проводины, как пове- 

----------------- ,--------------------  ——

лось в русском народе, дол
жны быть щедрым и весе
лым праздником, где ста
рое уходит с почетом, а но
вое встречают с радостью.

...Утром парк строителей 
украсился торговыми ряда
ми. На прилавках горы сне
ди — печеное, вареное, жа
реное. На газовых плитах 
сковороды — бери блин, го
рячий, с пылу, с жару, здесь 
и чай из самовара. А хо

чешь. отведай сибирских
пельменей или шашлык пря
мо с огня.

Возле чучела медведя вы
строилась огромная оче
редь. Всем хотелось сфото
графироваться рядом с мед
ведем на фоне елочек. У ре
бятишек одна забота: по
глядеть на ряженых. А вот 
и ониI Пестрым горохом, в 
сарафанах, шалях, с шутка
ми и прибаутками поябало- 
вали на праздник ряженые 
— самодеятельные артисты 
актового зала. С ними Дед

Мороз и Весна-Красна. С 
удовольствием слушали зри
тели спор Весны и Деда, 
смеялись шуткам зазывал, 
аплодировали русским тан
цам.

Вот так и проводили зи
му. Быть теперь веснеI

3. ЗРЕБНАЯ. 
наш внештатный, кор
респондент.
На снимках: 1. Весна-

Красна. 2. Самодеятельные 
артисты. 3, Хоть одним
глазком...

Фото В. НЕБОГИНА.

ПРИЧИНА 

И СЛЕД СТВИЕ
Как только поступает ин

формация о дорожно-транспор
тном происшествии, служба 
безопасности УАТа немедленно 
выезжает на место происшест
вия. Здесь выясняются его об
стоятельства, степень виновно
сти водителя, состояние доро
ги и автомобиля и т. д. Все это 
относится к области исследо
вания факта, которое неизбеж
но приводит к размышлениям 
о причинах.

Основная задача руководите
лей автобаз заключается в том, 
чтобы совместно с обществен
ными организациями проводить 
воспитательную, профилакти
ческую работу среди водитель
ского состава. Как же Ьправля- 
ются с этой задачей начальни
ки автобаз УАТа? Для приме
ра возьмем автобазу № 7, где 
в сравнении с другими наиболь
шее число нарушений и дорож
но-транспортных происшествий.

Автобаза № 7 имеет много
численный подвижной и лич
ный состав, и это, естественно, 
затрудняет воспитательную ра
боту среди водителей. Однако 
начальники и механики авто
колонн мало опираются на кол
лектив общественности, цехо
вые комитеты, товарищеский 
суд, комиссию по борьбе с пьян
ством. Не направляется работа 
бригадиров и наставников, 
опыт лучших водителей, кото
рые долгие годы трудятся без

—  П ост  ГА.Ж
аварий, не внедряется и не 
пропагандируется.

Одиноким островком выгля
дит деятельность комиссии об
щественного контроля под 
председательством В. Матуше- 
вича. Не реже одного раза в 
неделю комиссия проводит за
седания по разбору случаев, 
принимает соответствующие р£® 
шения. Имеется фотовитрина, 
где наглядно отражен каждый 
случай нарушения.

Но усилия комиссии не под
креплены активными действия
ми общественна организаций 
и поэтому желаемых резуль
татов не дают.

Дорожно-транспортным про
исшествиям в определенной 
степени способствует и плохая 
организация работ на объектах 
погрузки и отвала грунта 
СМУ-7. По этой причине мы 
имеем несколько случаев до
рожно-транспортных проис
шествий с травмами водителей. 
Хочется надеяться, что после 
приказа, изданного начальна 
ком управления строительства, 
СМУ-7 примет все меры по ор
ганизации безопасной работы 
автотранспорта на его объек
тах.

Авария, происшествие всегда 
имеют свою предысторию. И/ 
начинается зачастую задолго и 
далеко от времени и места со
вершения. Вот почему важно 
строго придерживаться имею
щегося плана мероприятий по 
ликвидации недостатков и уси
лению профилактической рабо
ты среди водителей как на ли
нии, так и в гараже.

В. НАЗАРОВ,
* старший инженер отдела

ОТиБД управления авто
транспорта.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

в гостях
учащихся подшефных школ в 
гости к Мельпомене.

Ребята увидят работы дра
матического кружка — спек
такль «Второе апреля», отрыв

ам МЕЛЬПОМЕНЫ ™ из спектаклей разных лет,
v  v здесь же выступят самодеятель

ные артисты детской агитбрига
ды.

Н. БЕЛОВА.
Следующая неделя объявле

на Всесоюзной неделей теат
ра. По календарю она совпа
дает со школьными каникула
ми, и культмассовый отдел ак
тового зала решил пригласить

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 17 МАРТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.06—Цв. тел. «В одном микро
районе», 4-я серия. Автор М. Анча
ров.
10.20—Цв. тел. «Наука—сегодня*. 
«XXV съезд КПСС и задачи со
ветской науки».
10.50—«Лес на песках». Телевизи
онный документальный фильм.
11.05— «Вечер поэзии*.
12.10—Цв. тел. «Капля росы». До
кументальный фильм.
12.20—Фильм—детям. «Мальчики». 
Художественный фильм.
14.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—«Крылья Советов» 
3-й период. (В записи).
14.35— Цв. тел. «Вечер поэзии».
15.30—Цв. тел. «Хочу все знать».
15.40—«За стеГГой страха». Телеви
зионный документальный фильм.
16.45—Цв. тел. «В одном микро
районе». 4-я серия. Автор М. Ан
чаров.
18.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Добрый вечер, село!». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—«Крылья Советов». 
2*й и 3-Й периоды. (В записи).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—«Лес на песках». Телевизи
онный документальный фильм.
21.30—«За стеной страха*. Телеви
зионный документальный фильм
22.35—Цв. тел. «В одном микро
районе*. 4-я серия. Автор М. Ан
чаров.
24.00— «Время». (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—«Музыкальный абонемент». 
Русский романс.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.10— «Вечера в Художественном 
музее».
19.40—«Учитель». Документальный 
фильм.
19.55—«Из дальних странствий...». 
В передаче принимают участие ту
ристы, побывавшие в Инсбруке. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА'
20.30—Цв. тел. «Наука сегодня». 

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. «В одном микро

районе». 5-я серия. Автор М. Ан
чаров.
С 10.39 до 14.00— Перерыв.
14.00— Цп. тел. Кубок Европейских 
чемпионов по футболу. «Сент-Эть- 
енн» (Франция) — «Динамо* (К). 
2-й тайм. Передача из Франции.
14.45— Цв. тел. «Сквозь мерзлые
толщи». Телевизионный докумен
тальный фильм. Новосибирск.
1505—Цв. тел. Премьера фильма-
концерта. «Играет Даниил Ш аф
ран*.
16.00—Цв. тел. «Разрядка напря
женности и революционный про- 
песс».
16.30— Цв. тел. «В одном микоо-
ряйоне». 5-я серия. Автор М. Ан
чаров.
18.00— «Воемя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30— «Вызываем пусковые строй
ки» .
18.50— «Живешь на селе—знай тех
нику» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.20— Цв. тел. Кубок Европейских 
чемпионов по футболу. «Сент- 
Этьенн» (Франция)—«Динамо» (К). 
2-й тайм. Передача из Франции.
20.05—Цв. тел. «Играет Даниил 
Ш афран».

21.00—Новости.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15—«Приангарье».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.45—Цв. тел. «Разрядка напря
женности и революционный про
цесс» .
22.15—Цв. тел. «В одном микро
районе». 5-я серия. Автор М. Ан
чаров.
24.00—Время». (До 00.30).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—Цв. тел. «Шахматная шко
ла». Класс разрядников.
19.10—Цв. тел. «Осень на Волге». 
Документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20—«Павел Лисициан». Музы
кальный фильм.
20.15—Альманах «Человек и при
рода» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—«Мамина школа». (До 21.45).

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (М)—«Трактор» 
(Челябинск). З-Й период. (В запи
си).
12.50—Цв. тел. «Дарите радость лю
дям». К Неделе музыки для детей.
14.00—Цв. тел. «Объектив».
14.30—Цв. тел. Премьера фильма- 
концерта. «Композитор Анатолий 
Александров».
15.35—Цв. тел. «Мы строим КамАЗ».
16.05—Цв. тел, «Мусоргский». Худо
жественный фильм. «Ленфильм».

1Я.00— «Время».
18.30—Поет лауреат Всесоюзного и 
Международного конкурсов народ
ный артист Литовской ССР В. Дау- 
норас. Передача из Вильнюса.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Приангарье».
19.30—«Решения XXV съезда КПСС 
выполним».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.45—Цв. тел. «Документальный 
экран*.
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—«Экран соревнования». Го
род Братск.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.55—Цв. тел. «Мусоргский». Худо
жественный фильм.
24.00—«Время». Информационная 
программа. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (М) — «Трак
тор» (Челябинск 3-й период. 
(В записи).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.45—Кннопрограмма для детей.
20.10— «Диалоги о книгах». Ведет 
передачу писатель В. Шугаев.
20.55—«Мужской хор». Телевизион
ный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. «Мы строим КамАЗ».
21.45—Цв. тел. «Пайде». Докумен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21 55—«Шахматный клуб».
22.25— Новости.

Учебный комбинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Машинистов бульдозеров — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Слесарей-авторемонтников — срск обучения 4 месяца, сти
пендия 45 рублей. (

Шоферов 3 класса — срок обучения б месяцев, стипендия
49 рублей.

Машинистов мостового крана — срок обучения 4,6 месяца,
стипендия 70 рублей.

Машинистов экскаваторов — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинистов компрессоров — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 70 рублей (принимаются женщины).

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возрас
та, с образованием не ииже 8 классов.

Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием. 
Обращаться по адресу: поселок Новый, телефоны: 9-33-80,

9-33-72, 9-33-55.

В связи с открытием на 
ЗЖБИ-З асфальтного цеха требу
ются:

Варщики асфальта, варщики 
мастики, сушильщики, транспор- 
терщики, мотористы битумных 
котлов, электросварщики, токари, 
слесари по оборудованию, элект
ромонтеры, плотники, грузчики.

Оплата труда сдельная, обуче
ние по всем профессиям—на ме
сте. Одинокие обеспечиваются об
щежитием. Доставка иа работу и 
с работы служебным транспортом.

Обращаться: отдел кадров за
вода № 3; телефон 58-06. Проезд 
трамваем № 2 до конечной оста
новки.

В военизированную охрану управления строительства требу
ются стрелки.

Обращаться: улица Октябрьская, 10, отдел кадров. Телефоны:
9-57-88, 9-57-76.

Наш адрес а телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—30-20.
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