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81 мая 1951 года вышел 
Указ о присвоении поселку 
Майск, что расположился на 
берегу Ангары, статуса города. 
Так на карте нашей Родины 
появилось новое географиче
ское название — Ангарск и в 
центре Восточной Сибири 
стал расти не по дням, а по 
часам новый индустриальный 
центр.

Первыми, кто пришел в втот 
таежный край и нарушил ве
ковой покой нехоженных мест, 
были люди замечательной про
фессии—строители. Это они, не 
успев снять пропыленных гим
настерок, еще в мае 1945 года 
начали намечать проспекты и 
улицы нашего города, возво
дить жилые дома, школы, дет
ские сады, промышленные 
предприятия.

ЮБИЛЕЙ 
ГОРОДА
Продукция нефтехимическо

го комбината, цементно-горно
го, электромеханического за-

# вода и других предприятий го
рода давно уже известна 
всей стране, высоко котирует
ся ■ за рубежом. Но пред
приятия города продолжают 
расти н шириться и вновь 
вспыхивают искры электро
сварки, звучат команды «ви
ра» и «майна» на строитель
ных площадках.

Быстро бегут годы. 25 лет— 
невелик отрезок времени в 
жизни города, но славен он де
лами и планами ангарчан.

Ангарск одним из первых в 
стране молодых городов был 
награжден высокой прави
тельственной наградой—орде
ном Трудового Красного Зна
мени. Было это в 1971 году. 
И сейчас, в эти теплые весен
ние дни, трудятся ангарчане с 
особым подъемом и настрое
нием.

SO мая нынешнего года горо
ду исполнится 25 лет. Строите
ли, все предприятия города 
включились в социалистическое 
соревнование по достойной 
встрече юбилея. А инициатором 
почина выступила бригада 
штукатуров-маляров делега
та XXV съезда КПСС Р. Ф. 
Козулиной.

Бюро горкома КПСС, ис
полком городского Совета де
путатов трудящихся одобри
ли инициативу бригады. При 
горкоме партии создана ко
миссия по подготовке и прове
дению юбилейных торжеств. 
Победителей соревнования бу
дут чествовать в день рожде
ния города. Ангарские строи
тели встретят 25-летие города 
новыми трудовыми подарками, 
хорошим праздничным наст
роением.

НА 2 ДНЯ РАНЬШЕ
Комсомольско - молодежная) 

бригада столяров сборочного 
отделения столярного цеха 
Леонида Анатольевича Куль- 
бицкого, поддержав инициа
тиву бригады штукатуров-ма
ляров делегата XXV съезда 
КПСС Раисы Федоровны Ко
зулиной, приняла повышенные 
социалистические обязатель
ства в честь 25-летия Ангар
ска: план двух месяцев вы
полнить к 29 мая, выпускать 
продукцию только хорошего и

отличного качества, работать 
с высокой производительно
стью, без нарушений трудо
вой и производственной дис
циплины, без травм и аварий.

Вместе с ветеранами брига
ды—К. А. Вырк, С. В. Капу
стиным, В. В. Школенко, ко
торые овладели всеми смеж
ными специальностями, тру
дится и молодежь, перенимая 
опыт и мастерство старших 
товарищей.

Л. НИКИТИНА.

Славится своими трудовыми делами бригада формовщиков ЗЖ БИ-Ф 
Григория Д аниловича Руденко. Этот коллектив досрочно выполнил 
повышенные социалистические обязательства по достойной встрече 
XXV съезда  КПСС.

В бригаде много опытных кадровых рабочих. Залогом  успеха кол
лектива является ударны й труд каж дого члена бригады На снимке: 
опытные кадровые работницы Елизавета Васильевна Ф инашина и 
А лександра Ивановна Кузнецова. Они всегда успешно справляю тся с 
плановым заданием , активно участвую т в общ ественной жизни цеха.

Фото В. НЕБОГИНА.

Комплекс полиэтилена нефте
химического комбината—важней
ший пусковой этого года. Здесь 
широко развернуто социалистиче
ское соревнование за ударный 
труд. Еженедельно подводятся 
итоги, в честь победителей на 
агитплощадке комплекса подни
мается ввысь по флагштоку алый 
стяг и зажигается пятиконечная 
звезда.

РУБЕЖИ
лучших

Наши монтажники бригады ка
валера ордена Ленина В. А. Ле
щенко, кавалера ордена Ленина 
и Октябрьской революции И. Ф. 
Ларькина, кавалера ордена Тру
довой Славы III степени В. Ф. 
Колодкина решили 25-летие Ан
гарска отметить ударным трудом. 
Бригада В. А. Лещенко обязует
ся выполнить монтаж вентилято
ра НЕМО объекта 1855а—1855. 
Бригада И. Ф. Ларькина—монтаж 
компрессора объекта 1869, брига
да В. Ф. Колодкина — монтаж 
оборудования объекта 1865 и 
трубных сборок в количестве 12 
тонн объекта 1083.

Свои социалистические обяза
тельства в честь юбилея города 
бригады монтажников с честью 
выполнят.

В. ДВОЙНИКОВ,
председатель постройкома 

МСУ-42.

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКИ
КАК ВСЕГДА 
ОРГАНИЗОВАННО

_Коллектив цеха металло
конструкций опытного завода 
с чувством большого удовлет
ворения воспринял инициа
тиву москвичей отработать 17 
апреля на коммунистическом 
субботнике, чтобы рапорто
вать дню рождения В. И. Ле
нина дополнительно выпу
щенной продукцией, постро
енными домами и объектами,— 
дополнительным вкладом со
ветского народа в укрепление 
могущества нашей Родины. 
Единогласно принято решение 
на субботник выйти, как и в 
предыдущие годы дружно, с 
боевым настроем и, конечно, 
значительно перекрыть днев
ную норму выработки.

На заседании партийной 
группы коммунистам рекомен
довано провести в бригадах 
разъяснительную работу по 
значению коммунистических 
субботников, быть в этот день 
на самых ответственных уча
стках производства.

В день • коммунистического 
субботника рабочие будут вы
полнять срочные заказы для 
пусковых объектов нефтехи
мии.

С. МАСЛОВ, 
начальник цеха.

Г Р У ЗА М - 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Коллектив УПТК стройки 
вместе со всеми подразделе
ниями дружно отработает в 
день коммунистического суб
ботника. Решением партийного 
бюро создан штаб по подго
товке к субботнику, в обязан
ности членов которого входит 
не только тщательно проду
мать те объемы, которые бу
дут выполнены в день 17 ап
реля, но и самим в этот день 
показать пример на рабочем 
месте.

Коллектив уже сейчас р а 
строен в день коммунистиче
ского субботника дать зеле
ную улицу всем необходимым 
грузам, поставка которых за
планирована. Кроме того, по 
традиции будет наведен по
рядок в складировании мате
риалов и металла на некото
рых базах, чтобы в летний пе
риод работать с максимальной 
загрузкой и четкостью в вы
полнении заказов.

Л. АРЖАННИКОВА,
секретарь партбюро УПТК 

стройки.

ПЕРВЫЕ ТОННЫ ПРОДУКЦИИ
Гидромеханизированный за

вод предприятия нерудных 
материалов был задействован 
в 1971 году. Все операции по 
перемещению перерабатывае
мых материалов механизиро
ваны. Общая протяженность 
транспортеров около 3 кило
метров. Для улучшения усло
вий труда на заводе внедре
на вытяжная вентиляция, 
узел пылесборки. Особенно
стью работы гидромеханизи

рованного завода является се
зонность. С октября по апрель 
на заводе ведутся ремонтные 
работы. Их осуществляет 
бригада ремонтников Г. П. 
Мельникова. Все работы про
изводятся быстро и с хоро
шим качеством. По-ударному 
трудятся сварщик Д. И. Эк
керт, слесарь Г. А. Фильчи- 
ков, электросварщик А. Т. 
Чемезов и другие. РМЗ в лет
ний период становится одним

из важнейших цехов пред
приятия. Завод выпускает 
инертные—песок, щебень, гра
вий, которыми обеспечивает 
все железобетонные заводы и 
строительно-монтажные уп
равления стройки, а также 
предприятия городов Зимы и 
Байкальска. За летний период 
коллектив Завода намерен 
снизить себестоимость выпу
скаемой продукции на 0,2 про
цента.

Бригада ремонтников, под
держивая почин бригад, вклю
чившихся в социалистическое 
соревнование по достойной 
встрече 25-летия Ангарска, 
обязуется качественно вы
полнить ремонтные работы и к 
дню рождения города обеспе
чить выпуск 10 тысяч кубиче
ских метров щебн*Г и 8 тысяч 
кубических метров песка.

А. ДЕМИН, 
зам. начальника цеха 
переработки инертных 

материалов ПНМ.

Искать
лучший
в а р и а н т

•  СОВЕЩАЮТСЯ 
НАСТАВНИКИ

В конце прошедшей недели 
состоялось заседание цент
рального совета по наставни

честву, на котором были за
слушаны два коллектива —
управление механизации и
СМУ-7. С информациями вы
ступили председатели советов 
наставников А. А. Буб и В. А. 
Брюхин.

«В коллективе механизато
ров,— начал свое выступление
А. А. Буб,— центральный со
вет по наставничеству создан 
В 1974 году, на котором были 
утверждены наставники за
каждой бригадой. Каждый
наставник в управлении меха
низации имеет рабочий жур

нал, куда записывает все о 
проводимой работе, о делах 
бригады.

Одновременно с наставни
чеством мы поднимаем роль 
социалистического соревнова
ния, соединяя моральный и 
материальный стимулы. За 
1975 год в коллективе была 
всего 2 прогульщика и один 
человек побывал в медвытрез
вителе. Это успех, но успокаи
ваться нам нельзя.

В. А. Брюхин рассказал о 
работе наставников СМУ-7. 
Здесь взят курс не только на

работу наставников как вос
питателей, но и как рачитель
ных хозяев, для которых вос
питание рабочих на принципах 
бережного отношения к социа
листической собственности ста
вится наряду с другими вопро
сами.

На заседании высту
пили заместитель предсе
дателя групкома В. Д. Зай
цев, а также заместитель на
чальника отдела кадров И. И. 
Рыжов.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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«...ОТСЮДА МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОД: ПРОДОЛЖАЯ УВЕЛИЧИВАТЬ 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ОТРАСЛИ ГРУППЫ «Б» И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЙХ
*

ПРОИЗВОДСТВА. В ТОРГОВЛЮ И СФЕРУ УСЛУГ, НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ

Т р е б о в а н и я  к т е м , к т о  п л а н и р у е т  р а з в и т и е  у ч а с т к а  э к о н о м и к и  и  

р у к о в о д и т  им».
(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии).

.
Решение задач, поставлен

ных пятилеткой качества пе
ред работниками обществен* 
ного питания, во многом зави
сит от того, насколько колй- 
чество буфетов и столовых, их 
техническая оснащенность от
вечают требованиям сегодняш
него дня. А они документаль
но оговорены еще четыре года 
назад Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР и последующим прика
зом министра руководите л я А! 
строек, промышленных пред
приятий и др.

Согласно этим документам, 
руководители подразделений 
стройки были обязаны постро
ить на всех объектах столовые 
и буфеты для организации го 
рячего питания по нормам: 250 
посадочных мест на 1000 ра
ботающих. Кроме того, предо
ставить работникам общест
венного питания помещения 
для кулинарно-кондитерских 
магазинов по продаже полу
фабрикатов и кулинарно-кон
дитерских изделий.

За прошедшую пятилетку 
введено в эксплуатацию три 
столовых с общим числом по
садочных мест 280, буфеты на

значение в решении вопросов 
качества приготовляемой про
дукции.

Дело в том, что строители 
не имеют ни одной заготовоч
ной столовой в городе. Поэто
му невозможно выполнить ди
рективные указания по пере
воду всех предприятий обще
ственного питания на работу 
с полуфабрикатами, что явля
ется одним из условий резко-

заводе ЖБИ-3, в автобазах 
№№ 3, 4, УПТК, ПНМ. Ча
стично заменено устаревшее 
технологическое оборудование 
в столовых МШ 1, 2, 6, 10, 36, 
выделен специализированный 
автотранспорт столовым 
№№ 1, 2, 6, проведена рекон
струкция буфетов при строи
тельных общежитиях, где в 
настоящее время организова
но горячее питание. Готовится 
более просторное помещение 
для приема пищи на строитель
ных площадках ЭП-60, ЭП-300, 
действует такой пункт в уп
равлении механизации.

Активизировалось строи
тельство столовой в Майске, 
СМУ-б резко увеличило число 
рабочих, дело лишь за УПТК, 
которое недопоставило 16 еди
ниц технологического оборудо
вания. Если будет ликвиди

рована эта неувязка, то 1 мая 
столовая будет сдана в эксплу
атацию. Медленными темпами 
идет строительство столовой 
СМУ-1, причем, здесь, на пике 
строительных работ предпола
гается та же сложность, что 
и на Майской столовой, — 
некомплектные поставки обо
рудования.

Решением III сессии город
ского Совета депутатов тру
дящихся 15 созыва от 27 ок
тября 1975 года утвержден 
план строительства и ввода в 
эксплуатацию в 1978 году за
готовочной столовой на 250 
мест в поселке Байкальск. До 
сих пор на эту столовую нет 
проектной документации, не оп
ределен заказчик. А между 
тем, отдел общественного пи
тания придает строительству 
этой столовой очень большое

го повышения качества приго
товляемой пищи. Соль еще и 
в том, что организация пунк
тов приема пищи на пусковых 
и удаленных строительных 
объектах впрямую зависит от 
наличия заготовочной столо
вой, так как жарочные поверх
ности имеющихся столовых ог
раничены и не могут реализо
вать дополнительную нагруз
ку.

Работники общественного 
нитания провели большую ра
боту по улучшению качества 
приготовляемой пищи, сани
тарного содержания помеще
ний, организации питания на 
стройке. Но решить полностью 
все проблемы нам не удалось. 
Не увеличилось по вине стро
ителей число посадочных мест 
в столовых и буфетах заводов 
ЖБИ-1, ЖБИ-3, ЖБИ-4,

ПНМ. Отсутствуют столовый 
в строительно-монтажных уп
равлениях и на ремонтно-ме
ханическом заводе.

Как правило, крайне медлен
но ведутся ремонтные работы 
действующих столовых. 5 меся
цев простаивали столовые 
№ 2 (ЗЖБИ-2), № 6 (^прав
ление строительства), МЬ 10 
(ЗЖБИ-1). В плане капиталь- 
н о -го  ремонта значится столо
вая ДОКа-1, где необходимо 
полностью заменит^ канализа
цию. Насколько он затянется— 
неизвестно, а ведь столовая 
удалена территориально, дру
гой возможности пообедать 
рабочие не имеют.

Положение усугубляется от
сутствием автотранспорта в 
столовых МЬ№ 10, 27, 39 и 40. 
Питание к пунктам приема 
пищи доставляется на попут
ном транспорте, что категори
чески запрещено по санитар
ным нормам. Перевод всех 
специализированных машин в 
автобазу и система заявок 
проблему не решают, так как 
не выполнено главное условие
— увеличение числа машин.

Обслуживать — значит на
роду служить... Такими высо
кими критериями оценивают 
свой долг, свою профессию 
труженики общепита. И чтобы 
исполнять этот долг ежеднев
но, нужна помощь строителей, 
их горячая заинтересованность, 
желание сделать столовые це
хом номер один.

А. МЕШКЕВИЧ, 
старший инженер-технолог 
отдела общественного пи
тания.

ПРОСТОЯМ ВАГОНОВ — ЗАСЛОН

ДОВЕСТИ АО НОРМЫ
Отмечено, что за послед

нее время внимание к 
обеспечению своевременной 
разгрузки вагонов значитель
но ослаблено. Наблюдается 
также неравномерное предъ
явление грузов к перевозкам 
по дням недели. По вине пред
приятий допускаются большие 
сверхнормативные простои ва
гонов под грузовыми опера
циями. Эти замечания полно
стью относятся и к предприя
тиям нашей стройки.

УЖДТ стройки занимается 
обеспечением перевозок все
возможных грузов для под
разделений управления. Уп
равление строительства прида
ет очень серьезное значение 
вопросам состояния организа
ции погрузочно-разгрузочных 
работ. Принимаются меры по 
сокращению простоев вагонов 
под грузовыми операциями. А 
между тем сверхнормативные 
простои на подъездных путях 
Ангарского управления строи
тельства продолжают не со
кращаться, а расти. Лишь не
которые предприятия несколь
ко улучшили работу, большин
ство же по-прежнему продол
жают работать в этом направо 
лении крайне неудовлетвори
тельно.

Так, за январь 1976 года 
простои вагонов под грузовы
ми операциями по промтовар
ной и продовольственной ба
зам орса при норме 4,5 часа 
составили 55,1 часа, более чем 
в два раза превысил норму

простоя вагонов участок № 2 
завода ЖБИ-1. Такое же по
ложение по заводам №№ 5, 3. 
Руководители этих предприя
тий, понимая, что потребность 
в перевозках грузов постоян
но растет, а вагонного парка 
продолжает недоставать, все 
же не принимают конкретных 
мер, чтобы простои сократить 
до минимума.

В феврале вагоны продол
жают длительное время про
стаивать под грузовыми one-' 
рациями. Это относится к ба- 
з?м орса в первую очередь, но 
руководство орса такой факт 
по всей видимости не трево
жит. А вот заводы №№ 1, 3 и 
5 УПП простои вагонов не
сколько сократили, но нормы 
еще не достигли.

Тяжелое положение сложи
лось и с клиентурой субпод
рядных организаций. Тблько в 
феврале на заводе химреакти- 
вов каждый вагон, а их было 
170, простоял более чем̂  по 29 
часов при норме 2 часа. Таких 
примеров можно привести мно
го. По всей вероятности, руко
водители субподрядных орга
низаций (завод химреактивов, 
гортоп, база Вторсырья, пив
завод) забыли о своем обе
щании ликвидировать неоправ
данные простои вагонов.

Рост сверхнормативных про
стоев отчасти является след
ствием того, что руководители 
всех указанных подразделений 
не выполняют приказы на
чальника стройки об установ
лении строгого ежесуточного

контроля эа состоянием по
грузочно-разгрузочных работ, 
за простоями вагонов в ьы- 
ходные и праздничные дни, 
не проводят своевременного и 
глубокого анализа причин, вы
зывающих увеличение просто
ев. А между тем мы имеем 
право предприятиям, сис
тематически передерживаю
щим вагоны под грузовыми 
операциями сверх установлен
ной нормы, вагоны под по
грузку не давать. Поэтому 
УЖДТ вправе воспользовать
ся этой рекомендацией поста
новления и лишить некоторые 
подразделения возможности 
пользоваться услугами желез
ной дороги. Последствия таких 
серьезных мер не трудно пред
видеть.

Ограничение пропускных 
способностей на железной до
роге, неудовлетворительное ис
пользование подвижного сос
тава создают серьезные труд
ности в перевозках, достав
ках грузов. Это должно забо
тить не только работников 
УЖДТ, но и тех, кто пользу
ется железнодорожным . тран
спортом. Только при должной 
организации погрузочно-раз
грузочных работ в любое вре
мя — ночью, в выходные и 
праздничные дни, применение 
механизации даст возмож
ность довести простои вагонов 
до нормы.

В. ТРЕИНИС, 
начальник службы движе
ния УЖДТ.

•  В ГРУПКОМЕ СТРОЙКИ

ПЛАН — КАЖДОЙ БРИГАДЕ
На одном из последних заседаний президиума 

групкома была заслушана и обсуждена инфор
мация заместителя начальника планового отдела 
Л. С. Якушкина о разработке производственных 
планов на 1976 год для всех цехов, участков и 
смен. Начальник ОНОТиУ Л. Н. Пустынников 
рассказал о составлении бригадных планов. В 
строительно-монтажных подразделениях разрабо
таны и доведены производственные планы для 
68 участков. Планы на первый квартал года до

ведены до прорабских и мастерских участков. Все 
ознакомлены с повышенными заданиями с учетом 
фактического наличия рабочей силы и матери
альных ресурсов.

Первыми такие планы составили отделочники 
из СМУ-5, руководимые делегатом XXV съезда 
КПСС Р. Ф. Козулиной, и бригада монтажников 
СМУ-1 В. И. Жерноклева. Закончено составление 
планов в СМУ-3, УМе, завершается в СМУ-1, б, 
11.

Конференция
рационализаторов
Состоялась восьмая отчет- 

но-выборная конференция ра
ционализаторов и изобретате
лей стройки. 231 делегат от 
предприятий УПП, строитель- 
но-монтажных подразделений, 
УЭС, УМа, УАТа собрался в 
понедельник вечером в акто
вом зале строителей.

В холле актового зала были 
выставлены стенды по рацио
нализации и изобретательству. 
Со вкусом оформил такой 
стенд коллектив рационализа
торов автобазы т  3. Рядом 
фотографии лучших изоб
ретателей и специалистов выс
шего класса: авторемонтника
А. А. Сапунова, слесаря-тисоч- 
ника В. В. Комарикова, авто
электрика Н. Д. Есина и др. 
Совет ВОИР автобазы предо
ставил возможность собрав
шимся наглядно ознакомить
ся с достижениями своих ак
тивистов. Хорошо оформили 
стенды рационализаторы УПП, 
СМУ-7. Книга Почета лучших 
рационализаторов стройки так
же была доступна каждому де
легату.

С отчетным докладом вы
ступила председатель объеди
ненного совета ВОИР стройки 
Г. А. Неверова.

Интересным и содержатель
ным было выступление стар
шего инженера по рационали
зации стройки Т. Ф. Лемтю- 
гиной, которая заострила вни
мание присутствующих на не
достатках в работе с рацио
нализаторами и изобретателя
ми.

В прениях по отчетному до
кладу выступили председатели 
ВОИР и уполномоченные бри
зов Р. Р. Мухаметов с Рм З,
В. П. Панов из УАТа, В. В. 
Зимин из СМУ-7, А. Г Дарен- 
ских из СМУ-3, И. Л. Ьашарин 
из УЭС.

Заместитель главного ин
женера управления строитель
ства Ю. А. Попов коротко оз
накомил рационализаторов с 
итогами 1975 года и отметил, 
что выступления были Ъдно- 
типны, мало прозвучало кри
тических, деловых замечаний.

Л. НИКИТИНА.

Григорий Васильевич Милин ден также знаками победителя 
работает бригадиром бетоно- социалистического соревнова- 
смесительного цеха завода ния. Его бригада в предсъез- 
ЖБИ-4. Григорий Васильевич довском соревновании заняла 
— кавалер ордена Трудового первое место.
Красного Знамени. Он награж- Фото В. НЕБОГИНА.
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  

БРИГАДНОГО ПОДРЯДА
I

СТРОЙКА НА СОВРЕМЕН
НОМ ЭТАПЕ является слож
ным, высокомеханизированным 
производством. Здесь постоян
но совершенствуются формы 
работы, но тем не менее пе- 

4} ред строителями по-прежнему 
стоят большие задачи по даль
нейшему повышению произво
дительности труда. Они требу
ют Максимального напряже
ния усилий строителей в деся
той пятилетке. Чтобы решить 
вопросы дальнейшего повы- ‘ 
шения производительности тру
да, нужно использовать весь 
опыт, накопленный в девятой 
пятилетке. И прежде всего, 
опыт организации и внедре
ния в строительных подразде
лениях бригадного хозрасчета, 
совершенствовать практику ор
ганизации социалистического 
соревнования.

Более трех лет внедряется 
бригадный хозяйственный рас
чет на Ангарской строительной 
площадке, и в 1973 году реше
нием Министерства и ЦК 
профсоюзов стройка отмечена 
как одна из передовых во внед- 

> рении нового.
В последние два года девя

той пятилетки в Ангарском уп
равлении строительства рабо
тало на хозрасчете в среднем 
по двадцать восемь бригад. 
Ими было возведено 84 объек
та общей сметной стоимостью 
около 19 миллионов рублей, 
достигнута экономия против 
планово-расчетной стоимости 
в сумме 154,2 тысячи рублей, 
общее сокращение сроков стро
ительства составило свыше 900 
дней, бригадам выплачено пре
мии более 50 тысяч рублей. 
Анализ работы подрядных 
бригад показал, что произво
дительность труда по этим 
бригадам в среднем возросла 
на 20 процентов по сравнению 
с бригадами, работающими не 
на хозрасчете на аналогичных 
объектах.

Как видим, цифры убежда
ют, что бригадный подряд яв
ляется базой повышения про
изводительности труда строи
телей. Он стимулирует свое
временную и полную комплек
тацию объектов необходимыми 
материалами, проектно-смет- 
ной документацией, финанси
рованием,. а также заставляет 
тщательно проводить инже
нерную подготовку производ
ства. В этом можно убедить
ся, если проанализировать де
ятельность подрядных бригад, 
которые работали по новому 
методу в 1975 году.

II
ЗНАМЕНАТЕЛЬНО ТО, что

в прошедшем году на стройке 
часть бригад трудилась по 
методу бригадного подряда 
на строительстве промышлен
ных объектов. Так, на возве
дении административно-быто

вого корпуса комплекса био
логических очистных соору
жений специализированная 
бригада монтажников второго 
участка СМУ-2 П. Г. Тыднюка 
выполнила задание на 12 дней 
раньше, чем по норме. Отлич
но трудились в эти дни элект
росварщики этой бригады
С. М. Василенко, А. И. Сидо
ренко, А. А. Недорезов, мон
тажники P. X. Фербер, И. А. 
Крутильников. И, конечно же, 
в том, что бригада успешно 
справилась с поставленной за
дачей, немалую роль сыграла 
поставка сборного железобе
тона по недельно-суточным 
графикам.

Бригада В. Ф. Олейника из 
СМУ-3 пользуется заслужен
ной славой одной из лучших, 
на стройке. В минувшем году • 
этот дружный коллектив впер
вые взялся работать по мето
ду бригадного подряда на 
строительстве комбината полу
фабрикатов. С первых же дней 
на объекте была высокая 
культура труда и техники без
опасности, высокое качес!во 
производимых работ. Особен
но было заметно хозяйское 
отношение рабочих по тому 
порядку, который царил на 
строительной площадке: все
материалы соскладированы, с 
площадки мусор убирался 
ежедневно, в образцовом сос
тоянии содержались подъезды 
кчобъекту.

В течение долгого времени 
трудилась по методу бригад
ного подряда комплексная 
бригада каменщиков-монтаж- 
ников из СМУ-1, которой ру
ководит Г. П. Болдырев. Этот 
небольшой коллектив возвел 
пять объектов общей сметной 
стоимостью 426 тысяч рублей. 
Работая по-новому, бригада 
намного сократила сроки стро
ительства, достигла сверхпла
новой экономии средств.

Если сравнить время пре
дыдущего года и того, когда 
бригада была на хозрасчете, 
то видим, что при том же ко
личественном и качественном 
составе выполнение норм вы
работки поднялось на 18 про
центов, а выработка в нату
ральных показателях возросла 
на 19,3 процента. Значительно 
улучшилось качество, повыси
лась готовность объектов к 
производству отделочный и 
монтажных работ. Выработка 
на одного человека в месяц 
возросла с 690 рублей до 1420.

Ill

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ хозрасчет
ного метода является активи
зация рабочих в управлении 
производством, их возрастаю
щая инициативность, заинте
ресованность в социалистиче
ском соревновании. В брига
дах, работающих по злобин- 
скому методу, как правило,

соревнование носит конкрет
ный, деловой характер, осно
ванный на показателях, под
крепленных инженерными и 
экономическими расчетами.

Важное место в организации пе
рехода на метод бригадного под
ряда  заним ает подготовка техни
ческой докум ентации, грам отная 
проработка договора управления 
СМУ с бригадой, составление 
калькуляций, тщ ательная инж е
нерная подготовка объектов, чет
кие, зримы е и объективны е гра
фики комплектной поставки м ате
риалов и конструкций, обеспече
ние совмещ енных графиков работ 
субподрядчиков.

З аслуж и вает  внимания опыт рас-* 
чета калькуляций на ЭВМ в 
СМУ-1. Д ва  года н азад  отдел тру
д а  и заработной платы  СМУ-1 при 
помощи лаборатории НОТ стройки 
разработал  укрупненные нормы за 
трат труда  и заработной платы  на 
строительство домов в панельном 
исполнении, составил нормативные 
карты  с расчетам и ш ифров на 
ЭВМ и передал в вычислительный 
центр.

Там составили программу, и те
перь для того, чтобы получить 
готовую калькуляцию  с ЭВМ, до
статочно подать только объемы 
работ согласно комплектовочной 
ведомости. Освоен так ж е  расчет и 
на кирпичную кладку. Благодаря 
этому, а  так ж е  внимательному от
ношению руководства СМУ-1 к р а з
витию бригадного подряда, здесь 
в минувшем году полож ение было 
наиболее стабильны м.

Хороших результатов доби
лась на монтаже жилья брига
да Михаила Ивановича Стари
кова. Экономия против плано- 
во-расчетной стоимости соста
вила 10,6 тысячи рублей. 
Бригаде выплачено 3 тысячи 
рублей премии, на 36,8 процен
та сокращены сроки строитель
ства.

Что же помогло бригаде до
биться таких весомых резуль
татов?

Прежде всего — четкая ор
ганизация труда в бригаде. 
Работа здесь ведется звеньями 
в три смены. В первую, в ос
новном, осуществляется под
готовка объекта, прием мате
риалов. Монтаж наиболее ин
тенсивно ведется во вторую и 
третью смены. Бригада макси
мально использует строитель
ные машины и механизмы. Ко
личество людей согласно рас
четам и технологическим кар
там определено в 25 человек. 
В соответствии с этим бригада 
оснащена монтажной оснаст
кой, инвентарем и инструмен
том. Четкая специализация 
звеньев на выполнении опре
деленных операций в сочетании 
с широким совмещением про
фессий обеспечивает ритмич
ную работу и рациональное 
использование рабочего време
ни. В коллективе немало от
личных рабочих. Это В. И.

Метляков, В. А. Иваненков, 
звеньевые И. В. Вовчук, при
знанный лучшим монтажни
ком Министерства за 1974 год, 
Е. Е. Васильев, Н. И. Хомяков 
и другие.

В начале года бригада за
ключила договор на соревно
вание с бригадой монтажников
В. С. Жерноклева, работающей 
тоже по методу бригадного 
подряда. Комсомольско-моло
дежный коллектив Жернокле
ва также достиг значительных 
успехов. Средний процент вы
полнения норм составил 155, 
экономия против планово-рас
четной стоимости — 10,8 тыся
чи рублей, на 28,2 процента со
кращены сроки возведения до
мов против нормы. Соревно
вание двух коллективов дало 
добрые плоды. Сокращая сро
ки строительства, бригады, ес
тественно, сокращают и сроки 
содержания механизмов. Со
гласно договору 40 процентов 
от стоимости сэкономленного 
времени содержания механиз
мов идет на премию бригаде.

Сейчас при новой форме хо
зяйственного расчета каждый 
рабочий чувствует свою ответ
ственность за сохранность ма
териалов. Он знает, что, если 
случится поломка изделий, 
стоимость вычтется из зара
ботка бригады. Чувство хозя
ина — это одно из самых 
главных качеств злобинского 
метода.

IV
ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПЫТ 

РАБОТЫ по методу бригадно
го подряда каменщиков кол
лектива А. В. Сафонова из 
СМУ-1. Бригада возводит 
объекты социально-бытового 
назначения. Коллектив этот 
первым на стройке начал тру
диться по злобинскому методу. 
На основе калькуляций и гра
фика был определен численный 
и профессионально-квалифика
ционный состав, потребность в 
инструментах и средствах ма
лой механизации, был разра
ботан комплексный план науч
ной организации труда в брига
де. Уже в первые месяцы 
бригада добилась высоких 
показателей. Сроки строи
тельства были сокращены на 
20 процентов, на 34 процента 
возросла производительность 
труда, улучшилось качество и 
снизилась себестоимость стро
ительно-монтажных работ. В 
1975 году бригада А. В. Сафо
нова по-прежнему работала 
по методу бригадного хозрас
чета. Сроки строительства про
тив нормы сокращены на 28,4 
процента, экономия против пла
ново-расчетной составила 5,2 
тысячи рублей.

Заслуживает внимания и 
опыт организации подрядных 
бригад в СМУ-5 на отделке 
жилья. Так, комсомольско-мо
лодежная бригада кавалера 
ордена Ленина делегата XXIV 
съезда КПСС Е. Г. Михалевой, 
используя имеющуюся меха
низацию, повысила производи
тельность труда за пятилетку 
на 46 процентов.

Широко развернули социа
листическое соревнование под
рядные бригады СМУ-5 в честь 
XXV съезда КПСС. Застрель
щиком соревнования стала 
бригада делегата XXV съезда 
партии Раисы Федоровны Ко

зулиной, выполнившая пяти
летку в мае 1975 года. В дни, 
когда Р. Ф. Козулина участво
вала в работе съезда, бригада 
рапортовала, что социалисти
ческие обязательства выполне
ны. Достигнут рекордный для 
бригады показатель — выра
ботка составила 33,8 квадрат
ных метра отделанной поверх
ности на человека в день.

Не отстают и другие коллек
тивы отделочников. На 153 
процента в среднем выполня
ет задания бригада В. В. Гри
горьевой, на 151,4 процента — 
бригада В. П. Хмель.

V
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД 

шагнул еще дальше. В 1975 
году многие экипажи копро
вых установок впервые тру
дились по методу бригадного 
подряда. Что это дает, мы 

' можем проследить на примере 
экипажа из управления меха
низации, которым руководит 
Алексей Демьянович Масян.

— С переходом на новую 
форму работы мы стали гораз
до строже относиться к расхо
дованию материалов, — рас
сказывает А. Д. Масян. — Ког
да на площадку привозят сваи, 
то следим, чтобы они . были 
уложены на площадке ^ак, 
чтобы можно было их сразу 
брать, а не подтаскивать трак
тором. Это дает не тодько 
экономию времени, но и горю
чего. Повысилась заинтересо
ванность и в более качествен
ной забивке свай. Ведь со
гласно условиям договора за 
хорошее качество экипаж по
лучает премию.

Экипаж А. Д. Масяна спло
ченный, дружный. В первую 
смену, как рбычно, произво
дится ежедневный технический 
уход за копровой установ
кой. Благодаря мастерству 
машинистов А. Д. Масяна и
В. И. Бразаускаса, бережному 
отношению к технике копров
щиков Е. И. Татарникова, 
М. Ф. Морозова, Е. Е. Сер
жанта и В. Я. Морозова уста
новка работает почти без пе
ребоев, не требует остановок 
на профилактический ремонт.

VI
В ПЕРВОМ ГОДУ десятой 

пятилетки намечено дальней
шее развитие бригадного под
ряда на стройке. Приказом на
чальника управления строи
тельства будет переведено на 
бригадный подряд 55 бригад. 
На строительстве жилья дол
жны быть созданы хозрасчет
ные участки, а значит, практи
чески все бригады здесь будут 
работать по злобинскому ме
тоду.

Создание хозрасчетных
бригад и участков — требова
ние времени, необходимость. 
Они являются тем резервом 
повышения производительно
сти труда, поиск которого ве
дется постоянно. Опыт пока
зал, что внедрение хозяйствен
ного расчета — самый верный 
путь дальнейшего движения 
вперед.

# Л. ЦИНК, 
начальник лаборатории 

НОТ.
На сним ках 1075 года: работаю т 

кровельщ ики бригады  И. М. Куф- 
тина из СМУ-1; начало строитель
ства ш колы в микрорайоне в; 
бригада П. Г. Тыдню ка из СМУ-2.

Фото В. НЕБОГИН А.
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Н А О Р Б И Т Е  С М О Т Р А

Т О В А Р И Щ  П Е С Н Я
Встреча с самодеятельными артистами поселка 

Майск всегда оставляет хорошее впечатление. 
Культура, строгость, серьезность, с которой они 
подходят к составлению программы, с лихвой 
компенсируют недостатки, которые сопутствуют 
организации самодеятельного искусства.

И на этот раз мы увидели идейно выдержан
ную литературно-музыкальную композицию. Все 
участники одеты строго, академично и вместе с 
тем—по-праэдничному: женщины—в белых блу
зах и длинных черных юбках, мужчины—в стро
гих костюмах и белых сорочках. Но если музы
кальная часть композиции подтверждена хоро
шим материалом («Песня о тревожной молодо
сти», «Партия—наш рулевой», «Заправлены в 
планшеты»..), то литературная часть проигрывает: 
сделав удачный смысловой зачин—высказыва
ния В.^И. Ленина—авторы композиции увлеклись 
этим приемом и обеднили композицию в смысле 
эмоциональном.

Основным жанром на смотр артисты художе
ственной самодеятельности Майска избрали пес
ню. Песня в композиции, песня в репертуаре жен
ского и мужского вокальных ансамблей... И хотя 
участницы женского вокального ансамбля полу
чили четверки, вина в этом аккомпаниа
тора Г. Белова, а вокальный материал, голоса 
ансамбля—богатые. Как всегда свежо, с задо
ром, с непременной дозой лукавства и юмора 
прозвучал мужской вокальный ансамбль. Осо
бенно ему удалась песня Шаинского «Салажата».

Нынешний смотр, посвященный XXV съезду 
партии, является частью Всесоюзного смотра на
родного творчества, который решено проводить 
один раз в пять лет. Самодеятельности поселка 
Майск есть что показать: на месте
организована выставка фотографий, дружеских 
шаржей, корней. Лучшие из работ найдут место 
на городской выставке.

В. ХАМАГАНОВА, член жюри.

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ
Этот год в дош кольных детских уч

реж дениях стройки объявлен годом 
нравственного воспитания, что непо
средственно перекликается с задачам и 
в этой области, поставленными XXV 
съездом партии.

В начале апреля в актовом зале  
состоится конференция родителей, те
ма которой—«Нравственное воспита
нно детей дош кольного возраста» . На 
конференции будут предлож ены б не

больших докладов, имеющих целью 
дать информацию родителям, как 
лучше и правильнее направить воспи
тательную  работу в семье.

Участники конференции увидят вы
ставку детского творчества, фотомон
таж и, раскры ваю щ ие ж изнь детей в 
садах  н яслях. Отделом детских учреж 
дений подготовлено несколько мате
риалов на педагогические темы, д л я  
которых газета  «Ангарский строи

тель» лю безно предоставляет свои
страницы.

Мы надеемся, что родители примут 
активное участие в конференции, по
делятся опытом нравственного воспи
тания у себя в семье со страниц га
зеты и с трибуны конференции.

С. КОРОЛЬЧУ К, 
инспектор отдела детских 

учреж дений.

: / •  I  v
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Фабрика-кухня для рабочих 
нефтехимического комбината 
— пусковой объект этого года. 

Фото В. НЕБОГИНА.

• В КЛУБАХ ГРУПКОМА

ВЫБРАТЬ
ДОРОГУ

В четверг в клубе «Восход» 
состоялся вечер, заключаю
щий цикл мероприятий по 
профориентации. Его подго
товили совместно школа JSfe 22 
и актив клуба, которые под
держивают друг с другом са
мую тесную связь.

Вечер открылся первой стра
ничкой — приветствием, его 
приготовили участники худо
жественной самодеятельности 
Игорь и Володя Сериковы, 
Володя Рябов, Сережа Ива
нов, Валя Павлов и Валя 
Смолянинов.

Вторая, самая большая 
страничка,— рассказ о про
фессиях. Профессию модель

ера наглядно продемонстри
ровали работники и манекен
щицы ателье «Соболь». О че
сти быть строителем расска
зала работница ЗжБИ-5 
Р. Саяпина. С большим вни
манием ребята выслушали 
рассказы о своих профессиях 
юриста городской адвокатуры 
Б. Аликина и корреспондента 
нашей газеты С. Верещагиной. 
Всем им пришлось ответить 
на разнообразные вопросы, ко
торых у ребят множество на
готове.

Закончилась встреча с про
фессиями большим концертом 
художественной самодеятель
ности.

В. КАГИРОВА,
зав. массовым сектором 

клуба «Восход».

один
ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

РАЗ
У В И Д Е Т Ь

Выставка, проходившая в 
здании городской станции 
юных техников, была посвящена 
50-летию детского техническо
го творчества, которое отмеча
ется в октябре этого года.

Она имеет свою историю. 
Вот уже 11 лет юные умель
цы школ и клубов выносят на 
суд зри+елей свои работы. С 
каждым годом количество 
моделей увеличивается. И 
нужно заметить, ребята ста
раются не делать повторений, 
очередная выставка приносит 
новое.

В этом году юные любители 
порадовали большим числом 
изделий из дерева: резьба,
графика, выжигание; красивой, 
с интересными сюжетами, че
канкой.

Среди множества работ не 
потерялись экспонаты, вы
ставленные воспитанниками 
клуба юных техников групко- 
ма. Распластали тугие крылья 
авиамодели, сделанные рука
ми мальчишек из авиамодель
ного кружка. Женя Ковалев 
представил действующую мо
дель—большой радиоуправля
емый мотопланер, который 
уже участвбвал в соревнова
ниях и показал высокие ка
чества. Коля Матвеев показал 
кордовую пилотажную дейст
вующую модель, а Андрей 
Ацута—действующую модель 
воздушного боя.

Выделяются работы Коли 
Сохи. Он сам конструктор и 
мастер, на его счету семь мо
делей собственной конструк
ции. Одна из них носит на
звание «Синяя птица», специа
листы отмечают оригинальную 
идею — кр ы ф  с обратной 
стреловидностью, расчеты ко
торого выполнены на стро
гой математической основе. 
Интересны работы и его това
рищей по кружку Андрея Леш- 
ко, Вовы Арсентьева, Юры 
Солдатенко. Руководителями и 
наставниками ребят являются 
В. Н. Ершов и В. Г. Макру- 
шин.

В клубе юных техников 
строительства есть кружок на
чинающего моделирования, ку
да ходят ребята 1-4 классов. 
И они коллективно сделали 
экспонат на выставку—дейст
вующий маячок.

Очень уж привлекли маль
чишек и девчонок электрон
ные, так называемые, живые 
игрушки. Забавно наблюдать 
за отчаянным лаем щенка, 
если у него отобрать кость. 
Черного кота окликнешь: 
«Васька, Васька!», — и он под
мигивает ярко-зеленым гла
зом. А важная и степенная 
сова? Тот, кто сумеет довести 
стержень по проводу до ее 
крючка-носа, получает конфе
ту. Но если коснулся совы, 
тотчас вспыхнут желтым ог
нем ее круглые глаза. Эти 
сложные и интересные игруш
ки смастерили Валера Федо
ров, Коля Рыжков, Сережа 
Веретков, Дима Рубцов, Ви
талик Мареев из радиотехни
ческого кружка, которым ру
ководит Анатолий Иванович 
Кряжев.

Лучше один раз увидеть, 
чем сто—услышать. В истино- 
сти этого правила убеждаешь
ся, побывав на выставке, в на
стоящем городке юных масте
ров.

Л. АРШИНОВА, 
слушатель рабфака ИГУ.

На снимке: действующие мо
дели игрушек, изготовленные 
умельцами клуба юных тех
ников стройки.

Фото В. НЕБОГИНА.

В
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 24 МАРТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕМ МОСКВА

12.00—Новости. ,
12.10—Ц в .‘ тел. Ф ильм—детям . «П ри
ключения Буратнно». Телевизионный 
худож ественный фильм. 1-я серия.
13.20—Н а вопросы телезрителей отве
чает член-корреспондент АН СССР 
В. Г. Афанасьев.

С 13.60. до 16.35—Перерыв.
16.35—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного худож ественного 
фильма «Смок и М алы ш ». 2-я серия.
18.00— «Время».
14.30— Цв. тел. «М олодые ученые — 
лауреаты  премии Ленинского комсо
мола» .
19.10—Цв. тел. «Весеннее настроение». 
Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.40—«П ри ангарье» .
20.10—-« Сибиряки в десятой пятилет
ке». П ередача 1-я.
20.40— «БАМ. Год первый». Хроникаль- 
но-документальный фильм Иркутской 
студии телевидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного многосерийного худож ественного 
фильма «Смок и М алы ш ». 2-я се
рия
22.40—На вопросы телезрителей отве
чает член-кбрреспондент АН СССР 
В. Г. Афанасьев.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
23.10—«Знакомьтесь, участники ВДН Х ». 
П ередача расскаж ет об опыте работы 
специализированного совхоза «Усоль- 
скнй», где каж ды й второй работник 
— участник ВДНХ.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
23.40—Цв. тел. «Синее рзеро». Д оку
м ентальный фильм. • *
24 00—«В рем я».
00.30—Цв. тел. М еж дународная това
рищ еская встреча по футболу. Сбор
ная Болгарин — сборная СССР. Т ран
сляция из Болгарин. В перерыве —

тираж  «Спортлото».
2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.05—«Пионерская орбита». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.40—Цв. тел. «Н аука сегодня».
20.15—«М олодежь планеты ». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«М узыка и мы».
21.45—«Советуем, предлагаем , реко
мендуем». Телевизионная реклам а.

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Ф ильм—детям . «При
ключения Буратино». Телевизионный 
худож ественный фильм. 2-я серия.
13.20— «Рассказы вает Терентий Семе
нович М альцев». Телевизионный очерк.
14.00—Цв. тел. М еж дународная това
рищ еская встреча по футболу. Сбор
ная Болгарии — сборная СССР. П е
редача из Болгарии.
16.45—«Ленинский университет милли
онов». «П рограмма дальнейш ей борь
бы за мир и меж дународное сотруд
ничество» .
16.15—Цв. тел. Концерт.
16.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного худож ественного 
фильма «Смок и М алы ш ». 3-я серия.
18.00— «В рем я».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—Концерт.
18.40— «П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.10—Цв. тел. М еж дународная встре
ча по хоккею. С борная Ш веции — 
сборная СССР. З-й период. П ередача 
нз ШЬеции.
19.45—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото».
20.00—Цв. тел. «Это вы м ож ете»: Кон
курс изобретателей, участников Все
союзного смотра научно-технического 
творчества молодежи.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного многосерийного худож ественного 
фильма «Смок и М алы ш ». 3-я серия
22.30—«Ленинский университет милли
онов». «П рограмма дальнейш ей борь
бы за мир н м еж дународное сотрудни
чество» .
23.05—Цв. тел. «Песня д ал ек ая  и близ
к ая» .
24.00—«В рем я».

2-я пргорамма 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30^-Цв. тел. «Ш ахм атная ш кола». 
Б елая ладья .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК ____
19.10—«Реш ения XXV съезда КПСС 
выполним».
19.46— «М олодая проза Сибири». В. Чи
вилихин.
20.45—Новости.

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА 
1-я программа '  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10—Цв. тел. Ф ильм—детям . «Стро
гая игра». Художественный фильм. 
13.26—Цв. тел. «Толик и Тобик». М уль
типликационный фильм.
13.35—«Три этю да о Д агестане» . Д о 
кументальны й фильм.
14.00—Цв. тел. М еж дународная встре
ча по хоккею. С борная Ш веции — 
сборная СССР. П ередача из Ш веции.
З-й период.
14.36—Цв. тел. «Фронт Анголы». Теле
визионный документальный фильм. Ав
тор политический обозреватель В. Д у 
наев.
16.36—Концерт народной артистки 
РСФ СР Е. Образцовой.
16.25—Цв. тел. «Кинопанорам а». Ведет 
передачу кинокритик Г. К апралов.
18.00—«В рем я».
18.30— «Москва и москвичи».
19.10—Н а экране — кинокомедия. «Д ев
чата» . Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.45—«П ри ангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. «К инопанорама». Ведет 
передачу кинокритик Г. К апралов. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.50—П рограмма дл я  работников про
мышленности.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
24.00—«Время».

I 2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—Д л я детей. «Ф утбольные звез
ды ». Сборник мультфильмов.
20.10— «С Иркутском связанны е судь
бы» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45— « Н алад чи к» . Телевизионный до
кументальны й фильм.
С 21.15 до 22.60—Перерыв.
22.50—Цв. тел. «Фронт Анголы». Теле
визионный документальный фильм.

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

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

Слесарей-авторемонтннков — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 4о рублей.

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

Машинистов мостового крана — срок обучения 4,5 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 ниже 8 классов.

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

9-33-72, 9-33-56.

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

Варщики асфальта, варщики 
мастики, сушилыцики, 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 обесточиваются об
щежитием. Доставка на pa6oty и 
с работы служебным транспортом.

Обращаться: отдел кадров за
вода М 8, телефон 58-06. Проезд 
трамваем № 2 до конечной оста
новки.

В военизированную охрану управления строительства требуются
стрелки.

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