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Досрочно!

Коллектив управления  
механизации первым рапор
товал о досрочном выпол
нении плана 10-ти месяцев 
первого года 10-й пятилет
ки, тем самым сделав хо
роший подарок 59-й годов
щине Великого Октября.

Особенно успешным был 
для механизаторов третий 
квартал. План по генподря
ду выполнен на 102,6 про
цента. собственными сила
ми— 104,1. При плане 2282 
рубля на человека в месяц 
в управлении достигнута 
выработка 2406 рублей, что 
составило 106,4 процента.

За третий квартал внед
рено 15 мероприятий по но
вой технике, что принесло 
экономию 15,7 тысячи руб
лей, подано 15 рацпредло
жений.

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
К 59-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

1. Д а здравствует 59-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции!

2. Д а здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории —• эпоху революционно
го обновления мира, перехода от капитализма к социа
лизму!
3. Д а здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 

революционное интернациональное учение, знамя борь
бы трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма!
4. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за прет

ворение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, величественной программы десятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом стро
ительстве!
5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борь

бы за выполнение решений XXV съезда КПСС, актив
ными организаторами и воспитателями масс!

6. Пусть. славится в веках героический советский на
род — строитель первого на земле коммунистического 
общества!
7. Д а здравствуй героический рабочий класс Страны 

Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма!
8. Д а здравствует славное колхозное крестьянство— 

активный строитель коммунизма!
9. Д а здравствует советская народная интеллигенция

— активный строитель коммунизма!
10. Д а здравствует нерушимый союз рабочего класса, 

колхозного крестьянства, народной интеллигенции! 
Пусть крепнет идейно-политическое единство советско
го общества!

И . Д а здравствует братская дружба народов СССР
— великое завоевание ленинской национальной полити
ки КПСС!

12. Д а здравствует ленинская Коммунистическая парт 
тия Советского Союза — партия научного коммунизма, 
испытанный авангард рабочего класса, всего советского 
народа!

Да здравствует великое нерушимое единство партии 
н народа!

13. Д а здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
органы подлинно народной власти! Пусть развивается 
и крепнет социалистическая демократия, ширится уча
стие трудящихся в управлении государством!

14. Советские профсоюзы! Направляйте социалистиче
ское соревнование и движение за коммунистическое от
ношение к труду на всемерное повышение эффективно
сти производства и качества работы! Шире вовлекайте 
трудящихся в управление производством!

Д а здравствуют советские профсоюзы — школа ком
мунизма!

15. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинским учением, достижениями науки, тех
ники и культуры! Приумножайте славные революцион
ные, боевые и трудовые традиции советского народа! 
Будьте в первых рядах борцов за успешное выполне
ние решений XXV съезда КПСС!

16. Д а здравствует Ленинский комсомол — надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!

17. Да здравствуют советские женщины — пламен
ные патриотки нашей социалистической Родины, актив
ные участницы трудовой и общественной жизни! Честь 
и слава женщине-матери, отдающей тепло своего серд
ца воспитанию детей — будущих строителей коммуниз
ма!

18. Советские воины! Неустанно совершенствуйте 
свою боевую и политическую подготовку, овладевайте 
современным оружием и новой техникой, бдительно и 
надежно охраняйте мирный труд советского народа!

Д а здравствуют героические Вооруженные Силы 
СССР!

19. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво доби
вайтесь повышения производительности труда, эффек
тивности производства и качества работы во имя 
дальнейшего роста социалистической экономики — ос
новы могущества Родины и неуклонного подъема бла
госостояния народа!

Выше знамя социалистического соревнования за ус
пешное выполнение плана 1976 года!

20. Честь и слава трудовым коллективам, передовикам 
и новаторам производства, идущим в авангарде всена
родной борьбы за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успешное выполнение 
плана первого года десятой пятилетки!

21. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь 
за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных 
планов с наименьшими затратами! Всемерно укрепляй
те плановую, технологическую и трудовую дисциплину! 
По-хозяйски используйте резервы производства, доби
вайтесь строгой экономии материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов!

22. Работники промышленности! Боритесь за прет
ворение в жизнь решений XXV съезда КПСС по даль
нейшему развитию и укреплению индустриальной мо
щи нашей Родины! Добивайтесь ускорения техническо
го прогресса, быстрого освоения и лучшего использо
вания производственных мощностей!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техно
логии!

23. Работники промышленности! Настойчиво боритесь 
за увеличение производства высококачественных това
ров народного потребления! Обновляйте их ассорти
мент, полнее удовлетворяйте запросы советских людей!

24. Работники строительства! Боритесь за успешное 
выполнение поставленных XXV съездом КПСС задач 
в области капитального строительства! Своевременно 
вводите в действие новые объекты! Стройте быстро, 
добротно, экономично и на современной технической 
основе!
25. Работники транспорта и связи! Развивайте и со- , 

вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно 
улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее 
удовлетворяйте запросы советских людей!
26. Трудящиеся Советского Союза! Активно претво

ряйте в жизнь аграрную политику КПСС! Ускоряйте 
темпы механизации и химизации сельского хозяйства, 
мелиорации земель! Настойчиво проводите курс на спе
циализацию и концентрацию производства на базе 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции!

27. Работники сельского хозяйства! Настойчиво бори
тесь за  ̂ осуществление решений XXV съезда КПСС, 
добивайтесь повышения эффективности сельскохозяй
ственного производства! Лучше используйте землю, 
технику, удобрения, все материальные ресурсы!

28. Колхозники и работники совхозов! Лучше исполь
зуйте имеющиеся резервы для выполнения планов и 
социалистических обязательств по производству и про
даже государству продуктов земледелия и животно
водства! Боритесь за ус/тешное проведение зимовки 
скота, закладывайте прочную основу высокого урожая 
будущего года!

29. Честь и слава труженикам сельского хозяйства, работ
никам промышленных предприятий, транспортных и загото
вительных организаций, всем, кто своим самоотверженным 
трудом обеспечил успешное выполнение высоких социалисти
ческих обязательств по производству и продаже государству 
зерна н. ‘других сельскохозяйственных продуктов!

30. Работники торговли, общественного питания, службы 
быта и коммунального хозяйства! Активнее развивайте и со
вершенствуйте сферу услуг, внедряйте прогрессивные формы 
и методы работы! Боритесь за высокую культуру обслужива
ния советских людей!

31. Трудящиеся Советского Союза! Свято берегите и приум
ножайте общественную собственность! Добивайтесь экономии 
сырья, топлива, электроэнергии, металла и других материалов!

32. Работники народного хозяйства! Настойчиво повышайте 
свое профессиональное мастерство, овладевайте экономически
ми знаниями, современными методами хозяйствования и уп
равления! Шире внедряйте в производство научную организа
цию труда, передовой опыт, новейшие достижения науки и 
техники!

33. Инженеры и техники! Рационализаторы и изобретатели! 
Активно претворяйте в жизнь поставленные XXV съездом 
КПСС задачи по ускорению научно-технического прогресса! 
Добивайтесь скорейшего внедрения в производство новых на
учных разработок, изобретений и передового опыта!

34. Советские ученые! Настойчиво боритесь за успешное вы
полнение задач, поставленных XXV съездом КПСС1 Повышай
те эффективность научных исследований, укрепляйте связи 
науки с производством, добивайтесь быстрейшего внедрения 
научных достижений в народное хозяйство!

Слава советским ученым, вносящим достойный вклад в 
строительство коммунизма!
35. Деятели литературы и искусства, работники куль

туры! Высок? несите знамя партийности и народно
сти советского искусства! Отдавайте свой талант и 
мастерство служению народу, делу коммунизма, соз
давайте произведения, достойные нашей великой Ро
дины!

36. Работники народного образования! Всемерно по
вышайте качество обучения, совершенствуйте подго
товку кадров для народного хозяйства! Воспитывайте 
подрастающее поколение в духе идеалов и нравствен
ных принципов коммунизма, сознательного отношения 
к учебе и труду!

37. Работники здравоохранения и физической культуры! 
Улучшайте медицинское обслуживание населения, активнее 
внедряйте физическую культуру в повседневную жизнь совет
ских людей!

38. Ветераны революции, войны и труда! Наставники моло
дежи! Передавайте юношам и девушкам свои знания и опыт, 
активно участвуйте в воспитании молодого поколения на ре
волюционных, боевых и трудовых традициях советского наро
да!

39. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую Роди
ну, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навыками! Го
товьтесь стать активными борцами за дело Ленина, за  комму
низм!

40. Братский привет коммунистическим и рабочим партиям 
— боевому марксистско-ленинскому авангарду рабочего клас
са и всех трудящихся, стойким борцам против империализма, 
за мир, демократию, национальную независимость и социа
лизм!

41. Д а здравствует пролетарский интернационализм — испы
танное и могучее оружие международного рабочего класса!

Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов всего 
мира на незыблемой основе марксизма-ленинизма, пролетар
ского интернационализма!

42. Коммунисты Европы! Боритесь за достижение 
целей, выдвинутых берлинской Конференцией комму
нистических и рабочих партий!
43. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
44. Братский привет народам социалистических стран! 

Пусть развивается и крепнет мировая система социа
лизма—великое историческое завоевание международ
ного рабочего класса, решающая сила антиимпериа
листической борьбы, оплот мира, демократии и соци
ального прогресса!
45. Д а здравствует единство и сплоченность народов 

стран социалистического содружества!
Пусть крепнет нерушимый боевой союз коммунисти

ческих партий социалистических стран на основе испы
танных принципов марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма!
46. Братский привет героическому вьетнамскому на

роду! Пусть крепнет и процветает Социалистическая 
Республик^ Вьетнам — важный форпост сил мира 
и социализма в Юго-Восточной Азии!
47. Братский привет мужественному лаосскому наро

ду! Пусть крепнет и процветает Лаосская Народно- 
Демократическая Республика, ставшая на путь строи
тельства социалистического общества!
48. Братский привет рабочему классу капиталистиче

ских стран — самоотверженному борцу за права всех 
трудящихся, за мир, демократию и социализм!

49. Горячий привет народам, сбросившим колониаль
ные оковы, борющимся за упрочение независимости, 
за прогрессивный путь социального, экономического 
и культурного развития, за перестройку международ
ных экономических отношений на справедливой, демо
кратической основе!
50. Братский привет народам Анголы, Мозамбика, Гви- 

неи-Бисау и Островов Зеленого Мыса, ведущим му
жественную борьбу за упрочение национальной1 неза
висимости и социальный прогресс!
51. Горячий привет народам Африки, борющимся про

тив империализма и расизма, против всех остатков ко
лониализма, за свободу и национальную независи
мость!

Народы мира! Усиливайте поддержку борьбе наро
дов Зимбабве, Намибии, Южной Африки за полную
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52 .' Пусть крепнет могучий союз революционных сил
— мировой системы социализма, международного ра
бочего движения, борцов за национальное и социаль
ное освобождение народов!
53. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист

ских застенках мужественным борцам за свободу наро
дов, демократию и социализм!

Коммунисты и трудящиеся всех стран! Активнее 
включайтесь в борьбу за прекращение террора и реп
рессий!

Свободу узникам империализма и реакции!
64. Братский привет рабочему классу, всем трудя

щимся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против реакционно-фашистских сил!

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами 
Чили!

Свободу Луису Корвалану!
Свободу всем узникам фашистской хунты!

55. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за ус
тановление справедливого и прочного мира для всех 
юсударств и народов Ближнего Востока, против им
периалистического вмешательства во внутренние дела 
арабских стран, за полную ликвидацию последствий 
израильской агрессии!

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и арабских 
стран!

56. Народы европейских стран! Настойчиво добивайтесь пол
ного претворения в жизнь Заключительного акта Общеевропей
ского совещания, превращения Европы в континент мира, без
опасности, сотрудничества и социального прогресса!

57. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно отстаи
вающему свою независимость от империалистических посяга
тельств! /

Народы мира! Требуйте вывода всех иностранных войск с 
территории Кипра, уважения его суверенитета и территориаль
ной целостности!

58. Горячий привет рабочему классу, всем трудящимся Пор
тугалии, ведущим самоотверженную борьбу за сохранение я 
упрочение демократических завоеваний, за свободное и неза
висимое развитие своей страны!

59. Горячий привет рабочему классу, всем прогрессивным 
силам Испании, борющимся за свободу, за демократическое 
обновление своей страны!

60. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение мира, 
сотрудничество и добрососедские отношения, за обеспечение 
безопасности в Азии на основе совместных усилий государств 
континента!

61. Народы мира! Боритесь за углубление разрядки 
международной напряженности, за воплощение ее

в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами с различным социальным стро
ем! Разоблачайте происки сил агрессии, реванрчизма и 
реакции — врагов мира и безопасности народов!
62. Народы мира! Добивайтесь, ч^обы неприменение 

силы стало законом в международных отношения ., а 
ядерное оружие было запрещено навечно! Боритес^ за 
прекращение гонки вооружений, за переход к сокра
щению накопленных запасов оружия, к разоружению!
63. Д а здравствует ленинская внешняя политика Со

ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

Пусть полностью воплотится в жизнь выработанная 
XXV съездом КПСС программа дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и 
независимость народов!
64. Да здравствует наша великая Родина — Союз 

Советских Социалистических Республик!
65. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод

ством Коммунистической партии — вперед, к новым 
победам в строительстве коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

У СТРОИТЕЛЕЙ И ЗА
КАЗЧИКА ЕЩЕ ЖИВУ

ЧА ПРАКТИКА: в первом
квартале доделывать «мелочи» 
и подбирать «остатки» работ, 
зачастую весьма солидного 
объема -на сданных под пуско
наладку комплексах. А во вто
ром квартале начинается рас
качка на новых пусковых: 
уточняется проектная доку* 
ментация, согласовываются 
сроки поставки оборудования, 
объемы работ. И пока -реша
ются эти вопросы, теряется 
драгоценное В)ремя, которое 
можно наверстать только ав
ральными усилиями.

Не избежал такой участи и 
один из важнейших пусковых 
комплексов первого года де
сятой пятилетки—полиэтилен, 
ввод которого в эксплуатацию 
был записан в социалистиче
ских обязательствах строите
лей, заказчика — объединения 
«Ангарскнефтеорпсинтез», тру
дящихся города и области.

Об этом говорили на про
шедшем 14 октября кустовом 
партийной собрании коммуни- 
стов, строящих комплекс, за
меститель главного инженера 
строительства В. Г. Машаров, 
директор завода полимеров 
О. Л. Лаврентьев, заместитель 
генерального директора объе
динение сАнгарокнефтеоргсин- 
тез» С. И. Погосянц, началь
ник генподрядного СМУ-2 
Б. Г. Сухов, бригадир мон
тажников МСУ-42 И. Ф. Ларь- 
кин и другие. А положение 
дел таково, что государствен
ный план по комплексу за 9 
месяцев выполнен всего на
36,5 процента. Причем, с уста
новленным планом не справи
лась ни одна организация, а 
на полиэтилене работают 
бригады СМУ-2, СМУ-4, 
СМУ-7, управления механиза
ции, МСУ-76, Востокхиммон- 
тажа, Сибтеплоизоляции, Во- 
стоксибсантехмонта-жа, Сиб- 
монтажавтоматики, Восток- 
промсвязьстроя.

Учитывая, что комплекс по
лиэтилена является производ
ством сложным, требующем 
особо высокого качества ра
бот, которые значительно от
стают от согласованных гра
фиков, партийный комитет 
строительства совместно с 
партийным комитетом произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеорпсинтез» пер
вое кустовое партийное собра
ние провели еще в апреле 
1976 года. На нем были при
няты деловое постановление 
и социалистические обязатель
ства на второй квартал. Глав
ной целью этих обязательств 
являлось наверстать упущен
ное. Однако она оказалась не 
выполненной. И в июле ход 
строительства комплекса поли
этилена было вынуждено рас
сматривать бюро горкома пар
тии. По его решению были

разработаны мероприятия, 
согласно которым предстояло 
не только наверстать отстава
ние от плановых заданий, но 
и обеспечить хороший задел. 
Под согласованным графиком 
работ поставили свои подпи
си начальник управления стро
ительства Н. В. Фирсов и ге
неральный директор объедине
ния Б. А. Блудов, но добить
ся коленного перелома в ходе 
строительства не удалось. По
ложение дел на комплексе 
снова рассматривалось с уча
стием строителей, заказчика, 
представителей строительного 
и монтажного Главков, снова 
был составлен план мероприя
тия. И снова сорваны обгово
ренные сроки.

Из этого видно, что в пла
нах мероприятий и графиках 
недостатка не было. А вот 
практические дела на строи
тельстве комплекса оказались

прессорной—шустые разгово
ры. А у нас до сих пор идут 
дебаты, можно ли монтиро
вать компрессоры, хотя строи
тели не закончили чистовую 
отделку. Конечно, нельзя. Уни
кальное оборудование требует 
к себе особого уважения. Но 
и терять времени нельзя. М ож
но выиграть не меньше двух 
недель, если не распаковывая 
оборудования его доставить в 
компрессорную. И опять пре
пирательства—можно или нет, 
а время идет.

О цехе 10-74 — особый раз
говор. Именно этот объект 
чаще всего назывался тт. Ма- 
шаровым, Лаврентьевым, ,По- 
госянцем. Именно он решает 
сегодня судьбу комплекса. По 
нормам строительства, а еще 
точнее, по достигнутой выра
ботке бригадой И. Ф. Ларь- 
кина и стоимости работ мон
тировать компрессоры надо не

ниях, как необеспеченность 
участков тт. Борисова и Шля- 
хова из СМУ-2 механизмами, 
транспортом, подъемниками. 
Нет на участках я достаточ
ного количества хороших спе
циалистов-отдел очников, в ко
торых они испытывают боль
шую потребность. Руковод
ство строительства в лице 
тт. Машарова В. Г. и Сили
на С. Б. «горячо» проводит
планерки, обещает строителям 
подкрепление всем необходи- 
мьам, но дальше обещаний по
ка дело не идет. До сих пор 
так и не удалось добиться
выделенных «целевым назна
чением», по словам главного 
инженера строительства С. Б. 
Силина, автомашины, экска
ватора для подготовки тран
шей под укладку кабеля, шах: 
топодъемников, необходимого 
количества трайлеров.

Не решен до сих пор воп-

ф СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: 
ПОЛИЭТИЛЕН

ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ

в таком состоянии, что сегод
ня строители, монтажники и 
заказчик поставили перед фак
том срыва социалистических 
обязательств трудящихся го
рода и области. И кустовое 
партийное собрание решило 
мобилизовать все силы и 
средства, чтобы выполнить 
обязательства — взять послед
ний рубеж и в декабре сдать 
комплекс под пусконаладку.

Не станем называть многие 
объективные причины затяж 
ного производства работ. Да 
и коммунисты на кустовом 
партийном их тоже не назы
вали. Разговор шел о сегод
няшнем дне, о тех неотлож
ных задачах, решение кото
рых даст возможность сказать: 
комплекс сдан в эксплуата
цию.

— Я одного не пойму,— го
ворил заслуженный строитель 
РСФСР бригадир МСУ-42 
Иван Федорович Ларькин.
— Почему до сих пор не 
сдан под монтаж компрессо
ров объект 10-74. Это — серд
це комплекса, ввод полиэти
лена в эксплуатацию без ком-

менее 8 месяцев. Но если в 
эти октябрьские дни бригада 
сможет начать монтаж, кол
лектив прославленного масте
ра обязуется справиться с за
данием в этом году! Можно 
ли упустить такую возмож
ность? Нельзя. Монтажники 
делают все от них зависящее, 
они готовы начать.

..Л о не готовы строители. 
В свое время этот цех претер
пел полную реконструкцию 
фундаментов. Но шли дни, 
недели, строители СМУ-2 
слишком долго примерялись, 
советовались. В итоге време
ни не осталось, а цех стоит 
без остекления, нулевая часть 
объекта не выполнена, чисто
вая отделка—тоже (нет во
рот, не установлено освеще
ние, до конца не устранен 
брак по фундаментам, не ре- 
шен вопрос с охраной объек
та). Работы много, а дней не 
осталось.

И не случайно директор за
вода полимеров О. Л. Л ав
рентьев вынужден был гово
рить на партийном собрании
о таких парадоксальных явле-

рос поставки резины для ос
текления объектов 10-90 и 
10-75. Бригадир £ . О. Бань- 
ковский каждое утро просит 
ее у начальника участка., тот 
у начальника СМУ, послед
ний—в УПТК строительства, а 
там с олимпийским спокойст
вием отвечают: резины нет.

И понятна озабоченность на
чальника СМУ-2 коммуниста 
Б. Г. Сухова. Объем работ 
на комплексе полиэтилена к 
годовому плану СМУ состав
ляет 20 процентов. В настоя
щее время здесь задейство
вано 45 процентов всех ресур
сов коллектива, месяца два 
назад было 60 процентов. Зна
чит, дело не в малом коли
честве рабочих, а в том отно
шении к комплексу, которое 
сегодня бытует в управлении 
автотранспорта стройки, уп
равлении механизации, в про
изводственно - диспетчерском 
отделе. Только по их вине 
распоряжения руководства не 
выполняются почти по меся
цу, создавая ничем не оправ
данные трудности в заверше
нии работ. А р аз '‘отстает ген

подрядчик, то, как следствие, 
отстают монтажники, электро
монтажники, другие специа
листы.

В работе партийного соб
рания принял участие второй 
секретарь горкома партии 
И. В. Федосеев. Он справед
ливо заметил, что на объек
тах и сегодня тишина. На 
комплексе и в октябре, как и 
прежде, можно наблюдать од
ну и ту же картину: рабочие 
не загружены, в большинстве 
своем то курят, то греются у 
костра, то переходят от объ
екта к объекту. Казалось бы, 
еще в сентябре, когда заказ
чик выделил для форсирова
ния работ на комплексе более 
100 тысяч рублей на авансо
вую премию, надо было вы
дать всем без исключения кол
лективам напряженные зада
ния, назвать сумму премии, 
которая причитается при его 
выполнении. Этого не произо
шло. Более того, в середине 
октября стало известно, что 
бригады СМУ-2 не только не 
имеют ’ понятия о премии, но 
даже не имеют нарядов на 
месяц. Конечно, при такой ор
ганизации труда едва ли уда
стся успешно завершить рабо
ты по комплексу.

И. В. Федосеев предложил 
в этн дни за выполнение те
матических заданий, а направ
лены они должны быть на 
безусловное начало пускона
ладки в этом году, спраши
вать непосредственно с руко
водителей управлений, органи
заций, а не с начальников 
участков и прорабов. У пер
вых руководителей больше 
власти, больше возможности 
решать вопросы по механиза
ции труда, своевременному 
предоставлению работ смеж
никам. И спрос этот должен 
быть строгий.

Закончилось партийное соб
рание принятием социалисти
ческих обязательств до конца 
этого года. В этих обязатель
ствах названы конкретные 
сроки выполнения необходи
мых работ каждым коллекти
вом.

Вчера социалистические обя
зательства, отпечатанные в 
листовке «За труд ударный!», 
поступили в каждую органи
зацию, строящую полиэтилен. 
Одновременно решено создать 
на полиэтилене корреспондент
ский пункт редакции газеты 
«Знамя коммунизма» и «Ан
гарского строителя», регуляр
но публиковать материалы о 
ходе его строительства.

Соцобязательство о вводе 
комплекса п о л и э т и л е н а  
должно быть выполнено—это 
дело чести ангарских строите
лей, монтажников и эксплуа
тационников. И возможности 
для этого есть. •

В. КУРЬЯНИНОВ,
М. ШАГАНСКИЙ.

л
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В микрорайоне 7 бригада М. И. С тарикова из 
С.МУ-1 заверш ила м онтаж  первого девятиэтаж ного дома 
новой серии. Этот дом отличается улучшенной плани
ровкой квартир, зам етно отличается внешним видом.

Н а снимках В. Н ебогина: новый дом; звеньевой 
Юрий Сенников; разгрузка  панелей на соседний дом 
N9 8.

В системе комсомольской по
литсети начался левый (учеб
ный год. По рекомендации ЦК 
ВЛКСМ в комсомольских ор
ганизациях стройки на 1976— 
1978 год <в целях углубленного 
изучения материалов XXV 
съезда партии наедены новые 
курсы. «Политика КПСС — 
марксизм-ленинизм в дейст
вии» — этот курс предназна
чается для слушателей средне
го звена. «Актуальные вопро
сы политики КПСС» — про
грамма для слушателей на
чального звена. В новом учеб
ном гощу программы и мето
дическая литература разрабо
таны по-новому. Особенность 
их в том, что вопросы исто
рии КПСС, ВЛКСМ, комсо
мольского строительства, про
блемы экономики н управле-

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРБИТА

К У Р С Ы  —  
СЛУШАТЕЛЯМ

Е
кия производством будут изу
чаться в тесной связи с мате- 

алами XXV съезда партии, 
ля слушателей высшего зве

на предназначается теоретиче 
ский семинар — «Актуальные 
вопросы теории и политики 
КПСС в овете решений XXV 
съезда партии». Таких семина
ров в комсомольской политсе
ти создано два.

Всего на стройке в системе 
комсомольской политсети ор
ганизовано 52 кружка, 19 из 
них предназначены для слу
шателей начального звена н 31 
кружок — для слушателей 
среднего звена. 955 человек 
являются постоянными слуша
телями кружков и семинаров. 
Из них 872 комсомольца. Все 
курсы и семинары рассчитаны 
на два года изучения. Нача
лись занятия в политсети Л е
нинским уроком под девизом 
«Пятилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и твор
чество молодых». Ленинский 
урок рекомендовано проводить 
с широким привлечением моло
дежи, приглашением ветеранов 
труда, руководителей подраз
делений. На сегодняшний день 
во многих подразделениях уже 
прошел Ленинский урок. На 
должном уровне он был про
веден в УАТе и УЖДТ. Но, 
например, в СМУ-5 Ленинский 
урок должен быть проведен в 
пяти кружках, но занятия не 
состоялись ни в одном. То же 
можно оказать и о СМУ-6.

В. ТЮТРИН, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ стройки.

Второй том... недоделок
Когда в сентябре стало яс

но, что комплекс этилбензола 
не сдать в эксплуатацию, так 
как у заказчика не имелось в 
наличии достаточного количе
ства фторопластовых труб, ар
матуры, 5 насосов, две емко
сти (кстати — их и сегодня 
нет), нефтехимики нашли са
мый испытанный метод тормо
жения дел строителей и мон
тажников. СХн, хотя и выгля
дит наивным, срабатывает без
отказно.

Не станем утверждать, что 
был сговор iy начальника цеха
А. М. Лисова и начальника 
пусконаладочной бригады 
Я. К. Серебровского, но в сен
тябре строителям были выда
ны отпечатанные ведомости с 
недоделками в количестве... 
,1134 штуки. Пока шло уточне
ние, устранение проектных 
"недоделок (непонятно, где 
только эксплуатация была

•  РЕПЛИКА «

раньше), оказалось, что гото
вился еще один том недоделок.

И вот когда в штабе ком
плекса хотели крикнуть ура, 
ведь недоделки резко пошли 
на убыль, даже монтажники 
МСУ-42 из 500 их довели до 
82, в октябре появился тот 
самый второй том недоделок, 
насчитывающий их 772 штуки. 
Было от чего схватиться за го
лову главному инженеру уча
стка МСУ-42 В. Касьянову, 
бригадиру МСУ-76 Л. Крыло
ву, строителям. Один началь
ник комплекса В. А. Колганов 
не волновался. И, раздавая не
доделки по организациям, го
ворил поучительно: «Изучайте 
внимательно, здесь пахнет «ли
пою».

Изучение началось. А в это 
время начальник цеха и на

чальник пусконаладочной
бригады ходили по комплексу 
и потирали руки. Знали ведь, 
что многие недоделки сиз 
пальца высосаны», но молча
ли. Только, когда каждый 
пункт был рассмотрен, спох
ватились. Оказалось, что более 
86 недоделок надуманы, еще 
90 относятся к управлению ка
питального строительства за 
казчика, около 40 — к руко
водителям цеха. Но время-то 
ушло.

Конечно, нельзя снимать со 
счетов слабую работу строи
телей, монтажников, изолиров
щиков. Но в данном случае 
заказчик в лице начальника 
цеха т. Лисова А. М. не толь
ко не помогает приблизить 
пуск комплекса в эксплуата
цию, а, наоборот, замедляет.

В. БЫВАЛЫЙ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
АВТОМАШИНА 
ВЫДЕЛЕНА

В листовке *3а труд 
ударный!» была напечатана 
заметка €Выработка... без 
механизмов», в которой вы
сказана критика в адрес уп
равления автомобильного 
транспорта, которое не вы
деляет автомашину для уча

стка А. А. Борисова, строя
щего важнейший пусковой 
комплекс года — полиэти• 
лен. Как сообщил замести
тель начальника УАТа А. В. 
Овчинников, задержка с вы
делением автомашины про
изошла в связи с поздним 
поступлением распоряже
ния. В настоящее время ав
томашина выделена и на
правляется непосредственно 
на комплекс полиэтилена.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕН- 
НЕ-ЗИМНБГО ПЕРИОДА го
да в городе ежегодно проис
ходит большое количество по
жаров, в результате которых 
государству наносятся значи
тельные материальные ущербы.

Основными причинами пожа
ров в этот период являются> 
неосторожное обращение с ог
нем, неисправность и непра
вильная эксплуатация отопи
тельных приборов, пользование 
для обогревания самодельны
ми электронагревательными 
приборами, неправильное уст
ройство печей и дымоходов, от 
неосторожности при курени* 
Кроме этих причин, пожары 
возникают и от нарушения

ностей, личного имущества 
граждан, но и сопровождаются 
гибелью и травмами людей. 
Такое несчастье произошло в 
железнодорожном вагоне, при
способленном под жилье в пос. 
Железнодорожном Усть-Илим
ского района, при котором по
гибли 6 рабочих.

Все они находились в не
трезвом состоянии и спали в 
период возникновения пожара. 
Причиной пожара послу
жил перегрев электрона
гревательного прибора кустар
ного изготовления, оставлен
ного без присмотра.

Практика показывает, что 
пожары в жилых домах про
исходят главным образом из-

Служба О!

правил пожарной безопасности.
Сезонность в условиях Си

бири с особой силой влияет 
на число пожаров и на проти
вопожарное состояние объек
тов. Подготовка к зимнему се
зону — ответственная и кро
потливая работа, от которой 
зависит не только ритмичность 
деятельности предприятия, уч
реждения, совхоза, но и без- 
опаснось их в пожарном отно
шении.

Успех подготовки к зиме на
ходится в прямой зависимости 
6т приведения в исправное 
состояние приборов отопления 
и правильной их эксплуатации 
в щколах, больницах,. зрелищ
ных учреждениях, производст
венных зданиях, в совхозе, а 
также в жилом секторе города 
и сельских населенных пунк
тах.

Каждый рабочий и служа
щий независимо от занимаемой 
должности отвечает за про
тивопожарное состояние вве
ренного ему помещения, обо
рудования, материальных цен
ностей. Поэтому он обязан 
знать и соблюдать установлен
ные правилами, инструкциями 
и распоряжениями меры по
жарной безопасности. Но неко
торые товарищи не чувствуют 
такой ответственности.

5 февраля 1976 года произо
шел пожар в квартале 125 в 
киоске Яв 14 «Союзпечати» 
из-за оставленного включен
ным без присмотра электро- 
кам*Йа. Убыток составил 906 
рублей.

В зимний период резко повыша
ется пожарная опасность в жи
вотноводческих фермах, гаражах, 
предприятиях и мастерских по ре
монту техники. Чаще всего здесь 
приходится сталкиваться с такими 
характерными нарушениями, как 
применение паяльных ламп для 
отогревания замерзших труб, при
менение факелов для разогревания 
застывших двигателей, оставление 
печей без надзора в местах стой
лового содержания скота. Рано 
или поздно подобные “Нарушения 
неизбежно приводят к пожару.

К сожалению, большинство 
пожаров и загораний по-лреж- 
нему происходит в жилом сек
торе города и сельских насе
ленных пунктах. При этом по
жары влекут не только по
вреждения материальных цен

за незнания и несоблюдения 
населением правил пожарной 
безопасности в быту. Именно 
поэтому основными причинами 
пожаров в жилом секторе на 
протяжении продолжительного 
времени остаются неосторож
ное обращение с огнем, не
брежное пользование электро
нагревательными приборами и 
предметами бытовой химии, 
нарушение правил электропро
водки, различных токоприемни
ков и газовых плит, детская 
шалость с огнем. Только за 
первое полугодие 1976 года 
убыток от пожаров, происшед
ших в квартирах и частных 
жилых домах, составил 2352 
рубля.

В целях сокращения коли
чества пожаров и ущерба от 
них в осенне-зимний период 
хотелось бы, чтобы руководи
тели предприятий и других 
организаций обратили должное 
внимание на противопожарное 
состояние своих объектов. Ес
ли вы заметите, что ваш това
рищ по работе или сосед .по 
жилому дому нарушает пра
вила пожарной безопасности, 
от которых может произойти 
пожар, немедленно примите 
меры, чтобы он устранил на
рушение.

Помните, все, что нажито за 
долгие годы трудом человека, 
пожар уничтожает за минуты 
времени. Нельзя забывать и о 
самых элементарных правилах 
пожарной безопасности:

не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

не топите неисправные печи;
не разрешайте детям ипдогь 

спичками и разводить костры;
не бросайте непотушенную 

спичку и окурок;
не применяйте в эксплуата

цию неисправную электропро
водку.

При соблюдении этих пра
вил — пожару нет места. 

'Будьте осторожны с огнем.
А. ЕРШОВ,

инструктор профилактики
ВПЧ-18.
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СРОКИ 
ТОРОПЯТ

(Сдача онкологического дис
пансера намечена на четвер
тый ювартал года. Сегодня 
здесь сосредоточены много 
строительных, монтажных 
бригад. Работы хватает всем. 
Все еще большие объемы у 
монтажников и электриков. 
Устройство вентиляционных 
коробов по чердаку и трем 
этажам здания ведется очень 
медленно. На чердачное по
мещение до сих пор не под
нято ни одного вентилятора. 
Не лучше обстоят дела и с 
лифтами. ' Кстати, у электри
ков МСУ-76 на этом объекте 
«хвостов» предостаточно. Мон
таж системы освещения, уста
новка светильников, (устрой
ство выключателей, розеток, 
сигнализация—этн работы так
же задерживаются. Необходи
мо срочно установить элект
рические щиты, но МСУ-76 по
стоянно ссылается то на от
сутствие нужных труб, то еще 
на что-либо. Открытые штра- 
бы необходимо # заделывать, 
штукатурить ниши, а нельзя— 
электрики тянут.

Не в лучшем свете выгля
дит и генподрядчик. СМУ-1 
до сего времени не сдало шах
ту лифтов. Это задание уже 
предостаточно кочевало из те
матики в тематику. А сейчас 
его и записывать перестали: 
оскомину набило. Держит 
СМУ-1 и с бетонной подго
товкой подвального помеще
ния. Надо бы произвести под
сылку грунта, но руки почему- 
то все не доходят.

Тревогу внушает и задерж
ка с теплом. Подать его дол
жны были еще 18 октября. Си
стема отопления смонтирова
на, готов узел управления, 
казалось бы, можно прини
мать тепло, а дело застопори^ 
лось. Холодные утренники, 
морозные дни стоят на дворе. 
Во всю надо разворачиваться 
малярам. Их здесь сегодня 
три бригады: Е. Мордовнной, 
Г. Савасткж, И. Андрейченко. 
В помощь квалифицированным 
отделочникам пришли две 
группы маляров из ГПТУ-10. 
Второкурсникам можно бы до
верить серьезные работы, но 
при холодной температуре эф
фективно трудиться просто 
нет возможности* а калорифе
ры не спасают. Сейчас здесь 
ведется подготовка под чисто* 
вую окраску.

Отделочных работ на этом 
объекте очень много. Пред
стоит произвести масляную 
окраску 3,5 тысячи квадрат
ных метров стен, настелить
2,5 тысячи квадратных меттров 
линолеума, более 700 квад
ратных метров метлахских по
лов—̂ всего на 50 тысяч руб
лей. Отделочники из бригады 
Н. Панкиной сегодня ведут 
облицовку стен в кухонном 
блоке глазурованной плиткой. 
В хирургическом отделении 
трудится бригада Л. Скворцо
ва. Отделка операционной тре
бует особого мастерства, тща
тельности, аккуратности.

Четкая координация дейст
вий всех смежных и субпод
рядных организаций будет 
способствовать своевременной 
сдаче нужного городу объек
та.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Осенняя ярмарка
В прошедшую субботу пищевики стройки провели тради

ционную осеннюю ярмарку. Около кафе «Лада», кинотеатра 
«Гренада», магазинов «Заря» и «Сибирячка» была организо
вана широкая продажа кондитерских и кулинарных изделий. 
В большом ассортименте была рыбная кулинария, мясная, 
мучная продукция—пирожки, булочки, торты. Много прода
валось овощей, фруктов. Дневная выручка составила почта 
десять тысяч рублей. Собственной продукции—кулинарных 
и кондитерских изделий было продано на шесть тысяч.

24 октября пищевики планируют выезд в подшефные Бо- 
ханский и Аларский районы. В честь окончания уборки уро
жая на селе также будет организована широкая продажа 
самой разнообразной вкусной продукции.

ИЗ АЛЬБОМА ХУДОЖНИКА
Имя Николая Евдокимовича Емельянова, бывшего 

художника управления строительства, давно и хорошо 
знакомо нашим читателям. Неоднажды уже читатели 
встречались на страницах нашей газеты с его рисун
ками. Сюжетом для них, как правило, служат живо- 
писные уголки Ангарска, берегов Китоя. Есть ц Нико
лая Евдокимовича и портретные зарисовки, на которых 
запечатлены труженики нашей стройки, передовики 
производства. Четкость рисунка, поэтический настрой 
обличают все его работы.

РАБОТНИКАМ С Т Р О Й И Н Д У С Т Р И И
В стоительстве применяют 

много различных основных и 
вспомогательных материалов. 
Сотни лет капитальные зда
ния возводились из кирпича, 
камня, известняка, ракушечни
ка. Но возведение зданий из 
этих материалов требует боль
ших затрат, тяжелого ручно
го труда. На смену пришел 
дешевый, менее трудоемкий, 
менее дефицитный и более 
прочный материал—бетон.

Для рабочих заводов сбор
ного железобетона предназна
чена книга И. И. Цыганкова 
«Формирование железобетон
ных конструкций». В ней изло
жены основные понятия о бе
тоне, из каких материалов он 
состоит и какие требования к 
ним предъявляются. Расска
зано об основном формующем 
оборудовании, о режимах фор
мования, о правилах техники 
безопасности при формовании.

Большая работа сейчас про
водите*? в области снижения 
теияовой обработки железобе
тонных изделий. Необходимы 
новые приемы и режимы теп
ловой обработки, позволяющие 
сократить длительность выдер
живания изделий в формах.

Стройиздат выпустил книгу 
Д. С. Мих айовского «Способы 
ускоренного прогрева изделий

+  НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

заводского домостроения». В 
ней рассмотрены вопросы фор
сированной тепловой обработ
ки, что обеспечивает повыше
ние эффективности производ
ства. Показаны пути уменьше
ния продолжительности выдер
живания изделий в формах 
за счет сокращения времени 
разопрева и последующей теп
ловой обработки бетона и 
многое другое.

В последнее время возросло 
применение более прочных бе
тонов, особенно для предвари
тельно-напряженных элемен
тов, имеющих на различных 
стадиях работы дополнитель
ные специфические особенно
сти, проверяемые расчетом.

V

Предложения по расчету 
трещиностойкости и дефор
маций элементов даны в кни
ге «Предельные состояния эле
ментов железобетонных кон
струкций» В ней изложены 
результаты исследования де
формаций сжатых гибких бе
тонных и железобетонных эле
ментов. Описан обобщающий 
опыт по расчету железобе
тонных плит с трещинами при 
действии моментов н продоль
ных сил.

Вторым переработанным и 
дополненным изданием вышел 
учебник для вузов В. Н. Бай
кова и Э. Е. Сигалова «Желе
зобетонные конструкции». В 
нем изложены физико-меха
нические свойства бетона, ар
матуры и железобетона. Даны 
принципы проектирования же
лезобетонных конструкций 
производственных и граждан
ских зданий. Этим учебником 
могут пользоваться не только 
студенты, но и инженерно- 
технические работники.

В настоящее время важней
шей задачей строителей яв
ляется снижение массы зда
ний и сооружений за счет об
легченных конструкций.

В. Г. Довжик и другие ав
торы предлагают свою книгу 
«Технология высокопрочного 
керамзитобетона». В ней чита
тель найдет теоретические и 
практические основы высоко
прочных керамзитобетонов, 
факторы, влияющие на их ос
новные свойства: прочность,
деформ ативн ость. Описаны 
особенности отдельных техно
логических процессов и режи
мов. Освещены результаты ис
следований по технологии вы
сокопрочных керамзитобетонов 
в нашей стране и за рубежом.

Л . ЕРОЩЕНКО, 
________ библиотекарь.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
*

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.40—Цв. тел. «Литературные встре
чи».
10.25—Цв. тел. «Содружество социали
стических стран».
10.55—Цв тел Р. Шуман. Концерт для 
фортепьяно с оркестром.
11.55—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
12.40—Цв. тел. Фильм—детям. «Вклю
чите северное сияние». Художествен
ный * фильм.
14 00—Новости.
14.20—Цв. тел. «Москва—Владивосток». 
Телевизионный многосерийный доку- 
йентальный фильм. 5-я серия — 
«Здравствуй, Западная Сибирь!». 6-я 
серия — «Новосибирские встречи».
15.20—«Как велит сердце», худож ест
венный фильм.
16.55—«Человек и закон».
17.25—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «В вашем доме».
18.00— «Время».
18.30—Цв. тел. «Спринт для всех».
20.05—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент.
20.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ных документальных фильмов «На 
земле саамов», «Кольские сказы».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Ц в ., тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — «Крылья Со
ветов» . 3-А период.
22.05—«Человек и закон».
22.35—Цв. тел. Р. Шуман. Концерт для 
фортепьяно с оркестром.
23.30—«Время».

24.00—Цв. ?ел. Кубок европейских 
чемпионов по футболу. «Динамо» (Ки
ев) — ПАОК (Салоники. Греция)

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Горизонты сибирской науки».
19.45—«Земля, до востребования». Ху
дожественный фильм. 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новостд.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Творческие встречи».

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
9.25—«Товарищ Серго». Телевизион
ный документальный фильм.
10.05--ЦВ. тел. «Шахматная школа».
10.35—Цв. тел. «Четвертый жених». 
Художественный фильм.
11.50—Цв. тел. «Слово о хлебе*. Вы
ступление писателя Ю. Грибова.
12.10—Цв. тел. «Веселые старты*.
12.55—Цв. тел. «М узыкальнее вечера 
для юношества».
14.20—Цв. тел .' «Москва—Владивосток*. 
Телевизионный многосерийный доку
ментальный фильм. 7-я Серия—«Глав
ный перекресток». 8-я серия — «У 
самого чистого моря».
15.15—Цв. тел. «Четвертый Аених». 
Художественный фильм.
16.30— Цв. тел. Тираж «Спортлото».
16.45—«Ленинский университет милли
онов». «Во имя мирного будущего»
17.15—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент». «Молодые исполнители».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Кубок европейских чем
пионов по футболу. «Динамо» (Ки
ев) — ПАОК (Салоники. Греция).
19.15—Цв. тел. «Четвертый жених».
20.30—Цв. тел. Концерт участников ху
дожественной самодеятельности.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—«Ленинский университет милли
онов». !Во имя мирного будущего».
21.55—Цв. тел. Концерт.
22.45—«Четвертый жених». Художест
венный фильм.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Волшебник Изум
рудного города». Кукольный фильм- 
спектакль. I-я серия.
20.00—Альманах «Человек н природа». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Концертный зал». Лауреат 
Международного конкурса Захар Брон
21.55—«Шахматный клуб».

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.40— Цв. тел. «Музыкальная жизнь».
10.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля. 'М. Паньоль. «Топаз».
12.20—Цв. тел. «Природа и человек»
12.50—Цв. тел. Фильм—детям. «Если 
мы вместе». Телевизионный художест
венный фильм. '
14.20—Цв. тел. «Москва—Владивосток». 
Телевизионный многосерийный доку
ментальный фильм. 9-я серия — «До
рогой землепроходцев». 10-я серия — 
«Здравствуй, океан!» .
15.15—Цв. тел. «С песней по жизни».
16.25—Цв. тел. «Социалистический об
раз жизни и благосостояние народа*. 
Ответы на письма телезрителей. Ве
дет передачу политический обозрева
тель по вопросам внутренней жизни 
Л. А. Вознесенский.
17.25—Цв. тел. Эстрадный концерт.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «В краю ювелиров». 
Телевизионный документальный фильм.
19.05—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля. М. Паньоль. «Топаз».

20.40—Цв. тел. «Слово о хлебе». Вы
ступление писателя Ю. Грибова. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Социалистический об
раз жизни и благосостояние наро
да».
22.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля.*М. Паньоль. «Топаз*.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Волшебник Изум
рудного города». Кукольный фильм- 
спектакль. 2-я серия.
20.05—«По страницам альманаха «Си
бирь» .
20.35—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Киногоризонт*.

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники; тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщики, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями №№ 1 и 4 До остановки 
«Ангарский электромеханический 
завод».

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

а

В СМУ-3 на постоянную рабо
ту срочно требуются плотники, 
бетонщики, каменщики, ученики 
плотников, бетонщиков, отделоч
ников. Обращаться в отдел кад
ров СМУ-3. Проезд трамваем до 
остановки кинотеатр «Октябрь».

Орс строительства производит
набор учеников для индивиду
ально-производственного обуче
ния следующим профессиям: 

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения б меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

кондитеров
1 год.

срок обучения

Принимаются лица не моложе 
семнадцати с половиной лет, с 
образованием 8— 10 классов.

За период обучения выплачи
вается стипендия 54 рубля.

Обращаться по адресу: 8 мик
рорайон, дом 8-8а, орс строитель
ства, отдел кадров; телефоны: 
9-3-02-44. 9-3-34-63.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—>84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20 .
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