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Финишу года —ударнЫе дела!
Передовое
прораФство

В успехах бригады Станислава Архиповича Вот и сейчас, в короткий перерыв, он читает бе-
Дофынина из СМУ,1 большая заслуга агитато- гонщикам об ударной вахте строителей области 
ра Федора Ивановича Горюнова, который всегда п ^  ^
знакомит рабочих с важнейшими событиями в из газеты «Восточносибирская правда», 

стране и за рубежом, с обстановкой на стройке. Фото В. НЕБОГИНА.

Прорабство Николая Кон
стантиновича Кухарева из 
СМУ-4 занимается прокладкой 
подземных коммуникаций. В 
течение нынешнего года кол
лектив успешно справляется с 
производственной программой. 
Принимая активное участие в. 
социалистическом соревновании 
по ОМУ, он трижды занимал 
призовые места. В настоящее 
время прорабство выполняет 
ответственные работы на объ
ектах строящегося цеха заво
да химреактнвов, цементном 
заводе.

За десять месяцев 'выполне
ние плана прорабством соста
вило 111,3 процента, а выра
ботка на одного рабочего под
нялась до 110,2 процента. Хо
рошим показателем является и 
отсутствие перерасхода фонда 
заработной платы.

Н. ИКОННИКОВ, 
старший инженер ОТиЗ 

СМУ-4.

Р а б о ч и м ,  ИТР
и о л у ж а щ и м 
управления механизации

~ *

Руководство стройки, пар
тийный комитет, групком и ко
митет ВЛКСМ с большим 
удовлетворением восприняли 
сообщение е том, что ваш кол
лектив досрочно выполнил ГО" 

довое задание. Достигнутые 
высокие производственные по
казатели — результат самоот
верженного труда каждого. 
Сердечно поздравляем вас с 
трудовой победой в первом го
ду десятой пятилетки. Надеем
ся, что за оставшееся время 
сможете освоить дополнитель
но к заданию не менее 300 ты
сяч рублей. Желаем вам даль
нейших успехов на благо все* 
го советского народа.

Н. В. ФИРСОВ, 
начальник Ангарского 

управления строительства.

И. X. КАНАРИК, 
секретарь парткома.

В. Н. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома.

Г. И. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета' ВЛКСМ.

Р А П О Р Т

Коллектив механизаторов, 

включившись в социалистиче

ское соревнование по досроч

ному выполнению плана пер

вого года десятой пятилетки, 

выполнил производственную 

программу и справился с со

циалистическими обязательст

вами досрочно — 2 декабря, 

освоив 3 млн. 393 тысячи руб

лей. Это наш трудовой вклад 

в достойную встречу 60-летия 

Великого Октября.

А. А. БУБ, 
начальник УМа.

Р. Я. КОШОВЕР, 
секретарь партбюро.

И. Г. ХОРУН, 
председатель постройкома.

И. Ф. КРАСНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Обязательство выполнено
В этом годи коллектив комплексного эки

пажа из С МУ-7, которым руководит комму
нист Александр Александрович Дукарт, сно
ва досрочно выполнил принятые*социалисти
ческие обязательства. В экипаж входят два 
экскаватора, которыми управляют А. А. Д\ 
карт, Г. Г. Г  
Кравцов.

Поляков, Я. Ф. Сорокин и Я. \
На каждый экскаватор установлена нор

ма выработки—105 тысяч кубических мет
ров грунта. Экипаж взял обязательство пе

реработать 215 тысяч кубических метров. 
Свое слово рабочие выполнили 13 декабря.

Экипаж Дукарта уже который год сорев
нуется за право быть лауреатом премии 
имени Ольги Яковлевны Потаповой, первого 
Героя Социалистического Труда на стройке, 
и делами доказывает, что достоин этой пре
мии.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома С МУ-7.

В счет 1977 года,
Две бригада ДОКа-2 — Ни

колая Андреевича Седина и 
Александра Николаевича Ка
лугина первыми на комбинате 
досрочно справились с планом 
по росту производительности 
труда.

Бригада грузчиков А. Н. Ка
лугина цеха по отгрузке гото
вой продукции выполнила план 
еще в октябре. Сверх задания 
коллектив до конца года от
правит на строящиеся площад
ки города продукции на 345 
тысяч рублей. Сегодня груз*

чики трудятся уже в счет пер
вого квартала 1977 года.

Бригада плотников из цеха 
деревоконструкций план по 
росту производительности тру
да выполнила четвертого нояб
ря. 40,2 тысячи рублей дано 
сверх задания. Открыт счет 
трудовых достижений февра
ля будущего года.

Оба коллектива также ус
пешно справились с планом 
11 месяцев по всем показате
лям.

0 0 0 0 0 0 0  0 0 

К олялш дж ровкл в  Саляск
Недавно в трест Зимахнмстрой отправилась бригада мон

тажников из СМУ-1* руководимая Михаилом Стариковым. 
Коллектив уехал для того, чтобы оказать практическую по
мощь в строительстве жилья в новом городе Саянске. Целый 
месяц монтажники пробудут в командировке. Несомненно, 
этот месяц принесет пользу зиминцам. Богатый опыт по 
строительству жилья, накопленный бригадой Старикова за 
долгие годы, пригодится тем, кто приехал строить город 
юности. Наш юэрр.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Комплектуют 
с июня

С июня 1976 года бригада 
А. Ставинова ведет трубную 
обвязку оборудования на рас
ходном складе строящегося 
цеха завода химреактнвов.

Комсомольске - молодежное 
звено, которым руководит В. 
Шипицын, в честь 60-летия 
Великого Октября развернуло 
социалистическое соревнова
ние. Ребята взяли повышен
ные обязательства. Однако за
казы для монтажных работ, 
которые комплектует опытный 
завод треста Востокхнм мон
таж, вовремя не поставляются.

Так по заказу Т-52-653 на 
прошлой неделе завод не до
дал 10 сборок. Подобные за
держки не способствуют раз
витию социалистического со
ревнования и срывают обяза
тельства всей бригады.*

В. ПАШЕЧКО,* 
монтажник, комсорг 

бригады.

+  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭМЗ

Сверх п л а н а -  
40 тысяч рублей

Строительство второй очереди электромеханического за
вода набирает темпы. В ноябре комплексная бригада мон
тажников М. 3. Зарипова с четвертого участка СМУ-6 смон
тировала две крупные фермы для цеха крупноблочных уст
ройств. За две неполные смены было установлено сорок ку
бометров сборного железобетона. Выработка в эти дни соста
вила 140 процентов. К концу года коллектив предполагает 
смонтировать в комплексе с плитами покрытия еще один
надцать ферм, освоив при этом сорок тысяч рублей. С пла
ном четвертого квартала участок намерен оправиться до
срочно—к 15 декабря.

В настоящее время бригада М. 3. Зарипова вплотную 
занялась строительством административно-бытового корпуса 
АЭМЗ. Установлены плиты перекрытий и колонны по всему 
зданию, выполнена ванная оварка. На возведении корпуса 
монтажники заключили договор со СМУ на подрядное веде
ние работ. Договор начал действовать с первого октября и, 
закончится лишь 15 апреля будущего года. За этот период 
требуется произвести монтаж сборных железобетонных кон
струкций всего каркаса. Срок выполнения работ предпола
гается сократить почти на 29 процентов против нормативно
го. Сметная стоимость объекта более 234 тысяч рублей. На 
сегодня из этой суммы освоено уже 75 тысяч. Для старта 
показатель не так уж плох.

Все работы ведутся в две смены. Два этажа закончены 
полностью, к концу месяца бригада должна завершить и 
третий. Успех во многом будет зависеть от комплектного 
снабжения сборным железобетоном. Сегодня, к примеру, 
третий этаж здсгопорился из-за отсутствия колонн и риге
лей.

Но подряд не позволяет терять драгоценного времени. И 
поэтому даже при отсутствии необходимого рабочие старают
ся не терять ни минуты, выполняя сопутствующие опера
ции. Отлично трудятся сварщики Александр Кревенко и 
Сергей Бабенко, монтажники Михаил Сойников и бригадчр 
Михаил Зарипов. Они изо дня в день перевыполняют нор«мы 
выработки. К концу года участок на строительстве объек
тов промышленности освоит дополнительно сорок тысяч

рублей С. ВЕРЕЩАГИНА.

--
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РАБОТАТЬ ЕСНОМ СОДРУЖЕСТВ
Прошедшее общее собрание коммунистов стройки, на ко

тором с информационным докладом о работе партийного 

комитета за прошедший год отчитался И. X. Канарик, ра

ботало в духе критики и самокритики, дало возможность 

увидеть много положительного в деятельности хозяйствен- 

ных органов и партийных организаций и вместе с тем указа

ло на те вопросы, решение которых в ближайшее время 

диктуется самой жизнью.

С этого номера газеты мы начинаем печатать выдержки 

из выступлений коммунистов.

Н. Г. БОГОМОЛОВ, секретарь 

партбюро СМУ-4:

— Партийная организация 
СМУ-4, испсяьауя право контро- 
ля деятельности администрации, 
в 1976 поду на своих собраниях 
рассмотрела 5 вопросов хозяйст 
венной деятельности, решение ко
торых вызывалось самой жизнью 
коллектива. Принимаемые поста' 
новления в основном выполня
ются.

Но бывает так, что коммуни
сты на партийном собрании обя
зывают руководство СМУ и пар
тийное бюро решать такие вопро
сы, которые нужно решать толь
ко совместно с руководителями 
и партийными орган из ациями дру
гих управлений и предприятий 
стройки.

На протяжении многих лет на 
каждом объекте нефтехимии нам 
приходится выполнять работы по 
восстановлению и очистке колод
цев и камер сетей водоснагбже- 
ния и канализации. При произ
водстве вертикальной планировки 
территории, которую ведет кол
лектив СМУ-7, колодцы и каме
ры часто разрушаются. Коллек
тив при переделках несет не 
только моральный ущерб, но и 
материальный, ^же в этом году 
он составил 7637 рублей.

Не удовлетворяют нас темпы и 
качество ремонта машин и стро
ительных механизмов на ремонт
но-механическом заводе. В 1976 
году капитальный ремонт про* 
шли 6 бульдозеров, которым по 
нормам на ремонт отводится 84 ка
лендарных дня, фактически они 
находились в ремонте 356 кален
дарных дней. 120 дней сверх нор
мы простояли 3 экскаватора, УЗ 
дня—2 трубоукладчика. И это 
в такое время, когда наше СМУ 
из 13 тяжелых экскаваторов Э-652 
имеет только два, которые не от
работали директивного срока.

Много лучшего желает и ка 
чество ремонта.

J1. П. ГОЛУБКОВ, начальник 

треста Востокхиммонтаж, член 

партийного комитета стройки:

— Понимая, что без серьезной 
инженерной подготовки произвол^ 
ства невозможен дальнейший 
рост производительности труда 
в тресте уделялось и уделяется 
много внимания детальной про 
работке проектной документации 
как в части изготовления мон 
тажных заготовок, так и монта 
жа оборудования и конструкций 
на объектах. Для этого при трес
те ооэдан отдел института 
НИКИМТа. При (подготовке к 10-й 
пятилетке было принято решение 
с января 1976 года все загото
вительные базы объединить в за 
вод по выпуску монтанЛшх зато 
товок и металлоконструкций, и это 
мероприятие уже в этом году 
против соответствующего перио 
да прошлого года позволило уве

• личить выпуск продукции на 30 
процентов.

Невозможно решать постав
ленные перед нами задачи по 
повышению эффективности и ка 
чества работ без квалифициро 
ванных кадров монтажников. Для 
их подготовки построено ГПТУ 
на 600 учащихся. ГПТУ построе 
но по новейшему проекту, с мак 

симальными удобствами для уча

щихся, оснащено необходимыми 

наглядными поаобиями, а мастер

ские—лучшим станочным обору

дованием. Для качественного обу

чения в ГПТУ были направлены

для преподавания онштные спе
циалисты с производства. И, на
конец, для того, чтобы еще боль
ше усилить контроль за под
готовкой и воспитанием молодой 
смены будущих монтажников, все 
группы учащихся закреплены за 
б<ригадами монтажников. К при
меру, комсомольско-молодежная 
бригада имени XXV съезда КПСС 
тов. Ставинова взяла шефство 
над самой отстающей группой 
учащихся, за год эта группа ста
ла одной из лучших и в учебе, и 
по' дисциплине. В бытовом по
мещении бригады регулярно вы
вешиваются оценки учащихся, с 
отстающими ведется воспитатель
ная работа, производственная 
практика проводится только в 
этой бригаде. Рабочие бригады и 
учащиеся организуют совместно 
отдык, выезд на турбазу треста, 
в театры г. Иркутска.

1Вся эта работа /проводится 
с единой целью — качественно 
подготовить молодых рабочих, 
воспитать достойную смену ухо
дящим на отдых ветеранам.

В то же время мы понимаем, 
чтб у нас еще есть недостатки, 
много внутренних неиспользован
ных резервов, упущений в орга
низации производства, еще «хро
мает» инженерная подготовка 
производства, имеются случаи 
низкого качества изготовления 
продукции и монтажа.

♦

Наши недостатки нам извест 
ны, над ними работаем по опре
деленной программе. Однако есть 
и не зависящие от нас вопросы, 
которые мешают работать рит
мично. Это—Несвоевременная вы 
дача титульных списков в 1976 
году, что не поз вс лило сделать 
серьезную инженерную подготов
ку, и второе—несвоевременная 
поставка оборудования со сторо
ны заказчика.

С. А. ДОБРЫНИН, бригадир 

СМУ-1, депутат областного Со

вета депутатов трудящихся:

— Целью бригадного подряда 
является повышение производи 
тельности труда, ускорение ввода 
объектов в эксплуатацию с вы
соким качеством и наименьшими 
затратами.

Как же выглядит бригадный 
подряд у нас на строительстве? 
Мы, рабочие подрядных бригад, 
прикладываем все старание к до 
срочному выполнению работ. За 
это получаем премию. Но ради 
чего это старание?

Нулевые основания домов 
26-а-б-в наша бригада начала 
строить в декабре 1975 года, еда 
ла работы с оценкой «хорошо» 
добилась сокращения срока стро
ительства на 6 дней, получила 
премию. А что имеет от этого 
государство? Дом стоит до сих 
пор без отделки. В таком же 
положении дома №№ 27 и 27-а 
28 и 28-а, три дома под номе
ром 32, два—под номером 36 и 
два—под номером 37 в микро
районе 15-а.

А ведь цель бригадного под 

ряда—своевременный ввод объек 

тов в эксплуатацию. Чтобы этого 

достичь, надо переводить на под 

ряд 'все строительные и монтаж 

ные бригады.

И еще о некоторых обстоя 
тельствах, которые не вяжутся с 
работой на подряде. Бригаде вы
дается аккордный наряд, указы 
ваются сроки, устанавливается 
число рабочих. Казалось бы, все 
рассчитано до минуты и никаких

других работ не должно быть, 
rto их много: ограждение пло
щадки забором, рубка леса, зем
ляные работы и другие. На эти 
работы выписываются- дополни
тельные наряды, не входящие в 
аккордный. А ведь время теря
ется.

Чтобы экономить, надо знать, 
сколько бригаде положено полу
чить материалов на » данный 
объект: досок, опалубки, раство- 
>а и прочих материалов. Прораб 
знает эту цифру, а в докумен
тах договора ее нет.

В настоящее время мы осваи
ваем новую серию домов. Дела 
идут медленнее, чем на монтаже 
старой серии. И все из^за того, что 
в чертежах много неувязок, они 
выполнены некачественно. Не от
работана технология работ, не 
разработана опалубка, подмости, 
инвентарь, нет карт трудовых 
процессов.

Самое главное в работе бригад 
на подряде—ритмичное, по графи
ку, снабжение. Как может брига
да справиться с установленным 
заданием в срок, если, приступив 
к работам по дому 19-го микро
района 9 ноября, мы получили 
арматуру только 22 ноября. Толь
ко на днях начали поставлять 
сборные ростверки, уже месяц 
бригада не получила на объект 
ни одной закладной или наклад
ной детали.

Г. И. СИДОРЕНКО, секретарь 

комитета ВЛКСМ, член парткома

стройки:

— Обмен комсомольских доку
ментов показал, что еще слабо 
поставлена работа с комсомоль
скими кадрами. В этом году сме 
няемость среди секретарей ком
сомольских организаций состави
ла 50 процентов, а в отдельных 
предприятиях—до 90 процентов. 
Ьюро горкома ВЛКСМ на пос
леднем заседании указало коми
тету ВЛ1КСМ строительства на
низкую партийную прослойку сре
ди секретарей комсомольских ор 
ггнизаций. Работа же коммуни

стов в комсомоле—главное в ру

ководстве комсомолом со сторо

ны партийных организаций. В 

этом отношении особенно небла 

гололучно в СМУ-2, СМУ-4,

СМУ-6. В СМУ-2 и СМУ-6 за 

последние три года в партию че

рез комсомол не принято ни од

ного человека.

У нас есть такие комсомоль 
окне организации, которые явля
ются примером. Это комсомоль
ская организация СМУ-3, возглав
ляет которую молодой комму 
нист Зоя Татарникава. Здесь 
проводится социалистическое со
ревнование между комсомольски
ми организациями и комсомоль
ско-молодежными бригадами. 
Лучше организован досуг моло
дых. Хорошо работает комсо
мольская политсеть.

ли у себя почин бригады И. Ф. 
Ларькина по достойной встрече 
60-летия Великого Октября и мон
тажа его бригадой компрессоров 
на объекте 18-69 по подряду. 
Дело это, безусловно, хорошее, 
и его нельзя губить. Прежде 
всего, чтобы была действенная 
помощь других организаций. При
веду пример. Бригада Ларькина 
в мае завершила работы на объ
екте 18-69, но он не сдан в эк
сплуатацию до сих пор, так как 
ведутся отделочные работы. Се
годня мало, чтобы на подряде 
трудился один коллектив. Надо 
решать его в комплексе, от нача
ла строительства объекта и до 
завершения.

Наша бригада в настоящее 
время трудится на объекте 10-83. 
Смснтировали металлоконструк
ции каркаса, а строители СМУ-2, 
как и раньше, тормозят рабогу. 
А работай и они на подряде, 
лело подвинулось бы значитель
но.

Улучшила свою работу комсо
мольская организация медсанот- 
дела, где секретарем второй год 
избирается Людмила Нечесова.

К комсомолу предъявляются все 
более высокие требования. Ведь 
в комсомоле молодые люди ак
тивно приобщаются к сознатель
ному участию в коммунистиче
ском строительстве. Воспитывать 
такую сознательность не так 
просто у молодых людей с еще 
не устоявшимися характерами 
Нам нужна помощь старших то 
варищей. Надо, чтобы живость 
ума, молодая энергия остались у 
наших людей на всю жизнь. Та
кая задача в деле воспитания 
молодежи поставлена перед ком 
сомольским активом, коммуни 
стами на XXV съезде КПСС.

В. Ф. КОЛ ОД КИН, бригадир 

МСУ-424 депутат городского Со

вета депутатов трудящихся.

— О бригадном* подряде гово
рят во всех инстанциях и много 
Не так давно мы тоже обсуди

Н. В. ФИРСОВ, начальник 

стройки, член партийного коми

тета:

— Партийные органы области 
и города придают серьезное зна
чение решению проблемы в ка
питальном строительстве, много 
энмания уделяют развитию ка
чественных показателей строи
тельства, и в первую очередь, со
вершенствованию и систематиза
ции управления, развитию базы 
:троителей, применению достиже- 
1ий научно-технического прогрес
са.

1976 год был трудным, потому 
что не сбалансирован план снаб
жения объемов строительно-мон
тажных работ по металлу, осо
бенно арматуре, цементу, трубам, 
стеклу и другим важным мате
риалам. Это случилось частично 
по вине стройки, потому что мы 
tie хотели в своих заявках более 
реально определять потребности 
© этих ресурсах.

С помощью руководства мини 
стерства и нашей настойчивости 
это положение было выправлено 
в III квартале. Сверхплановый 
цемент обеспечен добрососедски 
ми отношениями с нашим це
ментным заводом, который не 
только покрыл задолженность 
другого завода, но и значительно 
перевыполнил фондовые пост аз 
ки.

В этом году на уборку у р о 

жая было отвлечено 750 автома

шин, которые перевезли 650 ты

сяч тонн грузов. Если перевести 

эти объемы на бетон, гравий и 

железобетон, то автотранспорт 

перевез 300-350 тысяч кубических 

метров этих материалов.

При воздействии этих двух 

факторов на ритмичность строи

тельно-монтажных работ кол

лективы стройки нашли в себе 

силы, чтобы, преодолев эти труд

ности, обеспечить равномерное по 

кварталам года выполнение пла 

на собственными силами. Это 

большая заслуга.

Но у нас имеется много недо

статков, которые мешают в ра 

боте. Это низкая исполнительская 

дисциплина у ряда руководи

телей всех рангов, которая в со  ̂

четании со слабой требователь 

ностью к внутренним недоработ 

кам ведет к неудовлетворительно 

му использованию имеющихся 

или выделяемых ресурсов рабо

чей силы, материалов, изделий 

машин, механизмов. Непроизво

дительные затраты на стройке 
чрезвычайно велики, не онижа 
ются прямые потери по причине 
низкой трудовой дисциплины ра 
ботающих.

Все еще имеет место опоздание 
к началу н организованный 
ранний уход с работы в конце

дня. По-ирежяему плохо исполъ 

зуется автотранспорт, землеро 

ные машины и механизмы, 

ность не увеличивается, а за! 

ка не превосходит 60-65 процен

тов в балансе рабочего временил

Не во всех управлениях бе

режно относятся к материаль

ным ценностям, правильному ис

пользованию и соараиности i

оредств малой механизации, ма

ло сделано по эффективному ис

пользованию тяжелых машин и i 

механизмов. При определеннойi

широте охвата соцсоревнованием* 

его действенность во многом от

стает от желаемой, потому что 

соревнование остается формаль

ным.

В декабре у строителей слож

ная обстановка. Надо завершить 

р о д  по всем показателям. Это, 

так сказать, оперативная зада

ча, и подготовиться к работе в

новом, 1977 году.
f

В 1977 году необходимо твер
до соблюдать выполнение плана 
в соответствии структуры источ
ников финансирования, не допу
ская отвлечения ресурсов на ка
питальный ремонт и нецентралч- 
оованные источники, сосредото
чив ресурсы на решении ввода 
мощностей по полиэтилену, бу 
типовым спиртам, риформингу 
заводу белково-витаминных кон 
центратов, цеху завода химреак 
тивов, комплексам выпарки 

хлора, очистных сооруже 
ний и ряда других крупных объ 
ектов.

И. В. ФЕДОСЕЕВ, второй сек

ретарь горкома партии:

— Завершается первый год 

пятилетки. Государственный

план строителями не выполняет

ся. объем незавершенного произ

водства растет, усложнилось фи

нансовое положение, сроки стро

ительства объектов в два раза 

превышают установленные нор

мы.
$

Что мешает в работе? Почему 
СМУ-2. СМУ-5, СМУ-3 стали не 
выполняющими план? В этом 
повинны не только руководите
ли СМУ, прежде всего вина ло
жится на управление строитель
ства, партийный комитет и гор
ком партии.

Мы не можем, не имеем права 
так дальше работать, так долго
строить.

Надо решительно поднимать 

производительность труда в 

строительстве, активнее внедрять 

метод бригадного подряда, на

ращивать мощности стройиндуст

рии, повышать заводскую готов

ность изделий. Необходимо улуч

шить планирование, подготовку и 

обеспечение строительного про

изводства. Надо провести глубо

кий экономический анализ, улуч

шить стыковку оо омежньгми ор

ганизациями, использовать

штрафные санкции.

Необходимо улучшить органи
зацию труда, задуматься, как 
полнее использовать рабочую си
лу. Непорядок со сроками сдачи 
объектов в эксплуатацию. Ста
вим сроки, заведомо в которые 
не укладываемся. За обман, за 
политиканство надо привлекать к 
партийной ответственности.

В 10-й пятилетке надо совер
шенствовать капитальное строи
тельство, как важнейшее условие 
ускорения научно-технического
прогресса.

Ангарские строители пользу
ются авторитетам, и я уверен, 
что положение они исправят, 
выполнят задачи, которые перед 
ними поставлены.
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СТЕПЕНЬ ПРИЧАСТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА НЕИЗМЕ

РИМО ВОЗРОСЛА РОЛЬ РАБОЧЕГО КЛАССА В УПРАВЛЕ

НИИ ПРОИЗВОДСТВОМ, РАЗВИТИИ СОРЕВНОВАНИЯ, ДО

СТИЖЕНИИ ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕ

ЛЕЙ, ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

СТИ ТРУДА. ШИРОКОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИ

ВЫ В СОЧЕТАНИИ С ОРГАНИЗУЮЩЕЙ РОЛЬЮ КОММУНИ

СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПОСОБСТВУЕТ ТОМУ, ЧТО ПЛАНЫ 

ПАРТИИ УСПЕШНО ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ.

В АНГАРСКОМ УПРАВ
ЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬ

СТВА ПРАКТИКУЕТСЯ много 
различных форм приобщения 
непосредственно рабочих к уп
равлению производством. В их 
число входят: совещания бри
гадиров, деятельность советов 
бригад, проводимые слеты пе
редовиков производства, внед
рение коэффициента трудового 
участия в бригадах, созна
тельное соревнование между 
рабочими коллективами и т. д. 
Особо важной вехой в этом 
деле стало внедрение бригад
ного хозрасчета, когда каж
дый член бригады сам стано
вится хозяином производства и 
непосредственно влияет на 
управление строительным про
цессам.

В этом материале мы возь
мем два асцекта этой много
гранной работы и проанали
зируем, что же дают слеты пе
редовиков производства и со
вещания бригадиров конкрет
но для улучшения строительно
го производства и для реше
ния главной задачи настояще
го времени — повышения про
изводительности труда.

В современных условиях, ко
гда значительно повысился 
уровень образования рабочих, 
их’ квалификация, увеличилось 
количество механизмов при 
производстве строительных ра
бот, от низового руководителя
— бригадира — потребовался 
качественно новый подход к 
своим обязанностям. Значи
тельно повысилась его ответ
ственность за порядок на стро
ительной площадке, за соблю
дение трудовой и производст
венной дисциплины, за повы
шение производительности тру
да каждым членом его кол
лектива. Словом, роль брига
дира неизмеримо возросла. В 
свою очередь это потребовало 
от него и более четкого пла
нирования своего времени и 
точной расстановки каждого 
рабочего. Повысилась и ответ
ственность. Теперь бригадир 
трудится в тесном контакте с 
ИТР и служащими. Однако, 
как показала практика, этого' 
еще недостаточно. Именно по
этому на стройке* предусмотре
но (проведение совещания бри

гадиров. Еженедельно такие 
совещания проходят в рамках 
предприятия, а раз в месяц — 
общестроительные. Такие со
вещания имеют определенную 
цель. Прежде всего они приоб
щают бригадира к управлению 
производством, обеспечивают 
выполнение плановых заданий, 
рост производительности тру
да, улучшение качества работ, 
экономию расходования мате
риалов, обобщение и передачу 
передовых методов. Общение 
бригадиров на высоком уровне 
с руководителями подразделе
ний, отделов управления стро
ительства помогает последним 
быть в курсе забот бригадиров. 
Получать информацию, так ска
зать, из первых рук.

Как правило, на совещаниях 
бригадиров руководители
стройки докладывают собрав
шимся об итогах работы за 
прошедшее время, ставят кон
кретные задачи по устранению 
тех или иных недостатков. Рас
сматриваются вопросы состоя
ния охраны труда и техники 
безопасности, производственной 
дисциплины, качества работы 
и сокращения сроков строи
тельства объектов.

Н А ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕД
НИХ СОВЕЩАНИЙ БРИ

ГАДИРОВ >с интересной ин
формацией выступила брига
дир отделочников, кавалер ор
дена Ленина Екатерина Гав
риловна Михалева. Она рас
сказала о прошедшем в Но
восибирске совещании по 
внедрению бригадного подря
да. Ее выступление заинтере
совало многих. Потому что 
сейчас уже никто не сомнева
ется в перспективности метода 
бригадного хозяйственного 
расчета. Бригады строителей с 
большой охотой заключают 
договоры на подряд. В своих 
выступлениях бригадиры мно
го говорят о недостатках стро
ительного производства, обес
печения материалами и инст
рументами. Как правило, все 
замечания бригадиров фикси
руются и по ним издается спе
циальный приказ, направлен
ный на устранение недостат
ков.

Так, на совещании бригади
ров, состоявшемся в январе

этого года, Оыло сделано за
мечание, что УПП выпускает 
низкого качества асфальт и 
оборный железобетон. В ин
формации начальника УПП 
т. Беликова М. М. было от
мечено, что качество изготов
ления сборного железобетона 
и асфальта взято под постоян
ный контроль мастеров, на
чальников цехов и аппарата 
заводоуправления. В резуль
тате качество значительно 
улучшено.

По замечаниям бригадиров 
было отмечено, что долго ве
дется монтаж крана ККС-10 и 
горячего пресса П-713А на 
ДОКе № 2. Как было сооб
щено на очередном совещании 
бригадиров, перечисленные 
монтажные работы выполнены 
полностью.

Долгое время отделочники 
сетовали на то, что шпаклевка 
поступает в неудобных для пе
реноски и работы формочках. 
На совещании бригадиров от 
14 нюня этого года главный' 
инженер УПТК Ю. И. Никитин 
сообщил, что с первого июля 
поставка шпаклевки на объек
ты будет производиться толь
ко в полиэтиленовых мешоч
ках. Сейчас отделочники полу
чают шпаклевку в полиэтиле
новых мешочках, что значи
тельно повысило культуру 
труда, сократило отходы.

На одном из совещаний 
бригадиров родилось интерес
ное предложение. В целях 
улучшения участия бригадиров 
и рабочих в производственной 
деятельности коллектива соз
дать книги предложений по со
вершенствованию организации 
производства и-труда и повы
шению эффективности. Такие 
книги сейчас заведены в каж
дом строительно - монтажном 
управлении. В них рабочий 
может записать свои предло
жения. В свою очередь руко
водители изучают эти предло
жения и на очередном сове
щании бригадиров или# на D a- 
бочем собрании докладывают 
о принятых мерах.

ДНАКО НЕ ТОЛЬКО О 
НЕДОСТАТКАХ ГОВО

РЯТ БРИГАДИРЫ на своих 
совещаниях. Здесь поддержи
ваются и рождаются новые 
почины. Так, на февральском 
совещании бригада С. А. Доб
рынина выступила с почином 
«XXV съезду КПСС -  12 
ударных дней». Инициатива 
была одобрена. Многие тру
довые коллективы последова
ли примеру передового коллек
тива. На совещании бригади
ров, проходившем в ноябре, 
строители стали свидетелями 
еще одного ценного начинания. 
Коллектив .монтажников из 
МСУ-42, руководимый И. Ф.

О

Ларькиным, выступил с почи
ном встать на ударную вахту 
в честь 60-летия Великого Ок
тября.

Получил широкое распрост
ранение и почин «Пятилетку— 
за 4 года», с которым высту
пила бригада Героя Социали
стического Труда В. А. Дарче- 
ва. Сейчас на стройке есть 
коллективы, взявшие на себя 
еще более высокие обязатель
ства.

Д РУГОЙ ВАЖНОЙ ФОР
МОЙ ОБЩЕНИЯ ПЕРЕ

ДОВИКОВ социалистического 
соревнования, бригадиров, ру
ководителей подразделений, 
представителей партийных и 
общественных организаций ста
ли слеты передовиков, прово
димые по итогам работы за 
квартал. На слете обычно за
читывается решение совмест
ного заседания руководства 
АУС, парткома, президиума 
групкома и комитета ВЛКСМ 
о присуждении классных мест 
по итогам соревнования за 
квартал. Так, за третий квар
тал 1976 года первое место с 
вручением переходящего Крас
ного знамени и диплома пер
вой степени было присуждено 
коллективу управления меха
низации, выполнившему план 
строительно-монтажных работ 
по генподряду на 102,6 про
цента, по росту производи
тельности труда — на 105.5 
процента, получена сверхпла
новая прибыль в сумме 86 
тысяч рублей. Этот коллектив 
занесен в книгу Почета пяти
летки.

По труду и честь. Именно 
такое выражение приходит, 
когда называются имена пере
довых коллективов, людей по- 
настоящему преданных своему 
делу, умеющих трудиться на 
совесть. На стройке выросло 
немало настоящих мастерэв 
строительного производства. 
Важным стимулом к повыше
нию эффективности их труда 
стали слеты. На них передо
викам вручают дипломы и 
грамоты, ценные подарки, объ
являются благодарности. Это 
признание за вдохновенный 
труд.

Комплексная комсомольско- 
молодежная бригада комму
нистического отношения к 
труду отделочников имени 50- 
летия Советской власти, име
ни летчика Юрия Гарнаева и 
50-летия ВЛКСМ, возглавляе
мая Николаем Ивановичем 
Верхолатовым из СМУ-3, ус
пешно работала в минувшей 
пятилетке на многих объектах 
нефтехимии.

Коллектц© бригады постоян
но совершенствует свое ма
стерство. Бригадир и члены 
оригады освоили по две-три

смежные профессия. Именно 
это помогло им достигнуть вы- 
оокнх результатов на отделоч
ных работах. Так, при плане 
12 квадратных метров отще* 
ланной поверхности на челове
ка в день здесь достигнута 
выработка 17,3 квадратных 
метра оштукатуренной поверх
ности.

За счет рациональной орга
низации труда, бережного ухо
да за механизмами коллектив 
трубоукладчиков из СМУ-4, 
возглавляемый Анатолием Ва
сильевичем Гриценко, добился 
значительных результатов. 
Плановые задания здесь по
стоянно выполняются и пере
выполняются.

Имя бригады- коммунисти
ческого отношения к труду от
делочников, которой руководит 
делегат XXIV съезда КПСС 
Екатерина Гавриловна Миха
лева, хорошо известно ангар
ским строителям. Эта бригада 
стала своеобразной школой 
подготовки высококвалифици
рованных специалистов. Она 
первой в Ангарске подхвати
ла почин строителей Глав* 
средуралстроя добиться увели
чения выработки в натураль
ных показателях. За минув
шую пятилетку бригада повы
сила производительность тру
да на 46 процентов, достигла 
выработки в натуральных по
казателях на одного человека 
в день 34 квадратных метра 
окрашенной поверхности.

Всеобщее признание получи
ло в стране соревнование за 
повышение производительности 
труда на основе личных и 
бригадных годовых и пятилет
них планов. В большинстве 
строительных бригад нашей 
стройки разработаны комплек
сные планы повышения произ
водительности труда.

Одним из важнейших усло
вий стимулирования социали
стического индивидуального 
соревнования стало на стройке 
присуждение звания «Лучший 
по профессии». Уже в течение 
десяти лет ежеквартально при
сваивается это звание.

Среди победителей этого со
ревнования много и молю дежи. 
Так молодой каменщик Алек
сандр Шастнн за четыре года 
работы достиг четвертого раз
ряда, уопел закончить техни
кум, недавно принят в канди
даты в члены КПСС. Он удар- 
пик коммунистического труда, 
победитель городского и обла
стного конкурсов профессио
нального мастерства на зва
ние «Мастер—оолотые руки». 
Добавим к этому, что ему 23 
года. По заслугам ему при
своено звание «Лучший по 
профессии».

Этого же звания удостоена 
штукатур СМУ-3 Любовь Фе
дотовна Волкова. Она извест
на и как опытный наставник 
молодежи. Волкова успешно 
обучает молодых девчат своей 
нелепкой профессии. На про
ходившем в этом году обще- 
строительном конкурсе она за
воевала звание «Мастер—зо
лотые руки».

Ударник девятой пятилетки, 
кавалер ордена Трудового 
Красного знамени Галина Ни
колаевна Савастюк из СМУ-5 
также обладатель звания «Луч
ший по профессии». Она брига
дир отделочников. Маляр выс
шей категории.

С ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО- 

ИЗВОДСТВА не может идти 
без участия в нем рабочих. И 
поэтому совещания бригади
ров, слеты передовиков про
изводства — верный путь к 
приобщению рабсчих-строите- 
лей к управлению производ
ством.

В. ГАВРИЛ ЕЦ, 
зам. начальника лаборатории 

НОТ стройки.
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•  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Гласность-на 
п е р в ы й  п л а н

На стройке много дел на
родным контролерам. И они 
активно вмешиваются в недо
работки, помогают устранять 
«узкие места», вскрывают не
доработки в использовании ме
ханизмов, машин, выпуске 
продукции низкого качества. 
Однако с гласностью дел на

родных контролеров стройки 

дела обстоят плохо.

Недавно комиссия комитета 
народного контроля при гор
коме КПСС побывала в управ
лении производственных пред
приятий, СМУ-3 и орсе. И как

ни странно, в втих подразделе
ниях, где некогда деятельность 
народных контролеров балл 
одной из лучших, сегодня ато- 
го не скажешь. В УПП стенд 
«Народный контроль» снят и 
лежит более месяца в подвале, 
никто не стремится его подно~ 
вить. Не увидели проверяющие 

и плана работы головной груп

пы народного контроля.

В СМУ-3 стенда тоже нет, 
хотя видно, чю здесо народ
ные контролеры занимаются: 
выпушенч сОстрый сигнал» и 
фотообвинение.

Несерьезно отнеслись к глас
ности и в орсе. Хотя планы 
работы, имеются, по сигналам 
народных контролеров издают
ся приказы, подшиты они в 
папках и пылятся ьа полках. А 
вот чтобы видели все, что 
народные контролеры действу
ют, этого нет.

В декабре комитет народно
го контроля объявил смотр 
гласности работы контролеров. 
Как показала проверка, на 
стройке о смотре пока не зна
ют.

Следовательно, в самое бли* 
жайшее время надо исправ
лять создавшееся положение, 
принимать все меры, чтобы 
гласность деятельности народ

ных контролеров была на

самом высоком уровне.

В. КУРЬЯНИНОВ,

член комитета народного 
контроля.

секретарями: в последний раз 
уточняются списки участников. 
Трасса уже готова. По этому 
поводу юмористы упражняют
ся в комментариях: . 5-кило
метровая дистанция для муж
чин проходит в одной части 
леса, З^юилометровая для жен
щин — в противоположной. 
Как же тут встретиться?

Этот кросс стал в некото
ром роде первым испытанием

место среди мужчин и 3— 
среди женщин. Она же на
граждена за массовость гра
мотой и специальным призом.

Призовые места среди муж
ских и женских команд рас
пределились между следую
щими коллективами: у муж
чин на 2 месте команда УАТ, 
на 3—гонщики завода ЖБИ-2. 
У женщин победителями ста
ли лыжницы орса, на 2 месте

ЛЫЖИ и... КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ
•  СТАРТУЕТ МОЛОДЕЖЬ

Комсомольоко - молодежный 
кросс на лыжне «Космоса» — 
ежегодная традиция. Однако 
нынче к нему готовились осо
бенно тщательно. Еще бы, мо
лодежный лыжный старт-76 
поавящается 25-летнему юби
лею городской комсомольской 
организации! Это посвящение 
обязывало ко многому секре
тарей комсомольских органи
заций стройки й инструкторов 
по спорту.

Пятница, вечер. Автобусы 
один за другим тормозят у во

рот лагеря. «Космос» — остро
вок огней среди белого лесно
го безмолвия. В момент ом 
оживает перекличкой моло
дых голосов. С нехитрым 
спортивным скарбом девчата 
и пцлш размещаются по кор
пусам. Еще час-полтора—и 
уже утоптана дорожка к сто
ловой, начинается веселая 
толкотня у горки.

Завтра, в субботу, старт, 
и поэтому в отдельной комна
те заседает судейская колле
гия вместе с комсомольскими

для секретарей комсомольских 
организаций и инструкторов 
спорта: в большинстве их со
став изменился. Пример ак
тивности и боевого содруже
ства показал коллектив СМУ-3. 
В «Космос» по путевкам при
ехали 17 человек, а участие 
в кроссе приняли 16. Чувство 
ответственности, с которым 
готовили к участию команду 
СМУ-3 секретарь комсомоль

ского бюро 3. Татарникова и 

спорт инструктор В. Палашков, 

принесло свои результаты. 

Команда СМУ-3 заняла первое

— отделочницы СМУ-5.
Лучшие личные результаты 

показали Н. Лопашов, В. За- 
гвозщин (оба из УЭС), С. Оси
пов (СМУ-3), Л.Поварницьша 

(ЗЖБИ-З), Т. Пальцева 

(СМУ*5), Н. Сысоева (орс).

В субботу вечером в клуб
ной части состоялось награж
дение. Командам-победителям 
вручены ценные подарки и 
грамоты, чемпионам — лыжи 
с ботинками и дипломы. А 
после на сцене расположился 
молодежный ансамбль актово
го зала, и грянул бал! Танце

вальные мелодии сменялись 
массовками, которые проводи
ла массовик Дворца пионеров 
Лилия Николаевна Андрюш
кина. И здесь были свои побе
ды: за юмор, за находчивость 
вручались сувениры. В воскре
сенье, второй день отдыха, 
также нашлись дела: семи
нар с секретарями комсомоль
ских организаций и групком- 
соргами, летучие шахматные 
и теннисные турниры.

И — обязательное послесло
вие. На общем фоне актив
ности незавидно выглядят 
комсомольские организации 
УПП (куплено 84 путевки, в 
соревнованиях приняли уча
стие 21 человек), СМУ-1, 2. 
4. В марте снова предстоит 
организация комсомольско- 
молодежного заезда для про
ведения малых олимпийских 
игр. Дело чести комсомоль
ских организаций, коллекти
вов физкультуры всех пред
приятий стройки показать в 
них высокий коэффициент уча
стия.

Б. САВЧЕНКО,
На снимках: перед стартом; 

гонка на трассе.

Фото В. НЕБОГИНА.

Недавно на заседании депу
татской комиссии горисполкома 
были заслушаны результаты про
верки работы ЖКУ стройки с 
детьми и подростками по месту 
жительства. В адрес строителей 
было высказано немало претен
зий, главной из которых являет
ся отсутствие в клубах при 
ЖЭКах технических кружков. 
Такое положение является след
ствием того, что мы не имеем 
помещений для организации круж
ков, материальной базы и т. п.

Х о к к е й  в п о т ь м а х
Но сегодня мне хотелось бы 

поговорить и о том, что строите
ли, а в данном случае конкретно 
—шефы, закрепленные за клуба
ми, не выполняют своих обязан
ностей.

Речь идет о хоккейных кортах, 
причем, положение здесь не меня
ется из года в год. В ЖЭК-1, 
например, имеются два корта.

Шефы—УЭС и УЖДТ позаботи
лись о том, чтобы они были за
литы. Но над кортами так и не 
загорелась ни одна лампочка, и 
это при наличии шефов—энерге
тиков! Такая же картина и на 
кортах клуба «Крылатый» 
(ЖЭК-2), где шефствует коллек
тив СМУ-1, в клубе «Орленок» 
ЖЭК-7 — шефы УАТ, в клубе

•  ПОД КРИТИЧЕСКИМ 
УГЛОМ

«Нептун» ЖЭК-8, над которым 
шефствуют сразу три организа
ции: завод ЖБИ-4, управление
строительства, СМУ-5. Здесь, как 
в «считалочке»: три корта—два
залиты, из них один освещен, а 
третий—и не залит, и не осве
щен.

Но если в клубе «Гренада» 
ЖЭК-6 (шефы завод ЖБИ-б) 
есть хотя бы коробка, вселяю

щая надежду, то в ЖЭК-3 и 
ЖЭК-4 воспитатели выслушива
ют одни только обещания пост
роить корты. Клянутся шефы из 
треста Востомхиммонтаж, им вто
рят на заводе ЖБИ-1...

Не пора ли от слов и обеща
ний перейти к делу и внести 
свою лепту в воспитание подра
стающего поколения?

в. соколов,
председатель объединенного 

местного комитета ЖКУ, 
наш внештатный корреспондент.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Не
бесные ласточки» по мотивам опе
ретты Ф. Эрве «Мадемуазель Ни- 
туш». 1 и 2 серии.
11 20—«Свет Волховстроя».
11.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*.
12.15—Цв. тел. «Наука сегодня*.
12.45—Цв. тел. Фильм—детям. «Тигры 
на льду*. Телевизионный художествен
ней фильм.
14.00—мовостн.
14. i0—«Подвиг».
14.55—Цв. тел. Играет лауреат между
народного конкурса А. Скляров.
IS.iO—Цв. тел. «В мире бизнеса». 
Передача 2-я. «Скандал века».
15.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Не
бесные ласточки». 1 и 2 серии.
18.00—«Время». *
16.30—Цв. тел. Кубок чемпионата 
СССР по тяжелой атлетике.
16.00—Цв. тел. «Медео*.
i^ . i0—Цв. тел. «В мире бизнеса». Пе
редача 2-я. «Скандал века».
12.40— «Любимые роли». Народная ар
тистка СССР А. Зуева в пьесах А. Н. 
Островского.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Найди свою песню». 
Концерт.
21.50—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Небес
ные ласточки». 1 н 2 серии.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Калиф—аист». Те
левизионный художественный фильм.
20.05—«Из дальних странствий».
20.35—«Саратовские к о л о к о л ь ч и к и » .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
2 1 .0 0 — Н о в о с т и .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—А. П. Чехов. «Цветы запозда
лые».

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Солдатскже ме
муары». Фильм 6-й. «Пехота есть
пехота*.
9.55—Цв. тел. «Песня далекая и близ
кая»,
11.05—Цв. тел. «Литературные чтения». 
Н. А. Некрасов. Поэмы.
11.45—Цв. тел. Концерт Государствен
ного ансамбля танца 1 Молдавской 
ССР.
12.45—Цв* тел. «Шахматная шкала».
13.15—Цв. тел. Концертный зал теле
студии «Орленок».
14. iw—Цв. тел. Ленинский универси
тет миллионов. «Рост могущества и 
влияния мира социализма».
14.40—Цв. тел. Концерт эстрадио-сим- 
фонического оркестра Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио под 
управлением народного артиста СССР 
Ю. Силантьева.

С 16.30 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Песня далекая н близ
кая».
19.30—Цв. тел. Ленинский университет 
миллионов.
20.00— Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Солдатские ме
муары». Фильм 6-й. «Пехота есть пе
хота» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
*21.25—Цв. тел. Концерт артистов за
рубежной естрады.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
!22.10—«Иркутск театральный». К 125- 
летию Иркутского областного драма
тического театра имени Н. П. Ох- 
лсшхова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
'24.00—►«Время».
00.30— Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Солдатские ме
муары». Фильм 6-й. «Пехота есть пе
хота*.
01.30—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Изве- 
сггия*. Сборная СССР *— сборная 
Швеции.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.30—Цв. тел. «Слово о хлебе*.
16.05—Премьера телевизионного доку 
ментального фильма «Солдатские ме
муары». Фильм 6-й. «Пехота есть пе
хота».
17.05—Цв. тел. Концерт артистов за 
рубежной эстрады.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Старый челн». Телевизионный 
фильм по мотивам рассказов К. Пау
стовского.

18.25—Альманах «Человек и природа».
19.25—«Шахматный клуб».
19.55— (Рукопожатие в космосе. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25— «Ваши любимые мелодии*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—Цв. тел. «Слово о хлебе».
22.40—Цв. тел. «Гонщики*. Художест
венный фильм.

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.10—Цв. тел. «Наша биография».
12.10—Цв. тел. С. Маршак. «Двенад
цать месяцев*.
12.40—Цв. тел. «Творчество юных».
13.05—Цв. тел. Фильм—детям.
14.10—Цв. тел. «Москва я москвичи».
14.40—Цв. тел. «Найди свою песню».
16.05—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Из* 
вестня». Сборная СССР — сборная 
Швеции.
18.00—«Время».
18.30— Цв. тел. «На арене цирка».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.1C—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.40—Цв. тел. «С песней по жизни*.
21.15—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Из
вестия*. «Внвкипег Джетс* (Канада) 
— сборная Швеции.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
23.15—«Экран Соревнования*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.10—Цв. тел. «Москва и москвичи».

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.40—Для старшеклассников . «Ком
пас» .
20.25— «Кулиг». Музыкальный . фильм
20.55—«Молодой патриот».
21.25—«Неизвестный, которого знали 
все». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 1 и 2 серии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

23.15— Цв. тел. Концерт Государствен
ного ансамбля танца Молдавской 
ССР «Ж ок».

Управлению механизации тре
буются машинисты бульдозеров 
5̂ 6 разрядов, машинисты буро
вых машин 5 разряда, машини
сты трубоукладчиков 6 разряда, 
сантехники 3-4 разряда для об
служивания внутренних сетей, 
дипломированный электросвар
щик, электрик 5 разряда, маши
нисты копровых установок 5-6 
разрядов.

Обращаться: управление меха
низации, проезд трамваями №№ 1 
и 4 до остановки сАЭМЗ», теле
фон 67-36.

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