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60-летию Октября— достойную встречу

Инициатор —  

формовочный цех
Во всех цехах завода железобетонных изделий № 2 про

ходят сейчас рабочие собрания. Готовясь достойно встретить 
60-летне Великого Октября, коллективы ие/рвого и второго 
формовочных цехов, арматурного, электромеханического, бе- 
тоноемесительного и погр|узочно-раз(грузочного принимают обя
зательства по досрочному выполнению план^ 1977 года.

И как всегда инициатором всех хороших начинаний явля
ется коллектив формовочного цеха JSft 1, начальником кото
рого является А. И. Токмаков, председателем цехкома В. С. 
Пупков.

Рабочие, ИТР цеха славно потрудились в минувшем году, 
еще 28 ноября выполнив план пер-вого года десятой пяти
летки. Значит, есть хороший задел для решения не менее 
сложных задач и второго года. «Пятилетка — кровное дело 
каждого из нас», — так говорят рабочие цеха.

Подсчитав свои резервы, бригады И. А. Долгушева, А. Г. 
Шувалова, А. С. Левчука, одни из лучших в цехе, принял.! 
на себя повышенные социалистические обязательства', решив 
выполнить государственные задания двух лет к 7 ноябри 
этого года. Они обратились с призывом к коллективам всех 
бригад завода включиться в соревнование в честь знамен 1- 
тельного события — юбилея Великого Октября.

Одновременно труженики цеха обращаются к коллективу 
УПТК с просьбой создавать необходимые условия для выпол
нения цехом повышенных социалистических обязательств, что
бы работа велась ритмично каждый квартал, месяц, день.

Рабочие, инженерно-технические работники завода вос
приняли призыв формовочного цеха с большим одобрением. 
Буквально каждый ставит перед собой сегодня задачу до
стойно встретить праздник.

К. КНЯЗЕВА,
старший инженер по подготовке кадров завода ЖБИ-2.

ф НА СНИМКЕ: молодые арматурщики из бригады 
А. И. Бучнева Павел Демидов н Геннадий Карпов 
Недавно ими изготовлен срочный заказ для ТЭЦ-9 — 
арматура для фундамента турбогенераторов. Оба тру
дятся в арматурном цехе ЖБИ-2, оба заслуживают 
добрых слов похвалы.

Сделано много, 
предстоят — 
еще больше

Вступая в год 1977-й, хочет
ся оглянуться на свершенные 
дела. Многое было сделано* 
и это приятно. Включившись в 
социалистическое соревнование 
в честь XXV съезда партии, 
коллектив УПТК стройки 24 
декабря справился с планом 
1976 года по реализации мате
риалов. План выпуска продук
ции цехами вспомогательного 
производства выполнен еще 
раньше — 10 ноября.

Раскроено 346 тысяч квад
ратных метров обоев, 143. ты
сячи — стекла. Более пятисот 
тонн изготовлено панельного и 
полового колера, универсаль
ной шпаклевки — свыше тыся
чи тонн.

С планом погрузочно-разгру
зочных работ снабженцы 
стройки справились к 28 де
кабря. На 230 тысяч рублей 
УПТК изготовило продукции 
сверх плана.
. В настоящее время подраз

деление включилось в социали
стическое соревнование, посвя
щенное 60-летнему юбилею Ок
тябрьской революции, и приня
ло на себя повышенные обя
зательства на второй год де
сятой пятилетки.

Л. АРЖАННИКОВА, 
секретарь парторганизации 
УПТК.

СДАН НОВЫЙ КОТЕЛ
В канун Нового года коллектив второго уча

стка СМУ-6, занятый на строящихся объектах 
ТЭЦ-9, справился с производственным заданием 
1976 года. К празднику были выполнены все 
пункты социалистического обязательства.

Подписан акт о сдаче в эксплуатацию нового 
котла № 11. Его сдача под пусконаладку про
ходила в строгом соответствии с графиками, рит

мично. Хорошо поработали комплексные бригады 
плотников-бетонщиков, р|уководимыг А. Смирно
вым и Ф. Плисовым.

‘126 процентов — таково выполнение годового 
плана вторым участком по объектам ТЭЦ-9. В 
настоящее время коллектив занимается подгото
вительными работами для монтажа одного из 
самых мощных котлов № 8

____

ПЯТИЛЕТКУ -  
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

к
НАМЕЧЕННОЙ 
ЦЕЛИ

Комсомольске) - м олодеж 
ная бригада отделочников 
имени Героя Советского Со
ю за Ю. Г арнаева, во згл ав
ляем ая  Н. И. Верхолатовы м 
из СМУ-3, на стройке очень 
хорош о известна как, одна 
из лучш их. Это не случай
но. Д ев ятая  пятилетка з а 
кончена ими досрочно.

Не снижены темпы и в 
десятой. Д евять  месяцев 
уж е она трудится на строя
щ емся цехе завода химреак- 
тивов. В конце ноября вы 
полнила годовой план.

Более 14 тысяч к в ад р ат 
ных метров поверхности от
ш тукатурили отделочники за 
это время. П лю с — н ем а
лый объем сопутствую щ их 
работ. З а  сэкономленный 
месяц коллектив справился 
с двухмесячны м заданием  и 
сегодня уж е работает в счет 
ф евраля .

В бригадном плане по по
вышению производительно
сти труда отделочники н ам е
тили за  1976 год добиться 
вы работки в натуральны х 
п оказателях  по 13,4 к в ад 
ратны х метра отш тукату
ренной поверхности на одно
го человека. А ф актическая 
вы работка о к азал ась  больш е
— по 16,6. 143 процента — 
таково  среднее выполнение 
плана за  год.

В настоящ ее время б р и га
да Н. В ерхолатова продол
ж ает  отделку многочислен
ных помещ ений цеха. О б ъ 
ект очень серьезны й, его 
сдача предстоит нынче.

Высокие темпы, уверенно 
взяты е в н ачале пятилетки, 
помогаю т коллективу креп 
ко д ер ж аться  намеченного 
курса: пятилетнее зад ан и е
— за четыре года.

t

У. К Р У Г Л И К О В ,
старший инженер О Т и З  
СМУ-3.

М А С С О В О С Т Ь
#  С СОВЕЩАНИЯ 

БРИГАДИРОВ

В первый вторник нового года 
на комплексе проходило совеща
ние бригадиров. На этот раз по
мимо распределения классных 
мест на совещании был остро по
ставлен и обсужден со всей серь* 
езностью вопрос о массовом уча* 
стии бригад в социалистическом 
соревновании.

Представители общественного 
штаба подвели итоги за послед
нюю неделю декабря и за четвер
тый квартал 1976 года полно
стью. Выйти на первое место по 
итогам квартала нелегко. Со всей 
строгостью ведется учет регу
лярного участия бригад в выпол
нении недельных заданий, отме
чается явка представителя от кол
лектива на каждое совещание.

По первой группе со всеми тре
бованиям  отлично справилась и 
заслужила первое место бригада 
отделочников из СМУ-2, руково
димая А. А. Радченко. Вторые и 
третьи места достались коллекти
вам эт<4го же СМУ — бригадам 
Г, Г. Файзуллина и монтажни
кам сборного железобетона В. И. 
Вагнера.

По второй группе первое место 
осталось без призера, а второе 
присвоили бригаде молодых стро
ителей, руководимой P. X. Ямбае- 
вым. Все члены штаба отметили 
активное (участие этого коллекти
ва в соцсоревновании на протя
жении всего года.

И, наконец, третья груш а. За 
четвертый квартал первое место 
единодушно отдали бригаде сле- 
сарей-сантехяиков из МСУ-45, ко
торой руководит И. Я. Яхнич. 
Второе завоевала бригада В. В. 
Раткуса из МСУ-76.

После распределения /мест об
щественный штаб избрал предсе
дателем совета бригадиров В. Ле
щенко, бригадира из МСУ-42. 
Здесь же был подведен годовой 
итог соревнования и сделан ана
лиз работы штаба. Картина полу
чилась не очень приглядной.

Во-первых, участие бригад в 
выполнении заданий оставляет 
(Желать лучших результатов. Из 
общего количества строительно
монтажных бригад, занятых на 
комплексе, половина остается в 
стороне от такого общественно- 
важного мероприятия. По доку
ментам штаба выяснилось, что на
иболее регулярно участвуют в 
соцсоревновании бригады строите
лей. Сведения о результатах ра
бот по этим коллективам поступа
ют в 'ш таб  четко и своевременно.

Из рук вон плохо относятся к 
соревнованию молодые строители.
Из десяти бригад наиболее ак
тивными бывают две-три. Не луч
ше обстоят дела и у монтажных 
организаций. По бригадам МСУ-42 
тт. Ларькина, Лещенко, Неэго- 
довского, Колодкина, Балашсва 
сведения подаются нерегулярно.

Бригады участков УМа, трестов 
Востоксибсантех монтаж, Восток- 
промсвязъмонтаж, Сибтеплоизоля- 
ции не принимают участия в со
ревновании совсем. Основной 
причиной такой халатности преж
де всего является несвоевремен
ная выдача заданий и информа
ций по итогам в бригадах со сто
роны инженерно-технических ра
ботников МСУ-42 (участки А. Н. 
Юшманоза, А, К. Фурманова и
А. И. Чиркина»). Скорее всего, что 
руководящие работники, линей
ный персонал МСУ-42 недопони
мают всю важность социалисти
ческого соревнования на пуско
вых комплексах и поэтому мало 
заботятся об участии бригад в 
производственном конкурсе. Вы
плата премий за классные места 4 
проходит несвоевременно и при- 
урачивается к зарплате. От этого 
она теряет свою значимость.

Штаб надеется, что вышена
званные причины будут учтены 
работниками строительно-монтаж
ных организаций.

Т. ВАИДА.
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Острый сигнал

г. АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

«Хождения
по мукам»

Приходишь на объект с 
единственным желанием — не
медленно приступить к работе. 
Чувствуешь в себе силы, уве
ренность. Берешь с ребятами 
обязательства, обговариваешь 
задание, планируешь и органи
зуешь рабочий день... И вот 
тут-то начинаются наши «хож
дения по мукам». Иначе и не 
назовешь бесконечную цепь 
препятствий, которая не толь
ко может укротить любую 
энергию, но и лишить послед
них человеческих сил.

Хождепия на объектах 10-74 
и 10-75 начались с того, что 
бригады монтажников встре
тили в цехе полнейший беспо
рядок. Кучи мусора, проходы 
загромождены, но это еще не 
все. За стенами объекта было 
теплее, и чтобы отогреться, 
монтажникам приходилось по
кидать рабочие места и выхо: 
дить на улицу.

Задача строителей, которые 
приходят после окончания 
«нулевых» работ на объект и 
занимаются его отделкой, сос
тоит еще и в том, я подчер
киваю — в самом главном, 
что объект необходимо сдаоать 
под монтаж в полной строи
тельной готовности, то есть 
цехи должны быть абсолютно 
чистыми.

Что же получается? Тепла 
нет, хотя по правилам б р ^ад а  
УЭС, обслуживающая объек
ты, должна установить здесь 
электрокалориферы. Это требо
ванье — не личная прихоть 
монтажников. Не знаю, изве
стно лн товарищам, ответст
венным за подачу тепла, что 
многие операции при монтаже 
приравниваются к ювелирным 
работам. Исполнение их воз
можно только в тепле, когда 
пальцы обладают достаточной 
гибкостью.

Освещение, правда, провели, 
но... Одно «но» следует за дру
гим. Отсутствие контроля и 
охраны на сбъекте привело к 
плачевным результатам. Со
рвана электропроводка, лампы 
разбиты или вывернуты.

В небольшом помещении 
компрессорной на о б ъект  
10-75 нам нужно выполнит! 
монтаж компрессора. Оборудо
вание завезли дорогое, в сво
ем роде уникальное. Все, что 
там можно было предпринять,
— это сделать такелаж. Даль
ше работа не продвинулась. В 
довершение ко всему с ком
прессоров исчезли колпаки из 
оргстекла.

В этом же цехе монтаж бло
ка реактора зависит от нали
чия в работе полукозлевого 
крана. Но приступить к его 
использованию нельзи, так как 
строители генподрядной орга
низации не сделали в свое вре
мя стойки под его монтаж.

Дискуссии по поводу того, 
кто что должен выполнять, 
стали привычным занятием. 
Администрация дискутирует, а 
страдают рабочие коллективы. 
Уходит дорогое время, и по
рой берет сомнение, действи
тельно ли так важно уложить
ся в график, сдать работы в 
намеченный срок.

Серьезный разговор об от
ветственности должностных 
лиц за четкое выполнение пер
воначальных и всех последу
ющих работ возникал много 
раз, но мы слышим только 
шум голосов и пустые обе
щания, а на деле оказывает
ся, что и спросить за подоб
ную бесхозяйственность не с 
кого.

В. САЗОНОВ, 
бригадир монтажников 

МСУ-42.

Досрочно, 24 ноября, 
служ ба подвижного соста- 
ва У Ж Д Т закончила годо
вой план деповского ремон
та вагонов. Еще в начале 
года вагонники широко раз
вернули социалистическое 
соревнование, взяли на се
бя повышенные социалисти
ческие обязательства и с че
стью выполнили их. О том, 
как работал коллектив, и 
пойдет наш рассказ.

ВАГОННИКИ -  это обоб
щающее название. Сюда 

входят осмотрщики вагонов, 
думпкарщики, слесари, провод
ники пассажирского поезда. 
Кроме того, работают и тока
ри, электросварщики, кузнец, 
столяр, маляр, шофер мотово
за. Есть и смазчики вагонных 
букс, вагонные -мастера.

Работают эти люди в раз
ных местах — одни на бере
гу Ангары, другие на террито
рии Иркутской ТЭЦ-10, третьи
— кантуют думпкары на за
воде ЖБИ-5 или трудятся на 
станциях Строительная я Тру
довая. Именно в вагоноре
монтном дело и решается судь
ба плана. «

РанЬ утром два служебных 
автобуса привозят сюда ре
монтников. До начала работ 
начальник службы Н. П. Со
ловьев собирает сведения, как 
работала ночная омена ос
мотрщиков вагонов.

Как правило, ежедневно по
ступают добрые вести. Нет за
держек поездов, в точности 
соблюдается технология ос
мотра вагонов, техника безо
пасности.

В депо — высокий уровень 
механизации. Оно оснащено 
козловыми кранами и кран- 
балкой, мотовозом и компрес
сором, электросваркой, есть 
строгальный, сверлильный и 
токарный станки, стоит и на
катно-шеечный станок, элект- 
ромолот. Все это появилось 
здесь сравнительно недавно.

Много труда вложили в ме
ханизацию своего дела; ветера- • 
ны службы? бывший мастер, а 
еатом начальник депо П. С. 
Борисов. Н, П. Соловьев, ин
женер А. А. Болбат и другие.

Технология ремонта вагонов
не простая. Чтобы быстро мон
тировать, его нужно разо
брать, осмотреть, негодные ча
сти заменить и снова собрать, 
почистить, покрасить, поставить 
трафареты. Помогают в нелег
кой работе опыт, мастерство, 
трудолюбие ремонтных слеса
рен.

Во многом способствуют н 
’ хорошие условия работы: цехи 

чистые, светлые, есть душевые,

кий, кузнец Артем Черемисии, 
столяр Анатолий Рудаков, шо
фер мотовоза Александр Пин-
Чин.

Завершает ремонт маляр 
Агафья Букреева. Она произво
дит окраску, наносит трафаре
ты. Все эти люди трудятся 
очень хорошо,'многие из них в 
УЖДТ уже по 10— 15 лет.

ПУНКТ технического ос
мотра вагонов на стан

ции Строительная играет са-

вое и второе места.
Х арактерная чврточка сл уж 

бы подвижного состава: он не 
ожидает помощи со стороны в 
любой трудной ситуации. Еже
годно собственными силами го
товит свое обширное хозяйство 
к работе в зимних условиях, 
ремонтирует цехи, проводит ре
визию станочном»у оборудова
нию.

Успевает к тому же оказы
вать немалую помощь и совхо-

ПОРТРЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ВАГОННИКИ
регулярно стирается спецодеж
да. В обеденный евдерыв для 
ремовтнитв — шахматы, до- 

 ̂ мнно, бильярд, газеты, журна
лы. В такие минуты в депо 
шумно и весело.

В начале рабочего дня ма
стер Б.  А- Барков ведет инст
руктаж со  технике безопасно
сти. Ровяо в восемь утра в 
депо начинается работа. Всех 
тяжелее приходился на подъ
емке валовов. Слесари Семен 
Кабанов и его напарник Пер- 
филин 'Гдабадкий подстраива
ют адеятрсцотраты , включают
ИХ.

Затея выкатываются тележ
ки и колесные пары, разбира
ются рычажки* снимаются 
букchi, осматриваются подшип
ники, шейки оси колесных пар, 
производится намерение. §

В это время слесарь Борис 
А н тюх об делаег ревизию тор
мозною цилиндра, меняет воз
душные рукава, воздухорао- 
нреде^тель, устраняет утечку 
воздуха и опробует автотормо- 
ВЬя

Затаи* вагон переходит в 
руки другой группы. .Анато
лий Рябов, Михаил Савнлов, 
Владимир Скоробогатов н дру
гие ремонтируют кузова ваго
нов. В работе им помогают 
электросварщик) Николай Го
ремыкин, токарь Юрий Троиц-

мую важную.роль. Здесь нахо
дятся сотни вагонов под по
грузку: готовят думпкары на 
заводах ЖБИ-2, 3, отправляют 
сборные поезда или платфор
менные и думпкарные вертуш
ки в Байкальск, Зиму, на за
вод ЖБИ-5.

Здесь же — текущий ре
монт. Работа сложная, ведется 
круглые сутки на открытом 
воздухе. Около Ангары холод
но, часто дуют ветры, нередки 
туманы, но процесс идет четко, 
организованно. Со #всеми зада
ниями справляются небольшие 
смены по 4—5 человек.

На станции Шлакоблочная, 
на посту Гравийный осматри
вают вагоны, отправляют 
думпкарные вертушки, гружен
ные гравием, песком, щебен
кой.

В сменах есть немало взте- 
рансв труда. В особенности хо
рошо себя зарекомендовали
Вера Иванова и Валентина 
Сигова, Тамара Ковалева и 
Роман Тонких, Петр Белов и 
Алексей Сученков, Федор Ов
чинников и Леонид Нагози- 
цын.

Работоспособный, дружный 
коллектив в социалистическом 
соревновании в течение 1976 
года не однажды занимал пер

лу «Саяны». Уборка картофе
ля, капусты, заготовка сена — 
в^е это стало делом призыч- 
ным, необходимой помощью 
своим друзьям-сельчанам.

Неплохо поставлена в кол
лективе и рационализаторская 
работа. В прошлом году луч
шие рационализаторы Юрий 
Троицкий, Николай Морозов, 
Борис Барков, Анатолий Руда
ков внедрили в производство 
вместо шести запланирован
ных девять рационализаторских 
предложений. Все они направ
лены на облегчение труда же
лезнодорожников и повышение 
безопасности в работе.

З АКОНЧИЛСЯ первый год 
десятой пятилетки. Для 

вагонников он стал во многом 
успешнее, чем предыдущий. 
Значительно улучшилось каче
ство ремонта, повысилась дис
циплина, исчез брак. Себесто
имость работ снижена на че
тыре тысячи рублей. •

Немало проблем встало и в 
новом году. Задачи местного 
значения, заботы о выполне
нии государственного плана, 
усовершенствовании труда ре
монтников, дальнейшая меха
низация работ — все это не 
позволяет успокаиваться, оста
навливаться на достигнутом .

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш рабкор.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ '

С О О Б Щ А Е Т  И Р К У Т С К И И  Ц Н Т И

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТРОПОВКИ 

ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

При погрузке или разгрузке листового метал
ла краном нужна тщательная строповка. На это 
затрачивается много времени.

Для облегчения этой операции изготозлено 
приспособление, представляющее собой захват 
типа струбцины. Чтобы лист металла лучше дер
жался во время подъема, нижняя внутренняя по
верхность окобы имеет насечку, а конец стопор
ного болта заточен на конус. Два таких при
способления заводят на противоположные края 
металлического листа, закрепляют стопорными 
болтами, и груз краном переносится в заданное 
место. Расстроповка производится также быстро
— нужно только отвернуть стопорные болты.

ПОДДОН 4СО-1,0

Для механизированной погрузки, разгрузки, 
транспортирования и складирования мягкого кро
вельного материала в рулонах и других подоб
ных грузов в УОКТБ «Оргтехторговля» г. Р я
зани разработана рабочая документация на под
дон 4СО-1.0. Каркас поддона выполнен из угол
кового проката, днище — из листовой стали.

Поддон отличается от известных ранее ана
логов съемным уголком, облегчающим процесс 
загрузки и выгрузки материала.

Грузоподъемность поддона 1,т,

Конструкция поддона позволяет применять при 
его транспортировке и штабелировании грузо

подъемные механизмы, оснащенные 
захватами.

вилочными

ТРАЛЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Любым самоходным механизмом обслуживает
ся тралер, внедренный в управлении «Гордор- 
строй» г. Белгорода. Тралер смонтирован на трак
торной тележке 2-ПТС-4 и состоит из переднего 
моста. Передний м ост-труба диаметром 160 м>м, 
на концах которой укреплены два колеса. В 
центре моста для буксировки тралера установ
лен привод, а на нем дополнительно для тормо
жения — главный тормозной цилиндр и тормоз
ная камера. Платформа изготовлена из швеллера 
№ 18 и уголковой стали размером 100x100 мм. К 
швеллеру и уголкам приварен лист толщиной 
10 мм, на который во время транспортировки,ус
танавливается механизм. На задней части плат
формы установлены три шарнирно откидываю
щихся мостика размером 70x70 мм для въезда 
механизма на платформу.

Задний мост представляет собой сварной ме
таллический брус, к которому приварены швел
лер и уголки платформы.

Экономический эффект—6,9 тыс. руб.

***

Более подробную информацию и техни
ческую документацию вы можете получить 
в Иркутском информцентре по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. 4-62-03.

РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ

Пятнадцать лет трудятся на 
ремонтно-механическом заводе 
стройки Василий Егорович Сте
панов. Работая старшим ма
стером механического цеха, он 
выполняет большие общест
венные обязанности по воспи
танию молодежи. В его цех 
часто приходят выпускники из 
ГПТУ, и к каждом»у он найдет 
особое слово, индивидуальный 
подход. Наверное, поэтому
Василия Егоровича по праву 
счйтают лучшим мастером
предприятия.

На снимке: В. Е. Степанов.

Фото В. НЕБОГИНА.



Л у А Р С К И П  СТРОИТЕЛЬ —

Со слета 
молодых 
строителей

Поддерживая почин стро
ителей и монтажников 
Усть-Илимской ГЭС — «До
стойными трудовыми успе
хами встретить 60-летие 
Великого Октябрям мо
лодые строители накануне 
Нового года провели слет 
передовиков производства.

Такой форум у молодых 
состоялся впервые. Актив
ную помощь организацион
ному комитету оказали 
кАмунисты. Старшие то
варищи поделились с ком
сомольцами богатым опы
том организаторской рабо
ты н составили программу 
так, что разговор на слете 
принял форму непринужден
ного и откровенного разго
вора.

С Е Р Ь Е З Н Ы Й  Р А З Г О В О Р
в ЯНВАРЯ 1977 г. • 3 стр;

Комсомольцы я брига
диры передовых коллекти
вов рапортовали об успеш
ном выполнении социали
стических обязательств. В 
1976 году бригада, руково
димая А. Юдиным, выпол
нила годовой план на 160 
процентов. Бригадиры
А. Зуев, В. Бутин, Л. Сай- 
футдинов, М. Жуматаев, б. 
Уланов, С. Плисов расска
зали о высоких показате
лях, поделились методами
работы. Для молодых стро
ителей очень важно как 
можно быстрее освоить про
изводство, стать хорошим
специалистом и выдавать
продукцию отличного каче
ства.

Взволнованно прозвучали 
выступления комсомольцев. 
Круг забот у молодых стро
ителей оказался довольно 
широк. Ребят волнует тру
довая дисциплина, уровень

и повышение профессио
нального мастерства. Дель
ные предложения внесли по 
организации досуга у моло
дых строителей. Чувствова
лось, что заботы производ
ства участникам слета не 
безразличны.

Девизом слета стал глав
ный вопрос — «Куда на
править свои силы и воз
можности?». Секретарь ко
митета комсомола С. М. 
Фомичев в своем выступле
нии сказал, что очень важ
но для молодого строителя 
умело использовать безгра
ничное поле деятельности, 
всячески помогать и способ
ствовать развитию техни
ческого творчества молоде
жи. Помочь молодому стро
ителю определить свое ме
сто в рабочем строю, пере
дать знания, опыт. Наибо
лее эффективно использо
вать деятельность комсо

мольских организаций в 
борьбе за досрочное и ка
чественное выполнение про
изводственных заданий.

Участники слета подробно 
рассмотрели все поставлен
ные вопросы, внесли дель
ные и конкретные предло
жения.

В заключение слета мо
лодых строителей — передо
виков производства, был 
обобщен опыт работы в 
лучших бригадах. Особо от
метили заслуги коммуни
стов. Для молодых строите
лей они являются ярким 
примером добросовестного 
отношения к труду, стар
шими товарищами, наставни
ками. Коммунисты приходят 
на помощь комсомолу, учат 
молодое поколение, как луч
ше мобилизовать бригады 
на выполнение любых от
ветственных задач.

В. ТАМБОВЦЕВ.

фЬ Екатерина Федоровна Демевчуа работает » Y9C  
с 1949 года. Ее профессия не совсем обычная для 
женщины: «леатромонтер. А начинала Екатерина Фе
доровна телефонисткой, несколько лет работала дежур
ной по станции.

На снимке В. НЕБОГИНА — Е. Ф. Демеичуа.

ф  На снимке В. Небсгина 
запечатлены /в а  лучших ста
ночника столярного цеха 
ДОКа-1. В цехе выпускаются 
оконные блоки. Евгения Федо
ровна Капустина — ветеран 
комбината. Более двадцати лет 
она принимает участие в вы
пуске столярных изделий для 
стройки. За ударную работу 
она награждена медалью «За 
трудовую доблесть». На ее 
груди — знаки «Победитель 
соцсоревнования 1975 года». 
«Удар-ник девятой пятилетки*'" 
Многих молодых парней и 
девчат она обучила профессии 
станочника.

Саша Хантаев когда-то то
же начинал у Капустиной. Се
годня он — один из лучших 
рабочих цеха. В его ведении 
находится четырехсторонний 
строгательный станск. Не так 
давно Александру Хантаеву 
присвоили пятый разряд.

Когда говорит об 
ш м п и  «лажа, ирчмде воет об
ращаете* в п а ш в  на

ал от,
В1

проектных неувиэоа и тал далее.
Возвращаясь к прошедшему го

ду, хочется сказать и о тех меро
приятиях, которые проводили на 
стройке и в подразделениях. Эти 
мероприятия отличаются от выше
названных, но их проведение во 
многом способствовало выполнению 
задач, стоящих перед коллективом. 
Многочисленные' смотры ■ воак/р- 
сы, в мотор—  принимало участие 
С МУ-в, дали свои волоааательвые 
результаты.

С п о с о б с т в о в а л о
в ы п о л н е н и ю

Т  АК, МЫ УЧАСТВОВАЛИ в
* общественном смотре по эф

фективному использованию мате
риалов и топливо-энергетических 
ресурсов. За период прозедения 
смотра значительно улучшился 
учет, хранение и использование 
материалов на прорабских и ма
стерских участках.

Применение инвентарной опа
лубки, соблюдение -минимальных 
допусков при ее установке, а так
же реализация предложений тру
дящихся позволили сэкономить 
около 400 кубических метров бе
тона.

В результате внимательного 
изучения технической документа
ции мы произвели корректировку 
проектов, эа счет чего получили 
экономию 40 тысяч штук кирпи
ча, 147 кубических метров сбор
ного железобетона.

В период смотра была прове
дена работа по экономии элект
роэнергии. Применение сварочных 
полуавтоматов, соблюдение режи
ма электропрогрева, утепление 
контуров зданий при подготовке 
к раСюте в зимних условиях — 
все это позволило сэкономить 74,5 
тысячи квт-час. электроэнергии.

Нельзя недооценить значение 
ежегодных смотров-конкурсоз нл 
лучшую постановку рационализа
торской и изобретательской рабо
ты. Именно в рационализаторской 
деятельности проявляют себя ра
бочие и ИТР. Их участие содей
ствует дальнейшему развитию тех
нического прогресса.

Много лет трудятся на стройке 
и принимают участие в рациона
лизаторской работе главный ин
женер СУ-3 В. М. Шла1мак, на
чальник этого же участка М. П.

Вижухов. Их предложения по из
менению конструкции содержа
ния смазочного хозяйства на 
станции Суховская позволили по
лучить экономию в 11,3 млн. руб
лей. Еще один экономический эф
фект в 13,6 тысячи рублей полу
чен от использования рацпредло
жения по изменению конструкции 
отопления насосной сырого осад
ка завода БВК.

В целях улучшения профессио
нального обучения молодежи на 
производстве в 1975— 1976 годах 
мы провели общественный смотр 
состояния по подготовке и повы
шению квалификации молодых 
рабочих. В прошедшем году в 
СМУ-6 повысили квалификацию 
во всех формах обучения 320 че
ловек, из них 147 — до 30-летне- 
го возраста.

Необходимо особо выделить ра
боту школ передовых методов 
труда и повышения квалифика
ции. В прошлом году была орга
низована работа восьми школ по 
основным массовым профессиям. 
Инструктором производственного 
обучения при школах был работ
ник лаборатории НОТ А. А. Ге- 
бгарт. Его изучение передовых 
методов и преподавание их в

школе дали заметные результаты. 
Резко повысилась производитель
ность труда на производстве.

Одним из примеров добросове
стного отношения А. А. Гебгарта 
к своим обязанностям служит 
внедрение им передового метода 
тр1уда по бетонным работам на 
строящихся объектах ТЭЦ-9. Вы
работка на одного рабочего в 
день возросла с 1,18 до 1,3 куби
ческих метра. Занятия школы по 
монтажу сборного железобетона 
на машиносчетной станции подня
ли выработку с 2,28 до 2,57 ку
бических метра в день.

Но важны не только эти омоп<- 
ры. Ряд и других значительных 
мероприятий активизировали дея
тельность строителей. Смотры по 
технике безопасности, конкурсы 
качества, на лучшего инженера, 
прораба, наставника направи
ли и повысили деятельность ра
бочих, ИТР, мобилизовали их 

.творческие силы для выполнения 
поставленных задач в десятой 
пятилетке.

Л. ПЛОТНИКОВА, 
старший инженер СМУ-6.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К  ТЕМЕ

СЮЖЕТ ДЛЯ «КАПУСТНИКА»
Прослышали мы, работники 

детских учреждений, о том, что 
коллективы художественной 
самодеятельности ищут мате
риал на злобу дня для сцена
рия в лучших традициях сати
ры и конкретности.

Милости просим, дорогие са
модеятельные сценаристы, в 
детский сад № 36. Фактов бо
лее чем достаточно. А в лицах 
и подробностях это выглядит 
так.

В 1974 году ремонтно-стро
ительный участок пытался от
ремонтировать вентиляционную 
систему. При проведении работ 
оборвали часть шифера на 
крыше. Работы были прекра
щены... по техническим причи

нам. На следующий год кры
ше снова не повезло: ветром
сбросило лист все того же ши
фера. Лист «приземлился» в 
каких-нибудь 20 сантиметрах 
от ребенка, и только по сча
стливой случайности обошлось 
без жертвы. И только в сен
тябре 1976 года шифер приби
ли. И — чем не курьез! — 
этому помог случай, а не про
снувшееся чувство служебной 
ответственности со стороны 
администрации ЖКУ: в город 
приехала «высокая» комиссия 
по проверке техники безопас
ности, и крышу починили бук
вально за полчаса до -ее появ
ления в нашем детском саду.

Но не зря говорят, что одна

беда не ходит. В июле 1976 
года начало заливать водой 
кладовую завхоза, вымокли 
потолок, стены, и как следст
вие — короткое замыкание 
электропроводки. Во избежа
ние несчастного случая выход
ную дворь замкнули на за
мок. Хоть и нарушили прави
ла пожарной безопаснссти, за
то, в порядке самодеятельно
сти, устранили опасность. .

Под этим «душем» жили до 
ноября, а заведующая, между 
тем, обивала пороги в прием
ной главного инженера. Ж да
ла, когда он примет по рапор
ту, поданному в третий раз. 
Наконец-то, к нам пожаловал 
раздраженный постоянными

звонками н надоеданиями сле
сарь В. Паяарив. Разворотил 
пол в умывальной комнате, 
предоставив детям добираться 
до умывальников через груду 
ломаной плитки, н удалился. 
В результате настойчивых об
ращений деггский сад посетил 
слесарь А. Малкин; «Все по
нятно, ©ода течет из-под моеч
ной. Вызывайте слесаря, уст
раняйте неполадки». Тов. Мал
кин подарил нам на проща
нье эту консультацию, осветил 
течь электрическим фонариком 
и исчез. А .течь осталась...

И только после личного по- 
с ещен и я главного и нженер а 
ЖКУ И. Федорищина и лич
ных его заверений, в детский 
сад прибыли слесари ремонт
но-строительного участка.
Причина оказалась пустяковой; 
размыт цемент на стыке ка
нализационных труб.

А пустячок-то обошелся до
рого. 9 декабря, в день работы 
слесарей, была закрыта группа,

и родители 30 детей в ав
ральном порядке пристраивали 
их у родных и знакомых. На 
протяжении двух лет коллек
тив детского сада отвлекался 
от своих конкретных задач по 
воспитанию молодого поколе
ния и ооваивал функции тол
качей и просителей. Я уже не 
говорю о порче государствен
ного имущества, антисанитар
ном состоянии, в котором ока
залось помещение детского са
да по вине ремонтно-строитель
ного участка.

Сейчас, когда каждый тру
женик, каждый коллектив стре
мится обеспечить пятилетке ка
чества рабочую гарантию, осо
бенно неприглядны недобросо
вестность, недисциплинирован
ность, безответственность со 
стороны руководства и рабо
чих участка. И, судя по всему, 
такое положение мало трога
ет администрацию ЖКУ.

Т. ТАРАСОВА, 
заведующая д/с № 36.

%
Г  азете отвечаю т

ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ
В «Ангарском строителе» № 99 от восьмого декабря 

1976 Года была напечатана статья заместителя главно
го инженера СМУ-6, начальника комплекса завода 
БВК А. Бутакова, которая называлась «Должное вни
мание».

Ответ на статью прислал заместитель главного ин
женера стройки Ю. А. Попов. В частности, он пишет:

«В связи с резко возросшим планом по заводу БВК 
руководство стройки уделяет этим объектам постоянно 
возрастающее внимание и помощь. Статья А. Бутакова 
совершенно правильна отражает положение дел на 
комплексе и нацеливает коллективы на усиление ра
бот в течение всего 1977 года».

Вместе с заместителем главного инженера редакция 
также надеется, что уже в первом квартале второго 
года десятой пятилетки положение на строящемся за
воде БВК изменится х лучшему.

ЗАМЕЧАНИЯ ПРИНЯТЫ
Главный инженер УПП Р. П. Дерябин прислал в ре

дакцию ответ на критическую заметку К. Семечкина 
«Дорогие недостатки», опубликованную в № 98. В 
письме главного инженера говорится о том, что заме
чания, высказанные автором, отражены в технико-эко
номических обоснованиях, разработанных проектиров
щиками в* отношении ДОКов стройки, которые в дан
ное время находятся на утверждении в Главном уп
равлении.
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•  Город родной. )
Новый мебельный магазин по улице Чайковского с ново- 

сельем универмага.
Фото В. НЕБОГИНА.

П УСТЬ не покажется хлеб 
культработника легким. 

Руководителю профессиональ
ного коллектива проще: он
может выбрать артистов, да и 
для них это работа. А вот ру
ководитель самодеятельного 
коллектива — прежде всего 
организатор, и его способно
сти найти, сплотить, удержать 
кружковцев не менее важны, 
чем творческий багаж. А 
сколько волнений, хлопот при
носит каждый концерт, всегда 
хочется, чтобы он прошел на 
уровне. Зритель ведь сейчас 
требовательный...

— Как-то выступали мои 
танцоры, — рассказывает Та
тьяна Васильевна Сидорова, 
хореограф актового зала. — 
Перерыв короткий, не все ус: 
пели переодеться к следую
щему танцу. Я буквально за
мерла: растеряются, остано
вятся, пропал 1а*1сц... Но де
ти довели танец до конца, зри
тели даже ничего И не заме
тили.

Хореографический кружок 
начал работать сравнительно 
недавно. Татьяна Сидорова 
специалист начинающий, а 
коллектив пришлось создавать, 
считай, заниво. Ходила в шко
лы, перед началом уроков бе
седовала с ребятами, пригла
шала заниматься. Самых ма
леньких приводили учителя 
групп продленного дня.

— Мне больше всего нравит
ся заниматься с младшей 
группой, — говорит Татьяна.— 
Они приходят неуклюжие, но 
оформившиеся, с таким иск
ренним желанием научиться 
танцевать. За месяц испытатель
ного срока подтягиваются, 
чувствуют себя увереннее, сво
боднее. А на открытом уроке 
стараются танцевать как 
можно лучше, родители — са
мые строгие зрители.

Руководителю приходится, 
порой, и проверять дневники. 
И дети стремятся иметь хо
рошие оценки, занятия в круж
ке не должны влиять на ус
певаемость, иначе придется 
расстаться с танцами.

©  ©  ©  

ОБРАЩЕНИЕ 
К СЕРДЦУ

В кинотеатре «Гренада* состоя, 
лась премьера фильма «Безотцов
щина», снятого по одноименной 
пэчести сибирской писательницы 
М. Халфииой, ре ж несером-поста
новщиком В. Шамшуриным.

Фильм обращается к проблеме 
ответственности молодых людей 
друг пер«*д другом, перед старшим 
поколением, к проблеме детей, 
живущих в семьях, которые остав
лены отцами. Насколько серьезны 
эти вопросы говорит хотя бы та
кой факт: пятьдесят процентов не
благополучных детей, по данным 
комиссии по делим несовершенно
летних горисполкома, не имеют 
отцоа.

Посмотреть эту ленту — значит 
обратиться к своему сердцу, кри
тически обдумать свои поступки.

Л. СРУЛЕВИЧ,
директор кинотеатра «Грена

да*.

♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ

Операционная — 
за пять минут

У процедурных сестер профилактория В. Самарннбй 
и И. Кривцовой появилось новое хозяйство — авто
клавная. После капитального ремонта был оборудован 
специальный кабинет,* где установлены автоклав, дис* 
тиллятор, стерилизаторы.

Теперь всегда под рукой дефицитная дистиллиро
ванная вода. Медицинский инструментарий, шлрицы 
стерилизуются на месте, что дает практический и эко
номический эффект. При необходимости можно делать 
отдыхающим перевязки, а в экстренном случае в 
считанные минуты оборудовать на месте операционную.

ПОДОРОЖНИК В РЮНЗАНЕ
При жилищно-эксплуатационных конторах ЖКУ ра

ботает 8 детских клубов. Здесь ребята всех возрастов 
находят для себя немало интересных и полезных дел. 
Одни занимаются вязанием, другие — в кружках 
«Умелые руки» и мягкой игрушки, третьи предпочита
ют фото- и библиотечное дело. Для любителей спорта 
(ими, как правило, являются мальчишки) организова
ны спортивные секции: хоккейная, настольного тенниса, 
волейбольная и баскетбольная. А летом ребята успеш
но провели трудовой десант «Зеленая аптека», собра
ли немало целебных трав и сдали их в профилакторий 
объединения «Ангарскнефтеоргсинтеза».

В клубе «Алый парус», например, есть кружок баль
ного танца, кроме традиционных спортивных секций 
имеются еще лыжная и конькобежная. Клуб держит 
постоянную связь с городской детской библиотекой.

С. КОРОЛЬЧУК, 
инспектор отдела детских учреждений.

— А вот с девочками стар
шей группы работать техни
чески легче, — продолжает 
Татьяна, — так как они рань
ше занимались у других хо
реографов. Но здесь есть свое 
«но»...

Приходят они в кружок с 
определенным багажом, от
кровенно и критически 'оцени
вают все, чему учит их новый 
руководитель. На все есть воз
ражение: «А мы делали не 
так, а нам показывали по-дру
гому». Вот и приходится ис
кать руководителю методы 
сближений: не утверждать 
свое «я», не настаивать. Та
тьяна сделала просто. По
просила их показать все, что 
умеют. А после вместе — и в  
споре, и в согласии, сверяясь 
по специальной литературе, 
обсудили каждое движение.

В хореографическом коллек
тиве собрались участники раз
ных возрастов. Йх так и делят: 
младшие, «середнячки» и 
старшие. Старшие девочки опе
кают малышей, заботятся о 
них. А у тех есть свои куми
ры, которым они стараются

подражать: Люба Пермякова, 
Ира Белова, Ира Титаренко. 
Однажды руководитель пред
ложила старшим отрепетиро
вать с девочками младшей 
группы танцевальную миниа
тюру «Снежинки». Вмиг «сне
жинки» разобраны были и 
в конце занятия каждая под
водила свою подшефную к 
Татьяне и ревниво наблюда
ла, как «снежинки» танцуют.

Молод хореограф, а ее 
воспитанницы и того моложе. 
Начинали с танцев неслож
ных, бытовых. А сейчас все 
вместе стремятся идти в своем 
творчестве дальше: усложняют 
сюжеты, насыщают танец дви* 
жениями. Особенно нравятся 
танцы ритмичные, современ
ные. Но главными остаются 
русские танцевальные тради
ции, здесь кружок име*т уже 
небольшой, но прочный ре
пертуар. «Русские сапожки», 
«Калинка» — последние рабо
ты коллектива.

С танцорами актового зала 
знакомы многие зрители. Кон
церты в СМУ-5, в ГПТУ-12,

на сцене актового зала, на 
агитплощадках и в пионерских 
лагерях, на пусковых объек
тах — самодеятельные арти
сты с большим желанием ищут 
зрителей, находят их, а с ними 
— и признание.

Л. СИДАК, 
внештатный корреспондент.
На снимке: участники хоре

ографического коллектива на 
новогодней массовке.

Фото В. НЕБОГИНА.

кин03
«tyHP»

8—9 января — Ярослав Домбров
ский (цветной, широкоэкранный, 2 се
рии). 10, 13, 16, 18.40, 21-10. С 10 ян
варя — Безотцовщина (цветной, широ. 
козкранный). 9-30, 12, 14, 16, 18, 20. 
21-50.

«ПОБЕДА»
8, 9, 10 января — Большие гонки 

(цветной, широкоэкранный. 2 серии). 
10, 13, 16, 18-40, 21-20. 11. января —
Табор уходит в небо (цветной, ши
рокоэкранный). 10, 11-50, 13-50 (удл.), 
16-10, 18-05, 20, 21-50 (удл.). Для
детей в верхнем фойе — 8, 9 января— 
Парасолька на охоте. 10-15, 11-15,
13-15, 14-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
8, 9 января — Смотреть в глаза. 16, 

18, 20. Для детей — Сказка про лень.
14. 10, 11 января — Двое в городе.
15, 17, 19, 21. Для детей в верхнем 
фойе — Пятая четверть. 15.

«ОКТЯБРЬ»
8, 9 января — ... И другие офици

альные лица. 17, 19, 21. Для детей— 
Семеро смелых. 15. 10, 11 января — 
Смотреть в глаза. 17. 19, 21. Для де
тей с 10 по 12 января — Потрясаю
щий Берендеев. 15

«ГРЕНАДА»
8, 9 января — Лимонадный Джо. 18, 

19-40, 21-20 Возвращение Белого Клы
ка. 12, 16. Крестьянский сын. 10, 14. 
10 января — Улыбка мамы. 18, 19-40, 
21-20. Возвращение Белого Клыка. 
12, 16. Крестьянский сын. 10, 14. 11 
января — Улыбка мамы. 12, 16, 18,
19-40, 21-20. Ни дня без приключений. 
10. 14.

Приглашают на работу
Орсу строительства требу

ются: продавцы продовольст
венных товаров, фасовщику 
кассиры, рабочие (мужчины), 
кухработницы, уборщицы, ин
женер по торговому и техно
логическому оборудованию, 
плотники.

Обращаться: 8-й микрорай
он, дом 8-8а, отдел кадров.

На постоянную работу в ав
тобазах автотранспорта тре
буются дипломированные спе
циалисты на должности ма
стеров и начальников авто- 
колонн.

Здесь же приглашаются на 
работу: автослесари, элек

трики-силовики, автоэлектрики, 
мотористы, токари, трактон 
ристы, автокрановщики, шо
фер для работы на ямобуре 
(на базе ЗИЛ-130), кузнецы, 
вулканизаторщики, аккумуля-

I
торщики, жестянщики, плотни
ки, уборщицы.

Обращаться в управление 
автотранспорта, проезд трам
ваем № 1, 4 до остановки 
«АЭМЗ».

Паши телефоны:

НАШ АДРЕС: Редактор — 84-87, отдел строительства
ул. Октябрьская, 7 и комсомольской жизни — 82-36,

культуры и объявлений - -  80-20.

—
АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

.
СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ 

l - i  программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

8.10—Цв. тел. «Утренняя гимнастика».
8.30—Цв. тел. «АБВГДейка».
9.00—«Для вас, родители».
9.30—Цв. тел. Музыкальней програм
ма «Утренняи почта».
10.00—Цв. тел. «Больше хороших това
ров».
10.30—Цв. тел. «Первая русская рево
люция в произведениях изобразитель
ного искусства».
10 55— Цв. тел. Концерт Государствен
ного академического ордена Трудового 
Красного Знамени русского народного 
хора нм. Пятницкого.
1 1 .4 0 —«Движение беэ опасности*.
12 10—Цв. тел. «Литературные чтения». 
12!б5— Цв. тел. В гостях у сказки. «Зо
лушка». Художественный фильм.
14.20—Цр. тел. «Содружество*.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

боне-14.50—Цв. тел. «Музыкальный аб< 
мент». «Молодые исполнители».
15.30—Цв. тел. «Почта программы 
«.Здоровье».
16.00—Цв. тел. «Очевидное — неверо
ятное» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.16— «Призвание — культпросветра- 
бота».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.10—«Мы страны счастливой дети*.
18.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Двенадцать стульев». 3-я се
рия.
20.00—«Время».
ЖЗО—Цв. тел. «Чемпионат СССР по 
фвгурному катанию». Женщины. Про
извольная программа.
21.25—Цв. тел. «Времена года». Эст
радная программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.15—Программа мультфильмов.
17.45—Концерт мастеров искусств Ук
раины. Передача из Киева.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40—Для детей. «Как зайка Петя ры
бу делил». Мультфильм.
18.55—«Ох ты, эимушка-зима».
19.15—«Иркутск и иркутяне» -
19.45—«Смертельная ошибка*. Худо
жественный фильм. ГДР.
21.20—Цирковая программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9 ЯНВАРЯ 
1-а программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. «На зарядку CTaHO-
BHCbl».
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—«Служу Советскому Союзу!».
10.00—Цв. тел. «Праздник елкп». Пе
редача нз Кремлевского Дворца съез
дов.
11.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
11.30—«Сельский час».
12.30—«Этапы большого пути». «Бро
неносец «Потемкин». Художественный 
фильм.
14.00—Цв. тел. Международная встре
ча по хоккею. «Квебек» (Канада) — 
сборная GCGP. Передача из Канады.
16.00—Цв. тел. «Международная пано
рама».
16.30—Цв. тел. Программа мультфиль
мов. «Тимошина елка». «Новогодняя 
сказка».
17.15—Цв. тел. «Клуб кинопутешест-

?8Л5—Цв. тел. Премьера телевизионно
го многосерийного художественного 
фильма «Двенадцать стульев». 4-я се
рия. ____
1 9  3 0 —ц в. тел. Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Спортивные тан
цы. Произвольная программа.
20.00—«Время».
20 30—Цв. тел. Продолжение чемпиона
та* СССР по фигурному катанию.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное занятие в народ

ном университете техниче
ского прогресса и экономиче
ских знаний состоится на фа
культете «Экономические и 
организационные вопросы
внедрения метода бригадного 
хозрасчета в строительстве»:

В группе мастеров и прора
бов — 11 января.

В группе бригадиров — И 
января.

На факультете бригадных 
наставников — 11 января.

На факультете обществен
ных инспекторов по технике 
безопасности — 18 января.

Совет университета.

Коллектив СМУ-6 с глубоким 
прискорбием извещает о смерти 
бригадира второго участка 

БОЛЬШАКОВА 
Николая Капитоновича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой, 
ного.

Коллектив завода М 4 УПП вы- 
аж ает искреннее соболезнование 
речевой Римме Павловне по по

воду тяжелой утраты — смерти 
матери.

К
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