
Днщщнинпщпшщшпцпишпптнпшиптпишптпитпптптнтнптшшпщцштштиплшнп! 1тпшпппттпР0ЛЕТАРии ВС ЕХ  СТРАН, С О ЕД И Н Я ЕТ ЕС Ь !

З А В Е Р Ш А Ю Щ Е М У  
— УДАРНЫЙ ТРУД!

ГОДУ

Социалистические обязательства
КО М П Л ЕКС Н Ы Х  М О Н ТАЖ Н Ы Х БРИ ГА Д  М. И. СТАРИКОВА, 
В. И. Ж Е Р Н О К Л Е В А , Л. Ф. Л Я Ш КО  ИЗ СМУ-1 НА 1975 ГОД

Коллективы нашил бригад, достойно отвечая делом на решения 
X X IV  съезда КПСС, ознаменовали четвертый, определяющий год 
пятилетки выполнением установленных задании и социалистически* 
обывательств Соревнуясь между собой, бригады выполнили объем 
ст^йительно-монта^ных работ на сумму 7,3 миллиона рублей, по
строили 105 тысяч квадратных метров полезной жилом плошлдч, 
из которых совместно с отделочными, монтажными и электромон- 
1ажными бригадами введено в эксплуатацию 83 тысячи квадратных 
метров благоустроенного жилья.

За четыре года пятилетки производительность труда в бригадах 
возросла на 22 процента, выработка в натуральных измерителях на 
человека в-день составила 6,2 квадратных метра, трудовые затраты 
снижены до 1,29 человеко-часа на квадратный метр, или на 5,о про- 
иентз к Опзисиому, 1970 году.

С чувством глубокого удовлетворения и гордости за нашу Ро
дину мы восприняли решения декабрьского Пленума Ц К  КПСС и 
Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу. Борясь за 
успешное выполнение заданий девятой пятилетки, за достойную 
встречу 30-Летия Великой Победы, коллективы наших бригад при
нимают на 1975 год следующие социалистические обязательства:

1 Досрочно, 25 декабря, закончить выполнение плана пятилетки, 
а 29 декабря отрапортовать о выполнении заданий 1975 года. •

2. Достичь выработки на каждого рабочего в деньгах в брига
дах: М. Старикова— 110 тысяч рублей, Л. Ляшко— 110/2 тысячи
рублей, В. Жерноклева— 100 тысяч рублей.

3. Продолжая работать нё- новой форме бригадного хозяйствен
ного расчета, за счет бережливого расходования строительных ма
териалов и конструкций, рационального использования машин и 
механизмов, сокращения нормативного срока строительства снизить 
расчетную стоимость работ, выполняемых бригадами, на 35 тысяч 
рублей.

4. Сдавать объекты жилья с оценкой на «хорошо» и «отлично».
Наш девиз — этаж 80-квартирного дома монтировать за 4 дня и 
добиться устойчивой выработки 6,5 квадратных метра полезной
жилой площади на человека в день.

Призываем всех строителей Ангарска и Иркутской области в от- • 
вет на Обращение Ц К  КПСС к партии, к советскому народу еще 
шире развернуть социалистическое соревнование за повышение про
изводительности труда, за сокращение сроков строительства, улуч
шение качества и ешкжение себестоимости строительно-монтажных 
работ и считать своим* патриотическим долгом ознаменовать завер
шающий год девятой пятилетки новыми трудовыми успехами на
благо’ нашей любимой Родины.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на об
щем собрании бригад.

* Лауреаты премии 
имени 0. Я. Потаповой

В 1974 году на стройке была 
применена новая форма социали
стического соревнования—за пра
во быть лауреатом премии имени 
О. Я Потаповой. Соревнование 
индивидуальное, оно предусмат
ривает не только достижение на
ивысшей производительности тру
да, но и активное участие в% обще
ственной жизни

Подведены итоги соревнования 
Две премии первой степени по 200 
рублей каждая присуждены бри^

гг ’.ирам маляров СМУ-5 Вален
тине Викторовне Григорьевой и 
Надежде Тимофеевне Резчик. Две 
премии 'второй степени по 150 руб
лей каждая присуждены машини
стам экскаватора СМУ-7 Суфьяну 
Гезетовичу Фаизулнну и Алексан
дру Александровичу Дукарту.' 
Две премии третьей степени по 
100 рублей каждая f - штукатуру 
СМУ-3 Зое Ивановнё Татарнико- 
вой и пескоструйщику завода 
ЖБИ-4 Николаю Захаровичу По
дольскому.

Эти снимки наш внештатный 
фотокорреспондент В. Небогин 
сделал в момент завершения ра
бот на сдаточном цехе хлорироиз- 
водных, где работы вело СМУ-3.

На верхнем снимке: одна из луч
ших рабочих из бригады Р. Я. 
Мельниковой Любовь Ивановна 
Зорина; на нижнем снимке: вид
на цех.

И X о Г И •

выпоАтения недельных тематических заданий
подразделениями стройки за период с 1U по 17 января

Подразделения Задано Выполнено Г1рицен1 Место

Строительно-монтажные:
СМУ-7 23 23 100 1
МСУ-42 20 • 1У 95 2
СМУ-1 lb 15 93,8 о
МСУ-76 21 19 91,6 4
СМУ-4 20 ' 18 90 о
СМУ-3 17 15 88,3 6
СМУ-11 13 . 11 84,6 •
СМУ-5 16 15 83,3 8
СМ У-6 15 11 73.4 9
СМ У-2 11 8 72.6 10
СМУ-8 lb 13 72,2 11
МСУ-45 14 10 71,4 12
Вспомогательные:
УЭС И 11 100 1—4
УАТ 9 9 100 1-4
УП'ГК 7 7 100 1—4
УМ 5 5 100 1—4
РМ З 9 8 89 5

• М О  -45, занявшее последнее место, ие закончило монтаж 
систем отопления на объектах 1830 и 1ьь2 и не обеспечило 
там пуск тепла, а также не выполнило тепловые завесы на 
заводе / К Ы 1-4. Из за собственной неорганизованности не 
смонтирован сборный железобетон и не уложен кирпич тзк- 
же в СМУ-2, хотя названные стройматериалы оно имело.

Ии одного планового задания не выполнило за неделю 
I СЛ1У-8. Правда, У ПИ задержало ему поставку опалубки для 

приемки товарного бетона, а РМ З не выдало закладные де
тали для стен, но это ие снимает ответственности и со СМУ-8.

Что же касается УПП, то з его адрес серьезный упрек 
можно адресовать и за срыв графика поставки нлит на ла
бораторный корпус треста «Востокхиммонтаж*, где по ме
тоду бригадного подряда трудится бригада т. Болдырева из 
СМУ-8. Ведь как раз этот срыв явился причиной отставания 
СМ У-6 в кирпичной кладке.

Из вспомогательных подразделении, не отгрузив анкер
ные болты для СМУ-3 с̂ ноября прошлого года!), РМ З не 
выполнил, таким образом, единственный пункт и оказался на 
последнем месте.

Таким образом, практика невыполнения плановых темати 
ческих заданий продолжается, а это значит — снова под yipo- 
оОЙ срыва план января.

Бьем тревигу

ЦЕХ BL3 И Н Е Р I Н Ы Х
Коллектив бетонораствор

ного цеха завода №  6 M i l l  
закончил 1У/4 год с хороши
ми показателями. Но из-за 
отсутствия заявок на бетон 
и раствор от С М У , а также 
простоев из-за несвоевре
менной поставки инертных 
материалов в декабре 1974 
года цех не выполнил госу
дарственный план, ч*го отри
цательно сказалось п на за 
работной плате рабочих.

Начался 1975 год, и мы, 
как и весь советский народ, 
горячо откликнулись 
Обращение Ц К  КПСС 
партии, к советскому народу 
и приняли социалистическое 
обязательство о досрочном 
выполнении государственно
го плана 1У75 года но 
пуску бетона и раствора

Коллектив цеха полон 
шимости выполнить взятое 
социалистическое обязатель

на
к

вы-

ре

ство. Но \же в январе из-за 
отсутствия заявок на бегон 
и раствор и простоев из-за 
отсутствия инертных мате
риалов цех отстал от плано
вых показателей по выдача 
бетона на 1400 кубических 
метров и раствора — на 225 
кубических метров.

Просим помочь в обеспе
чении цеха заявками на бе
тон и раствор, а мы, со сво
ей стороны, заверяем, что
приложим все усилия для 
выполнения этих заявок q 
хорошим качеством продукт 
ции.

Д. И. СМ ИРНОВ,
И. С. ФАЛ И Л ЕЕВ ,

И. U. КАБАНОВ,
I . 'И. КА Л ЕН  О В,

бригадиры,
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По в’<:ей стране проходит 
Всесоюзмое комсомольское 
собрание. На коллективным 
совет собирается и моло
дежь нашли стройки. Ком 
сомольские собрания в под
разделениях проходят иод 
девизом: «Родине, партии— 
ударный труд, высокое каче
ство работы, отличную уче
бу!». На этих собраниях мо
лодые рабочие-строители 
отчитываются о своих до
стижениях в минувшем го
ду, обсуждают личные ком
плексные планы, принима
ют обязательства на завер
шающий год пятилетки.

Прошли такие собрания в 
СМУ-5, 6. 7, МСУ-7.6, УЛТ, 
ГП  ГУ-10. Неплохо оргаии 
зовали собрание в СМУ-5. 
Секретарь комитета комсо-

Г Л А В Н О Е  С О Б Р А Н И Е  ГОДА
мола Тамара Гриценко мно
го сделала для того, чтобы 
оно получилось интересным. 
На повестку дня были выне
сены вопросы, которые тре
бовали коллективного об
суждения и решения.

Первые строки девиза 
Всесоюзного собрания —
ударный труд — обсужда
лись наиболее горячо. Се
годня в СМУ-5 трудятся 
шесть комсомольско-моло
дежных коллективов. На
комсомольском собрании 
бригады А\. Я. Плачинды, 
М. В. Фоминой, Е. И. Мор- 
довиной записали в свой со
став новых членов —  от

важную партизанку Зою 
Космодемьянскую, молодо
гвардейца Сергея Тюленина, 
космонавта Николая Р ук а 
вишникова. Этим они отве
тили на почин москвичей 
встать на трудовую вахту в 
честь 30-летия Победы под 
девизом «^а себя и за того 
парнях. Деньги, заработан
ные бригадами, пойдут в 
Фонд мира. Будег очень хо
рошо, e l riH инициативу ком
сомольцев СМУ-5 поддер
ж и  и другие молодежные 
бригады стройки.

На своем главном собра
нии комсомольцы СМУ-5 го
ворили и о программе дей
ствий организации на фини

ше пятилетки. Был утверж 
ден перспективный план ра
боты на год и приняты 
социалистические обяза
тельства. Закончилось соб
рание награждением передо
виков производства.

Всесоюзное комсомолу 
ское собрание прошло не во 
всех подразделениях. В  тех 
организациях, где оно еще 
впереди, необходимо хорошо 
подготовиться к нему. Д ол
жен состояться по-настоя
щему серьезный разговор о 
повышении ответственно
сти каждого комсомольца 
за состояние дел в органи
зации.

Ф А К Е Л
Молодежная страничка „АС

Комсомольско-молодежная бригада Ильи Шелковникова 
с завода ЖБИ-4 заняла первое место в социалистическом 
соревновании среди комсомольско-молодежных бригад УПП, 
имеет вымпел ЦК ВЛКСМ  за успехи в соревновании 1973 го
да.

На снимке: четверо из этой бригады — Б. Баенгуев,
А. Ивин, И. Шелковников, С. Кюре.

К ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ, В МОСКВУ
На последнем заседании комитета ком

сомола стройки одним из обсуждавшихся 
вопросов стояло подведение итогов первого 
*тапа трудовой вахты в честь .50-летия 
Победы в Великой Отечественной воине. !1з 
tfcex победителей социалистического сорев
нования среди комсомольцев строикн пред
стояло назвать лучцГих из лучших. Ведь 
именно им выпадала счастливая удача 
представлять молодежь Ангарского управ
ления строительства в Москре и сфотогра
фироваться у Знамени Победы.

И такие победители были названы. Ими 
стали: проектировщик Олег Пластинин,
электросварщик Анатолий Медведев, шту
катур Людмила Корникова, старший прода
вец Лилия Геверт и инженер Александр 
Володин У этих ребят разные профессии, 
различны дороги, которыми они пришли к 
мастерству, но есть у них и одна, объеди
няющая всех черта, — стремление быть б 

первых рядах правофланговых пятилетки.

О Л Е Г  П Л А С Ш Н И Н , по специальности 
проектировщик, в коллектив при

шел после окончания Иркутского государ
ственного университета * имени Жданова. 
Вскоре на молодого инженера обратили 
внимание: дисциплинирован, технически гра
мотен, инициативен. И комсомольцы отдела 
избрали Олега своим вожаком — комсор
гом. Не сразу и не легко далось Олегу 
умение работать с людьми. H q  постепенно 
вырисовывался свои стиль работы: собст
венным примером зажигать ребят, интерес
ными идеями привлекать к общественно по
лезному деЛу. Результаты не замедлили 
сказаться: комсомольская группа, возглав
ляемая Пластининым, в социалистическом 
соревновании на предприятии начала уве
ренно лидировать. По итогам года Олега 
наградили знаком ЦК ВЛ КС М  «Ударник 
1974 года».

Совершенствовалось и профессиональное 
мастерство комсорга. Проекты, которые 
ему поручались, всегда отличались прекрас
ным качеством графического исполнения. Он 
неизменно проявлял деловую инициативу, 
в сложных ситуациях принимал разумные 
технические и организационные решения. 
И неслучайно поэтому в приказах по пред
приятию Олега Пластинина неоднократно 
отмечали как одного из лучших молодых 
инженеров.

У него много увлечений: волейбол, бас
кетбол, хоккей, теннис Но непреходящим 
остается одно: увлеченность молодежными 
делами, комсомольскими заботами. Комсо

мольцы отдела вновь избрали Пластинина 
своим комсоргом.

Л ЮДА КО РН И КО ВА  пришла на строй
ку, имея в руках удостоверение шту

катура третьего разряда. В 1972 году она 
окончила ГПТУ-10 и начала работать в 
прославленной теперь комсомольско-моло
дежной бригаде отделочников СМУ-5 М. Я. 
Плачинды. Людмиле повезло: в бригаде ра
ботали молодые, веселые девчата, в про
шлом — все выпускницы того же училища. 
Бригадир Мария Яковлевна заботливо пе
стовала каждою новичка. Учила уму-разу- 
му и Люду Вскоре молодая отделочница 
приобрела опыт, от своих подруг не только 
не отставала, но и выделялась заинтересо
ванным отношением к труду. Одной из пер 
вых начала осваивать новые приспособле
ния, улучшающие качество штукатурки, 
раньше .многих познакомилась с машинкой 
для затирки поверхностей стен. Норма вы
работки у Люди постоянно высокая — 
135 процентов.

Но ей хватает времени не только отлично 
работать В комсомольской жизни своей 
бригады она — самая активная. Впрочем, 
это неудивительно Живая, очень подвиж
ная, веселая, она с легкостью берется зч 
выполнение любых комсомольских поруче
ний. Зная это прекрасное качество ее ха
рактера, товарищи выбрали Люду комсор
гом бригады Неоднократно избирали Кор- 
ннкову и в комитет комсомола СМУ-5. А с 
января нынешнего года она — секретарь 
комитета комсомола третьего строительного 
участка. За активное и плодотворное уча
стие в комсомольской жизни коллектив* ее 
наградили знаком ЦК ВЛКСМ  «Ударник 
1974 года».

Много? Да! Но Корникову хватзет на 
большее. Она еще и производственная во
жатая а школе № 27. Два года вела всю 
спортивную работу в бригаде. Хорошая 
спортсменка, она одной из первых начала 
сдавать нормы нового комплекса ГТО. И 
здесь опередила многих: сдала на «золо
той» значок!

А н а т о л и ю  М е д в е д е в у  -  двад
цать пять. Он электросварщик пятого 

разряда ремонтно-механического цехе за
вода ЖБИ-4 УПП. О том, что он отменный 
сварщик, говорит не только разряд. Он 
уже выступает и в качестве учителя для 
молодых, только начинающих свою трудо 
вую биографию парней. Профессии электро
сварщика обучил уже трех человек. А сам 
Медведев не тсЩько квалифицированный

сварщик, но еще и отличный бензорезчик и 
слесарь-сборщик. Сменные задания он всег
да выполняет не ниже 120— 135 процентов. 
Участок, который обслуживает Медведев, 
государственный план выполнил к 24 де
кабря и, конечно, не Оез участия Толи. 
Ударник коммунистического труда, он име
ет много поощрений и от администрации 
своего завода, и от У 111 1.

В работе комсомольской организации 
Медведев — активист. Он является членом 
«Комсомольского прожектора» и оператив
ного отряда. Регулярно занимается в опе
ративной группе милиции... Одним словом, 
сфотографироваться в числе победителен 
социалистического соревнования у Знамени 
Победы в Москве он достоин!

СЕ КОМ СОМ ОЛЬЦЫ орса знают эту 
девушку. Всегда сдержанная, несколь

ко медлительная, Лиля Геверт лишь на 
первый взгляд может показаться спокойной. 
В действительности она очень энергичная, 
инициативная, полная задора молодости. .

Не первый год Геверт возглавляет свою 
большую комсомольскую организацию. Ра 
бота у нее очень нелегкая. Комсомольская 
организация орса — самая крупная на 
стройке. В ее составе — тридцать k o m c q - 

мольских групп и 63 организации с права
ми первичных. Десятки магазинов и сто
ловых, где трудятся ее комсомольцы, раз
бросаны по всему Ангарску.

На стройке Лиля уже восемь лет. Когда- 
то она начинала учеником, а затем стала 
старшим продавцом. Ей знакомы все тон
кости торговли.
г т  ОСЛЕ увольнения в запас из рядов 

Советской Армии пришел в трест 
«Востокхнммонтаж» Александр Володин. 
Начал работать слесарем-сантехннком. По
ступил учиться в Красноярский монтажный 
техникум Но учеба не мешала—-напря
женнее стало расписание рабочего дня 
Комсомольская организация трестр, секре
тарем которой он является уже два года, 
часто занимает призовые места в социали
стическом соревновании среди организаций 
стройки и города.* А секретарь комитета 
продолжает успешно сочетать обществен
ную работу с учебой. С отличием закончил 
техникум Поступил на первый курс инсти
тута народного хозяйства.

ЯТЕРО  Л УЧШ И Х 'ЕД УТ  В МОСКВУ... 
Своим трудом они подтвердили, что 

памяти отцов — достойны.
С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А .

П

В 1974 году итоги по сво
ру и сдаче государству ме
таллолома оказались пе
чальными. Комсомольская 
организация стройки план 
выполнила на 72 процента, 
вместо четырехсот сдано 
всего 287 тонн.

Для успешном выполне
ния разнарядки по сбору 
металлического лома не
сколько раз проводились

М Е Т А Л Л У
-вторую

Ж И З Н Ь
комсомольские субботники, 
организовывались декад ии- 

jcu. Задача эта часто обсуж
далась и на заседании ко
митета ВЛ КС М  стройки, и 
на планерных совещаниях 
секретарей всех первичных 
комсомольских организаций. 
Казалось, что были учтены 
все возможности, изысканы 
многие дополнительные ре
зервы. w

Но даже такого присталь
ного внимания для успешно 
го решения вопроса оказа
лось недостаточно. Из боль
шинства комсомольских ор
ганизаций лишь некоторые 
справились с планом. Зна
чительно перевыполнили 
свои задания комсомольцы 
СМУ-5, УЭС, управления, 
Ж К У ,  орса. Наиболее от 
личившиеся комсомольцы — 
инженер ЗЖЬИ-3 К. Брон 
никова, мастер СЛ/У-6 
Н. Еськов, плотник ДОКа-1 
В. Адышкин, технолог 
ДОКа-2 Т. Амелина, спорт 
инструктор УЭС Л. Иване 
ва и другие представлены л 
награждению ценными по 
дарками. Добиться успехи 
им было гораздо труднее, 
чем комсомольцам СМУ-1 
2, 3, 6, 7, 8, РМЗ, УАТа, ц 
которых использованный 
металл, можно сказать, ва 
ляется поо ногами. А орга 
низации эти с планом спра
вились далеко не полно 
стью, хотя возможность та 
кую имели.

На протяжении последних 
трех лет металлолом соби 
рают все хуже и хуже, b 
УЖ Д Т и в PC У в npouied 
шем году не сдали ни одной 
тонны. Но фактб1 эти, по 
видимому, никого не трево 
жат: Безучастными остают
ся комсомольские секретари 
и к наказаниям по комсо 
мольской линии. Очевидно, 
выговор, занесенный в учет
ную карточку, их совсем нг 
волнует.

На заседании комитета 
ВЛКСМ  вынесены выговоры 
секретарям А. Кучерявых, 
М. Белогрудь, С. Пруднико
вой, А. Лапенко, А. Черто
ву, Л. Посельской, В. Што 
коленко, А. Мацневу.

Решено 1975 год объявитt 
ударным по сбору металло 
лома и ообиться стопро
центного выполнения плана 
tro сбору и сдаче металли
ческого лома государству.

В. ХАМАГАНОВА,
инструктор комитета
ВЛКСМ  стройки.

*



т АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Сегодня 
^на пусковых

•  ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕ! i

НА ПОЛТОРА 
МЕСЯЦА

)  задержал • ^коллектив участка 
f  сСоюзтсплострой» работы МСУ-42 
. по монтажу котлов-утилизаторов 

и дымососов, не закончил фу
теровку приемных камер этих 
котлов и захламил площадку, из- 
за чего монтажники в течение 
всего этого времени не могли ус
тановить кран для монтажа кот
лов-утилизаторов. Несмотря на 
неоднократные указания штаба, 
«Союзтеплострой» не принимает 
никаких мер по устранению на 
званных замечаний.

Обвязку трубопроводами печей 
пиролиза бензина МСУ-42 дол жни 
закончить в первом квартале. 
Здесь трудится бригада монтаж
ников МСУ-42 Владимира Лав
рентьевича Лещенко. Еще в 1974 
году «Союзтеплострой» должен 
был установить на печах горелки, 
а МСУ-42 — обвязать их трубо 
проводами, но работы не были 
выполнены, то же самое повто
ряется и сейчас.

Произошло4; это потому, что во 
время кладки трубы теплостроев- 
иы оставили «горы» раствора, он 
замерз и до сего времени мешает 
подъезду техники и механизмов, а 
также не дает возможности ве 
сти монтаж котлов-утилизаторов 
Дело в том, что па месте, где 
сейчас лежит раствор, должны 
проходить обвязочные трубопро
воды котлов-утилизаторов, но ме
таллоконструкции под эти трубо
проводы установить было невоз
можно: на месте монтажа метал
локонструкций находится ра 
створ.

Кроме того, для окончания мои 
тажа обвязочных трубопроводов 
печи нужно выполнить футеровку 
боровов, вывести из них ответ 
ные штуцеры, чтобы мы могли 
соединить их с трубопроводами, 
идущими к закалочным камерам 
печей. Это позволит нам опрессо 
вать технологические трубопрово 
ды и сдать печи под изоляцию, не 
затяжка работ со стороны «Со:оз- 
теплостроя» срывает все наши 
сроки монтажа этого объекта.

Между тем названная органи
зация сняла с пускового комплек
са всех рабочих на другие объек
ты, а те, кто из числа инженерной 
службы управления строительства 
отвечает за работу субподрядчи
ка на комплексе, не требуют oi 
«Союзтеплостроя» возобновления 
работ. Страдают же монтажни 
ки.

К. К У Д РЯ ВЦ ЕВ , 
мастер МСУ-42.

•  ЗАВОД БВК

Без механизмов
На строящемся комплексе заво

да белково-витаминных концент
ратов согласно проекту необходи
мо уложить 42 километра инже
нерных сетей. Однако за период с 
февраля 1972 года уложейо из 
них лишь 23 километра. В насто
ящее время остро стоит вонр(к 
но строительству внутризаводских 
теплотрасс и эстакады, но присту
пить к работам здесь нет воз
можности, так как СМУ-1 не уло
жило подземные коммуникации на 
названной трассе: траншея раэры 
та и заморожена.

С нового года СМУ-4 сняло с 
площадки все механизмы и рабо
ты не ведет. Мало того, этой ор
ганизации нужно начать забивку 
свай для устройства фундаментов 
эстакады НПЗ — БВК , но началь
ник СМУ т. Зуев даже не вклю
чил названные работы в план пер
вого квартала текущего года. С 
такими темпами новый завод, ко
нечно, быстро не построишь.

А. Д М И ТРИ ЕВ, 
начальник комплекса.

Г \  ДНОП ИЗ ТЕМ, разра-
^  ботанных О И Ми К строй

ки в содружестве с Москов
ским ИМИЖБом, явилось ис
пользование в бетонных рабо
тах совершенно новой синтети
ческой пластифицирующей до
бавки (СПД). Паша стройка 
является пионером .в стране в 
разработке и использовании 
этой добавки, однако совмест
ная работа а и г а р ч а н с 
НИИЖ Бом ограничивалась 
применением С П Д , лишь для 
пропариваемого сборного же
лезобетона. Тем ие менее за 
это новшество работники УПП 
и названного отдела, возглав
ляемого Б. Ь. Ивановым, были 
удостоены медали ВДНХ.

Надо сказать, что совмест 
пая работа с НИИЖБом вы
полнялась в основном ОИМиК, 
так как отдел имел хорошую 
собственную производствен
ную базу. И не случайно круп
нейший в стране институт по 
бетонным работам высоко оце
нивает совместное сотрудни
чество с ним ангарчан. Ведь, 
даже еще не закончив совмест
ной работы с НИИЖБом, ра
ботники ОИМиК .расширили 
свои исследования, ставя пе
ред собой задачу определения 
эффективности использования 
СПД для монолитного бетона, 
строительных растворов и т. п.

Уже в позапрошлом году 
ОИМиК частично внедрил в 
производство изготовления бе
тона добавку СПД. На строй
ке было-выдано с такой до
бавкой более ста тысяч кубо
метров бетона и около соро
ка тысяч кубометров раство

ра. В прошлом голу примене
ние чСПД b бетонах и раство
рах значительно расширилось. 
*потому что опыт работы с ней. 
и лабораторные исследования 
показали полную надежность 
и целесообразность введения 
С]1Д в бетоны и растворы. 
Поэтому с февраля -текущего 
года па стройке предполагает
ся полный переход на изго
товление бетонов и растворов 
только с СИД, для чего 
ОИМиК разработан новый 
сборник составов бетонов, пре
дусматривающий изготовление 
буквально всех бетонов для 
любых конструкции и изделий

непременно с синтетической 
пластифицирующей добавкой.

Каково же значение СПД? Осо
бенно большое практическое при
менение синтетическая пластифи
цирующая добавка имеет при из
готовлении гидротехнических бето
нов, к которым предъявляются по
вышенные требования по морозо
стойкости и водонепроницаемости. 
СПД позволяет без технического 
перевооружения и практически без 
удорожания достигать высоких 
технических свойств этих бетонов.

Ранее гидротехнические бетоны 
с особо высокими требованиями 
(по морозостойкости выдерживания 
300 цнклоЬ попеременного замора
живания и оттаивания и по обес
печению водонепроницаемости пол 
давлением 8 атмосфер) практиче
ски были для ангарских строите
лей недоступны. В тех же слу
чаях, когда стройка готовила та

кие беггоны, использовалась лоро- 
гостоящая и дефицитная добавка 
ГКЖ . очень усложняющая техни- 
ческиА; прогресс. Сегодня у отдела 
исследований материалов и конст
рукций нет нужды отказываться от 
повышенных требований проектан
тов.

Еще несколько слов о СПД. 
Она позволяет бетонной массе 
очень плотно укладываться при 
вибрировании—без крупных пор и 
других дефектов. За счет этого 
повышаются главные технические 
характеристики бетона. Ведь вве
дение СПД позволяет при вибриро
вании бетона укладывать его с 
меньшим количеством воды, что 
как раз и имеет большое значение.

СПД обладает также воздухово
влекающим эффектом, то есть бе
тон становится микропористым. Л 
мйожество микропор не ухудшает 
технических свойств бетона, а

улучшает его удобоукладывае- 
мость и снижает объемный вес, что 
в будущем также может учиты
ваться проектантами. Введение 
СПД в кладочные растворы лик
видировало массовые жалобы ка
менщиков иа плохое качество ра
створа.

РИЯТНО ОТМЕТИТЬ, 
что СИД выпускает наш 

нефтехимический комбинат в 
неограниченном количестве, 
обеспечивая тем самым многие 
стройки страны этой добавкой 
после ее апробирования в Ан
гарске.

Двухгодичный опыт работы 
с СПД позволил ОИМиК убе
диться, что при ее использо
вании для достижения одних
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и тех же прочностных показа
телей бетона расход цемента 
может быть сокращен до пяти 
процентов, что в масштабе 
стройки большое дело. По
этому новый сборник составов 
бетона, р а з р а б о т а н н ы й  
ОИМиК, и предусматривает 
такое сокращение расхода це
мента уже с февраля этого 
года. Что же касается самой 
добавки, то СПД расходуется 
в очень малых количествах — 
от 0,01 до 0,015 процента от 
веса цемента, что очень вы
годно.

Вместе с тем. эффективность 
добавки СПД зависит от соб

людения Элементарных техно
логических требований. Введе
ние ее в бетон должно в обя
зательном порядке сопровож
даться снижением расхода во
ды. То есть нужно строго 
соблюдать заданную • рецепту
ру. Введение же избыточного, 
сверхрецепгурного, количест
ва воды в бетоны при их из
готовлении приводит к ликви
дации всего эффекта использо
вания СПД. И это нужно хо
рошо уяснить тем, кто гото
вит сегодня бетон с этой 
«волшебной» добавкой для на
ших строительных площадок.

Ь. КИ РИ ЧЕН КО .

АВТОМ ОБИЛИ П ЕРЕХО Д ЯТ  НА ГАЗ
HlOCKBA. Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомотор

ным институтом (НАМИ) разработаны новые модели грузовых автомобилей с дпн-ь
гателями, работающими на сжиженном газе. Эти двигатели имеют большое преиму
щество перед существующими бензиновыми: у них значительно снижена токсичность 
выхлопных газов.

Первая опытная партия автомобилей с газовыми двигателями проходит в насто
ящее время испытания в одном из автотранспортных предприятий Главмосавто- 
транса. Уже в ближайшем будущем столичные автопарки пополнятся десятками ты
сяч таких грузовиков.

На левом снимке: водитель А. Киселев проверяет газобаллонную аппаратуру пе
ред очередным испытанием.

На правом снимке: газовый баллон со сжиженным газом.
Фото А. Ковтуна. (Фотохроника ТАСС).

Х отя  письмо и не опубликовано  
!

МОНТАЖНИК-ВЕДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
Электросварщик СМУ-3 В. Н. Степанов 

и своем письме * о редакцию писал, что 
за время работы па стройке ои приобрел 
по собственному желанию около десятка 
смежных специальностей и считает, что 
при комплектации монтажных бригад кад
рами все рабочие должны быть высоко
квалифицированными и иметь не менее 
трех смежных профессий, непосредственно 
связанных с монтажом.

Если взять такие организации, которые 
непосредственно связаны со сборкой ме
таллоконструкций, • говорит автор, там 
монтажник ~  главная фигура, а на мон
таже сборного железобетона рабочему с 
одной профессией делать нечего: эде^ь
лолжиа быть полная взаимозаменяемость.

Автор названного письма ставит также 
ряд проблем, связанных с организацией 
труда ня производстве и инженерной под 
готовкой строительных работ. В связи с 
этим редакция попросила заместители 
главного инженера стройки М. К. Мама
ева прокомментировать это письмо. Вот 
что он отвечает т. Степанову:

€Вы правы в том, что на строительное 
площадки в отдельных случаях действи
тельно поступают железобетонные изделия 
с низким качеством. В связи с этим н& 
стройке вводятся новые производственные 
мощности ,на заводах ЖБМ, которые по
зволят резко улучшить качество изделий 
А чтобы своевременно обеспечивать стро
ительные объекты деталями и изделиями, 
у нас идет тщательная проработка пла
нов на текущий год по каждому объекту 
с обязательной увязкой 'рафиков постав
ки материально-технических ресурсов. Это 
позволит значительно улучшить и инже
нерную подготовку, произвогитпа.

Что же касается взгляда на профессию 
монтажника, будто она себя изживает 
вы не правы: объемы монтажных работ ie 
уменьшаются, а все увеличиваются, ч 
конечная цель — превратить строительную 
площадку в монтажную. Так что профес
сия монтажника была, остается и будет 
ведущей среди строительных профессий»,

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Подвело итоги работы за год ВОИР СМУ-6, где каждый 
четвертый работник подразделения стал членом этого обще
ства. Такому активу, казалось бы, по плечу любые планы по 
рационализации и изобретательству, однако коллектив со все
ми основными показателями, кроме экономии от внедрения 
рационализаторских предложений, не справился, о чем гово
рил на отчетно-выборном собрании coeeia ВО ИР СМУ-6 глав
ный инженер Н. Н. Голубев.

Анализ работы бриза показал, что совет ВО ИР мало уде
лял внимания внедрению рационализаторских предложений, 
совершенно не контролировал премиальный фонд за содейст
вие в их внедрении, плохо вовлекал в члены ВО ИР и в раци
онализацию и изобретательство рабочих и молодежь. Крити
ка была направлена также в адрес постройкома СМУ-6, ко
торый в течение года совету ВОИР практически не оказал 
никакой помощи даже в оформлении наглядной агитации.

■ I
О работе совета ВОИР и бриза говорили в своих выступ

лениях инженер Л. И. Плотникова, лучший рационализатор 
^строительства А. Н. Суханов, председатель постройкома Ю. Н. 
Зайцев. Все выступления были посвящены тому, как же сове
ту ВО ИР совместно с бризом направить все усилия для вы
полнения плана и социалистических обязательств рационали
заторов в завершающем году пятилетки.

Прошло отчетно-выборное собрание совета ВО ИР также на 
заводе ЖБИ-5 УПП, где В. Г. Левашов доложил об итогах 
работы ВОИР и бриза за прошлый год. Надо сказать, что 
на заводе выполнен план по числу принятых и внеаренных 
предложений (из 40 предложений внедрено 36), от которых 
завод получил экономию более 9 тысяч рублей.

Совет ВО ИР в течение года оказывал помощь рационали
заторам в разработке и внедрении предложений, а также в 
проведении организационно-массовых меррпрнятий по рацио
нализации и изобретательству. Активное участие, в проведе
нии этой работы принимал член ВОИР, рационализатор И. А. 
Кротов — заместитель начальника цеха бетонорастворного уз-, 
ла. Им разработаны и внедрены предложения «Изменение кон
струкции клапана компрессора СО-7А» и «Способ прогрева 
трубопровода сжатого воздуха», направленные на улучшение 
схемы технологического потока.

Хорошо помог также член ВОИР, рационализатор В. М. 
Бегаев, разработавший и внедривший предложения, направ
ленные на повышение производительности труда. Это «При
способление к тискам ножовочного станка» и ряд других.

В обоих коллективах избраны новые советы ВОИР.

П  Н ЕВЕРО ВА ,
председатель объединенного совета ВО ИР стройки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ ,

„Волшебная" добавка
#

а
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ШАЛАГИНОВ 
Георгий Агафонович

Ушел из жизни Шалагинов Георгии Агафонович, комму
нист с марта 1918 года, потомственный рабочий. Это был че
ловек, чья жизнь все годы была образцом служения Роди
не, делу партии.

Трудовая деятельность Георгия Агафоновича началась в 
1911 году на Шуваловских приисках р Пермской губернии, где 
он впервые узнал о солидарности рабочих, о .капиталистах. 
Когда началась война с Германией, Шалагинов Г. А. бы.г, 
направлен на германо-австрийский фронт, на котором еще 
больше окрепло его мировоззрение как большевика. И уже в 
!918 году — он в рядах Красной Армии, работает уполномо
ченным опродкомдива, а с 1£20 года — в рядах РК К А  сража
ется на Польском, Врангелевском, Среднеазиатском фронтах.

После гражданской войны Георгии Агафонович занимается 
налаживанием партийной работы в селах и городах. В 193G 
году его направляют на учебу в Коммунистический Универ
ситет в город Горький, после окончания которого Шалагинов 
Г. А. работает секретарем райкомов ВКП (б ) в селах Горьков
ской области, затем до 1944 года занимается юридической ра
ботой в Красноярском крае.

Победу над фашистской Германией Георгий Агафонович 
встретил в рядах 3-го Украинского фронта.

В Ангарске Георгин Агафонович с 1950 года, сначала 
— юрисконсульт в управлении железнодорожного транспорта, 
а с 1958 года, до ухода на пенсию, — начальник отдела кад
ров завода ЖБИ-3 УПП.

И в УЖ ДТ, и на заводе ЖБИ-3 Шалагинов Г. А. возглав
лял партийные организации, был примером в выполнении пар
тийных поручений. Уйдя на заслуженный отдых в 1966 году, 
он не порвал связей с партийной организацией завода ЖБИ-3, 
был одним из активнейших ее коммунистов.

Шалагинов Г. А. награжден орденом Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летня со дня рождения В. И. Ленина» и 
другими.

Светлая память о верном ленинце Г еоргин Агафоновиче 
Шалагинове навсегда останется в наших сердцах.

Группа товарищей.

ОДНА ИЗ МНОГИХ
1975 год Организация Объеди

ненных Наций провозгласила 
международным годом женщин. 
Это свидетельствует о все возра
стающей роли женщины в общест
ве и о признании этой роли в 
масштабах всего мира.

Огромный вклад в дело ком
мунистического строительства*'вно
сят советские женщины. «Между
народный год женщин проходит 
в знаменательное время — 30-ле
тие Победы нашего народа в Ве
ликой Отечественной войне.

В суровые годы борьбы с фа
шизмом героические советские 
же&цины принимали непосред
ственное участие в боевых дейст
виях, вынесли на с в о.и х
плечах величайшее трудовое на
пряжение в тылу.

В коллективе СМУ-З трудится 
немало женщин, которые своим 
самоотверженным трудом в тылу 
помогали своим отцам, мужьям, 
братьям ковать победу на фрон
те.

Всеобщим уважением в коллек
тиве СМУ пользуется Евдокия 
Павловна Вахрушева. В нюне
1942 года она 14-летней девочкой 
пришла в отдел кадров Кнтой- 
ской сплавной конторы. На спла
ве трудились в основном женщи
ны и подростки. От темна до тем

на, не считаясь сов временем и 
погодой, часто по колено в воде— 
вот какой была их работа.

Бывало, весной, едва сойдет 
лед с реки, бригада уже на воде. 
И вместе со всеми—Дуся. Не бе
да, что отдых здесь, у реки/ зи
мой — в землянках, летом—в ша
лашах. Главным было — отдать 
все для Победы, приблизить ее 
день.

Когда окончилась война, Дусе 
Вахрушевой было 17 лет. Тогда 
она получила свою первую награ
ду— медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

Без малого четверть века тру
дится Евдокия Павловна в кол
лективе СМУ-З. С 1966 года она— 
заместитель главного бухгалтера. 
Ее скромность, отзывчивость, доб
рота нашли свое достойное вы
ражение не только в отношениях 
с людьми, но и в общественной ра
боте. Евдокия Павловна—член 
постройкома, председатель ко
миссии по работе с детьмА

Умеет она найти 41 -душевное 
слово в беседах с молодыми ра
бочими, заронить в их ум и 
сердца любовь к труду, желание 
следовать героическим примерам 
отцов и матерей. М, УСОВ, 

начальник отдела кадров 
СМУ-З.
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Набережная Бомбея, второго по величине города страны, тор 
гового и туристического центра. Фото ЧТК— ТАСС.

О ЗД О РО ВЬЕ ВСПО М И
НАЮТ, когда его уже 

нет. Вот тогда-то оно выраста
ет в огромную ценность, и% нет
ничего важнее и желаннее*его. 
Испытав в детстве несметное 
количество болезнен, я берусь 
судить об этом, зная суть дела. 
Эта армия немочи приносит 
свою мудрость на всю жизнь. 
Столь рано нави£ший над те
мечком вопрос —  как сделать
ся здоровым? — был все же 
решен для себя и решен пра
вильно.

...В этот зимний день я встаю 
без двадцати шесть. Так нуж 
но для того, чтобы спокойно 
добраться до вокзала с тяж е 
ленным рюкзаком. Там до при
хода электрички мы все встре
чаемся. Едем до второго И р
кутска, потом до Слюдянки. 
потом до Выдрино. Становим
ся на лыжи — и в  лес, в го
ры, в белую пушистую сказку.

Вот страница туристского 
дневника.

...ВСЕМУ
ГОЛОВА
•  М Н ЕН И Е

ЗАИ Н ТЕРЕСО ВА Н Н О ГО
Ч ЕЛ О ВЕК А

Ветер, неутомимый график, 
поработал невийимыми резца
ми. Бесчисленные рисунки на 
снегу со стремительными из
гибами форм крупных и мел- 
ких, расплескивающихся морем 
замерзших белых волн вдоль 
долины.

Трепетная груоь реки одета 
в тяжелые ледяные латы, но 
кое-где по трещинам и полынь
ям от зябких касаний январ
ского моррза дымит она белы
ми лентами испарений.

Небо легкой акварельной го
лубизной холодит тени, а свет 
распадается на столь много
численные градации тонов, что 
ближайшие просто перестают 
восприниматься, и тогда вон
заешь лыжи как бы в пустоту, 
в серебристый и бездомный 
провал.

Я постараюсь передать ощу
щения от самонаблюдений, 
иначе говоря, свой лечебный 
самоконтроль.

Охотничья лыжня ведет нас 
вверх по Снежной. Рюкзак на 
спине, тело для равновесия по
дано вперед, ногами двигаешь 
четко, уверенно. Здесь, желан
ная гостья так называемая мы
шечная радость, с е5 глубоким 
дыханием и выделением пота. 
Медицина говорит, что именно 
так выходит из нас скопив
шееся, но еще не проявляющее 
себя нездоровье.

Тело .получает вдоволь чи
стейшего таежного воздуха, и 
радостные эмоции обогащают
ся еще и эстетическими от не
вероятной красоты окружаю
щей природы. А  это уже духов
ное лекарство. Застрявшие 
где-то в груди огорчения и до

сад а  будней перемалываются 
и выдуваются ветром.

Когда вечером под метровой 
белой шапкой нас приветству
ет зимовье, я уже другой чело
век. Хочется есть. Удивитель
но, с каким аппетитом можно 
есть в тайге черный хлеб!

Как зверь рявкнул спилен
ный сухой кедр. Веселый ко
стер запрыгал навстречу ран
ним сумеркам. Здравствуй, 
новый год! Как прекрасен ты 
здесь, в объятиях Хамар-Даба- 
на, в таежной лечебной тиши 
не. ,

В. Ч Е П И Г А ,  
внештатный корреспондент.

АКТОВЫЙ ЗАЛ:
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ

*
25 января — первая в новом году встреча в клубе ̂ «Настенька». 

Здесь будут показаны модели одежды направления 1975 года, ком
ментарии к которым дает художник фабрики индпошива Ольга
Г авага.

А затем начнется продажа нарядных платьев* саЬафанов. юбок, 
костюмов, пальто, сшитых мастерами ателье «Нуоин», «Соболь», 
*Мечта», «Ярославна», «Элегант». Не забыты и самые маленькие. 
Их родители смогут приобрести конверты для новорожденных, кра
сочные коврики и т. п. Клуб открывает свои двери в 15 часов.

Следом. 26 января, в 14 часов для юных любителей музыки со
стоится «Знакомство со струнным квартетом». А в 17 — заседание 
клуба «Красная гвоздика». В программе — лекция о долголетии, 
показ кинофильмов, концерт воспитанников детского сектора.

3. З РЕБН А Я , 
зав. массовым сектором.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
К сведению слушателей универ

ситета технического прогресса и 
экономических знаний!

27 января 1975 года в 17 часов 
в актовом зале строителей состо
ятся общефакультетские занятия.

Тема занятий: «Декабрьский
Пленум 1974 года и Обращение
ЦК КПСС к партии, к советскому
народу». Лектор—Г. Л. Ситник.

Редактор В. Г. КУРЬЯ  НИ НОВ.

Т е л е в и д е н и е
СУББОТА. 25 ЯНВАРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.00—Для детей. «Скатерть-самобран
ка. кошелек-самотряс и двое из су* 
мы». Кукольный фильм.
9.40—«Здравствуйте, малыши'*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Программа передач.
10.05—Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Советов* — 
«Динамо» (М).
11.20—Цветное телевидение. «В мире 
животных».
12.20—Новости.
12.30—Цветное телевидение. «Кинопано
рама*.
14 10—Цветное телевидеие. «АБВГДей- 
ка». v
14.40—«Здоровье».
15.10—Цветное телевидение. Премьер.! 
телевизионного музыкального фильм? 
«Ирина Архипова. Избранное*. «Эк
ран». (1974 г.).
16.10—«Удел миллионов*.
16.40—Незабываемые киноленты. «Вы
боргская сторона». Художественный 
фильм. «Ленфильм». (1937 г.).
18.30— «Время».
19.00—Цветное телевидение. «В мире 
животных».
20.00—Новости.
20.45— Цветное телевидение. «Человек. 
Земля. Вселенная».
21.15—Цретное телевидение. «По му
зеям и выставочным залам*. Музей 
изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. Передача 2-я.
22.00— Цветное телевидение. «Трояка 
Ружа*. Фильм-концерт с участием 
трио бандуристов Государственной за
служенной капеллы УССР.
22.30—Цветное телевидение. «Кинопа
норама» .
24.00—«Время». (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для старших школьников. «Ка
питан Тенкеш». 6-я серия. «Ярмаркй», 
19.25—«Наш почтовый ящик».
19.55—«Разрешите пригласить».
Л .15—Кнногоризонт». (До 21.15). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 26 ЯНВАРЯ  
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00—Альманах «Человек и прнроЗа»* 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Программа передач.
10.05—Цветное телевидение. Песни и 
танцы народов Индии.
10.35—Памяти военных лет. «Два бой
ца». (1943 год).
11.50—Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром.
12.20—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов.' 
«Пони бегает по кругу», «Маугли» 
(2-я серия).
12.50—Новости,

Коллектив ДОКа-1 глубоко скор- 
бпт по поводу трагической смерти 
работницы цеха деревообработки тнких

Нелли Никандровны
и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив завода ЖБИ-2 с глу
боким прискорбием иоьещает о 
смерти после продолжительной бо
лезни бывшего работника завода, 
коммуниста с 1926 года 

БЕЛОВА  
Андрея Андреевича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив треста «Востокхим- 
монтаж» глубоко скорбит по пово
ду, преждевременной смерти старей
шего работника

ИЛЬИЧЕВА  
Александра Григорьевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив завода ЖБИ-3 1ГПП 
глубоко скорбит по поводу смерти 
старейшего работника завода, чле
на КПСС с 1918 года, участника 
гражданской ш Великой Отечест
венной войн, комиссара полка кон
ной армии С. М. Буденного 

ШАЛАГИНОВА  
Георгия Агафоновича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Руководство, партийный комитет, 
групком профсоюза и комйтег 
ВЛКСМ стройки выражают глу
бокое соболезнование заместителю 
начальника Ангарского управления 
строительства Николаю Ивановичу 
Станишевскому по поводу смерти 

брата. *

Руководство, партийный комитет, 
групком и комитет ВЛКСМ строй
ки глубоко скорбят по поводу тя
желой утраты—смерти старейшего 
работника строительства, члена 
КПСС с 1918 года, участника граж
данской и Великой Отечественной 
войн

ШАЛАГИНОВА  
Георгия Агафоновича

и выражают искреннее соболечно- 
ванне родным и близким покойьо 
го.

<

13 00—«Служу Советскому Союзу!»
14 00—Цветное телевидение. «Здравст
вуй, племя младое, незнакомое».
15 00—«Музыкальный киоск».
15.40—Цветное телевидение. «Клуб кя- 
нопутешествий».
16.00—Цветное телевидение. Музыкаль
ная программа «Утренняя почта*.
17 10—Международная панорама.
17.40—Цветное телевидение. «-Наши со* 
седи». «Памятник почтальону».
18.30—«Время».
19.20—«Книжная л а в к а В е д е т  пере» 
дачу писатель С. БаДздин.
20.05—«Сельский час».
21.15—Концерт произведений И. О. Ду* 
паевского. Передача из Колонного за» 
ла Дома Союзов
24.00—«Время». (До 00 30).

«МНР»
25—26 января — 

Романе о влюб- 
1СННЫХ (2 серии), 
10. 13. 16. 19. 21-40.

27—28 января —« 
Последний сви
детель. (ПЬчыиа), 
10. 11-40, 13-20. 15. 
16-40. 18-20, 20,
21-40.

«ииоЬДА»
25—28 января — Последняя встреча. 

10. 11-50, 13-40. (удл.) 16. 18. 20, 21-50. 
«КОМСОМОЛЕЦ»

25—27 января — Есения (2 серии) 10,
12-40, 15-20. 18. 20-40.

" 28 января — Новые центурионы 
(США). 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16.
17-50, 19-40, 21-30.

«UK I ЯБРЬ»
25—26 января — Есения (2 серии). И;

13-30. 16. 18-30. 21.
27 января — Кавказская пленница, 

Г . И -50. 13-40. 17-20. 19-10. 21.
28 января — Невероятные приключе

ния итальянцев в России. 11-50, П-40, 
17-20. 19-10, 21.

«1 НЕНАДА»
25—28 января — Новые центурионы 

(США). 12. 16, 18, 19-40 (удл.), 21-40.
27—28 января — Как вас теперь на

зывать? 10, 12. 14. 16. 18. 19-50, 21-40. 
« I I  И О Н Е Р »

25—26 января—Как вас теперь назы
вать? 10. 12, 14, 16. 18, 19-55, 21-50.

27—28 января — Доктор Айболит. 10, 
12, 14, 16. Есения (2 серии). 17-50. 
20-50.

«Хкии ИКА»
25—26 января—Будущее начинается 

сегодня. 16, 19. Схватка. 17-10, 20-10,
22.
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