
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Выполнить обязательства 
— долг каждого

В

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО 
СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

И ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

К КАЖДОМУ ТРУЖЕНИКУ СТРОЙКИ
I

Дорогие товарищи! Наш ния — план пятилетки — за 
слет проходит в знаменатель- четыре года, пятилетке качест- 
ные дни — дни подготовки к ва — рабочую гарантию, а 

аботе XXV съезда родной СМУ-1 — бороться за звание 
оммунистической партии, коллектива высокой культуры 

встретить который выцолнени- производства, высокого каче- 
ем и перевыполнением обяза- ства работ и эффективности 
тельств — долг каждого. На производства. Справляются с 
стройке продолжается совер- повышенными обязательствами 
шенствование структуры и де- по выпуску сверхплановой про- 
ятельности подразделений, уча- дукции предприятия УПП. 
стков, служб. Получило даль- Однако мы понимаем, что 
нейшее развитие соревнование вместе с весовыми трудовыми 
за право быть лауреатом пре- успехами в коллективе строи- 
мии имени Ольги Яковлевны телей много нерешенных задач. 
Потаповой, стало нормой мно- У нас еще не изжиты наруше- 
гих бригад выполнять задания ния производственной дисцип- 
пяти дней за четыре. лины. высокий травматизм, не

Мы сегодня приветствуем все рабочие выполняют нормы 
новых лауреатов этой премии, выработки. Все эти недостатки 
делегата XXV съезда КПСС должны быть устранены при 
бригадира отделочников СМУ-5 самом тесном сотрудничестве 
Раису Федоровну Козулину, всех: бригадиров, наставников, 
партгрупорга лучшего участка руководителей. Никакого по
стройки машиниста экскавато- пустительства лодырям, пьяни- 
ра СМУ-7 Василия Андрееви- цам, нарушителям техники 
ча Чижика, бригадира комсо- безопасности! 
мольско-молодежной бригады Мы обращаемся к каждому 
ДОКа-2 фронтовика Михаила рабочему, инженеру, служаще- 
Егоровича Саяпина, каменщи- му: сделаем рубежи передови
ка СМУ-2 Сергея Петровича ков производства нормой каж- 
Черкашина, монт а ж н и к а дого! Поддержим инициативу 
СМУ-11 Ивана Ивановича бригады товарища Дарчева — 
Сергиенко, монтера пути из пятиЛетку — за четыре года — 
управления механизации фрон- и бригады товарища Ковалева 
товика Семена Павловича из Сибмонтажавтоматики — 
Шрамко, лучших рабочих по десятую пятилетку — без всех 
профессии, лучшие бригады, нарушений! 
участки,1 подразделения. Лозунг «Дать продукции

Закончился первый месяц больше, меньшими затратами, 
I976 года — первого года в лучшего качества» должен 
новой пятилетке. Он ознаме- действительно стать централь- 
новался дальнейшим совершен- ным в нашей работе во всей 
ствованием работы подразде- десятой пятилетке, 
лений, концентрацией людских Отдадим все силы для до-
и материальных ресурсов на срочного выполнения социали- 
пусковых объектах года. стических обязательств в честь

Бригада Героя Социалисти- XXV съезда КПСС и плана 
ческого Труда Владимира Ан- 1976 года. Это будет наш луч- 
тоновича Дарчева из СМУ-3 ший ответ на решения XXV 
стала инициатором соревнова- съезда партии.

XXV съезду -  трудовые подарки

Монтажники наращивают скорость
В эти дни особенно напря- При этом бригада смонтиро- 

женный период у монтажников вала 15 технологических бун- 
на таких комплексах, как поли- керов, что потребовало от каж- 
этилен, строящийся цех заво- дого высокой отдачи, настоя- 
да химреактивов, этилен. Все щего коммунистического отно- 
бригады взяли повышенные шения к труду, 
обязательства и с честью с ни- Нового успеха добила :ь ком- 
ми справляются. сомольско-молодежная брига-

Бригада Ивана Федоровича да Александра Ставинова. В 
Ларькина в сжатые сроки, на- субботу она приступила к мон- 
много опередив время, выпол- тажу двух многотонных печей 
нила доводку и подготовила к ВУКС-5, а сегодня уже завер- 
работе компрессор В-2 на ком- шает монтаж, 
плексе этилена. Бригада Вик- v
тора Федоровича Колоякина б ^ Т  э ^ 'б о и г а д Г ^ п у с ^ ' завершила досрочно работы оотают 9ТИ бригады, пуско-
на монтаже каркаса объекта вые>
10-83 комплекса полиэтилена и А. ФУРМАНОВ,
сдала его под монтаж плит, начальник участка МСУ-42.
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• В '"СУББОТУ СОСТОЯЛСЯ СЛЕТ ПОБЕДИТЕЛЕН’СОРЕВНОВАНИЯ 
И ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗА IV КВАРТАЛ

Прошедшая суббота была 
для строителей рабочим 
днем. Приподнятое рабочее 
настроение было передано и 
слету победителей соревно
вания и передовиков произ
водства, который состоялся 
вечером в актовом зале. Хо
тя такие слеты для коллек
тива строителей стали тра
диционными, каждый из них 
по-своему волнует, застав
ляет по-новому взглянуть на 
своего товарища уже не про
сто как на друга по труду, 
но как на лучшего, победи
теля соревнования.

Слет открыл председатель 
групкома В. Н. Меньшиков. 
Затем с хорошими делами 
коллектива за пятилетку, за 
прошедший год и четвертый 
квартал 1975 года собрав
шихся познакомил началь
ник стройки Н. В. Фирсов. 
Он рассказал о том боль
шом политическом подъеме, 
с которым все подразделе
ния идут к съезду партии, о 
тех весомых трудовых по
дарках, которые ему гото
вятся.

Прошедшая пятилетка оз
наменовалась дальнейшим 
расширением и строитель
ством городов и промыпи 
ленности Ангарска, Зимы, 
Байкальска, поселка Са- 
янск. Много сделано строи
телями в выполнении обя
зательств по вводу жилья. 
В Ангарске план в 1975 го
ду по этому показателю вы
полнен более чем на 150 
процентов. Докладчик отме
чает большой вклад в ус
пешной работе основных 
подразделений стройки та
ких коллективов, как ЖКУ, 
орса, медсанчасти, которые, 
хотя и не участвуют непо
средственно в выполнении 
плана строительно-монтаж
ных работ, но делают все 
возможное, чтобы строители 
работали успешно.

Много внимания Н. В. 
Фирсов уделил в своем до
кладе деятельности бригад, 
основного звена в выполне
нии строительной програм
мы.

Давно и заслуженно заво
евал славу ведущего на 
строительстве жилья кол
лектив М. И. Старикова из 
СМУ-1. В 1975 году выра
ботка в бригаде достигла 
l i t  тысяч рублей на челове
ка в год. В бригаде монтаж 
ников нулевых оснований 
домов А. А. Воскобойнико- 
ва из этого же СМУ выра
ботка составила 28,2 тыся
чи рублей на человека в год 
или в натуральных показа
телях — 1,3 кубических 
метра принимаемого бетона

на человека в день. В СМУ-2 
лучшими бригадами явля
ются отделочная Г. Г. Фай- 
зуллина и комплексная 
М. И. Семенова; в СМУ-3— 
Н. И. Верхолатова, А. И. 
Бортняк, М. Р. Кузьмина. В 
этих бригадах достигнута 
выработка по 17—18 квад- 

• ратных метров оштукатурен
ной поверхности на челове
ка в день при плане 15. Д о
билась в 1975 году рекорд-
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ПЛАНЫ ПАРТИИ-ПЛАНЫ НАРОДА
• СТРОИТЕЛЯ ОВСУжлЛЮТ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА К XXV СЪЕЗЖУ КПСС

НАМЕТИЛИ -  В Ы П О Л Н И М
В зсллеятнае ремеитчс-меха- 

анческвго завода обсуждение
..раектз ЦК ВТТСС к XXV 
гьевду «Основные направления 
оллвртия западного хозяйства
СССР за 1975— L960 годыэ 
сгрошлс з яаждсм туг» за
гаждем участке. Всего з згой 
лмллети участвовали 466 че
ловек. зыс-упяли с  дополнени
ями более 30 работников задо
ра. Это дирезстор Н. Ф Слав- 
гсрсдский. председатель завко
ма Р Р. Гигуль, бригадир :па-" 
лубочного участка Н. М. ГТла- 
xjthhkdb, сварщик отдела 
глазного механика Л. IX Со
чинский < другие.

Для повышения производи
тельности труда, улучшения 
зачестаа аыпускаемай зредук- 
дии зеобхадкмо з ближайшее 
зремя завершить строительство 
нового зеха металлсканструк- 
хни. Цед строится уже сколе 
пяти лет. остались голыш от- 
аело^зше заботы. Но. зо-аиди- 
мому. строители СМУ-2 ае то
ропятся тсрадовать рабочих 
левым ЗаВОДСКИМ корпусом. 
Крайне медленно ведется я 
строительство Майской столо- 
зсй. А для тога ттобы труди- 
лнсь о полней отдачей сил ре
монтники. гтроителн тл_ги -hj 
забеспокоиться я о зашил, 
обедах T iяне пожелания были 
высказаны аа собраниях з ад
рес строителе.

. -отр у дяншись по-у дао ному
з девятой пятилетке. мы ззялн 
ггсвышенные социалистические 
обязательства аа 1976 год. Сей
час за заводе широка развер
нулось соревнование ас зечй- 
ну A. X  Басова работать без

гразж я аза пай. Все десять 
бригад аоддеожали этот дсчин. 
яадиниду альиые социалисти
ческие обязательства зо этому 
же почину зз зли я дллта зере 
ховые рабочие: слесарь Г. Ф 
ЕПестаиав. звене А. П. Торбе- 
зва из ремонтно-сборочного де
да. модельщик В Ф ЕПанда- 
ров с литейного участка я  
многие другие.

Валючиди мы' з седналиетн- 
зеские сбязательстза я гадай 
пункт: задание до арензаедн-
~ельассти груда зышелвнть аа 
1003 процента. Выполнение 
этого пункта заметается преж- 
де зеего за счет уплотнения 
рабочего времени. :свсеник 
смежны! специальностей. Т за. 
30 рабочих завода решили ов
ладеть смежными зоофессия- 
а л . — повысить 1м м ф к  
яадию.

.каждый шестой — задисна- 
лизатоо — гзаев лозунг за
шла зоваторов производства. 
Славно доработали они з 1975 
году. Большие ъллъы я за зо- 
зуас пятилетку. А эезгаааляет 
заводской отряд зоваторов 
главный янженер X. Ф Руб- 
пса.

Десятая пятилетяа — пяти
летка язчестаа Разговор а яа- 
зестоенных отношениях зо зеех 
сферах ароизводстаеннсй дея
тельности ярасисй зитья; про
ходил зо зеед выступлениях. 
-ч сллеятив решил обеспечить 
гальае хорошее я отличное яа- 
зество выпускаемой др едун-
дни. зачестэеннс арснзвесги 
езерх плана ремонт 10 единиц 
гранторных механизме в. язге- 
говать дееелнительно 250 гена

л - “зллсненструждий. заалад- 
зыа деталей, арматтры.

Ежемесячно за дрс-яж±нии 
1975 года жы дедзедили ятоги 
^циалистичесЕсго гсреэнсва- 
зия. Гризерамн достояние зн- 
лялись григады Веры Леоать- 
-аны Ефаметжо яз тр-тя опнн- 
зевания я ясмсомольсип-мсло- 
дежный зеллеятан третьего ар
матурного учаетжа, зсаглаалле- 
1Гтй Василиев Алмсандрсви- 
зем Ражиным.

И сгйчас. яегда эесь совет- 
ехзй зарсд горячо зестринял 
. .остзнсвлелие ЦК КПСС. Сд- 
зета Маниеттзов СССР, ВЦСПС 
я ЦК В-ТССЧ <С Всесоюзном 
юаиалистичесиом соревнова- 
5ия за завышение зффеятавне- 
сти зронзаодстна я зачестаа 
работы, за успешное зыпелне- 
зие зародзохо1яйстаенного 
злана за L9*ri5 год» зЕллеятна 
заасда зативзо зялючился а 
общенародное сспиалистнче- 
-зде ссоевно!

лаждыа день дрнблнжает 
зас к зегооичесяпму H V  съез
ду КПСС. Зстан за дредсьеа- 
деаснуа; рудовую задту зол- 
лентив заасда оешил выпол
нить ггляд дс яыиу<’яу залов с 5 
зр сдуяюн дзух месяцев за 
[00,5 процента. реализовать 
сверх зла за товарной лредун- 
дин за L0 тысяч рублей, за
дание по зрсязвсдзтельяостн 
труда — за L0&2 до стента, 
снизить гебестсимпсть товарной 
дредтядии за 0,3 зроцента. 
Саои сбззательсгва мы с че-
C TbiC  Зш ТГО Л Н нМ .

Г. колов ЕР
;г»з«г1аь шртбюоа РНЗ.

ПО-ХОЗЯЙСКИ
Работники жялишно-земму- 

аального упразления а с гличие 
от строителей ж  производят 
материальных деннсстей. Но 
яз труд по зеденше сложного 
я хлсшэтасго яоммунальнсго 
хоаяйстаа. зо сохранности жи
лого февда. по осганизацни 
быта, з общем большем деле 
зеллехтизз ангарских строите
лей занимает земалуа: долю.

Валнзчзашись зо эсенарсд- 
зее сопи а л нетачесае е сореано- 
зание по достойной зстрече 
XXV  съезда, золлектааы под
разделений ЖКУ а отдел дет
ских учреждений добились хв- 
реших произвсдстэеязых дока- 
сателей.

Однако при обсуждении зоо- 
екта ЦК а съезду аа проф
союзных собраниях расстннки 
ЖКУ. отдела детских учрежде
ний зе гольяо отмечали до
стигнутые успехи, зо а ярити- 
зески оценивали организацию 
рабегы^ говсралн о аедостат- 
яах указызали дута ях устра- 
зения. аазкзали аеяспользо- 
занные резеовы.

Например, а запросах режи
ма эковемнн большие возмож
ности заложены з яоммуналь- 
аом хозяйстве, особенно з рас
ходовании гепловай а злектри- 
зесхей знергии. Профалактиче- 
екзй обход я предупредитель
ный оемонт дает больше эко
номии средств, зем аварийные 
ремонты. В работе детских 
учреждений серьезным недо
статком является наличие про
студных а чнфекционных забо
леваний детей, зто. з свою оче
редь, отрывае^ родителей от 
трудового процесса.

К  СУША ИСК И К

ещетпта, яу ль гупа кклу  жлваяия. 5 /шаньл 
Однажды тасетжв зас. я 
А оалеятив делает Залыиуав работу ко

а  вел шенс^ааванию яачегтаа со бешенной зподумшш и кудшт
гурь» i f c i p — L Зге — в хуке зремеяи>.

Вот одна яа многочисленных реши зсндзтерсксго деха я об 
записей, оставленных а <яиге организации яремового мы стави- 
зредлежений стслснсй-лнпсжзс- ли зес азе кратно. надеемся, зто 
зей 7 мзкаорайсна Она зак зе- э десятой пятилетке здши тпже- 
льзя луцпт<» дкзеяликается с за- лаяия сбудутся, 
дачами, дредетсяшзмз а десятой Т. ЗУЕВА:
затилепЕ. — зятилетке зачестаа. — Недавно я эернулась яз *о-
Улиева ’тшггжг* готовности, зто- мандзревка. Macro «секретов^ зо
бы справиться с этими задачами, дарили зоаенеярекие яондзттаы. 
з зем зидят гзеи оевервы работ- Нужно зндеть. с г и т а  ангеле-

I  Д711 И 1Ш1Ш1В
ИНТЕРВЬЮ ЗА  «КРУГЛЫМ СТОЛОЛЬ РЕДАКЦИИ

знни общепита. — яа этя^эспро- сам, я i& 
сы сшечают зазедуазшая «Пирсж- дш япндзтеты ссааинают зевое. 
зеасй> В ЛаЛ, зе заместитель А зам торты, где зто зсвсе меж- 
Л. Гзлиева. зандзтер Г. Зутаа. ас дрименнть. нрнзвдзтея делать 

В. ЛЮ Я: "сльае дс дпаздзизам. отказывая
— Как а любому дредзриятзю зашим зссета гелям э этой зро- 

аам j  станаалинается государст- Д'уипии зевеедзевне. Обидзо 
зеяный тляя Тглыш с той разни- всем: я работникам, и дскупате- 
дей, что ^укзальяс зереа ае- лям. 
гзельао гтей становится В. Л Ю Я:
эыпслняоё мы етз зли авт. Про- — Я. счя-aHL зто заж дая сто
пе сказать: зкусные зыпетом 5ул- левая должна з свои сбязательст- 
зи — зенупатель leper, д зелн за внести пункт об ебязательаой 
ает — <оекла.мадзя> зе ступает соганизадни сто .юв-заказов. И при 
мгнсвеянс Та есть оеллилалня зедаедении ятогон нтжис тзиты-
заших ззделий — а ах мы зы- зать доход с зих. ? Стел
декаем солке 30 заименсваяий заказов тольяс тогда 5удет пспу- 
— зпрямузс зависит от ях яаче- л арен у заселения, яегда полу- 
стза. фабрикаты, торты, пироги б у у т

Наши дсвара. зеадитеры дри- только зысокаго зачестаа егто 
зетстауют '  данный лозунг деся- зснысит отаетотзейнссгь наших 
той хзшлетки еше а петому, зто работаиков. станет стимулом а

юоезчавании.
Т. ЗУЕВА:
— Если речь зашла а  соревно

вании. хочу сказать зет о зем. 
<Пнрса(иовая? соревнуется с яа- 
фе <Мерозкеэ _а вся*да выходит 
победителем. Причем, зе объек- 
товным данным мы заранее зна- 
я ь  кто выйдет зпепед. Я думаю.

совсем v ддчный пед- 
пепифн-

э зесбхедиместн улучшать 
ство сан видят всзможисстъ езо- 
его зрсфессиснальнбго роста. Пи- 
режхи приготовить дреще. зем. 
гяажем, дипвг <-Такомиа^

Л. ГАЛКОВА:
— Да. зе нужно забывать, что 

а решении задач 
слсжиости зеленен обретает 
зые для себя высоты. Отделать что зто
натурный тоот — зто ж я бор: у «Мсра.ашз» езея
ярасива:? работа. >1менно зласи- яа. у вас — свая, й  -ылс f s  
зл.з Сейчас мы выггускаем дра- др;1зальне4 а с большей зельзей 
д’л ш к  ?елее ЗС заименсваниА. А для дела, если яа саревнование 
меглн бы зыпускать ссльше я зас зызонет яеллеттав. змею т а й  
сложнее зе зепептуре. Деле а зысоние зсказатели, равные зада
ток, что <Пипсжзсвая> ае » е е т  за я условия работы. Тогда со- 
зоемсвого Вопрос о растли- ревневание приобретет остроту

С чаж 1ым гсдом хоо'опгеет наш rcq o x  See бс-гыпе зеязля- 
ггся сбсцег’эенжоп: транспорта, эсе выше дама. Ангарск сга-т 
ссзоеменнызЕ то«: мыптл енным год адом Сзб щ т.

Фета В  Н Е Б О  ГИ Н А -

М Ы С А И  И 1Г Р Е Д А О Ж Е Н  И Я дс 5—’  часов, терянгт много
1Ь

В КОЛЛ EXT й 3 £ УП
РАВЛЕНИЯ АВТОНО 
БйЛЬНОГО ТРАНСПОР
ТА СТРОЯКВ З.ХКОНЧЕ- 
НО ОБСУЖДЕНИЕ ПРО
ЕКТА ЦК КПСС «ОСНОВ
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 
147«— ГОДЫ*.  СЕ
ГОДНЯ НЫ ПЕЧАТАЛИ 
НЕКОТОРЫЕ НЫСЛИ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗЫ- 
СКАЗАННЫЕ НА ЭТИЛ 
СОБРАНИЯХ

мер. так зак большинстве дга- 
реров работаягг без аварий я 
зрснсшесгаий. Это тт. Казаков. 
Д олгополов. Обедз и я с к я й,
Р1рушкнн я другие.

Нам нужно сделать асе для 
того, зтобы десятая дятнлетка 
ггала ня~илетхвй зфФеятизвс- 
стн дроизвсдства, хттолеткой 
яачества зо ямя дальнейшего 
роста зло одного благосостоя-

Г. ТУГОЛУКОВ. 
доюеп автобазы Л  7.

Все зга вопросы непссредст- 
зеяно затоагизаются а проек
те ЦК КхКХ и должны ре
шаться за много месяцев апе- .
ред. ___

И. НАСАЛ ЬСКИ й. 
мастер ОЦП.

ЖКУ.

В провеге ЦК КПСС к XXV' 
съезду сказано об обеспечении 
зроведения аа транспорте ме- 
рсприятнй зо дальнейшему по- 
зышенню безопасности дзаже- 
чня. Поэтому от аас. автомо
билистов, требуется соблюде- 
яне трудовой я транспортной 
дисциплины, жажл-«*й должен 
дровикнуться сознанием, зтобы 
ае допускать а 19^ году на 
одного зартщеяия.

У аас есть с асго брать пря-

оольшее беспсксйствс вызы
вает состояние дорог. На се
годня они ж  отвечаятт всем 
требованиям безопасного дзя- 
кеяия. О аз ремонте зада 
зр о думать зоЬрос уже сейчас.

Вызывает законную тоевогу 
я загрузка лесовозов. Их на
считывается зоето ”. но даже 
такое ясличество машин может 
остаться не у дел уже зерен 
зесколькс дне!, так яак за ис
ходе яруглый лес.

Повышение эффеттяанссти 
зепельзевания автотранспорта 
заходится в прямой зависимо
сти от зачестаа ремонта. У 
аас ate ремонт автобусов зра
зе ди^ся зеевсевременнс. зап
частей ае хватает Об атом мы 
говорим аа зеех собраниях, зо 
сдвигов нет Предлагаю мень
ше зр сводить таких собраний, 
а более застойчиво решать 
запросы обеспечения запчастя-

V СОЛОДУХИН. 
лсфеи ia гзбазы Л  L

Бачем звтомабилистов ззля- 
?отся езер.хиорматнвяые про- 

Лесововы дростаивают

Н е  ̂WTTfT-TW <ГЯУ** ’ЭД’И Т ДрГНК-
дий мастера ОЦП, они. по су
ти дела, превратились а под- 
собникев опиеделенных служб 
заве дев ЖБ*1!  я УАТу от них 
дсмешз нет Нет янферма- 
дии тт (XU I завода Ж И -1  а 
ДОКав.

Не решается зопрос о пел- 
вепенией аторей смене. Те 
объемы, яаторые ж ы  сейчас 
зхаатызаеж не могут аас 
удовлетворить, я работу при
ходится яскать а других орг**
тячятаут

В проекте ае случайна зап
росу зфФеятнннс ста азтотрая- 
спсрта уделяется значительное 
внимание От зепельзевания 
автотранспорта за многом за- 
зисит а работа стройки а де
лом.

Н. СИДОРУК, 
эксплуатации 

автобазы Л  1
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ной выработки бригада 
Г. И. Бруева из СМУ-5 — 
37 квадратных метров отде
ланной поверхности на че
ловека в день, и пример в 
работе показывает депутат 
Верховного Совета РСФСР 
В. Г. Серездинова. которая 
регулярно выполняет полто
ры нормы.

В управлении производст
венных предприятий тон в 
соревновании задают брига
да Д. И. Дубовика, которая 
в прошедшем году зафор- 
мовала 13287 кубических 
метров сборного железобе

П Р А З Д Н И К
тона при плане 12170; 
бригада Н. Г. Шевелева, пе
рекрывшая план по выпус
ку арматуры; А. С. Левчу- 
ка, также перевыполнившая 
задания пятилетки и 1975 
года; Г. Д. Руденко, только 
в последнем году пятилетки 
заформовавшая сверх пла
на 14 тысяч квадратных 
метров сборного железобе
тона.

На стройке в соревнова
нии за право подписать ра

порт трудового Ангарска 
XXV съезду КПСС (с почи
ном выступила бригада 
И. И. Андрейченко и* 
СМУ-5) уже включились 59 
бригад и соревнование -идет 
с большим напряжением.

В заключение докладчик 
сказал, о том, как коллектив 
работает над выполнением 
обязательств в честь съезда, 
выразил уверенность, что 
принятые обязательства на 
первые два месяца 1976 го

да будут выполнены.
С трудовыми рапортами 

слету о проделанной работе 
подразделениями и отдель
ными бригадами выступили 
В. Н. Белоцерковец из уп
равления механизации. 
3. Татарникова из СМУ-3, 
В. И. Белецкий из СМУ-7, 
Л. Я. Шумкова с  завода 
ЖБИ-1, А. Г. Карпов из 
СМУ-11, В. В. Григорьева 
из СМУ-5.

Заместитель председателя 
групкома В. Д. Зайцев за
читывает итоги соревнова
ния коллективов за четвер
тый квартал, победителям* 
вручаются переходящие 
Красные знамена, дипломы, 
денежные премии, многим 
передовикам производства 
вручены подарки.

В заключение принимает- 
ся обращение к каждому 
труженику стройки.

В. к у р ь я н и н о в .

УПТК рвется 
в победители

•  РЕПЛИКА

Путь стать победителем социали
стического соревнования среди под
разделений Ангарского управления 
строительства один:, выполнить или 
перевыполнить показатели, преду
смотренные условиями соревнования. 
Другого способа нет. Но вот на
чальнику УПТК Л. В. КинякиНу, 
секретарю партбюро Л. А. Аржанни- 
ковой и председателю рабочкома 
В. В. Куприну после подведения ито
гов соревнования за четвертый квар
тал вдруг показалось, что их неза
служенно обошли. А раз так, то вы
ход стали искать не в мобилизации 
бригад на совершенствование от
грузки и погрузки материалов, не в 
резком улучшении деятельности 
служб управления, а в испытанном, 
но давно поднаторевшем: жалобе. И 
вот на имя начальника стройки, сек
ретаря парткома и председателя 
групкома сочиняется письмо. Приво
дим его почти полностью:

«В связи с поздним поступлением из 
главка приказа о переводе управления 
строительства на новую систему планиро
вания и экономического стимулирования, 
фонды материального поощрения созда
вались в управлении строительства за счет 
средств подразделений во второА полови
не 1975 года.

УПТК стройки только 26 июля получило 
смету расходования фонда материального 
поощрения на весь год, с соответствую
щим увеличением плана по прибыли и 
уменьшением лимитов по фонду заработ
ной платы. Естественно, подобное форми
рование фондов материального поощрения 
вызвало перерасход фонда заработной 
платы во второй полугодии по незави
сящим от коллектива УПТК причинам. 
При подведении итогов социалистического 
соревнования коллективов стройки за 
четвертый квартал УПТК было снято с 
рассмотрения по причине перерасхода за
работной платы. Формальный подход к 
проверке выполнения показателей работы 
предприятия приводит к обезличке, при
нижению роли и сущности социалистиче
ского соревнования. В создавшемся поло
жении правильным будет сравнивать рас
ход фонда заработной платы и лимиты с 
начала тода. С начала года УПТК име
ет экономию 15 тысяч рублей».

Не будем ворошить историю. На
помним тт. Кинякину Л. В., Аржан- 
никовой Л. А. и Куприну В. В., что 
к определению победителя формаль
но подошли не в управлении строи
тельства, а в самом УПТК. Прият
но, конечно, видеть себя победите
лем, но для этого надо иметь и ос
нования. В четвертом квартале та
ких оснований не оказалось именно 
у коллектива УПТК, перерасходовав
шего фонд зарплаты. Можно напом
нить товарищам, что на совместном 
заседании руководства стройки, парт
кома и президиума групкома, f ie  
подводились итоги, присутствовали 
ответственные руководители и УПТК, 
однако там они проголосовали мол
ча за то, чтобы первое место по 
группе вспомогательных подразделе
ний присудить управлению механиза
ции и два вторых — УЖДТ и УЭС.

Расход фонда зарплаты является 
основным в условиях соревнования, 
а именно он в четвертом квартале 
оказался невыполненным. Зато при 
равных условиях работы и перехода 
на новую систему планирования его 
выполнили все остальные вспомога
тельные подразделения.

Как ни крути, а не тот вь! выбра
ли путь в победители, руководители 
УПТК. Путь стать победителем всег
да остается один: ударная работа 
всех звеньев.

В. БЫВАЛЫЙ.

Все четче ритм строительства 
промышленных объектов, все 
больше бригад и рабочих ра
портуют о выполнении приня
тых обязательств в честь XXV 
съезда КПСС.

На снимкахз слева — мон
тажник В. С. Невзоров из 
бригады В. А. Дарчева 
(СМУ-3), которая выполнила 
предсъездовские обязательст
ва; монтаж трубопроводов ве
дет лучшая комсомольско-мо
лодежная бригада А. Стави- 
нова из МСУ-42.

Фото В. НЕБОГИНА.

Щ И О Н Ш З А ТО Р Я М  ДЕРЗИТЬ
ТЕХПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

Одним из важнейших направлений в жизни нашего кол
лектива является творчество рационализаторов. За девятую 
пятилетку было сэкономлено государственных средств на сум
му более 10 миллионов рублей. Пятилетние планы по созда
нию рационализаторского фонда досрочно завершили 15 под
разделений. Экономия, полученная от внедрения предложений 
и изобретений, позволила повысить эффективность монтаж
ных работ на 1,7, а в последнем году пятилетки — на 2,12 
процента. В завершающем году девятой пятилетки в рацио
нализации и изобретательстве приняли участие 2570 человек. 
В бризы подразделений было подано 240! предложение, при
нято 2016. Экономический эффект от их внедрения составил 
более 2 млн. рублей. Немалую лепту вносят в рационализа^ 
торскую копилку и изобретатели. В 1975 году внедрены 75 
изобретений с экономией 225,1 тысячи рублей. Впервые в под
разделениях были внедрены 46 изобретений.

А всего за девятую пятилетку внедрено в производство 
175 изобретений с экономией 701,5 тысячи рублей. В 1970 
году на стройке впервые заговорили об использовании шту
катурных станций, а в настоящее время ни одно* подразде
ление не работает без этой новинки. В 1975 году штукатур
ная станция была применена как установка для подЛи жест
ких растворов, и испытания прошли успешно.

Большую роль в изобретательской и рационализаторской 
деятельности играет социалистическое соревнование. Обяза
тельства принимаются на основании реальной оценки резер
вов и возможностей. На стройке проводятся смотры на луч
шую постц^овку рационализаторской и изобретательской де
ятельности. Итоги смотра подводятся два раза в год. Но не
обходимо решить вопрос о том, чтобы показатели раци
онализаторской деятельности входили в основные показатели 
подразделений, и не учитываемые, на которые подчас не обра
щают внимания. /

Большое значение придается и моральному стимулу. Луч
шие рационализаторы заносятся в книгу Почета рационали
заторов стройки, в подразделениях оформлены доски и уголки 
рационализаторов.

В 1974 году звание «Лучший рационализатор строительст
ва» было присвоено 9 рационализаторам^ в ближайшие дни 
будут названы лучшие за прошедший год.

Имеются у нас и недостатки. Так, по вине отдельных ра-' 
ботников задерживается внедрение предложений в производ
ство и несвоевременно выплачиваются авторские вознаграж- * 
дения.

Необходимо также решить вопрос с выплатой бухгалтери
ей вознаграждения рационализаторам. Делать эго надо в тор
жественной обстановке, а не в день получки.

Нет у нас к стабильного экспериментального участка.,
В технологических процессах УПП основное место отводится ме

ханизации и автоматизации производства железобетонных конструк
ций, и не случайно рационализаторы Б. И. Лигвинцев, А. А. Вязь- 
мин, В. И. Ваулин, В. Г. Рычков разработали конструкцию * станка 
для навнвкн спиралей арматуры для прецнапряженных свай. По 
ориентировочным подсчетам это предложение поззолит сэкономить 
10 тысяч рублей.

Наиболее эффективным изобретением для нашей стройки было при
менение синтетической пластифицирующей добавки в бетоны, кото
рое позволило сэкономить свыше 120 тысяч рублей.

За последние годы пятилетки активизировала свою деятельность и 
комсомольская организация стройки. Комсомольцы проводят смотр 
на лучшую комсомольскую организацию по рационализации и изоб
ретательству.

Хочется добавить несколько слов о том, что дают изобретательство 
и рационализация самим новаторам. За пятилетку в виде авторских 
вознаграждений, премий победителям конкурсов и смотров выплаче
но . свыше 450 тысяч рублей.

Творчески участвуя в выполнении социалистических обя
зательств, коллектив рационализаторов стройки все свои силы, 
знания, опыт направит на дальнейшее осуществление техни
ческого прогресса на стройке. В первом квартале рационали
заторы обязуются сэкономить не менее 300 тысяч рублей.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза стройки.

В соответствии с «Инструкцией 
по разработке проектов организа
ции строительства и проектов 
производства работ» каждый 
строительный объект должен быть 
обеспечен документацией на про
изводство работ.

Вопросы' по безопасному произ
водству работ должны органиче
ски входить в комплекс вопро
сов организации и технологии 
строительства, решаться в полном 
объеме проектной документации и 
доводиться до сведения мастера 
и производителя работ. К сожа
лению, это правило в некоторых 
строительно-монтажных подраз
делениях строительства не соблю
дается. Так, в начале этого года 
в СМУ-6 при разборке опалубки

Аналогичные недостатки были 
допущены технологом СМУ-2 
Э. И. Тополевой при разработке 
«Схемы организации отделочных 
работ». В результате чего — не
счастный случай с рабочей О. Не- 
виной.

Главные инженеры подразделе
ний при рассмотрении технологи
ческой документации в части пол 
ноты и обоснованности решений 
по технике безопасности обязаны 
принимать все меры к дополне
нию проектов, полученных от .про
ектных организаций, недостающи
ми решениями по охране труда, а 
также картами трудовых процес
сов. При невозможности получе
ния дополнительных решений от 
проектной организации они долж-

НА КОНТРОЛЕ ТБ

Начинается с проекта
упавшим щитом был травмирован 
рабочий В. М. Пашков. Несчаст
ный случай мог не произойти, ес
ли бы все вопросы техники без
опасности были проработаны еще 
на стадии разработки технологи
ческой документации по разбор
ке опалубки.

В заключении технологического 
отдела стройки по данному чер
тежу сказано:

«При рассмотрении чертежа
№ 2000-71, разработанного ПТО
СМУ-0, выявлено: нет ссылки на
стройгенплан, нет решения по про
изводству работ в зимнее время, нет 
указаний и порядка устройства и раз
борки опалубки. В указаниях по тех
нике безопасности отсутствуют пункты 
по безопасному ведению работ. Нет 
пункта о необходимости разборки опа
лубки под руководством мастера или 
прораб*, ответственного за ведение 
работ. Представленная схема не от
раж ает всех требований по безопас
ному ведению работ и должна быть 
дополнена технологическим»! схемами 
или картами трудовых процессов на 
отдельные виды работ».

Е. П. Смолин в своей объясни
тельной записке пишет: «По сбор
ке и разборке опалубки должны 
быть разработаны отдельные чер
тежи или схемы непосредственно 
на участке на каждый вид ра
бот». И поэтому совершенно не
понятна позиция, занятая авто
ром данного проекта, который вы
пустил некачественный чертеж, а 
его доработку переложил на ли
нейных ИТР.

Следует отметить, что данный 
чертеж, который по своему сос
таву и назначению не отвечает 
ППР, технологической карте или 
схеме организации работ, утвер
дил и выпустил в производство 
без согласования со службой тех
ники безопасности подразделе
ния, зам. главного инженера 
СМУ-6 В. И. Быловский за своей 
подписью.

ны быть разработаны ПТО СМУ.
Инженер по технике безопас

ности подразделения при рас
смотрении технологической доку
ментации обязан потребовать от 
разработчиков включения в нее 
недостающих вопросов охраны 
труда и только после этого со
гласовать проект.

Часть инженерно-технических работ
ников, занимающихся разработкой тех
нологической документации, например, 
в СМУ-6, СМУ-2, недостаточно четко 
знают, что такое ППР, технологиче
ские карты, схема организации ра
бот. Практически прекратился и ав
торский надзор ОГТ и технологов 
СМУ за ведением работ в соответст
вии с технологической документацией. 
Ранее на стройке практиковалась за
щита авторских проектов перед всеми 
заинтересованными лицами и служба
ми, на которой проект получал прин
ципиальную оценку, выявлялись все 
его отрицательные н положительные 
стороны. По такому проекту было 
легко работать. Необходимо возро
дить практику защиты проектов.

Отдел техники безопасности в 
1975 году разработал и разослал 
во все подразделения «Методиче
ские указания по разработке и 
согласованию вопросов техники 
безопасности в технологической 
документации». В них изложены 
все требования, которые должны 
учитываться при составлении и 
согласований схем организации 
работ, технологических карт, ППР.

Все же следует сделать упрек 
и в адрес линейного персонала. 
Зачастую даже отличный проект 
пылится в пайке, а мастер или 
прораб ведут работы по своему 
усмотрению с нарушением техно
логии.

Борьбу по снижению травма
тизма на стройке требуется начи
нать с проекта, так как техника 
безопасности начинается с него.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТБ.
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лишь л ш ш
В ПРОШЕДШУЮ пятни

цу на стройке состоялся тра
диционный день лектора. День 
лектора проводится раз в год. 
30 января в управлении стро
ительства собрались лекторы 
районной организации Всесо
юзного общества «Знание» для 
того, чтобы обсудить итоги ра
боты за прошедший, год, пре
мировать лучших.

С докладом выступил пред
седатель районного общества 
«Знание» М. К. Мамаев. Он 
рассказал о том, что лекторы 
строительства приняли актив
ное участие в пропаганде ма
териалов XXIV съезда партии,

* Пленумов ЦК КПСС, в идео
логическом обеспечении реше
ния задач девятой пятилетки. 
За 1975 год в подразделениях 
Ангарского управления строи
тельства щючитано 3315 лек
ций. Наиболее глубокое осве
щение в лекционной пропаган
де получила внешнеполитиче
ская деятельность КПСС и 
современное международное 
положение. Всего по этой те
матике прочитано 675 лекций. 
Улучшилось и освещение воп
росов конкретной экономики и 
распространение передового 
производственного опыта. 379 
выступлений по этим вопросам 
было организовано в коллек
тивах стройки.

В центре внимания районно
го общества «Знание» находи
лось также и другое важней
шее событие года — 30-летие 
Победы над фашистской Гер
манией. 510 лекций и бесед 
посвящено этой дате. Актив
ное участие приняли ветераны 
войны я труда. Они рассказы-, 
вали о героических днях на
шего народа учащимся школ, 
профтехучилищ, молодым ра
бочим в общежитиях, на агит- 
площадках. Д. П. Саламатов, 
защитник Ленинграда, многб 
раз выступал с лекцией «Не- 
покореннцй Ленинград», Б. Ф. 
Четырин '' поделился своими 
воспоминаниями о Сталин
градской битве, о боях на Кур
ской дуге, И. И. Рыжов рас
сказал о белорусских партиза
нах, об их большом вкладе в 
победу советского народа.

Много лекций было прочи
тано по основам трудового за
конодательства, о трудовой 
дисциплине, соблюдении пра
вил общежития. В этой боль
шой работе принимают актив
ное участие юристы стройки, 
городской адвокатуры, сотруд
ники милиции, отделов кадров 
подразделений. Наибольшее 
число научно-технических лек
ций проходит в первичных ор
ганизациях, но все-таки этих

лекций далеко недостаточно. 
В течение всего года проведе
но 44 научно-производственных 
экономических конференции.

Напряженное время у лек
торов в период подготовки к 
Xa V съезду КПСС. Внима
ние лекторских групп в насто
ящее время должно быть со
средоточено на повышении 
идейного и научного уровня 
Лекций, улучшении тематиче
ской направленности и усиле
нии действенности пропаганды. 
Надо добиться, чтобы каждый 
относился к своему делу с чув
ством высокой ответственно
сти перед слушателями. Вызы
вает озабоченность слабое уча- 
стие молодежи в лекционной 
пропаганде. В некоторых ор
ганизациях (СМУ-2, СМУ-3, 
ЗЖ БИ-З) планы лекционной 
пропаганды порою отсутству
ют. Не в полную силу работа
ют первичные организации об
щества «Знание» при УПП, в 
УАТе.

В заключение дня лектора 
были отмечены те товарищи, 
которые организовали наиболь
шее количество выступлений и 
провели их на самом высоком 

овне. Отмечены премиями 
. П. Саламатов, В. Д. Доро

нин, В. Н. Севостьянова, В . И. 
Денисенко. Лекторов А. Д. 
Довылькова и В. Н. Кокорина 
премировало также и город
ское общество «Знание».

Б. ЯКУБОВСКИЙ, 
зам. председателя район
ной организации общества 
«Знание».

Тамара Вячеславовна Копьгтева 
(слева) — заместитель директо
ра столовой № 15, председатель 
цехкома. Ольга Петровна Шухова 
(справа) — заведующая отдёлом 
в магазине «Товары для муж
чин». Обе женщины являются пе
редовиками производства в орсе, 
общественницами, передают свои 
знания молодежи.

Фото В. НЕБОГИНА.

♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ

Необычный заезд
В прошедшие субботу и вос

кресенье дом отдыха «Кос
мос» был отдан в распоряже
ние организации проектировщи
ков. 300 человек интересно про
вели здесь время. Заезд этот 
был во многом необычен. От
дых решили не ограничивать 
танцами и просмотром кино
фильмов. Разнообразные гигры, 
викторины, спортивные меро
приятия превратили субботу и 
воскресенье в увлекательное 
запоминающееся событие.

Здесь были организованы 
также показательные полеты 
на дельтоплане. Участие в них 
приняли В. Чейига, Л. Пищи
ков, А. Соршер и другие. Не
смотря на то, что беспрерывно 
шел снег, подувал ветер, поле

ты привлекли к себе внимание 
почти всех отдыхающих.

Состоялась и сдача норма
тивов ГТО по лыжному <шор- 
ту. Правда, желающих пробе
жать лыжный кросс оказалось 
совсем немного — всего 50 
человек. Победители кросса 
получили призы. В старшей 
возрастной группе — Петухо
ва, Коршунов, Носов и Дубро
вин. Первое место среди жен
щин завоевала Зарайская, у 
мужчин — Чирков. Вместе со 
взрослыми в соревнованиях 
участвовали и дети. Самыми 
хорошими лыжниками среди 
малышей стали Воронина, 
Саблина, Мурзаголеев, Филип- 
цев.

Г. КАРПЕНКО, 
инструктор СК «Сибиряк».

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«СТАРЫЙ ЭКСКАВАТОР -  НОВОМУ ЭКИПАЖУ»

Как сообщил главный инженер СМУ-7 Е. Г. Успенский в ответе
на реплику под таким заголовком, экскаватор М 10424 выведен в
ремонт, а вместо него работает вкскаватор J* 0729.

В настоящее время комплекс на тепличном комбинате работает
без перебоев.

к и н о
«МИР»

4—6 февраля — Семья Ивановых 
(цветной, широкоформатный, «Мос
фильм*). Ю, 12, 14. 16. 18. 20. 22. 

«ПОБЕДА»
4—6 февраля — День дельфина. 10, 

” ■ 16’ 2'-65- 
4 февраля — Это мы не проходили. 

10, 12, 14. Помяв имя свое. 16, 18, 20, 
21-40.

6 февраля — Есения (2 серии). 
10. 12-30, 15, 17-30, 20.

«ОКТЯБРЬ»
4—6 февраля — По-щучьему веле

нию. 10. 15-30. Белый башлык. 11-50, 
13-40. 17-20. 19-10, 21.

6 февраля — Это мы не проходили. 
10. 11-50, 13-40, 17-20. 19-10, 21. 

«ГРЕНАДА»
4—5 февраля — Фнннст — Ясный Со

кол. Ю. 14. Весеннее равноденствие.
12. 16, 18. 19-40 (удл.), 21-50.

6 февраля — Финнст—Ясный Сокол. 
10. 14-30. Повесть о человеческом се
рдце (2 серии). 12, 16, 18-30, 20-50.

«п и о н е Ь»
4—5 февраля — Весенние перевер

тыши. 9-40. 11-30, 13-20. 15-10. Возду
хоплаватель. 17, 19. 21.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

110.00—Цв. тел. «Москва моя». Телеви
зионное обозрение.
11.00— Оноре (де Бальзак. «Красная го
стиница».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!» 
12.55—«Наука сегодня».
С 13.25 до 16.40—Перерыв.
16.40—«От съезда к * съезду». «Совет
ская Туркмения*.
18.30—«Время».
19.00——Цв. тел. Поет народный артист 
СССР А. Огнивцев.
19.20—«Планы партии — планы наро
да». «Экономика качества и качество 
экономии».
20.05— Цв. тел. Оноре де Бальзак.
«Красная гостиница». 

ПС----------------(ОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МЪСКВА
21.25—Цв. тел. Открытие XII зимних 
Олимпийских игр. Трансляция из Инс
брука.
23.00—Цв. тел. Людвиг ван Бетховен. 
«Соната для скрипки и фортепьяно». 
Исполняют заслуженные артисты 
РСФСР В. Малиннн и М. Воскресен
ский.
23.30—«Наука сегодня».
24.00—«Время».

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТ

«Просим разъяснить, подлежат ли взысканию — полному 
или частичному — с лица, производившего систематически' 
приписки площади обслуживания рабочему слесарю-самтех- 
нику. Приписка производилась старшим инженером ЖЭКа. 
Чтобы не было перерасхода фонда зарплаты, остальным сле
сарям фактически площадь обслуживания уменьшалась. Так,
приписка за 10 месяцев 1976 года составила 752 рубля 83 ко
пейки (семьсот пятьдесят два рубля 83 копейки), а недо
плата — 632 рубля 26 копеек».

Г, КОЧКИН,
председатель ГНК ЖЭКа-8 ЖКУ стройки.

По просьбе редакции газеты 
«Ангарский строитель» отвеча
ет начальник отдела НОТиУ 
Л. Н. Пустынников:

— В соответствии со ст. 49 
Основ законодательства о тру
де, а также ст. 118 н 119 
КЗОТ РСФСР за ущерб, при
чиненный предприятию, учреж
дению, организации при испол
нении трудовых обязанностей, 
рабочие и служащие, по вине 
которых причинен ущерб, не
сут материальную ответствен
ность в размере прямого дей
ствительного ущерба, но не 
более одной трети своей ме
сячной тарифной ставки (ок
лада).

Возмещение ущерба в этом 
случае производится при нали
чии письменного согласия ра
ботника, по распоряжению ад
министрации предприятия, уч

реждения, организации путем 
удержания из заработной пла
ты. Распоряжение администра
ции об удержании может 
быть сделано не позднее двух 
недель со дня обнаружения 
причиненного работником
ущерба. При отсутствии пись
менного согласия работника 
удержание не производится и 
вопрос о возмещении ущерба 
рассматривается по заявлению 
администрации районным (го
родским) народным судом.

В приведенном выше случае 
недоплата рабочим должна 
быть возмещена, а материаль
ная ответственность за произ
веденный путем приписки 
ущерб должна быть возложе
на на старшего инженера 
ЖЭКа в указанном выше по
рядке.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕХПРОГРЕССА

Намечены дни очередных занятий в народном универси
тете технического прогресса и экономических знаний. На фа
культете мастеров и прорабов они состоятся 17 февраля, nft 
основам трудового законодательства — 10 и 24 февраля.

Бригадные наставники должны собраться на своем факуль
тете 10, 17 и 24 февраля.

ияшшиии
2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.45—Для детей. «Приключение Иваш
ки*. К у к о л ь н ы й  фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21 15—Тираж «Спортлото*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25— «Строитель*. Телевизионный 
жтонал.
21.55—Стихи советских поэтов читает 
лауреат Всероссийских конкурсов ар- 
тистов-чтецов Вадим Маратов.
22 25—Концертный зал.

ЧЕТВЕРГ, В февраля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. Открытие XII зимних 
Олимпийских игр. Передача из Инс
брука.
10.45— Цв. тел. Тираж «Спортлото».
10.55—Цв. тел. Концерт.
11.20—Цв. тел. «Наука, техника, про
гресс». К дням Советской науки н 
техники в Италии.
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел. «В каждом рисунке- 
солнце* .
12.25— Цв. тел. Фильм—детям. «Точка, 
точка, запятая...». Художественный 
фильм. «Мосфильм». (1972 г.).
13.45—«Ленинский университет милли
онов*. «Труд н благосостояние». 
Очерк о коллективе завода «Днепро- 
спецсталь».

С 14.15 до 15.55—Перерыв.
15.55—На XII зимних Олимпийских 
играх. Трансляция из Инсбрука.
18.30—«Время».
19.00—Концерт ансамбля «Дружба».
19.30—Цв. тел. Продолжение трансля
ции с XII зимних Олимпийских игр.
19.55—*3а стеной страха». Телевизи
онный документальный фильм. Про
изводство творческого объединения 
«Экран». (1975 г.).
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «От съезда к съезду». 
«Советская Туркмения».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
23.05—«Приангарье».
23.35—«За строкой проекта ЦК 
КПСС*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
24.00—«Время*. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.40—Для ’школьников, «Вратарь*. 
Телевизионный фильм.
20.25—«Камень на камень*. Художе
ственный фильм. Литовская киносту
дия. (1973 г.).
22.00—«Приглашение к танцу*.
22.30—«И буду жить вечно». Доку
ментальный фильм.
22.40—«Знания гражданской обороны 
— каждому».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.15—Цв. тел. Программа мультфиль
мов для взрослых. «Дарю тебе звез
ду», «Наргис». (До 24.00).

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ПЯТНИЦА, 0 февраля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.35—«Содружество социалистических 
стран». Демократическая республика 
Вьетнам.
9.05—Цв. тел. На XII пимиих Олим
пийских играх. Дневник. Фигурное 
катание. Парное катание. Короткая 
программа.
11.20—Цв. тел. «Шахматная школа». 
Белая ладья.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Один аа всех, все за 
одного». Передача из Ленинграда.

С 12.55 до 15.55 — Перерыв.
15.55—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских играх. Трансляция из Инсбру
ка.
18.30—«Время».
19.00—Цв. тел. «Ваше мнение». Ведат
передачу О. Доброхотова.
20.05—Цв. тел. на XII зимних Олим
пийских играх. Фигурное катЬние. 
Парное катание. Короткая программа. 
Передача из Инсбрука.
21.00—Новости.
21.1&—Экранизация литературных про
изведений. «В добрый час». Художе
ственный фильм. Киностудия им. М. 
Горького. (1957 г.).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.50—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.15—Цв. тел. На XII зимних Олим
пийских играх. Фигурное катание. 
Парное катание. Короткая программа.
24.00—«Время».
00.30—Цв. тел. На XII зимних Олим
пийских играх. 1. Хоккей. Сборная 
СССР — сборная США. 2. Фигурное 
катание. Дневник. (До 03.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.20—«Главная российская дорога». 
Документальный фильм.
20.35—«Добрый вечер, село!*.
21.20—«Путь к премьере». Музыкаль
ный фильм.
21.50— Клуб «Читатель и писад-ель».
22.35—«Пехлеваны». Документальный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—«Элегия влюбленных». Фильм 
балет. (До 23.15).

Коллектив опытного завода тре
ста ВостоКхиммонтаж глубоко 
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти старейшего работника 

КОНЧЕНКО 
Алексея Ивановича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

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

НЕ- 04588 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома. Тираж 3050. Формат 60 х 84 »/• п. л. Зак. 399.


