
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЯТИЛЕТКУ -

за 3 года 11 месяцев
Бригада Валентины Викто

ровны Григорьевой из СМУ-5 
план 9 пятилетки выполнила 
досрочно—в апреле 1975 до- 
да, отделав 1020 квартир или 
40000 квадратных метров по
лезной жилой площади. Вы
работка на человека в день 
составила 34,5 квадратных 
метра*

С апреля 1975 года, не сни
жая темпов, бригада работает 
в счет 10 пятилетки и достой
ной встречи XXV съезда 
КПСС, уже отделала 115 квар
тир или 4600 квадратный мет
ров полезной жилой площади.

В составе бригады 15 удар
ников коммунистического тру
да, сама бригадир за успеш
ное выполнение заданий 8-й 
пятилетки награждена орде
ном Трудового Красного Зна
мени- Отделочницы Р. С. Го- 
рифова, Н. И. Маркова, Г. М. 
Черникова, Т. С. Глызина и 
другие награждены юбилейной 
Ленинской медалью, а Раиса 
Митрофановна Подопрнгорова 
—медалью «За трудовое отли
чие». Четверо рабочих из 
бригады награждены знаком 
«Победитель соцсоревнова
ния», бригадир — знаком 
«Ударник 9 пятилетки».

В эти дни бригада В. В. 
Григорьевой работает с боль
шим воодушевлением. Она 
поддержала почин бригадй 
Героя Социалистического Тру
да В. А. Дарчева из СМУ-3 
— «пятилетку — досрочно», и 
взяла обязательство выпол
нить ее за 3 года И месяцев.

Л. ГОРЯНОВА, 
председатель цехкома 
участка ЛЬ 2 СМУУ5.
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•  РАПОРТУЮТ комсомольцы
•  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОТДЕЛОЧНИКОВ

•  БУДНИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Вчера в подразделениях стройки прошли первые ми

тинги по случаю награждения Иркутской области 
Красным знаменем по итогам социалистического сорев
нования за 1976 год. Рабочие коллективов ЖКУ, управ
ления производственных предприятий, треста Восток- 
хнммонтаж на митингах выразили благодарность Цент
ральному Комитету нашей партии за признание труда 
сибиряков в успехах сграны, заверили партию и пра
вительство, что в новом году строители Ангарска вне
сут еще больший вклад в дальнейшее повышение мо
гущества своей Родины.

Геннадий Сергее
вич Трофимов — пе
редовой автослесарь 
автобазы № 7 управ
ления автомобильно
го транспорта. Свйи 
сменные задания на 
ремонте агрегатов он 
регулярно перевыпол
няет, является членом 
комсомольского бю
ро ВЛКСМ  УАТа. 
Вместе с коллективом 
автобазы он готовит 
трудовые подарки 
съезду КПСС, взял 
обязательство план 
двух месяцев года 
выполнить к 25 фев
раля.

На снимке: Г. Тро
фимов.

Фото В. Небогина.

Флаг 
в честь 
победителей

Вчера на комплексе этилен-300 
и на строящемся цехе завода 
химреактнвов, где генподрядчиком 
СМУ-3, подведены итоги социали
стического соревнования среди ни
зовых коллективов и в честь по- 
бедителей подняты красные фла
ги и зажжены пятиконечные звез
ды.

Чести поднять флаги удостоены 
по итогам работы в январе брига
диры СМУ-3 тт. Прокопенко и 
Олейник. молодые строители 
п .  Малышев и Соловьев, брига
дир электромонтажников т. Пота
пов и бригадир АМУ-2 т. Теренть
ев.

На комплексах дооборудуются 
площадки, на которых будет со
средоточена вся наглядная агита
ция и обязательства бригад.

И. Л ЕЛЮ К. 
председатель постройкома СМУ-3.

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО ТРЕСТУ

Бригада электромон
тажников Виктора Вик
торовича Раткуса все 
годы ведет работы на 
объектах нефтехимии. 
И все годы является 
одной из лучших 
бригад, неоднократно 
занимает призовые ме
ста в социалистическом 
соревновании.

Недавно в МСУ-76 
получено сообщение: 
бригада • Раткуса заняла 
по итогам работы в чет
вертом квартале третье 
место по тресту. Если 
учесть, что в тресте 
около 600 бригад, то 
можно понять, что ус
пех этот к электромон

тажникам пришел не 
случайно. Они завоева
ли его добросовестным 
отношением к выполне
нию заданий, эта 
бригада только по уп
равлению в прошедшем 
году 10 раз занимала 
первое место.

В целом коллектив 
МСУ-76 по итогам ра
боты в четвертом квар
тале последнего года 
пятилетки завоевал по 
тресту второе место. 
Заслуга в этом таких 
бригад, как В. В. 
Раткуса.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ОТиЗ 
МСУ-76.

X X V  съезду —  12 ударных дней
Вчера состоялось со

вещание бригадиров 
строительства, на кото
ром с инициативой — 
«XXV съезду КПСС -  
12 ударных дней» вы
ступил бригадир СМУ-1 
Станислав Добрынин. 
Его бригада взяла обя
зательство и призвала 
всех тружеников строй
ки с 10 февраля по день 
открытия съезда — 24 
февраля встать на 12- 
дневную ударную тру
довую вахту под деви
зом:

— Передовые подраз
деления XXV съезду — 
четырехдневный допол
нительный план (закон
чить план двух месяцев 
к 24 февраля);

— Каждой бригаде, 
каждому труженику в 
эти дни выполнять не 
менее 1,5 нормы.

По его предложению

от имени совещания 
бригадиров принято об
ращение:

Товарищи! Каждый 
день приближаем нас к 
знаменательному собы
тию в жизни советского 
народа — дню откры
тия XXV съезда КПСС. 
Чем ближе этот день, 
тем выше накал социа
листического соревнова
ния, больше трудовых 
подвигов совершает со
ветский народ во всех 
отраслях народного хо
зяйства, на каждом 
предприятии, стройке, в 
совхозах и колхозах.

Призываем всех ра
ботников строительства 
встать на 12-дневную 
ударную трудовую вах
ту в честь открытия 
XXV съезда КПСС.

Во всех подразделе
ниях, на участках, в це
хах и ка пусковых ком

плексах организовать 
стенды рапортов XXV 
съезду.

Рапорты подразделе
ний о выполнении соци
алистических обяза
тельств в честь XXV 
съезда КПСС освещать 
на стенде рапортов уп
равления строительства.

Досрочное выполне
ние плана двух месяцев 
1976 года будет лучшим 
подарком орденоносного 
коллектива строителей 
съезду родной Комму
нистической партии.

Партийный комитет и 
групком профсоюза ре
комендуют прорабо
тать и поддержать при
нятое обращение во 
всех подразделениях, на 
рабочих собраниях уча
стков, цехов, бригад.

РАПОРТ
Т /

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА о  т р у д о в ы :

ДЕЛАХ XXV СЪЕЗДУ *ПСС

С большим трудовым подъемом 
встречают молодежь и комсомольцы 
строительства XXV съезд нашей пар
тии. Обсудив постановление ЦК 
ВЛКСМ «О задачах комсомольских 
организаций по достойной встрече 
\Х У  съезда», комсомольцы строи
тельства приняли повышенные со
циалистические обязательства и 
включились в соревнование за пра
во подписать рапорт трудовых дел 
съезду партии. Из 3280 комсомоль
цев, работающих в первичных ком
сомольских организациях и комсо
мольских группах, право на под
пись рапорта завоевали 247 чело
век. Среди них сварщики, монтаж
ники, штукатуры, каменщики, фор
мовщики, продавцы, учащиеся ГПТУ. 
Это победители социалистического 
соревнования 1975 года, ударники 
девятой пятилетки, молодые гвардей
цы пятилетки.

Золотым знаком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодой гвардеец пятилетки» награж
дены 3 человека, серебряным зна
ком—10 комсомольцев, бронзовым— 
46. Знаком ЦК ВЛКСМ «Ударник 
1975 года» награждено 198 человек.

За время трудовой вахты коллек
тивом строителей сдано в эксплуа
тацию свыше 90000 квадратных мет
ров жилой площади. Это почти в 
полтора раза больше плана. Сданы 
государственной комиссии такие 
комплексы как пластификаторы, 
БОС-Н, установка топлива и ряд 
других важных народнохозяйствен
ных объектов.

14 подразделений, 28 комсомоль
ско-молодёжных бригад и почти 500 
комсомольцев до октября месяца 
рапортовали о выполнении пятилет
него задания. 5 человек сфотографи
рованы у святыни нашего народа — 
Знамени Победы.

За прошедшее время 340 молодых 
рационализаторов подали 481 рацио
нализаторское предложение с эко

номическим эффектом 380,5 тысячу 
рублей.

В комсомольских организациях 
проведены конкурсы по 16 профес^
СИЯМч

571 комсомолец подтвердил зва
ние «Ударник коммунистического 
труда». В комсомольских организа
циях принято в ряды ВЛКСМ 370 
человек, 41 комсомольцу дана реко
мендация для вступления в ряды 
партии.

Комсомольцами отработано на 
субботниках свыше 52000 часов. 
Сдано государству 430 тонн метал
лолома.

2844 комсомольца сдают послед
ний этап Ленинского зачета «Реше
ния XXIV съезда КПСС—в жизнь!». 
В системе полигсети учатся около 
2000 комсомольцев.

В ходе обмена комсомольских до
кументов повысился организацион- 
но-политичес ift уровень работы ком
сомольских организаций, охват по
ручениями составил 871 процентов; а в 
отдельных организациях охват по
ручениями составил 94 процента.

На базе спортивного клуба «Си
биряк» проведен комсомольско- 
профсоюзный кросс, проведен ряд 
спортивных соревнований, проходит 
сдача норм ГТО, число значкистов 
ГТО—1236 человек.

Хорошо встречают XXV съезд 
партии и наш резерв — учащие
ся ГПТУ. Каждый третий 
учащийся — ударник в учебе. Все 
комсомольцы активные участники 
Ленинского зачета.

Комсомольцы и молодежь строи
тельства полны энергии и задора 
штурмовать новые рубежи десятой 
пятилетки. Полны решимости и 
впредь под руководством родной 
Коммунистической партии идти впе
ред к построению нового, коммуни
стического общества.
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5 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ по проверке 
выполнения коллективного до
говора за 1975 год и утвержде
нию договора на новый, 19J6. С 
докладом выступил главный ин
женер управления строитель
ства С. Б. Силин, содоклад сде
лал заместитель председателя 
групкома С. М. Веревкин.

И докладчик, и содокладчик 
констатировали: в прошедшем го
ду на стройке резко возросла ак
тивность администрации и рабо
чих по выполнению договора. 
Выполнены и перевыполнены ос
новные показатели в деятельно
сти коллектива—реализация, про
изводительность труда. Совер
шенствовалось социалистическое 
соревнование, повысилась меха
низация трудоемких процессов, 
сделан сдвиг в сторону улучше
ния всего строительного процес
са.

Однако и докладчик, и содо
кладчик отметили, что еще не 
все пункты ф коллективного до
говора выполняются. На строй
ке много наболевших вопросов, 
решение которых требует боль
ших затрат времени и средств, 
а поэтому более внимательного 
подхода при их включении в 
коллективный договор. Замести
тель начальника отдела НОТГиУ 
П. И. Кузьмин познакомил соб
равшихся с проектом коллектив
ного договора на 1976 год.

При обсуждении выполнения 
коллективного договора за про
шедший год и проекта нового 
договора выступившие справед
ливо подвергли критике деятель
ность администрации в выполне
нии своих обязательств. Не вы
полнены обязательства по завер
шению работ на некоторых объ
ектах собственной базы, созда
ния рабочим необходимых усло
вий для высокопроизводительно
го труда, обеспечения их доброт
ной спецодеждой. Не все на 
стройке сделано и со стороны ра
бочих для выполнения и пере
выполнения норм выработки, 
строгого соблюдения правил тех
ники безопасности, своевремен
ного начала рабочего дня.

Старший инженер управления 
механизации В. В. Бандеева рас
сказала о том, чго сделано в 
коллективе в области охраны 
труда и техники безопасности. 
Еще в начале 1976 года в УМе 
состоялось расширенное заседа
ние построечного комитета спе
циально по вопросу охраны тру
да, на этбм постройкоме были 
утверждены общественные ин
спекторы, заслушан А. А. Буб о 
мерах администрации по обеспе
чению на объектах безопасных 
условий труда. На постройкоме

было обговорено, что в насту
пившем 1975 году в коллективе 
управления механизации дол
жен быть взят курс на всемер
ное привлечение к созданию без
опасных условий труда всех ра
бочих, механизаторов. И в том, 
что в УМе значительно сократи
лись несчастные случаи, заслуга 
большой организаторской дея
тельности бригадиров, общест
венных инспекторов по охране 
труда, которых сегодня 29.

Однако в коллективе еще не 
решаются в полной мере вопро
сы контроля за ведением раоот,

вернуть на стройке действенное 
соревнование по почину т. Басо
ва—«Работать беа травматизма», 
ежемесячно подводить итоги, 
поощрять победителей.

В заключение Ю. С. Каменев 
подверг резкой критике админи
страцию за невыполнение пугф- 
тов коллективного договора. Из 
года в год записывается завер
шение строительства склада це
мента на заводе ЖБИ-5, не рас
ширяются бытовые помещения 
на заводе ЖБИ-4, не устанавлй*- 
вается в некоторых цехах заво
дов проектная вентиляция.

вскрывают резервы производ
ства, цвмечают пути выполнения 
и перевыполнения заданий. За
тронул Поздняков и вопрос за
вершения работ на блоке новых 
цехов. Дела здесь подвигаются 
медленнее, чем надо, а эти цехи 
раводу очень нужны.

Об улучшении обеспечения 
строителей горячим питанием го
ворила старший технолог обще
пита орса А. А. Мишкевич. До 
настоящего времени не выделе
ны помещения для буфетов у 
проходных заводов, где бы рабо
чие могли купить домой полу-

вращатъся назад с погруженны
ми конструкциями.

Не улучшается ремонтная ба
за. В. М. Шеюк привел пример 
со строительством теплой мой
ки в автобазе. Строить ее нача
ли тогда, когда в автобазе было 
60 автобусов. В настоящее время 
их насчитывается. 150, а мойка 
все строится. Говорить при таком 
отношении к автомобилистам о 
культуре труда, о чистоте в авто
бусах очень трудно.

3. С. Свирченко, мастер СМУ-7, 
подвергла критике бригады УПП 
которые одни и ,те же элементы

УТВЕР выполнить
ОБСУЖДАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

многие операции по разработке 
котлованов не совершенствуют
ся на протяжении многих лет, 
уже сегодня надо решать неко
торые серьезные проблемы на 
уровне управления строительства 
с предоставлением дополнительно
го отпуска отдельным категориям 
механизаторов и слесарей.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСПЕКТОР ЦК профсоюза 
Ю. С. Каменев свое выступле
ние посвятил только вопросам 
охраны труда. На строительств** 
в этой области' резкого улучше
ния не наблюдается, более того, 
количество несчастных тяжелых 
случаев возрастает. Все это ре
зультат слабой инженерной под
готовки производства, нежелание 
отдельных начальников подраз
делений и главных инженеров за
ниматься вопросами техники без
опасности ежедневно и ежечасно.

В СМУ-3 в прошлом году с 
приставной лестницы упал и по
лучил травму монтажник. Каза
лось бы, в коллективе могли сде
лать надлежащий вывод, обеспе
чить все бригады не самодельны
ми, случайными лестницами, а 
стандартными. Но этого не про
изошло. И вот на объекте бутан- 
бутилена в этом же коллективе 
происходит аналогичный случай. 
Вывод один, говорит Ю. С. Ка
менев, руководители СМУ ничёго 
не хотели понять из первого не
счастного случая.

Выступающий предлагает раз

О оаботе бригады монтажни
ков СМУ-1 по выцрлнению своих 
обязательств рассказал бригадир 
М. И. Стариков. Его бригада в 
прошедшем году достигла выра
ботки 111 тысяч рублей на че
ловека в год. Но она могла бы 
достичь и больше, если бы рабо
тала ритмично из месяца в ме
сяц. Стариков приводит приме
ры выполнения плана в деньгах. 
Если в марте выработка состави
ла 506 рублей на человека, то в 
октябре она была всего 63 руб
ля. А при стабильном обеспече
нии фронтом работ бригада име
ет возможность дополнительно к 
плану построить 80-квартирнагй 
дом.

Не было у бригады достаточ
ного фронта работ в январе, что 
приводит к издержкам в планиро
вании. Хотя в бригаде числится 
25 человек, план дают на 20. Что- 
то у нас не так, подвел итог свое
му выступлению Стариков. Надо 
детально разобраться в деятель
ности монтажных бригад, при
нимать какие-то меры.

Не решен в полной мере во
прос с обеспечением участка ма
шиной для доставки мелких йз- 
делнй с объекта на объект.

Председатель заводского ко
митета ЗЖБИ-1 Р.* В. Поздня
ков рассказал о том внимании, 
которое уделяется в коллективе 

завода рабочим собраниям, о 
большой пользе, которую они да
ют. На этих собраниях рабочие

фабрикаты, слишком затянулось 
строительство столовых на заво
де ЖБИ-3, на ПНМ, слабо ре
шаются вопросы замены обору
дования.

Руководство УПП планировало 
провести ремонт с расширением 
столовой на заводе ЖБИ-4, но 
планы так и остались на бума
ге. Не все столовые имеют спе
циализированный транспорт, а 
стройка остается предприятием 
без заготовочной столовой. Это 
не дает возможности централи
зовать приготовление полуфабри
катов, что, в свою очередь, ricr- 
з во лило бы улучшить качество 
пищи, ускорить отпуск обедов.

ОБ ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕ- 
ЛЕЙ к готовой продукции гово
рил на конференции шофер авто
базы № 1 управлении автомо
бильного транспорта В. М. Шеюк. 
Как правило, пиломатериал и 
другие изделия складируются без 
учета проезда тяжелых машин, 
плотники СМУ-5 после работы 
застекленные оконные рамы не 
закрывают и уже на следующий 
день стекла оказываются поби
тыми. Очень плохие проезжие 
пути у строящихся объектов, де 
всегда ' диспетчеры подразделе
ний и заводов знают, куда и ка
кие изделия надо завозить, и 
приходится целый день тратить 
на один рейс, иногда даже boV

\
забора могут изготавливать раз
ными по длине. И очень трудно 
на месте исправлять такие ошиб
ки. Она предложила создать 
сквозные бригады из формовщи
ков и строителей, чтобы вместе 
отвечать за качество работ.

Не решается вопрос с обеспе
чением механизаторов спецодеж
дой. Если рабочая одежда, выпу
скаемая Ангарской швейной 
фабрикой, добротная и красивая, 
то одежда Иркутской фабрики 
не отвечает элементарным требо
ваниям. И справедливо сказала 
3. С. Свирченко в адрес коллек
тива УПТК: надо иметь вкус к 
покупаемой продукции, чтобы 
наши строители и на рабочих ме
стах выглядели нарядными.

После выступлений С. Б. Си
лин ответил на многочисленные 
вопросы.

Новый коллективный договор 
с замечаниями и предложениями 
утверждается.

На колдоговорной конферен
ции единогласно были приняты 
социалистические обязательства 
коллектива Ангарского управле
ния строительства на первый год 
пятилетки.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Обсуждается проект ЦК КПСС «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976 — 1980 годы»

ЛИЧНАЯ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
Подготовка к предстоящему 

съезду Ленинской партии и об
суждение проекта LW  КПСС 
«Основные направления разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1976-1980 годы» стали основ
ным направлением в полити
ческой и организаторской дея
тельности партийной органи
зации УПП по мобилизации и 
сосредоточению внимания все
го коллектива на главном — 
выполнении плана, повышении 
производительности труда, 
улучшении качества и эффек
тивности производства. Широ
кое обсуждение проекта ЦК к 
XXV съезду КПСС продол
жает проводиться во всех ра
бочих коллективах, на партий
ных "соораниях.

Интерес трудящихся к свер
шениям и планам партии очень 
велик. На собраниях в под
разделениях УПП уже присут
ствовало более трех тысяч 
человек, из которых выступи
ло  свыще трёхсот работников. 
Рабочие принимают с^мое не
посредственное участие в об
суждении проекта.

«Качеству—рабочую гаран
тию» — эта мысль красной

нитью прошла через выступ
ления рабочих В. М. Бегаева,
В. Ф. Осипова, М. Е. Саяпи- 
на, В. Г. Овчинникова и мно
гих других. Достаточно оста
новиться на одном рабочем 
собрании, чтобы убедиться в 
том, насколько горячо воспри
няли документ партии наши 
коллективы.

Арматурный цех завода 
ЖБИ-2. На собрание по #об- 
суждению проекта пришли все. 
Этот цех считается ядром пред
приятия. Он занимается изго
товлением арматуры и заклад
ных г- - талей для плит перекры
тия, <олон& ригелей, балок. 
Пять бригад трудится здесь — 
120 человек. Вот уже два меся
ца коллектив является после
дователем инициаторов почина 
—отделочников из СМУ-5—бо
роться за право называться це
хом имени XXV съезда партии. 
На собрании по обсуждению 
проекта арматурщики основное 
внимание сконцентрировали 
на своих задачах в ближайшем 
пятилетия. Для них десятая 
пятилетка должна стать во 
многом решающей. Добиться 
отличного качества выпускае

мой продукции — проблема не 
из легких. Именно поэтому соб
рание прошло наЧеловом прин
ципиальном урозне. Бригадир 
станочников кавалер ордена 
Трудового f Красного Знамени
С. А. Харитонова говорила о 
том, что добиться задуманно
го им поможет личная ответ
ственность каждого за пору
ченное дело.

Ставку на личную ответст
венность сделал в своем вы
ступлении и электросварщик
А. Ф. Клысак. Он подчеркнул, 
что добросовестное отношение к 
своим обязанностям во многом 
определяет успех. На примере 
деятельности руководимой им 
бригады А. Ф. Клысак показал, 
как улучшение работы одного 
звена производства непремен
но влечет за собой и стабили
зацию положения дел на дру
гих участках. Его коллектив в 
предсъездовские обязательства 
включил пункт об отличном ка
честве всех свариваемых изде
лий. В этом видна большая за
бота о коллегах по заводу — 
формовщиках, которым гораз
до выгоднее работать только с 
отличной арматурой.

— Пятилетка качества—это 
не только отличная продук 
ция, но и высокая производй 
тельность труда,— сказала на 
чальник цеха Г. И. Макарова

За первый год десятой пя 
тилетки арматурщики решили 
повысить производительное^ 
труда на шесть процентов. 
Цифра весомая. Она выльется 
в те дополнительные 500 тонн 
высококачественной арматуры, 
которую рабочие обязались 
дать сверх плана. Добиться 
этого им позволит повышение 
уровня индустриализации и 
совершенствование организа
ции производства. Здесь на
мечен обширный комплекс ме
роприятий. Их реализация бу
дет способствовать, в первую 
очередь, повышению качества 
изделий. Самое главное в 
этом комплексе—усовершенст
вование технологии. Скорое 
внедрение полуавтоматической 
сварки даст возможность лик
видировать сварку дуговую, а 
эю значит, что в несколько 
раз повысится прочность сва
риваемых изделий.

Нашел коллектив и еще 
одни, дополнительный, резерв

для повышения производи
тельности труда. Он видит 
его в модернизации правиль
но-обрезных станков. В ито
ге в одном технологическом 
процессе будут объединены 
сразу две операции — прав
ка и резка арматуры, высво
бодятся два человека.

Экономить по 5 тонн метал
ла в месяц—есть и такая 
строка в обязательствах цеха. 
Достичь экономии рабочим 
помогут значительное улучше
ние технологии безотходного 
раскроя металла. В ближай
шем времени коллективу .ар
матурного цеха предстоит 
осваивать новое. Здесь будут 
установлены сеточные автома
ты для выпуска сеток для же- 

' лезобетонных изделий жилых 
домов новых серий.

Не последнюю роль в до- 
стиж^ии намеченных рубе
жей сыграет и повышение 
профессионального мастерства 
арматурщиков. Ни одного от
стающего рядом — это стано
вится в цехе законом чести.

Так коллективно обсуждая 
проект ЦК КПСС к XXV съез
ду, рабочие намечают ре
альные перспективы, вы
полнение которых явится 
их ответом на заботу партии 
о дальнейшем развитии на
родного хозяйства.

А ПЕРШИН, 
секретарь парткома УПП.
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• У РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ УПП

ПОСТОЯННО В ПОИСКЕ

Композиция художника 
Н. Е. Емельянова.

В целях активизации ра
ционализаторской и изобрета
тельской работы, успешного 
выполнения плана завершаю
щего года девятой пятилетки 
среди подразделений УПП в 
декабре 1976 года был объяв
лен месячник смотра на луч
шую постановку рационали
заторской и изобретательской 
работы.

Лучших результатов добил
ся коллектив рационализа
торов завода № 2 (главный 
инженер П. А. Титов, уполно
моченная по бризу Т. С. Ра- 
тахина). Второе место завое
вал завод № б, где главный 
инженер В. И. Яцкевич и 
уполномоченная бриза Л. Г. 
Баранова. Высоких показате
лей и экономической эффек
тивности достиг и коллектив 
рационализаторов предприя
тия нерудных материалов. 
Большая заслуга в этом глав
ного инженера В. Г. М ихай
лова.

Денежные вознаграждения 
получили лучшие рационали
заторы и наиболее активные 
участники смотра. Среди них

механики цеха газосилик^та 
В. И. Решетников, арматурно
го—А. И. Соломин (завод 
ЖБИ-2), электромонтер за
вода № 5 П. И. Неизвест
ный, мастер электромеханиче
ского цеха Ю. И. Ильин, 
главный инженер ПНМ В. Г. 
Михалапов и многие другие.

Наши рационализаторы пд- 
стоянно в поиске. В темнике 
рационализатора строитель
ства, который является по
мощником и * советчиком, на 
1974—1975 годы была пред
ложена тема «Механизиро
вать процесс разравнивания 
бетонной смеси на формах». 
Эта тема с успехом решена
рационализаторами завода 

ни
ковым и главным технологом

f« 2 старшим инженером тех
нического отдела П. М. Стру-

завода А. П. Зарубиным. До 
предложения в плитах пустот
ного настила разравнивали бе
тон с помощью лопаты. Ав
торы предложили разрав^- 
вающее устройство, которое 
обеспечило равномерную ук* 
ладку бетона по длине и ши
рине формы. Устройство пред

ставляет из себя металличе
скую рамку, которая’ получает 
движение вверх и вниз от 
пневмоцилиндра. Управление 
устройством производится с 
пульта управления бетоно
укладчика. Ожидаемый эко
номический эффект от внед
рения данного предложения 
1200 рублей в год.

Механик арматурного цеха
А. И. Соломин разработал 
тему, предложенную темни
ком рационализатора завода. 
Для плит перекрытия серии 
ИИ-20 в течение четырех лет 
пружины для стержней нави
вались -вручную. Автор изго
товил столик для навивки пру
жин.

В течение десяти лет друж
но работают соавторами Б. Н. 
Перевозников и В. М. Кон
дратьев. Ими разработано и 
внедрено .много оригинальных 
решений, направленных на 
улучшение техники безопасно
сти, надежности, долговечно
сти эксплуатируемых машин и 
механизмов. Среди них: све
товая сигнализация опасной 
зоны при движении мостово

го крана, изменение питания 
током катушек клапанов про
парочных камер. 

ф На ПНМ песок с водой с 
грохотов поступал в приямки 
для сбора пульпы. Песковыми 
насосами по пульпопроводу 
перекачивался в сгустители и 
гидроциклоны, отсюда посту
пал в гидроклассификаторы, 
где обезвоживался и пода
вался на склад готовой про
дукции. Двухлетний опыт paJ 
боты показал, что такая си
стема неэффективна, пульпо
проводы через 2—2,5 месяца 
приходится ремонтировать.

Механик завода В. Е. Ан
дрейчук и главный механик 
Ю. П. Суворов усовершенст
вовали данную систему, что 
позволило сэкономить 9122' 
рубля.

За 1975 год в УПП внедре
ние предложений и изобрете
ний позволило сэкономить 
341,5 тысячи рублей.

Большие задачи стоят пе
ред рационализаторами УПП 
на десятую ^пятилетку: подать 
как можно больше предложе
ний, направленных на улуч
шение качества выпускаемой 
продукции и повышение эф
фективности производства.

Л. КУЛИГИНА, 
старший инженер

ЧИТАТЕЛЬ! СЕГОДНЯ В 
ТВОИХ РУКАХ ПЕВЫИ ВЫ
ПУСК «ЭВРИКИ» -  СТРА
НИЧКИ, в к о т о р о й  м ы  
БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О 
ЛЮДЯХ ТВОРЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ — РАЦИОНАЛИ
ЗАТОРАХ И ИЗОБРЕТАТЕ
ЛЯХ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
«ЭВРИКА» БЫЛА ИНТЕ
РЕСНОЙ, НЕОБХОДИМА 
ТВЙЯ ПОМОЩЬ. ТЕМАТИ
К А -С А М А Я  РАЗНООБРАЗ
НАЯ: О ЛУЧШИХ ПРЕД
СТАВИТЕЛЯХ КОГОРТЫ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, О ВНЕД
РЕНИИ НОВЫХ ПРЕДЛО
ЖЕНИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
О ВСЕМ, ЧЕМ ЖИВУТ Л О  
ДИ ТВОРЧЕСКОГО ПОИС
КА. ЖДЕМ ПИСЕМ.

♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

#  А ВАШЕ МНЕНИЕ?

СОВМЕСТИТЬ 
НЕЛЕГКО

Наступил 1976 год. Принято 
подводить итоги уходящего года. 
По бризу ДОКа-2 за 1975 год, 
планировалось принять 85 пред
ложений, число рационализато
ров—80, сумма экономического 
эффекта—22 тысячи рублей. Фак
тически же было подано 91 пред
ложение, принято 85, число ра
ционализаторов составило 75 че
ловек, сумма 'экономического эф
фекта от внедрения—10,1 тысячи 
рублей. В настоящее время в 
стадии внедрения находятся еще 
5 предложений с предполагае
мым экономическим эффектом 
около 5—7 тысяч рублей.

Хорошо ли была поставлена 
работа с рационализаторами в 
течение года? Опираться только 
на цифры при анализе работы, 
мне кажется, не всегда будет 
верным направлением, и хочется 
поделиться своими размышления
ми о работе как инженера по 
бризу. Эту работу мне прихо
дится совмещать с работой стар
шего инженера ПТО. Я думаю, 
не стоит объяснять основные 
обязанности и функции работы 
старшего инженера ПТО, особен
но с того периода, когда все 
предприятия УПП перешли на 
работу по недельно-суточному 
графику.

На ДОК-2 поступает большое 
количество заказов от тринад
цати СМУ и других подразделе
ний стройки, все заказы необхо
димо расшифровать, просмотреть, 
разобраться с чертежами, согла
совать с заказчиком, распреде
лить заказы на , металлические 
изделия на РМЗ, включать сроч-

* * *
По управлению строитель

ства продолжается смотр на 
лучший коллектив по рацио
нализаторской работе, на\ зва
ние «Лучший -рационализатор 
стройки».

* * *
Центральным советом бриза 

совместно с ВОИР ведется 
подготовка ко второму слету 
рационализаторов и изобрета
телей. Будут подведены ито
ги творческой работы, назва
ны лучшие. Имена активных 
рационализаторов и изобрета
телей будут занесены в книгу 
Почета.
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* * *

Лучшее общественно-конст
рукторское бюро—этот смотр 
будет способствовать активи
зации деятельности всех ОКБ 
подразделений стройки.

* * *
Подведены итоги смотра- 

конкурса на лучшую поста
новку рационализаторской ра
боты среди космомольских 
организаций. Победителем 
признан коллектив СМУ-7.

* * *
В девятой пятилетке звание 

«Заслуженный рационализа
тор РСФСР» было присвоено

термисту РМЗ К. К  Харчен
ко и старшему инженеру ПТО 
СМУ-7 И. Ф. Наливайко.

* * *

Лучшие рационализаторы 
стройки занесены в книгу 
Почета Министерства. Это
В. В: Буряк, Г. А. Лавров, 
Г. И. Шевелев, М. К. Мамаев, 
Г. А. Неверова, А. Н. Суха
нов, В. А. Юрченко, И. Ф. 
Наливайко, В. М. Алексеев.

* * *
Ежегодно на стройке изда

ется темник рационализатора. 
В темник 1974— 1975 гг. было 
включено 239 тем, экономиче
ский эффект от их разработ
ки составил 100 тысяч рублей.

* * *
На ДОКе-2 в стадии внедре

ния находится станок для df>- 
дирки пластика. Автор—сле

сарь столярного цеха № 2 
А. К. Дотц, предполагаемый 
экономический эффект — 1,5 
тысячи рублей.

• * * *
В девятой пятилетке зва - 

ние «Лучш ий рационализа
тор строительства» было  
присвоено В . И. Белецко
му, Е. У7. Шестакову, В. Е. 
М ахоне, С. А. Смирнову, 
А. Ф. Тювичкину, Н. А. 
Бархатенко, И . В. Захаро
ву«

* * *

В марте состоится отчетно- 
перевыборная конференция 
членов ВОИР стройки, на ко
торой будут подведены итоги 
работы рационализаторов, 
объявлены победители смот
ров-конкурсов.

ные заказы в месячный и н е 
дельно-суточный графики и т. д. 
И этого перечня достаточно для 
того, чтобы определить, можно 
ли старшего инженера ПТО счй  ̂
тать не совсем загруженные и 
обязывать его совмещать еще и 
работу инженера бриза.

Работа инженера бриза не ме
нее важная, и не менеЪ ответ
ственная, с людьми, которые 
вправе требовать к себе нормаль
ного повседневного внимания. В 
таких же условиях нормальной 
работы бриза нет и не будет, по
тому что она ведется формально, 
так как физически не хватает 
времени для «второй» работы.

Когда проходило совещание 
по подведению итогов работы 
бриза и ВОИР за 1974 год, ин
женер бриза стройки Т. Ф. Лем- 
тюгина высказывала пожелание, 
чтобы на предприятиях УПП, 
где бытует такое совместитель
ство, желательно его искорене
ние. Я надеюсь, что руководство 
УПП Bfe-таки в 1976 году разре
шит эту проблему и выделит 
специально инженера по бризу, 
который будет вести, отвечать и 
за новую технику, и за техниче
скую информацию. От этого вы
играют все, и, в первую очередь, 
рационализаторы. Они получат 
возможность чаще собираться на 
совещания бриза, смогут быстрее 
знакомиться с новшествами тех
ники путем собеседований, будут 
иметь возможность чаще обме
ниваться опытом, меньше будет 
жалоб на несвоевременную оп
лату авторских вознаграждений.

Я—за освоение смежных спе
циальностей, но отнюдь не за их 
совместительство. Надеюсь, что 
меня поддержат и другие такие 
же «совместители» и поделятся 
своими размышлениями на стра
ницах газеты.

В. МИРОНОВА, 
сгарший инженер ПТО

ДОКа-2.

РАССКАЗЫВАЕМ О РАЦИОНАЛИЗАТОРАХ

ЧЕЛОВЕК ПРИ ДЕЛЕ
229 тысяч рублей—такой вклад в рационали

заторскую копилку стройки tfhec за пятилетку 
Александр Григорьевич Ситников.

Беспокойный он человек, Александр Григорь
евич, по-деловому беспокойный, заботы и нуж
ды управления—это и его кровные заботы. Толь
ко в завершающем году девятой пятилетки по
дал он 8 предложений, помог сэкономить СМУ 
около 80 тысяч рублей.

В феврале 1975 года предложил рационализа
тор усовершенствовать проект по строительству 
водоотводящей канавы золоотвала ТЭЦ-9. А в 
декабре внедрение этого предложения дало эко
номический эффект 25562 рубля. Предложение 
по изменению конструкций канала участка теп
лосети позволило значительно сократить сроки 
строительства. Экономия от этого предложения 
составила более двух тысяч рублей.

Изменение положения участка ограждающей 
дамбы прудоотстойника позволило сэкондмитъ 
32759 рублей. И в результате сократился объ^! 
земляных работ, увеличилась полезная площадь 
прудоотстойника.

Эта пятилетка была для А. Г. Ситникова очень 
плодотворной и запоминающейся. Особенно на
сыщен событиями 1975 год. Александр Григорь
евич успешно защитил дипломную работу в ин
ституте народного хозяйства, полученные зна!ПГЯ 
помогут ему работать еще более эффективно и 
плодотворно. М. С. Шрагер, бывший начальник 
участка, машинисты экскаваторов С. Г. Фай- 
зулин и А. А. Дукарт рекомендовали А. Г. Сит
никова кандидатом в члены КПСС. А недавно 
Александр Григорьевич был назначен начальни
ком третьего участка, где он трудился главным 
инженером.

Быстро летит время. В 1963 году пришел 
Г. Ситников в СМУ мастером. Трудом своим 

и знаниями завоевал авторитет4 всего коллекти
ва СМУ.

В 1975 году А. Г. Ситников признан лучшим 
рационализатором стройки. Его имя будет зане
сено и в книгу Почета Министерства.

В. ЗИМИН,
уполномоченный по бризу СМУ-7.
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Десятый микрорайон — вполне 
обжитый уголок Ангарска. Для 
улучшения обслуживания населе
ния этого микрорайона здесь ра- 
чали строить большую современ
ную столовую. И вот два месяца 
назад готов каркас. Назначен 
срок предъявления столовой го
сударственной комиссии — первый 
квартал нынешнего года. Однако 
положение дел на этом объекте 
таково, что названный срок мо
жет оказаться сорванным. На 
сегодняшний день в столовой не 
закончен монтаж сантехники, не 
завершены наружные коммуника
ции, много работ по электрике. 
Отделочники СМУ-5 здесь уже 
были. При электроотражателях 
нанесли первый слой штукатурки 
и из-за отсутствия тепла вынуж
дены были покинуть здание.

Наша газета в шестом номере 
от 21 января нынешнегд года 
причины задержки работ уже 
называла. Одной из них являет
ся абсолютная неподготовлей* 
ность витрин к застеклению, что 
мешает пустить тепло. По сути 
дела витрин нет здесь до сих

ВНИМАНИЕ СДАТОЧНЫМ ОБЪЕКТАМ

пор. Винить генподрядчика в не
подготовленности фронта работ 
для отделочников и сантехников 
нельзя. Давно уже СМУ-1 зака
зало на РМЗ металлические кар
касы для витрин, завод заказ 
принял, провел его по категории 
срочных и, спустя некоторое 
время 5,5 тонны металлических 
каркасов для витрин завезли в 
столовую. Но срочность и спеш
ка, как оказалось, вышли «бо
ком».

Когда звено Л. В. Майстрюка 
из СМУ-1 приступило к монтажу 
каркасов, обнаружилось, что ни 
один из них не подходит по раз
мерам и не отвечает проекту. На
чались срочные переговоры с ад
министрацией завода-изготовите- 
ля. Для выяснения на объект 
прибыли авторитетные предста

вители РМЗ — контролер ОТК 
Н. А. Бурмакина и старший ма
стер В. П. Коркин. «Действи
тельно,— убедились представите
ли завода,— металлические кар
касы проекту не соответствуют. 
Будем переделывать...». Работа 
кипела. Но и на этот раз она 
оказалась не лучше. Монтажники 
вновь не смогли подогнать кар
касы в зияющие проемы здания. 
И вот уже непосредственный из
готовитель—бригадир опалубоч
ного участка Н. М. Плахотник&в 
вместе с заказчиком дотошно 
осматривают готовые витрины. 
Результаты комиссионного осмот
ра говорят сами за себя. Метал
лические заготовки выполнены 
некомплектно. Отсутствуют шар
ниры д^я открывающихся ство
рок и дверей. Среди витрин по

падаются такие, створки кото
рых открываются совершенно в 
разные стороны. Нет на месте 
шпингалетов, ручек, петель для 
висячих замков и многого дру
гого. Все рамы выполнены с 
большим отступлением от проек
тов, размеры их не соответству
ют чертежам. Прижимные угол
ки приварены неправильно, от
сутствуют резьба, болты. Понят
но, что к монтажу подобных из
делий приступать не имеет смыс
ла.

На этот раз на длинном про
рабском столе заинтересованные 
стороны разложили строительные 
чертежи, монтажные схемы, ра
бочие чертежи, но которым на 
заводе изготовлялись витрины. 
При их сверке обнаружилось не
что странное: детали, указанные,

напрпмер, в чертежах строите
лей и изготовителей, совершенно 
не соответствовали друг другу. 
Группа КМД завода чертежи вы
полнила неверно. По этим чер
тежам брак был запланирован 
уже заранее.

В свое время на заводе не бы
ла подготовлена база для из 
товления новой продукции, 
результат этого налицо: из-за от 
сутствия злополучных витрин 
1975 году была задержана сдача 
пяти объектов. Но если с витри
нами для мебельного магазина с 
юрем пополам справились, т« 
спортивный зал школы № 10 так 
и стоит незастекленным — витрин 
здесь нет до сих пор.

Положение неважное. Завод в 
срочном порядке уже начал ис
правлять свой брак. Неверные 
чертежи, рожденные своими же 
конструкторами, отложены в сто
рону, и работы ведутся «на паль
цах» — там убавить, там доба
вить, здесь срезать, там прива
рить... Но ведь будут и новые за
казы...

С. ВЕРЕЩАГИНА.

•  ИНФОРМАЦИЯ •  ИНФОРМАЦИЯ

В копилку мира
В прошедшую субботу 

работники ЖЭКа-8 жи- 
лищно - коммунального 
управления стройки от
работали весь день в 
честь XXV съезда 
КПСС. Заработанные 
деньги были перечисле
ны ими в Фонд мира. 
Коллектив ЖЭКа-8 вы
езжал на сортиройсу 
картофеля в Одинское 
отделение совхоза «Са
яны». 20 человек рабо
тали очень дружно, ~~с

полной отдачей. Всего 
за день ими было пере
брано 11 тонн картофе 
ля. Руководство Один 
ского отделения отлич 
ной работой ком\!у 
нальников осталось 
очень довольно. Около 
100 рублей было пере
числено ЖЭКом в Фонд 
мира.

Н. БОЙЧУК, 
зам. председателя 
местного комитета 
ЖЭКа-8.

Счастливые
билеты

В Течение 1975 года в Ангарске реализовано 
лотерейных билетов всех выпусков, включая но
вогодний, на сумму 192 тысячи рублей. Выигры
ши населения составили 88,8 тысячи рублей, в 
том числе на 69,3 тысячи рублей выплачено де
нежных выигрышей, а на 19,5 тысячи рублей 
выдано вещевых выигрышей.

Особого внимания заслуживают крупные вы
игрыши, которые получили жители Ангарска. 
Ангарчане выиграли три автомобиля «Жигули», 
«Москвич-412», «Запорожец», два мотоцикла 
«ИЖ-Юпитер» и «Урал-3», два пианино, ковры 
фабричной работы, холодильники, платки пу
ховые, гитары, самовары, одеяла жаккардовые 
и другие товары.

В 1976 году денежно-вещевая лотерея будет 
проведена по РСФСР на общую сумму 126,6 
млн. рублей. Всего будет осуществлено девять 
выпусков, один из которых «праздничный», при
уроченный к Международному женскому дню 
8 Марта. В Ангарске предусмотрено продать би
летов денежно-вещевой лотереи на 153 тысячи 
рублей. Сумма выигрышей по восьми основным 
выпускам составляет 60 процентов суммы выпу
щенных билетов.

Тиражи выигрышей по лотерее в 1976 году 
состоятся в Брянске, Кургане, Мурманске, Бла
говещенске, Петрозаводске, Астрахани, Махач
кале, Ижевске.

Владелец лотерейного билета, на который вы
пал вещевой выигрыш, может по своему жела
нию получить стоимость вещевого выигрыша на
личными деньгами. Замена одного вещевого вы
игрыша другим не производится. Вещевые вы
игрыши выдаются или высылаются получателям 
че рА торговые предприятия и организации пос
ле проверки выигравших лотерейных билетов 
сберегательной кассой. Выигрышные лотерейные 
билеты принимаются к оплате по 30 июня 1977 
года включительно.

Т. БРЕХУНОВА, 
инспектор-ревизор центральной сберкассы.

• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ

НА СТАРТЕ — ГТО
СПОРТ

В субботу и воскресенье состоялись 
спортивные соревнования по зимнему мно
гоборью на первенство стройки. В сорев
нованиях по сдаче норм ГТО принимали 
участие физкультурники РМЗ, УПП, орса, 
СМУ-5, Ж Ку, треста Востокхиммонтаж, 
МСУ-76 и управления строительства. Три 
вида спорта—подтягивание и отжимание, 
стрельба из винтовки, лыжный кросс — 
были представлены на соревнованиях. Л а

наших снимках, сделанных В. Небогиным, 
вы видите участников лыжного кросса. На 
дистанцию вышли женщины. На втором 
снимке инструктор физкультуры завода 
ЖБИ-4 А. Киселев дает последние советы 
перед выходом на огневой рубеж моло
дым работницам завода—арматурщице 
Н. Елисеевой и крановщице В. Левантуе- 
вой.
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УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬСТВА

производит набор на курсы шоферов 3 класса. 
Обучение производится с отрывом от производ
ства. Срок — 5 месяцев, стипендия — 49 руб
лей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18- 
летнего возраста, с образованием не ниже 
8 классов. Иногородние обеспечиваются благо
устроенным общежитием.

Обращаться по адресу: поселок Новый, ря
дом с конечной остановкой автобуса № 6.

ЖКУ приглашает на работу уборщиц в двух
дневный дом отдыха «Космос». Доставка слу- 

•жебным автобусом.
В ЖЭКи — уборщиц, дворников, маляров, 

печников, плотников.
В детские учреждения требуются няни, по

вара.
Одинокие обеспечиваются благоустроенным

Общежитием.

Учебный комбинат строительства из Восточно
го поселка переехал в поселок Новый. Про
езд автобусом № 6 до конечной остановки. 

Телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-55, 9-33-97.

Тресту Востокхиммонтаж для работы на вновь 
строящихся объектах в городе Зиме требуются: 
газоэлектросварщики дипломированные, слесари 
по монтажу технологических трубопроводов, сле
сари по монтажу технологического оборудова
ния, слесари-сантехники, слесари по изготовле
нию и монтажу вентиляции.

Оплата труда сдельная. Доставка на работу и 
с работы транспортом предприятия. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. Обращаться в бю
ро по трудоустройству (квартал 30; дом 4).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских играх». 1. Хоккей. Сборная 
США — сборная Финляндии. 3-й пе
риод. 2. Хоккей. Сборная СССР — 
сборная ФРГ. 3-й период.
10.20—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент».
11.00—Цв. тел. Стихи и рассказы о зи
ме.
11.15—Цв. тел. Концерт ансамбля 
«Дружба».
11.60—Цв. тел. Киножурнал «Хочу все 
знать!».
12.00—Новости.

С 12.10 до 15.66 — Перерыв.
15.66—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских играх».
18.30— «Время».
19.00—Цв. тел «Сад в пустыне». Те
левизионный документальный фиЛьм.
19.16— Цв. тел. «Подвиг». Ведет пере
дачу дважды Герой Советского Сою
за генерал армии П. И. Батов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Телевизионный клуб атеистов». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00— Новости.
21.15—Цв„ тел. «По родной стране». 
Украинская Советская Социалистиче
ская Республика».
21.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Строговы». 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
22.50—«Приангарье».
23.20—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
24.00— «Время».
00.30—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских игрпх». Хоккей. Сборная 
СССР — сборная ФРГ.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.45—Программа для молодежи. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.00—«Это зы можете». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Игорь Горбачев». Телевизион
ный фнлнм.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

22.30—«Молодые голоса». Фильм-кон
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00— «Москва моя». Телевизионное 
обозрение.

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВ\ЕТ МОСКВА
8.30—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских играх». Фигурное катание.
Мужчины.
11.00—Цв. тел. Поег Иорданка Хри
стова. (Болгария).
11.30—Цв. тел. «Шахматная школа».
12.00—Новости.
С 12.10 до 15.65—Перерыв.
15.65—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских играх».
18.30—«Время».
19.00—Цв. тел. «От съезда к съезду». 
«Советская Грузия».
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Строговы». 3-я серия.
23.00— Страницы творчества писателя 
И. Друцэ.
23.45—Цв. тел. «На XII зимних Олим
пийских играх».
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—Для детей. «Зеленое стеклыш
ко». Кукольный фильм.
19.20—И чформ центр-76.
19.40— «Балтийское небо». Художест
венный фильм. 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.10—‘Тираж «Спортлото*.
21.25—«Отчий лес». Телевизионный до
кументальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.40—̂ М ы '•! закон». Передача подго- 
товлена главной редакцией нашей 
студии в Братске.
22.10—Новости.
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