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Владимир Ильич Ленин считал 

себе журналистом, литератором. 
Он — непревзойденные редактор, 
пламенный публицист-борец, соз
датель нашей партийной печати. 
Еще а начале своей революцион
ной деятельности Владимир Ильич 
говорил: «Я ничего так не желал 
бы, ни о чем так много не Меч* 
тал, как о возможности писать 
для рабочих».

7 января на имя В. И. Ленина 
был выписан билет M l члена 
Союза журналистов СССР. Торже
ственное оформление билета про
ходило в зале заседаний галеты 
«Правда», где присутствовали руа 
ководителн центральных газет, 
ж у р н а л о в ,  информационных 
агептств, телевидение -И радио, 
представители общественности. Би
лет передан на хранение в Ин
ститут марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС.

(ТАСС).
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М  ИНУВШИЙ ГОД для строек области стал средств, реконструкции, техническому перевоору- 
i f l  знаменателен многими важными свершения- жению и расширению действующих предприятий, 

ми. На Усть-Илимской ГЭС дополнительно к ра- своевременному вводу в строй высококачествен
нее действовавшим семи гидроагрегатам введены ных объектов, снижению себестоимости cTpoi- 
в строй еще четыре, рельсы Западного участка тельно-монтажных работ. Сейчас важно без рас- 
Байкало-Амурской магистрали уложены до 135-го качки взяться за решение стоящих задач, с пер- 
километра, вошли в строй сорок километров вто- вых дней года добиваться высоких темпов и хо- 
рого пути железнодорожной линии Тайшет — рошего качества. В борьбе за выполнение пла- 
Лена, сотни метров причальной стенки Осетровско- нов и социалистических обязательств необходимо 
го речного порта, мощный комплекс доочистки сполна использовать накопленный опыт, а также 
промышленных стоков Братского ЛПК, последний уроки минувшего года.
корпус БрАЗа и многие другие объекты пройз- Недавно в «Восточно-Сибирской правде» была 
водственного, культурно-бытового и социального опубликована корреспонденция «Кочующие пу- 
назначення. сковые» о невыполнении пусковой программы

Во втором году пятилетки продолжится стр01- Ангарским управлением строительства. Виновны 
тельство важнейших народнохозяйственных объ- в этом, как указал автор, генподрядчик, закач- 
ектов области—Усть-Илимской ГЭС и Усть- чик, проектировщики. Неудовлетворительное ре

шение многих вопросов привело к то
му, что проекты поступали «сыры
ми», в процессе работы были допу
щены многочисленные переделки... 
Подобная обстановка, к сожалению, 
наблюдается и на других объектах. 
Отсутствие должного контакта меж
ду смежниками отрицательно сказа
лось на строительстве ряда животно
водческих комплексов, Братского 
ЛПК, огнеупорного завода. Строите
ли этого важнейшего объекта черной 
металлургии в свое время подписали 
договор на соревнование смежников. 
Его одобрило бюро обкома КПСС. 
Однако инициатива по организации 
трудового соперничества участников 

Илимского ЛПК, БАМа и второго . железнодо* строек не нашла должной поддержки на других 
рожного пути на Лену, Зиминского химического площадках. Несогласованные действия* наблюда- 
завода.. и Усольского сельскохозяйственного ком- ются на строительстве БАМа. Проблему сорев- 
плекса... В программе капиталовложений достой- нования смежников необходимо умело решать на 
ное место, как и прежде, отводится строитель- строительстве Усть-Илимского ЛПК и Усть-Илнм- 
ству жилья. ской ГЭС. Чтобы в 1977 году поставить под на-

В эти дни труженики строек живут заботой о грузку все 15 агрегатов, надо с максимальным 
том, чтобы ударным трудом ознаменовать 60- усилием поработать строителям, монтажникам, 
летие Великого Октября. Из стройтельно-мон- поставщикам оборудования. От того, насколько 
тажных коллективов, с предприятий стройинду- четко будут действовать все звенья конвейера, 
стрии и промышленности строительных матерйа- зависит судьба высокого обязательства, 
лов поступают многочисленные вести о приня- Поучительный урок обязаны извлечь домостро-
тии встречных планов, напряженных социаллсти- ители Иркутска. Им почти половину годовой про- 
ческих обязательств. Строители области стремят- граммы пришлось выполнять в конце года. При- 
ся полнее воплотить в жизнь решения AAV съез
да партии, октябрьского Пленума ЦК КПСС, на
правленные на дальнейшее укрепление могуще-
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ства Родины и повышение благосостояния народа.
В этом благородном деле достойный пример 

подают строители Усть-Илимской ГЭС—иницин

чина столь ненормального положения кроется в 
отсутствии условий для ритмичной работы. В h i -  
чале года, как правило, бывает очень мало за- 
дельных объектов. Поэтому в первые месяць| 
монтируются, главным образом, коробки зданий, 

__ а штукатуры, отделочники, выполняющие огром- 
торы социалистического соревнования в честь 60- ны^ 0бъем, получают фронт работ слишком позд- 
летня Октября. Они сегодня полным ходом веду г но  ̂ Отсюда и сдача объектов переносится на ко- 
монтаж двенадцатого агрегата. Разворачивают нец года 
работу на участке от Небеля до Киренги строи
тели магистрали века, взявшие обязательство Верным средством достижения ритмичного вво- 
ввести в этом году сверх плана 26 километров да жилья служит непрерывное планирование его 
трассы. строительства. В Иркутске оно внедряется на

Наступивший год будет весьма напряженным протяжении ряда лет, но сделано все еще мало, 
для строителей Зиминского химического завода. Не выполнено важнейшее условие «непрерывки» 
Здесь, как и на любой подобной стройке, в пред- — иметь в городе единого заказчика, 
дверии пуска мощностей скопилось много вопрэ- Успешному решению пусковых задач часто ме- 
сов поставки и монтажа оборудования и мегал- шает отсталая ориентировка на валовые объемы, 
локонструкций, комплектации объектов сборным В наступившем году, когда намечен переход на 
железобетоном и другие. У треста «Зимахим- новые методы планирования и финансирования 
строй», его субподрядных организаций есть за- капитального строительства, погоне за «чалом» 
пас сил и возможностей. Реализовать их,4 зна- должен быть положен, конец. Товарищ Л. И. 
чит, улучшить организацию труда, повысить ка- Брежнев на октябрьском Пленуме ЦК КПС£ 
чество работы, сделать более результативным говорил: «Деятельность строительных организа- 
социалистическое соревнование. Во всем этом Иий Должна оцениваться по законченным и сдан- 
должное содействие им призвано рказать Ангар- ным заказчикам готовым объектам и пусковым 
ское управление строительства. комплексам. В этой важной сфере нашей хозяй-

Повышенные обязательства принимают коллек- ственной деятельности пора цавестн порядок», 
тивы одной из ведущих строек области—Усть- На стройках области накоплен богатый опыт
Илимского ЛПК. В минувшем году управление передовых методов организации труда и произ- 
строительства комплекса досрочно выполнило водства. Задача, руководителей, инженерно-тех- 
программу освоения средств—это, безусловно, нических работников—смелее внедрять в произ- 
большая победа тружеников стройки. Однако *де- водство новаторские приемы. В деле широкого 
лают они пока далеко не все, что . требуется, использования всего нового, передового важную 
Основной недостаток заключается в срыве тема- роль призванр сыграть социалистическое сорвз- 
тической программы монтажных работ. нование и, прежде всего, такие его формы, как

В 1977 году строителям области предстоит бригадный подряд, творческое содружество 
напряженно поработать над воплощением в смежников, инженерная поддержка рабочей ини- 
жизнь курса партии на повышение аффективно- циативы.
сти капиталовложений. В связи с этим следует (Передовая «Восточно-Сибирской правды' 
максимум внимания уделить концентрации за g января 1077 года).*

По первому 
предъявлению

/

Б ри гада электром он таж 
ников из МСУ-76, руководи
мая Григорием И ннокенть
евичем Рогулиным, трудит
ся на пусковом комплексе. 
Успешно выполнил коллек
тив напряж енную  программу 
прош лого года.

Н а бригадном собрании 
электром онтаж ники подвели 
итоги прошлого года. Р а з 
работали  и приняли пункты 
нового социалистического 
обязательства на второй год 
десятой пятилетки. По ср ав 
нению с прошлым годом 
они обязались выполнить 
годовую норму на 130 про
центов. Это на десять про
центов выше предыдущ его 
плана.

Вопрос о качестве был 
одним из пунктов социали
стического соревнования. 
Б ри гада уж е который год 
сдает работы  по первому 
предъявлению  и претензий 
по качеству не имеет.I

НАШ  КОРР.

•  •  •  •

I /  ОМСОМОЛЬСКО-м о л о - 
** дежная бригада монтаж

ников сборного железобетона 
из СМУ-1, руководимая Э. А. 
Гейном, успешно справилось с 
годовой программой. Недавно 
в коллективе коммунистическо
го отношения к тр!уду состоя
лось общее собрание, где мон
тажники разработали и при
няли новые обязательства.

ПОДТВЕРДИТЬ
ЗВАНИЕ

Вступая во второй год деся
той пятилетки, коллектив вклю
чился в социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Бригада пересмотрела пункты 
социалистических обязательств 
и постановила выполнить годо
вую программу по объему 
строительно-монтажных работ 
к 26 декабря 1977 года. Вы
полнить все зависящее от кол
лектива и ' обеспечить сдачу 
объектов в эксплуатацию.

Оссбый разговор uiei о 
поддержании почина «Пяти
летке качества — рабочую га
рантию». Бритада единодушно 
записала в свое обязательство: 
«Повседневно добиваться по
вышения производительности 
тр.уаа, работать без наруше
ний правил техники безопас
ности и выполнять работы 
только на «4» и «5».

НАШ КОРР.

В новые квартиры
4

Недавно государственная комиссия подписала акт о прие
ме в эксплуатацию нескольких жилых домов. Это дома 
М М  51, 52 и 54 в пятнадцатом микрорайоне, 9а-9б в 212 
квартале, два дома в Усолье. 315 квартир для  ангарчан и 
160— для усольчан  — это еще неокончательный ответ строи- 
етлей. В скором времени будут подписаны документы и на 
сдачу нескольких других домов.

•4» Второй год пошел комплексной бригаде м о н т а ж н и к о в  на СМУ-6, ко
торую возглавляет Михаил Зарипов: В основном она занимается монтажом  
и сваркой сббрного ж елезобетона. В первом году десятой пятилетки кол
лектив трудился на строительстве второй очереди влектромеханического з а 
вода. С планом справился досрочно. В настоящее время монтажники про
должают строительство бытового корпуса завода. Ужа готовы четыра §тд- 
жа. 140—160 процентов—таковы ежедневные показатели бригады.

НА СНИМКЕ: бригада М. Зарипова ад монтажом.
Фото В. НЕВОГИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: ЧТО СДЕЛАНО?
В  конце ноября п а р т и й н ы й  комитет стройки рассмотрел вопрос 

«О ходе выполнения решений XVIII Ангкрской партийной конферен
ции по широкому внедрению метода бригадного подряда в строи* 
тельстве».

В принятом постановлении были определены конкретные меры по 
устранению отмеченных недостатков. В частности, один иэ пунктов 
гласил: «Предложить главному инженеру стройки С. Б. Силину до 
февраля 1077 года определить объекты, составить свэдный график 
движения подрядных бригад по »тнм объектам на 1977 год и органи
зовать систему контроля за его выполнением». И сегодня уместно* 
задать вопрос: а что ж е сделано?

С ОВЕЩАНИЕ, посвящен
ное вопросу дальнейшего 

развития бр-игаднаго подряда 
на стройке, состоялось у глав
ного инженера АУС С. Б. Си
лина в конце декабря. На него 
были приглашены руководите
ли и главные инженеры уп
равлений. То есть, именно т$, 
от кого сегодня зависит внед
рение подряда на стройке.

Проходило совещание бурно. 
Говорили отаровенно, с горя
чей заинтерес<^ванностью в об
суждаемом вопросе.

А прежде было выслушано 
сообщение главного инженера. 
Ои напомнил об основных не
достатках, отмеченных в пос
тановлении партийного коми
тета и .продолжающих сущест
вовать по сей день.

По-прежнему слабо внедря
ется перспективное планирова
ние работы подрядных бригад, 
не составляются графики их 
движения по объектам.' Ген
подрядные СМУ не проводят 
достаточной работы по привле
чению .бригад субподрядных 
организаций к строительству 
объектов на подряде. Не ве
дутся работы по совмещенно
му графику.

Главные инженеры подраз
делений мало заботятся об ор
ганизации и обеспечении нор
мальной работы подрядных 
бригад, в которые зачастую 
несвоевременно поставляются 
строительные материалы* и 
конструкции, инструмент, при
способления, j оснастка.

И хотя б* 1976 году была 
проведена значительная подго
товительная и организацион
ная работа по распростране
нию бригадного подряда, на 
конец года из 50 но плану ра
ботало по новому методу
лишь 37. Часть бригад рас
торгли договоры из-за невы
полнения обязательств со сто
роны администрации.

Удельный вес всех работ, 
произведенных методом бри
гадного подряда, составил 
только 12,5 (процента, вместо 
16 по плану. Низск и про
цент увеличения подрядными 
бригадами выработки—он ра* 
вень восьми.

р С Л И  в СМУ-1 половина
"  всех работ выполняется 

злобинским (методом, то в 
СМУ-2, например, практически 
вообще не занимаются органи
зацией (подрядных бригад. 
Лишь две таковых из пяти по 
плану в СМУ-3. Очень робкие 
шаги делаются в СМУ-4, там 
создана лишь одна бригада. 
Зависимо буквально от всех в 
своей деятельности СМУ-5. И 
можно было не удивляться осо
бо, если б там -именно затор
мозилась работа по созданию 
подрядных бригад. Однако ве
дется она неплохо. Пятнад
цать бригад, но плану должно 
быть на одну меньше, рабо
тают здесь методом подряда. 
Поистине каждый рабочий чув
ствует себя настоящим хозяи
ном. Произойти это смогло по
тому, что руководители управ
ления подошли к решению 
данного вопроса очень ответ- 
ствэнно.

Хорошо трудится коллектив 
СМУ-6, а вот бригадным под
рядом здесь заниматься не хо
тят. Из пяти по плану созда
на лишь одна. В единственном 
числе такая бригада в РСУ. 
Нет и в помине их в СМУ-7, 
10, 11. Под большим нажимом 
взялся за создание подрядных 
бригад трест Зимахимстрой.

А ведь еще не так давно, 
лишь четыре года назад, Ан
гарском |управление строитель
ства, инициатор работы по 
злобинскому методу в своем 
министерстве, считалось луч
шим. Опыт работы ангарчан

по созданию подрядных бритад 
был одобрен и рекомендован 
для широкого внедрения на 
других стройках.

Теперь же среди трех круп
нейших строительных органи
заций области, в число кото
рых кроме Ангарского управ
ления строительства входят 
Братсктэсстрой и Востоктяж- 
строй, ангарские строители вы
глядят далеко не блестяще. 

П О ЧЕМ У  ЖЕ ТАК полу- 
■ ■ чилось, что не смогли они 

удержать передовых позиций? 
Причин много, и една из них 
та, что зачастую вместо кон
кретных дел можно услышать 
рассуждения: «А стоит ли ов
чинка выделки?».

Вот что говорил, например, 
на совещании главный инже
нер СМУ-7 Е. Г. Успенский:

решится, наконец, проблема 
ритмичной сдачи объекта. А 
конечный результат — своевре
менный и качественный ввод.

ИТАК, СУЖДЕНИЯ раз
ные. Подобные высказы

вания приходится слышать не
редко. Они говорят о том, что 
еще много нерешенного в воп
росе о развитии бригадного 
подряда. И решать все это 
надо быстро, иначе рассчиты
вать на какой-либо успех не 
приходится.

Лишь одно является исти
ной доказанной и непрелож
ной: работать подрядом вы
годно и для государства, и для 
каждого рабочего. И нужно, 
чтобы поняли это руководите
ли всех лсд разделений, чтоб 
не боялись они лишних хло
пот, а шли к намеченной цели 
сообща.

Большие задачи стоят перед 
ангарскими строителями в об
ласти создания подрядных 
бригад ,в 1977 году. Предстоит 
выполнить овыше 20 процен
тов объема строительно-мон
тажных работ новым методом. 
И для этого необходима ус-

При защите будут рассмат
риваться такие вопросы, как 
график движения подрядных 
бригад на 1977 год. Причем, 
рекомендовано всем взять на 
вооружение опыт разработки 
графика в СМУ-1. Рабочие 
дни бригады отмечены в нем 
красным Цветом; синим, когда 
работа прерывается. • Эта на
глядность позволит сразу оп
ределить, насколько ритмично 
действовала в течение месяца 
каждая подрядная бригада.

Кроме того, будет рассматри- 
ваться соответствие графика 
движения подрядных бригад 
с общим графиком строитель
ства и ввода объектов в эк
сплуатацию; соответствие гра
фика обеспечения материально- 
техническими ресурсами объ
екта с общим графиком по
ставки; согласованный совме
щенный график работы ген
подрядных бригад с работой 
смежных бригад, в том числе 
и субподрядными; полная до
кументация по переводу под- 
ргпных бригад на хозяйствен
ный расчет в первом кварта
ле 1977 годя. Установлено,

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 

ПОЛ И Э Т И Л Е Н

Ф У Н Д А М Е Н Т  
У С П Е Х А

РРИГАДНОЛУ ПОДРЯДУ -  ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Б Ы Т Ь  Л И  П Р И К А З У
п о в о р о т н ы й  н о н е н т о и ?

+  ПОЧЕМУ РАСТОРГАЮТСЯ ДОГОВОРЫ?

+  НА ПОДРЯД— ВСЕ БРИГАДЫ, ЗАНЯТЫЕ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ. 

+  ЗАЩИТА ГРАФИКОВ— НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ НА СТРОЙКЕ.

+  ГЛАВНОЕ— КОНЕЧНЫЙ ВЕЗУЛЬТАТ.

— Зачем нам включили в 
план шесть бригад? Мы и без 
них работаем неплохо. Нужно 
учитывать условия, в кото
рых каждая из них работает. 
На мой взгляд, надо не коли
чество созданных бригад ста
вить на первый план, а каче
ство работ каждой.

Качество? Без сомнения. Эта 
цель одна из главных. Но, ду
мается, что и количество не 
менее важно. Ведь именно оно 
в какой-то степени определяет 
качество работы в общем.

Для главного инженера 
СМУ-5 А. И. Сивени количе
ственной (проблемы нет.

— 16 бригад — реально ли 
это для нас? Да, реально. На 
трех участках они задейство
ваны, можем организовать и 
на других.

Но у Сивени другая забо
та.

— Бригады будут,—говорит 
он,— а вот требуемая денеж
ная сумма — навряд ли, ибо 
на отделочные работы плани
руют недостаточно фонд зар
платы.

Полностью поддерживает но
вую форму хозрасчета глав
ный инженер СМУ-1 В. В. Ко- 
пытько, однако задумывается 
он, и очень верно, вот над чем:

—- Главное — конечный ре
зультат. Что толку, когда под
рядная бригада отлично и до
срочно заканчивает работу, 
определенную договором, по
лучает премию, а объект за
тем пустует, иногда подолгу 
ждет следующей бригады. Го
раздо больший эффект прине
сет работа, если заранее будут 
определены объекты, ввод ко
торых обязателен, и все брига
ды, занятые на них, переведут 
на подрядный расчет. Вот тог
да исчезнет штурмовщина и

тойчивая работа уже 75
бригад.

С целью усиления ответст
венности и улучшения произ
водства работ по внедрению 
новой формы бригадного хо
зяйственного расчета, в строи
тельстве издан детально разра
ботанный приказ, подписан
ный начальником стройки 
«О дальнейшем развитии бри
гадного подряда в Ангарском 
управлении строительства». 
Ожидается, что практическое 
выполнение его станет именно 
тем поворотным моментом, ко
торый выведет ангарских стро
ителей на утраченные ими ког- 
да-то рубежи.

П  РЕЖ ДЕ ВСЕГО этим
Ч  приказом утверждено за

дание по внедрению бригадно
го подряда в подразделениях 
стройки на 1977 год. В задании 
определен объем строительно
монтажных работ, выполняе
мых подрядным методом, ко
личество бригад и экипажей.

По две бригады предстоит 
создать в СМУ-10 и РСУ, че
тыре—в УМе, по пять — 
в СМУ-2, 3, 4, 6, 11; шесть — 
в СМУ-7, десять—в СМУ-1, че
тырнадцать — в ТЗХС и шест- 
нглцать — в СМУ-5.

Утверждена также целепая 
программа «Подряд», на осно
вании которой руководителям 
служб АУС необходимо соста
вить подробные подпрограммы 
и утвердить их у главного ин
женера стройки. Целевая про
грамма полностью распростра
нится и на трест Зимахим
строй.

Принципиально новым явле
нием станет на стройке защи
та материалов по организации 
подрядных бригад на 1977 год 
■у главного инженера С. Б. Си
лина.

что при согласовании графика 
работы субподрядных органи
заций и графика движения 
подрядных бригад АУС, одно
временно переводятся на хо
зяйственный расчет все брига
ды субподрядных организа
ций, работающих на этом объ
екте.

Утверждены разработанный 
хозяйственный дсгсвор между 
подрядными бригадами гене
рального подряда и субпод
рядными организациями, а так
же временное положение о ра
бочей группе СМУ по подго
товке к переводу бригад на 
новую форму бригадного хоз
расчета в  .строительстве.

Контроль за внедрением 
бригадного подряда в соответ
ствии с установленным зада
нием возложен на отдел 
НОТиУ.

Как и прежде, ежедневно 
на селекторном совещании ру
ководители подразделений 
должны докладывать о рабо
те подрядных бригад, конкрет
но — о их количестве и объеме 
выполненных ими работ по 
пла«у и фактически.

В СОВОКУПНОСТИ все 
это призвано обеспечить 

ту отдачу от бригадного под
ряда, которая должна быть и 
которую ждут.

А это значит — безусловное 
повышение производительно
сти труда. Сокращение сроков 
и улучшение качества * строи
тельства. Более полное ис
пользование внутренних резер
вов. Не менее важно также 
укрепление производственной 
дисциплины, создание надле
жащих условий для труда и 
быта строителей.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

На пусковом комплексе поли
этилена каждый объект, не считая 
ад\ринистративного корпуса, мож
но наэзать объектом первой 
производственной необходимости. 
За прошедший год десятки объ
ективных и необъективных при
чин, если не приостанавливали 
совсем, то по крайней мере, тор
мозили и сдерживали работы на 
этом комплексе.

Первсистоки причин, срываю
щие намеченные сроки, кроются 
не в сегодняшнем дне. Они на
чались, когда генподрядная орга
низация СМУ-2 ступила на стро
ительную площадку. Были и здесь 
свои графики. Но плохая ор
ганизация, отсутствие контроля и 
явное попустительство руководи
телей СМУ-2 с первого дня зада
ло навеселый тон всей работе. 
Недостатки строителей во мно
гом компенсировались новыми 
методами монтажа и слаженной 
работой бригад из МСУ-42. Но, 
как говорится, один в поле не 
воин.

На объекте оборотного водо
снабжения сложилась обстановка 
крайне напряженная. Д о нового 
года бригада В. Лещенко смон
тировала на градирне мощный 
вентилятор. Его пуск и обкатка 
во многом зависели от педачи 
тепла. И только шестого января 
тепло было получено. До сих пор 
СМУ-2 не выполнило траншеи 
под электрокабель (участок тов. 
Фатина), тем самым сдерживают
ся электромонтажные работы 
МСУ-76.

■Примерно такое же положение 
и на объекте 18-54а. В машин
ном зале сделан такелаж обору
дования, но освещением приш
лось заниматься монтажникам, 
хотя, это прямая обязанность 
электриков УЭС. По их вине и по 
вине штаба комплекса, у которо
го нет достаточной оперативно
сти, на этих объектах своевре
менно не установили электрока
лориферы. Люди, занятые на 
монтаже, лишены постоянного теп
ла. И все-таки бригада в сскра- 
щетие всяких норм обязалась до
срочно закончить и сдать под на
ладку вентиляторы с тем, чтебы 
в Аев1эале их обкатать.

Наше беспокойство вполне ебгено- 
вано. Прошли первы^ две неделч но
вого года, а за СМУ-2 осталась от
делка и часть деревянных работ, ка
бельные сети на объектах 18-54 и 
18-54а. Хотелось, чтобы СМУ 4 обге- 
печнло нам в срок работу инжгн'р- 
ных коммуникаций, связанных с гра- 
дирн-А. УКС, как заказчик, лицо за 
интересованное в быстром зазгршенни 
работ и сдаче комплекса, сна^ж а'т  
оборудованием с большими опоз’та’чич- 
ми. Нет обратного клапана ДУ 8Э0, и 
h i объект 10-83 не поставлен фильтр 
ФВР-20.

Отдел расфасовки и хранения 
% готового продукта не закрыт до 

сих пор контуром, и бригада мон
тажников, руководимая В. Ф. Ко- 
лодкиным, трудится в сложных 
температурных условиях. Части
цу сне> по этому объекту лелко 
можно подставить к целому опис
ку работ, которые на сегодня не 
выполнены. Привожу их корот
кий перечень: с отметок 22, 18, 
13, 2 не снята опалубка, не убран 
грунт, не выполнены фундаменты 
под компрессоры и реселлер. Не 
закрыта кровля в нижней чао&и 
склада. Не сдано помещение под 
мо!угаж автоматического пожаро

тушения.
На всех оперативных о б ещ а

ниях центрального штаба, в при
сутствии руководителей объеди
нения сАнгарскнефтеоргсинтезэ и 
руководства стройки СМУ-2 кля
нется выполнить свои работы И 
из недели в неделю их не вы
полняет. А ведь наш долг как 
руководителей слагается не из 
обещаний. Нельзя забы
вать, что большинство коллекти
вов на комплексе трудятся по 
методу бригадного подряда. Этот 
важный фактор исключает не 
только срывы, но и малейшие 
промедления в работе.

А. ФУРМАНОВ, 
начальник участка МСУ-42.

I
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U  АЧАЛЬНИКА комплекса 
“  Михаила Андреевича Г.у- 

рова мы застали за скучным 
занятием. На большом столе 
были разложены груды доку
ментов, графиков, и он, пере
листывая бумаги, переносил 
из старого плана в нозый то, 
что строители и монтажники 
не успели сделать в 1976 году. 

s  Составлялся обширный список 
г] | мероприятий, обеспечивающих 

. сдачу под пусконаладочные 
работы пускового минимума 
главного корпуса с расходным 
складом.

Чтобы убедиться в гранди
озности задач, достаточно на
помнить, что за первый год 
десятой пятилетки из 2510 ты
сяч рублей, отведенных ком
плексу, в прошлом году освое
но лишь чуть больше полуто
ра миллиона. Оставшиеся 
деньги плюс программа 1977 
года — это действительно -мно
го.

г
Как ж е начался год, решаю

щий окончательную сдачу ком
плекса?

— 'Плохо, очень плохо,— об
реченно отвечает М. А. Гуроз. 
— Мало того, что «завалили» 
план 1976 года, начало ны
нешнего тоже не сулит хоро
шего. В работе нет целена
правленности—главного, в чем 
мы нуждаемся сегодня...

Вина заказчика в сложив
шейся ситуации настолько оче
видна, что хочется сказать 
прежде всего о ней. Дирекция 

t завода в течение всего про- 
* шедшего года стянула рези
ну» с поставками необходимо
го оборудования и материа
лов. М о н таж  нки (а ведь имен
но от них теперь во многом 
зависит исхсд) не имели фрон
та работ, так как недоком
плект ация оборудования не 
позволяла закончить дела на 
каком-либо одном участке 
цеха. Это, естественно, расхо
лаживало людей, раздражало 
руководителей смежных орга
низаций, завязанных в единый 
узел, заставляла перебрасы
вать бригады на другие объ- 

. екты.
Сегодня на цехе занято семь 

организаций. Основные сбъемы 
приходятся на долю МСУ-42 и 
МСУ-45. Участок Сибмонтаж- 
автоматики свои работы по

догнал  к  концу. Седьмой уча
сток треста Всстокхиммонтаж, 
ведущий изоляцию, нигде ни
чего до финища не довел. До 
сих пор негг цд одного отделе
ния, работы в котором «можно 
было считать завершенными. А 
между тем в конце декабря 
некоторые бригады были сня
ты с цеха.

В течение 1976 года МСУ-42 
закончило компрессорную, ус

тановку для осушки воздуха, 
машинный зал на 12 и 18 от
метках, отделение приготозле- 
ния миющих растворов. В на
стоящее время монтажники 
(звено из восьми человек из 
бригады А. Ставинова со вто
рого участка) заняты работа
ми по техническому решению. 
Изменения в проекте поступи
ли в декабре, и теперь прихо
дится возиться с недоделками 
на 12 и 18 отметках химиче
ского отделения. Ведутся ра
боты также на отделении сбо
ра и утилизации отходов про
изводства, в печном.

МСУ-45 справилось с сантех
никой на 75 процентов. Дол
гое время сдерживало отсутст
вие поставок коробок для 
фильтров приточной вентиля
ции. Сегодня монтаж приточ
ной вентиляции продолжается, 
а вытяжной — приостановлен, 
так как нет около 1400 квад
ратных метров трубных заго
товок. Их делает опытный за
вод треста Востокхилймонтаж. 
К тому же трест «вдруг» об
наружил, что у него недостает 
алюминия для изготовления 
воздуходувных труб.

Кстати, с вентиляцией (а ее 
в цехе предостаточно) поло
жение обстоит, мягко говоря, 
неважно. Заказчик выдал вен
тиляторы, монтажники их ус
тановили, обвязали, запитали

энергией, а результат—около 
десяти вентиляторов момен
тально вышли из строя. Те
перь вновь понадобится раз
бирать их, заменять новыми. 
Из оставшегося времени долой 
еще добрый месяц. Сегодня на 
вентиляции заняты один ква
лифицированный монтажник и 
пять молодых строителей. Для 
имеющихся объемов это явно 
недостаточно.

Основные объемы, обеспечи
вающие обкатку и пуск цеха, 
выполнены рабочими МСУ-76. 
Сейчас электрики заняты до
водкой и монтажом лифтово
го хозяйства.

У СМУ-4, которое в декаб
ре сдало все наружные комму
никации в районе цеха, оста
лось закончить ливневую ка
нализацию. А вот на очист
ных сооружениях (а без них 
новое производство в эксплуа
тацию, кснечно, не примут) 
работы не ведутся совсем. С 
задачами оправились только 
по эстакаде. А требуется еще 
на двух усреднителях, воздухо- 
дуггаой станцка, воздухозабор
ной трубе. До сего дня заказ
чик не укомплектовал свои 
заказы по трубным сборкам и, 
как следствие, трест Восток- 
хкммонтаж не может выдать 
их исполнителю.

Не решен вопрос и с изго
товлением 26-метровой возду
хозаборной трубы. Диаметром 
в 700 миллиметров, она долж
на представлять собой цель
ное полое пространство. Техно
логия ее покраски спец соста
вом необычайно сложная. Сей
час идут лишь разговоры о том, 
чтобы выполнить ее из соеди-

S
ВI

S

Iа
г«г
S

няющихся цилиндров. Но если 
беседы будут продолжаться и 
дальше, то времени на ее мон
таж может не хватить.

В цехе колоссальный объем 
отделки. . Почти три тысячи 
квадратных м^троов подвесных 
потолков, более семи тысяч — 
штукатурки, более 75 тысяч— 
различной покраски, сколо 20 
тысяч—полов. Три бригады из 
СМУ-3 — Н. Верхолатова,
Р. Мельниковой и В. Жигаль- 
цевой тр>\дятся, чтоназывается, 
в поте лица. 65 человек заня
ты отделкой верхних помеще
ний цеха: штукатуркой и по
белкой четвертого и пятого S  
этажей, их покраской на пер- S3 
вый раз. Отделочники торопят- ЗЯ 
ся предоставить необходимый §  
френт работ монтажникам. A S  
вот о них самих, похоже, бес- 5  
покоиться некому. Тепло на 55 
нижние этажи здания овоезре- s  
менно не подали.

Короче говоря, работ в но- 5  
вом цехе еще целый «вагон и г  
маленькая тележка». Не оста- 55 
наливаться ни на один день, к  
форсировать замедленные по- 55 
ка темпы—казалось бы чего S  
проще и понятнее. Однако не- 55 
видимая глазу граница между g  
76 и 77 годом презратнлась 
в некий рубикон, перейти ко- 55 
торый почему-то не хватает 5  
сил. От заказчика требуется 55 
прежде всего выдать новый 5  
титул работ, предстоящих Я  
нынче. А всем остальным — 5  
с удвоенной энергией взять- Я  
с я за дело. Ведь год—не ре- Я  
зиясвый, его по желанию не 5  
растянешь.

С. ВЕРЕЩАГИНА. Е
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СОЦКУЛЬТБЫТ: КАФЕ - СТОЛОВАЯ

В подарок  г о р о ж а н а м
Если идти в направлении 

ДК «Современник» от оста
новки трамвая «Социалистиче
ская», то по правую сторону, 
среди сосен возникнет невысо
кий деревянный забор. В рас
пахнутые ворота на строитель
ную площалку то и дело 
въезжают груженые машины. 
На монтаже кафе-столоной ра- 
ботает комплексная бригада 
Э. Гейна из СМУ-1. Обычные 
железобетонные блоки при по
мощи рабочих рук и башенно
го крана покорно встали на 
фундамент, наметив первые 
контуры будущего уникально
го здания.

И действительно, здание 
кафе-столовой можно смело 
причислить к городским архи
тектурным редкостям. Выгля
деть необычно этому зданию 
поможет своеобразное архи
тектурное решение.

Глядя сейчас на серые бло
ки, кирпичную кладку, трудно 
представить будущее здание.

Николай Яковлевич Баженкоо, 
мастер СМУ-1, не только под- 
робноч рассказал, но и заста
вил увидеть меня это удиви
тельное сооружение из стекла, 
железа и бетона.

После мебельного магазина 
кафе-столовая явится вторым 
зданием, где оборудование и 
планировка подвала будут вы
полнены по последнему слову 
техники, с учетом максималь
ных удобств. Размеры подва
ла позволят рефрижераторам 
и машинам заезжать во внутрь. 
Операции разгрузки механизи
руются. а на помощь работни
кам кафе придут четыре мощ
ных лифта.

Первый этаж с трех сторон 
окаймит открытая терраса. 
Ажурная решетка из бетсна, 
отделанная сочинским мето
дом, под лучами солнца пора
дует глаз белым праздничным 
видом, а фиолетовые сумерки 
сделают этот уголок роман
тичным. Поверхность террасы

из мозаичного бетона предпо
лагается сделать белых и зе
леных тонов. Внутри разме
стится большой кулинарный 
магазин и кафетерий на сорок 
посадочных мест. Промытая 
речная галька и декоративная 
рейка украсят стены первого 
этажа.

По центральной лестнице 
поднимемся на второй этаж. 
Лестницы, состоящие из четы
рех переходов, сделают наш 
подъем более плавным и спо
койным. На главной стене 
второго этажа запланировано 
сделать декоративное панно 
«Сибирь» с инкрустацией по 
дереву. Второй этаж несет 
основную нагрузку: зал на 170 
посадочных мест, чуть в сто
роне—уютный банкетный "зал 
на 40 человек. Любителей по
танцевать вполне устроит 
площадка, размеры которой 
достигнут 64 квадратных мет
ров.

И, наконец, третий этаж.

П О Б Е Д И ТЕ Л И  СО Ц С О РЕВН О ВАН И Я

В управлении энергоснабжения строительства пятнадцать 
лет трудится Александр Федорович Киселев. Отличный^ про- 
изводственник, он много времени иделяет общественной ра
боте. Неоднократно избирался председателем цехкома.

На этом *же предприятии работают электромонтер О. А. 
Гришин и бригадир машинистов котлов В. М. Яковлев. Все 
они стали победителями социалистического соревнования.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А.

НА ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ
Б ри гада коммунистического отнош ения к труду из 

СМУ-5, руководим ая Н. А. П русом, сегодня выполняет 
отделочные работы на доме №  7 одиннадцатого мик
рорайона. Свой годовой план она выполнила еще в но
ябре.

Сейчас ей поручена отделка нескольких помещений 
дома: музы кального салона, ателье мод. парикм ахерской 
и м агазина.

Здесь  требуется особое качество. Н еспроста такую  
ответственную  работу доверили бригаде Н иколая А нто
новича. Она отличается самым высоким качеством от
делки среди многих коллективов стройки, заняты х на 
ж илье и соцкультбы те. Д н евн ая  вы работка на одного 
человека в день достигает 30,3 квадратны х метра при 
обязательстве 29,7.

Заверш и ть  работы  и предъявить седьмой дом госу
дарственной комиссии намечено в конце первого к в ар 
тала .

J1. К О ВАЛ ЕН К О , наш внештатный корр.

Освещение здесь таково, что 
создается ощущение яркого 
солнечного дня. Специальные 
колпаки, вделанные в крышу, 
лишают электроосвещение на
зойливости и создадут естест
венный и приятный глазу свет. 
Многоэтажный ресторан удоб
но рассредоточит своих посе
тителей. окружит их светом, 
простором и воздухом. Ориги
нально решена внутренняя 
планировка и отделка кафе. 
По специальному заказу для 
стен намечено выполнить кра
сивые гобелены. Уютно вста
нут легкие металлические пе
регородки, латунные чаши. 
Колонны второго и третьего 
этажей возведут из мрамора 
теплых тонов. Впервые строи
тели будут монтировать под
весные потолки. Между треть
им и вторым этажами разме
стится оркестр, и музыка при
глушенно зазвучит сразу для 
двух этажей.

Не менее интересно разра
ботано внешнее оформление.

По сравнению с монотонной 
плоскостью большинства го
родских построек, фасад кафе- 
столовой решено сделать объ
емным. Это ощущение легко 
достигается, если изменить не
которые детали монтажа. В 
обычных домах на каркас на
вешиваются панели,* в в дан
ном случае к каркасу прива
рятся металлические консоли. 
Они служат посредниками 
между каркасом и панелью. 
Чередование витражей и вы
двинутых узких панелей соз
даст объемность. Дюралюми
ниевые металлоконструкции и 
удлиненные панели придадут 
зданию легкость и изящество.

В апреле СМУ-1 наметило 
сдать кафе-столовую под от
делку. И если строители сдер
жат слово, то жители юго- 
западного района и всего го
рода получат в подарок место 
приятного и желанного отды
ха.

Т. КОБЕНКОВА.
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БОКС

И а снимке: боксируют молодые.
Фото В. НЕБОГИИА.

К УСПЕХАМ 
Г Р Я Д У Щ И М

Т Р Е Н И Р О В К А  зак ан 
чивается. Уставшие 

спортсмены все медленнее 
передвигаю тся по рингу. Но 
все так же четко отрабаты 
вают движ ения то левой, то 
правой рукой, то головой. 
Ведь в бою ^ереды ш кн  нет 
— встретить противника во 
всеоружии приемов нужно 
быть готовым каж дую  мину
ту. Глухо вздрагивает «гру
ша», она уже, наверное, 
раскали лась  от града уда
ров, посылаемых тяж елы ми 
перчатками.

М едленно пустеет зал... В 
обяолакивяю щ ен тишине не
привычно тренеру Валерию 
Н иколаевичу Новичкову. 
Л ю бил он боксерский зал 
за накал  спортивных по- 
единкрв, когда боксировал 
сам. Н а ринге он добыл зв а 
ние мастера спорта Совет
ского Союза, стал одним из 
ведущих спортсменов Ц ент
рального совета. Л ю бит и 
сейчас: на ринг выходят его 
воспитанники. А их за д е
сять лет тренерской работы 
Новичков вырастил немало. 
И в каж дом  как бы заново 
повторяется его спортивная 
юность.

За  последнее время 
команда боксеров «С ибиря
ка» пошла на подъем. В ее 
спортивном активе две побе
ды на первенство города. 
Причем, боксеров спортив
ного клуба стройки отлича
ет свой стиль, свой почерк 
на ринге. Они — за бокс

корректный, красивым, где 
муж ественность точно знаег 
свой предел и не приобре
тает выраженного силового 
стиля.

Нет мальчиш ки, который 
не мечтал бы стать силь
ным и смелым. Поэтому 
многие приходят в бокс. Но 
не многие остаются. Успех 
в спорте приходит к тому, 
кто подчиняется диктату р е 

ж и м а , отказы вается от мно
гих земных удовольствий, 
кто соленым потом добы ва
ет тактическое и техническое 
умение.

Александр Ж илкин при
шел в секцию бокса десять 
лет назад. По сравнению с 
крепыш ами-сверстниками он 
выглядел слабеньким, р^ки- 
тычинки. Но он один из 
тех, кто остался в секции 
до настоящ его времени. С а
ша — гордость и на’деж да 
тренера. На заводе Ж Б И -1, 
Где он трудится электриком, 
его знаю т и как добросове
стного рабочего. П рош ед
ший год для Ж илкина з а 
кончился удачей: он выиг
рал Всесоюзный турнир по 
боксу в Москве.

Еще один новогодний 
подарок Валерию  Н иколае
вичу Новичкову преподнес 
другой его воспитанник — 
Николай Пономарев. У это
го боксера — победа на' 
Всесоюзном турнире памяти 
В. Попенченко в М агадане.

Достигнутые успехи, зам ет
ный рост мастерства моло
дых позволили открыть от
деление бокса в детской 
спортивной школе. В новом 
году боксеров ж дут интерес
ные бои. П ервенство ЦС 
среди взрослых в Э лектро
стали. затем — первенство 
ВЦ СП С. Р ебята и тренеры 
настроены по-боевому.

Л. АНТОНЕНКО, 
внешт. корр.

•  ИНФОРМАЦИЯ

С 9-летним  
стажем

Девятый год подряд в ново 
тодние каникулы постройкой 
СМУ-5 организует елку для 
детей работников своего пред 
приятия. Вначале утренники 
проходили в помещении под 
шефной школы № 27. А когда 
контора СМУ переехала в но 
вое просторное здание, утрен
ник «переселился» в актовый 
зал управления.

Нынче на утреннике побывали 
1200 детей, чьи родители трудятся 
в СМУ-б и СМУ-6. Д ед Мороз и 
Снегурочка вручали призы за луч
шие м аскарадны е костюмы, песни 
стихи,, на прощ ание ребята полу 
чили подарки.

Большую работу по органи
зации новогоднего утренника 
проделали детская и культмас

с о в а я  комиссии СМУ-5 (от
ветственные В. Хмель и Р. По- 
бедииская).

♦ **

МЕРИДИАНЫ
БОРЬБЫ

Четверо борцов CK «Сибиряк» 
вернулись с первенства ЦС среди 
молодежи, которое проходило в 
городе Ж елты е Воды. Закончив все 
встречи досрочно, В. Прончии (вес 
82 кг) занял  первое место и вклю 
чен в основной состав сборной ЦС 
для у части я , в первенстве ДСО 
профсоюзов. В прош лом году на 
соревнованиях ДСО он был вто
рым, а нынче молодой борец ста 
внт зад ач у  вы играть и попасть в 
тройку сильнейш их па первенство 
страны.

Успешно выступили А. Шутов 
(СМУ-2), А. Кубасов (трест Вое 
токхим м онтаж ) и В. Черниговский. 
Они вошли в первую пятерку.

Не менее удачными были встре
чи в Усолье, где проходило пер
венство области среди обществ. 
Строители, выступая клубной 
командой, уступили только борцам 
общ ества «Труд» и были вторы
ми Звание чемпионов области до
были В. Богданов, Ю. Ремизов, С. 
Н о в и к о в .

* * Ф

Под знаком 
хоккея

В воскресенье началось пер
венство стройки по хоккею с 
мячом среди спортивных кол
лективов предприятий. На кор
те состоялось восемь игр. Пер
вая — между командами про
ектор овщиков и треста Вос- 
тс1Ххим1монтаж — принесла 
победу проектировщикам. Они 
же обыграли хоккеистов УЭС 
со счетом 12:0. Поединок 
комгнд завода ЖБИ-1 и 
ДОКа-2 закончился с переве
сом в пять мячей в пользу 
заводских спортсменов.

Продолжаются игры на приз 
«Золотая шайба» среди дет
ских дворовых команд. В 
старшей возрастной группе ли
дируют юные хоккеисты «Смет 
ны» ЖЭКа-5 и «Алмаза» 
ЖЭКа-8.

ТВОЯ ПРОФЕССИЯ
С сегодняшнего номера в газете открывается новая руб

рика — «Твоя профессия». Она обращена к работникам 
массовых профессий и предполагает публикацию материалов, 
где содержатся сведения об истории той или иной профес
сии, рекомендуется к чтению или изучению наиболее инте
ресная литература.

Ведет этот раздел работник технической библиотеки уп
равления строительства J1. Ерощенко.

К выдумке, умению, 
Ш Ш /Ц  быстротеС л е с а р ю

Термин «слесарь» («шлюе- 
сер») был заимствован в на
чале XVIII века из немецкого 
языка. И применялся для 
обозначения профессии рабо
чего, занимающегося в основ
ном ручной обработкой ме
таллов в холодном состоянии, 
сборкой и починкой металли- 
ческих изделий, машин и т. п. 
в слесарной мастерской. Имен
но с этом смысле он стал 
употребляться в русском язы
ке.

О важности профессии сле
саря-строителя на общесле
сарных работах рассказывает
ся в брошюре В. М. Цветкоза 
«Слесарь на общих слесарных 
работах на строительстве». 
В ней даны сведения сб орга
низации труда, технологиче
ских процессах в слесарном 
деле на строительстве, о при
емах и методах выполнения 
работ с помощью приспособле
ний, инструментов и механиз
мов. Цель этой маленькой кни
жечки — способствовать озна
комлению молодых рабочих с 
основами слесарного дела в 
ширсотом значении этого по-' 
нятия, развивать в себе стрем
ление познавать новое.

Чтобы стать слесарем, нуж
но научиться выполнять все 
основные виды слесарных ра
бот: рубку, опиливание, свер
ление и др. Овладев необхо
димыми навыками, можно пе- 
рейти к выполнению специаль
ных слесарных работ по обор
ке и ремонту машин. От тако
го слесаря требуется высокая 
квалификация. 1

Помочь рабочим освоить в 
короткий срок приемы выпол
нения слесарных работ, повы
сить свою квалификацию, под
нять качество технического об
служивания и ремонта строи
тельных и дорожных машин, 
призвана книга А. И. Астахова 
«Слесарь по ремонту строи
тельных машин». В ней описа
ны не только виды слесарных 
работ, выполняемых при ре
монте строительных машин, но 
и способы организации ремон
та в различных условиях и 
правила безопасности при вы
полнении ремонтных работ.

Работа, выполняемая слеса
рем, во мнопих случаях трудо

емка, требует не только высо
кой квалификации, но и вы
думки, умения быстро решать 
внезапно возникающие техни
ческие задачи. Слесарю неред
ко приходится выполнять ра
боты, присущие токарю, свер
ловщику, заточнику, шлифов
щику. Это дает ему возмож
ность выполнять задания * 
сжатые арски и квалифициро
ванно.

Подсказать правильное ре
шение некоторых типичных 
технических задач, часто воз
никающих в многообразной 
практике слесаря, омогут сле
дующие книги: В. П. Молод- 
ктсн. «Справочник молодого сле
саря», И. Г. Милиевский и 
А. Т. Филин. «Справочник слс- 
саря-авторемонтника».

О том, как организовать ра
бочее место слесаря-наладчика 
или слесаря-инструментальщи
ка, вы сможете прочесть в 
юн иге С. П. Григорьева «Сле
сарно-инструментальные рабо
ты». В ней дано подробное 
описание рациональных при
емов обработки и контроля 
сложных деталей, конструк
ций, прогрессивных приспособ
лений, облегчающих труд сле
саря. Большинство приспособ
лений, списываемых в книге, и 
рекомендации по использова
нию инструмента разработаны 
или усовершенствованы самим 
автором.

Современная на(учно-техни- 
ческая революция коренным 
образом меняет характер тру
да. Большое значение в наши 
дни приобрело движение нова
торов, которые разрабатывают 
и внедряют в производство но
вую технику, стремятся овла
деть нсвыми приемами более 
производительной работы.

Интересным опытом в книге 
«Приспособления и инструмен
ты для слесарных работ» де
лятся ленимградегие новаторы. 
В своей книге сии системати
зировали и обобщили опыт по 
созданию новых инструментов,, 
приспособлений и технических 
процессов, лгименяемых при 
слесарной работе. Она содер
жит много описаний ориги
нальных решений различного 
рода технических задач.

Л. ЕРОЩЕНКО.
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СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
ПО0—Новости.
f i  | Г _ _ т Т в .  г ' л  «Утренняя гим настика».
3.00—Цв. тел. «К ак кошка с собакой». 
М ультфильм.
8.45—Цв. тел «Приключения на дале
ком севере*. Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. (Ита- 
лл*—Ю гославия). 1-я серия.
10.05—Цв. тел. «Клуб кинопутешест* 
вий».
С * 1.05 до 13.00--Псрерыв.
13.СС--Цб . тел. «По родной стране». 
РС Ф С Р.
*3.30— ч£С».«овы советского законода
тельствам,
14.00—Ц б . те;*. «Зкраниэацля литера
турных п?эя-;гэдсп;:Л г. -гДетство Горь
кого* . Художественный фильм.
15.-15- Ц е . тел. :Наукг сегодня».
16.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
17 по—Новости.
•7.10—Пв. тел. «Социалистический об

раз ж изни и благосостояние народа». 
Ведет передачу политический обозре
ватель Л. А. Вознесенский.
18.1C— Цв. тел. «Н ерусса». Телевизи
онный документальный фильм.
18.25—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная». К 70-летию Со дня рож де
ния академ ика С. П. Королева. Ве
дущ ий—дваж ды  Герой Советского Со
юза летчик-космонавт СССР В. И. Се
вастьянов.
19.KV-Ц в . тел. П ремьера телевилвовцо* 
го многосерийного художественного 
фильма «Приключения на далеком 
севере». (И талия—Ю гославия). 2-я се
рия.
20.00—«В рем я».
20.30—«Мастрра искусств». Н ародвы в 
артист СССР М. Ульянов.
21.50—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

I Я.30—«П риаягарье» .
19.00—Д ля детей. «Н елегкая эта р а 
бота». Телевизионный фильм.
19.20—«Главный конструктор». Теле* 
визионный фильм.
21.2С^«Горвзонты сибирской науки». 
«М одель оайкила. Калии она?». Ведет 
передачу профессор О. М. Кожова.
22.05—«Дороги творчества». Литера* 
турно-у .^ож ественная программа.
23.20—«ш ахм атны й клуб*.

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

1-я программа
8.00—Но*ости.

8.10—Цв. тел. «Утренняя гимнастика».
8.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*.
9.15—Цв. тел. «Приключения на дале
ком севере». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. (И та
лия—Югославия). 2-я серия.
10.05—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1926-й».
С 11.05 до 13.00—Перерыв.
13.00—Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов творческого объеди
нения «Экран». 1. «Хлеб отцовского 
поля*. 2. «Остров Путятин*. Э. «Коль
ские сказы *.
13.45—Л. Фурманов. «Чапаев»,
14/30—Цв. тел. «Шахматная школа»# 
«Класс разрядников».
15.00—Цв. тел. «Русская речь».
15.45—Цв. тел. «Семейный разговор».
16.15—Цв. тел. «Веселые старты».
17.00—Новости.
17.15—Цв. тел. «Лесная быль*. Кон
церт.
17.30—Цв. тел. Ленинский универси
тет миллионов*. «Резервы роста про
изводительности труда».
18.00—Цв. тел. Концерт классической 
музыки.
18.10—Цв. тел. «9-я студия».
19.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Приключения на далеком се
вере». 3-я серия.
20.00—«Время*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Наш комментарий*.

20.50—Концерт.
21.05—А льманах «Человек в природа».
21.50—« П рн ангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.55—Д ля ш кольников. «Л ахти» . «Сте
на». Телевизионные фильмы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—Цв. тел. «С песней по ж нзни ». 
Всесоюзный конкурс молодых исполни
телей.
21.40—П рограм м а докум евтальвы х
фильмов: «Больш ая диагональ («Бе-
л арусьф ильм »), «Сибирский богаты рь 
Иван Ярыгин» (Восточно-Сибирская
с т у л и я  кинохроники).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Н иколай Т рофимов». Т елевизи
онный фильм.
23.15—Литературны й концерт.

«ОКТЯБРЬ»
12—13 января — Страх 

высоты. 17, 19, 21. С 13 ян
варя — для детей. Конек- 
горбунок. 15. С 14 января
— Ар-хи-ме-ды! 15, 17, 19,

«ПОБЕДА» ‘
С 12 января — Табор уходит в не

бо. 10, 11-55, 13-50, 16-10, 18-05, 20,
21-60.

«КОМСОМОЛЕЦ»
12—13 января — .Прош у слова (2 се

рии). 15, 17-40, 20-20. Верхнее фойе— 
Крестьянский сын. 15.
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«МИР»
С 12 января — Безотцовщина. 9-30 

(удл.), 12, 14, 16, 18. 20, 21-50 (удл.). 
«ПИОНЕР»

12 января — Дж ек в стране чудес. 
10, 12, 13-40, 15-30. Смотреть в глаза. 
17-20, 19-10 (удл.), 21-40.

Малый зал 
12—13 января — Снимай шляпу, ког

да целуешь. 17, 19, 21. 13 января — 
Запретная зона. 10. 15-30. В то дале
кое лето. 12, 13-40. Смотреть в глаза. 
17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 14 января
— В то далекое лето. 12, 13-40. За
претная зона. 10, 15-30. Братушка. 
17-20, 19-10 (удл.). 21-30. Малый зал. 
Оборотная сторона любви. 17, 19, 21. 

«ГРЕНАДА»
С 12 января — Большие гонки (2 

серии). 11-30, 15-30. 18, 20-30. Для д е 
тей — Ни дня без приключений. 10,
14. 13—14 января — Для детей — Кор
тик. 10, 14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч» — с 12 января — Табор 

уходит в небо. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-45.

Зал «Восход» — 12 января — Боль
шой аттракцион. 9-40, 11-20, 15. Для 
детей — 12—14 января — Вы Петьку 
не видели? 9-40, 11-20, 15. 12—13 ян
варя — Поцелуй Чаниты. 13, 17, 19. 
21. 14 января — За облаками неС*>. 
13, 17, 19, 21 (удл.).
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