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СОЦИАЛИСШЕеКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ы I

В ответ ва постановленае 
Ц К КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы» 
успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки», стремясь 
достойно встретить 60-ю го
довщину Великого О ктября и 
продолж ая соревнование под 
девизом «За высокую эффек
тивность и качество работы 
ни одного отстающего рядомI», 
коллектив СМУ-1 принимает 
следующие социалистические 
обязательства:

В честь 60-летии Велико! 
Октябрьской социалистической 
революции:

План ввода жндья двух дет 
пятилетки выполнить к 7 но
ября.

П лан строительно-монтаж
ных работ 10 месяцев выпол
нять к 20 октября н дать 
сверх плана 800 тысяч руб
лей по генподряду н 400 ты- 
сяч рублей — собственными 
силами.

Ввести в эксплуатацию сто
ловую для коллектива проек
тировщиков — II квартал, два 
коровника в колхозе сСтрана 
Советов» Аларского района — 
к 1 сентября 1977 года, ком
плекс техникума легкой про
мышленности — к 1 сентября 
1977 года.

На 1977 год:
План строительно-монтаж

ных работ по генподряду вы
полнить к 20 декабря, собст- 
веными силами — к 25 де
кабря.

Ввести в эксплуатацию 84,6 
тысячи квадратных метров по
лезной площади, сверх плана 
— 10 тысяч квадратных мет
ров.

Ввести в эксплуатацию дет
ский сад для организации про
ектировщиков — в III квар
тале, столовую СМУ-1 — в 
IV квартале.

Обеспечить ввод в эксплу
атацию сдаваемых объектов 

^  жилья и соцкультбыта с * об
щей оценкой не ниже 4,1.

Снизить объем незавершен
ного производства за счет пе
ревыполнения плана реализа
ции законченных объектов н 
этапов на 7 процентов.

Обеспечить ритмичную дея
тельность бригад, работающих

по методу Н. А. Злобина, и 
выполнить ими объем строи
тельно-монтажных работ в 
сумме 7 млн. рублей.

З а  счет улучшения органи
зации и совершенствования 
строительного производства 
обеспечить рост производи
тельности труда на 0,5 про
цента против запланированной

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ М  Б

Руководствуясь решениями 
XXV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за, в ответ на постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ  
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повы
шение эффективности произ-

ПЛАН 2-х ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ ПО 
ВВОДУ ЖИЛЬЯ— К ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ!

ТАК РЕШИЛИ ДОМОСТРОИТЕЛИ СМУ-1 И СМУ-5

Коллектив ангарских домостроителей в первом году десятой пяти
летки поработал значительно лучш е, чем отдельны е строительны : ор
ганизации страны . Сдано в эксплуатацию  165302 кв. м етра полезной 
площ ади ж илья при плане 119561, что составило 139,2 процента. В 
том числе коллективом СМУ-1 сдано в эксплуатацию  91590 кв. м ет
ров при плане 71723. В процентах это равно 128.

на 1977 год.
З а  счет внедрения рациона

лизаторских предложений и 
изобретений получить эконо
мию не менее 60 тысяч руб
лей.

В целях повышения квали
фикации рабочих, И ТР н слу
жащ их охватить всеми вида
ми учебы 240 человек, в том 
числе экономической учебой — 
80 человек.

Вовлечь все бригады СМУ-1 
в соревнование по почину Ге
роя Социалистического Труда
А. Д . Басова — сработать без 
травм и аварий».

Провести в апреле ленин
ский коммунистический суб
ботник и заработанные сред
ства перечислить в фонд де
сятой пятилетки.

Коллективу СМУ к Дню
строителя подтвердить зва 
ние «Коллектив коммунисти
ческого отношения к труду».

Ш ироко развернуть социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
1977 года на основе бригадных 
планов повышения производи
тельности труда и улучшения 
качества строительно-монтаж
ных работ.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и 
приняты на конференции 
по проверке выполнения 
коллективного договора.

водства и качества работы, 
успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки», коллек
тив СМУ-5 включается в со
циалистическое соревнование 
за достойную встречу 60-ле
тия Великой Октябрьской со
циалистической революции и 
принимает на себя повышен
ные обязательства:

План строительно-монтаж
ных работ 1977 года выпол
нить 28 декабря 1977 года.

К 7 ноября выполнить двух
летний план ввода жилья н 
закончить отделочные работы 
на столовой коллектива проек
тировщиков, комплексе объек
тов техникума легкой промыш
ленности, в двух детских уч
реждениях. Дополнительно до 
конца года ввести два 80- 
квартирных жилых дома.

Перевыполнить задание по 
производительности труда на 
0,1 процента. *

Обеспечить дальнейшее по
вышение качества работ за 
счет постоянного совершен
ствования технологии, распро
странения и внедрения пере
довых методов труда, повыше

ния квалификации рабочих и 
ИТР.

Совершенствовать внедрение 
новых форм организации тру
да. Укрепить бригадный под
ряд. Перевести на работу под
рядным методом 16 коллекти
вов.

З а  счет соблюдения режима 
экономии и рационального ис
пользования материалов, тран
спорта, электроэнергии сни
зить себестоимость работ на 
0,1 процента.

Оказывать постоянную по
мощь подшефному птицесов- 
хозу «Кутуликский» Аларско
го района.

Закончить отделку двух ко
ровников на 800 голов н те
лятника на 1200 голов в кол
хозе «Страна Советов» и от
делку Усольского свинокомп
л екса .

Осуществлять мероприятия 
по улучшению условий труда 
и отдыха рабочих и служ а
щих.

Провести в апреле 1977 го
да ленинский коммунистиче
ский субботник и перечислить 
в фонд десятой пятилетки не 
менее 3 тысяч рублей.

Добиться снижения потерь 
рабочего времени за счет со
кращения. нарушений трудо
вой и производственной дис
циплины на 20 процентов.

Постоянно проводить воспи
тательную работу. Развивать 
наставничество опытных кад 
ровых рабочих над молодыми 
рабочими.

Д ля выполнения повышен
ных обязательств коллектив 
СМУ еще шире развернет со
циалистическое соревнование 
под девизом «В борьбе за вы
сокую эффективность н каче
ство — ни одного отстающе
го рядом!».

Социалистические обяза
тельства приняты на кон
ференции 25 января 1977 
года.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Потта три года н азад  бы ла проведена отчет*

но-выборная конференция организации о бщ ест
ва «Знание» Ангарского управления строитель
ства.

И вот недавно вновь собрались делегаты  пер
вичных организаций общ ества, чтобы погозо- 
рнть о проделанной работе, об у д ачах  и недо
статках.

Отчет правлении районной организации об
щ ества «Знание» строительства сдел ал а  ответ
ственный секретарь правления В. В. Д олга- 
новская.

В прениях приняли участие: руководитель
секции м е ж ду  на родников Б. В. Кум пан, орга

низатор лекционной пропаганды  в тресте ВХМ 
Т. А. Бойко, руководитель экономической сек
ции Л . С. Якуш кнн, секретарь партком а ЖКУ 
В. Д . Доронин, председатель пе?ЗЯЧшгё орга
низации управления строительства J1. М. По- 
зан , зам еститель секретаря партком а АУС М. Р. 
Барсукова.

Затем  было избрано правление районного об
щ ества «Знание» в составе 25 человек, а такж е 
президиум правления в составе 0 человек.

Кроме того, были вы браны  делегатам и  на го
родскую  конференцию  общ ества «Знание» 36 
человек.

Конференция приняла расш иренное постанов

ление, в котором намечены конкретны е меры по 
дальнейш ем у соверш енствованию  лекцноннэй 
пропаганды  на стройке, определены  задачи  на 
будущ ий отчетный период.

Впереди конференции городская, областная, 
сою зно-республиканская. И заверш ится эта  
больш ая важ н ая  рабо та  проведением в Москве, 
в Большом Кремлевском дворце очередного VII 
съ езда  Всесоюзного общ ества «Знание», иото- 
рый подведет итоги многогранной работы  за  
5 прош едш их лет и определит задачи  на пред
стоящ ие годы.

Ш  «Читайте 3 стр. »

на п у с к о в ы х

...И вечная 
весна?

Общеизвестно, что комплеко 
полиэтилена, на данном этапе, — 
самый напряженный и трудный 
участок среди пусковых. Однако 
характер строительных работ 
оказался не только затяж ным, а 
прямо-таки затянутым в насто
ящий морской узел.

С приходом специализирован
ных монтажных бригад четко 
проявились и образовали длин
ную очередь мелкие и крупные 
недоделки строителей. Полней
шая бесконтрольность и отсутст
вие четкой отрегулированной ра
боты генподрядной организации 
— СМУ-2 — превратились в не
заживающ ую болячку.

В данный момент, когда воп
рос о своевременном окончании 
электромонтажных работ, каза
лось, был решен, перед бригада
ми МСУ-76, занятыми на поли
этилене, вдруг возник другой 
вопрос — а как ж е осуществить 
это практически?

Температурное состояние объ
ектов на сегодняшний день вызы
вает у нас сильную тревогу. По 
объектам установлено электро
оборудование и проложено ка 
беля на 100 процентов, полно
стью сделана разводка для осве
щения. Но закончить работы 
бригада электромонтажников не 
в состоянии по причинам, от нее 
независящим.

П реж де всего на объектах дол
жно быть тепло к приходу отде
лочников и монтажников. Об этом 
заранее надо было позаботиться, 
и генподрядчику совместно с 
УЭС принять конкретные меры. 
А начальник УЭС тов. Стеблиц- 
кий видимо решил, что нынешни:} 
год будет приблизительно таким, 
как поется в известной песне — 
«Три месяца лето, три месяца 
осень, и вечная весна», а что еще 
и зиму предстоит пережнть, как- 
то из вида выпустил.

А зима наступила... 'Корпус 
электроустановок (объект 10-90) 
оказался в замороженном состо
янии и не в переносном смысле, 
а в самом что ни ва есть пря
мом. Такая же участь постигла и 
цех полимеризации, склад для 
хранения готовой продукции 
(объект 10-83) и объект 10-78.

С клад ие закры т до сих пор кров
лей, кругом щ ели и дыры. А объем 
осветительны х работ по этому объек
ту велик. Завезен  электроиабель, под
готовлены были по теплу н таб ел ь
ные трассы . 16ЭЭ люминесцентных 
светильников предстоит зд е :ь  смонти
ровать электром онтаж никам . В бы то
вом корпусе освещение сделано, но 
установить светильники было бы р ав 
носильно тому, что взять их и вы
бросить. Здание не закры то  н не ох
раняется .

Перейдем к таком у слож ному объ
екту, как  10-90. М ожно сказать , что 
корпус алеитроустановок явится серд
цем в огромном организме всего ком
плекса. Н ачряд ли удастся ож ивить 
этот организм . Э лектрооборудоэа^не 
вы ставлено здесь на 80 процентов, к а 
бели завезены , а в условиях минусо
вой температуры  закончить работы 
невозможно.

Начальником управления строитель
ства было дано распоряж ение тоз. 
С теблнцкому — изы скать допол и- 
тельные мощности, устаноэнть глект- 
рокалорнф еры  и обеспечить фронт 
электром онтаж ны х работ теплом. Р ас
поряж ение не в ы п о л н е н о ,  и 
лучше всего с этим познакомили ь 
бригады , когда наступили холода, и 
люди практически остались без рабо
ты.

Сдерживаю т нас и механо
монтажники по объекту^ 10-74. 
М онтаж и обвязку компрессоров 
бригада И. Ф. Л арькина закон
чить не торопится. По объекту 
10-75 от заказчика до сих пор не 
поступили электроподогреватели. 
Всего УКС должен выдать нам 
их четыре. Мы уже не требуем, 
а просим: дайте хотя бы два.

Бригада электромонтажников 
благодаря «заботливому» отноше
нию генподрядчика, заказчиков 
и прежде всего управления энер
госнабжения вынуждена в дан
ный момент сидеть без работы, 
подсчитывать на бумаге количе
ство неуложенного кабеля, сни
мать с обооудования иней и тер
пеливо ж дать наступления весны.

В. РАТКУС,
бригадир электромонтажников 

МСУ-76.
А. КОВАЛЬ, 

мастер МСУ-76.
Г. БЕРЕЗО В С К И Й , 

мастер МСУ-76,
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К а ч е с т в о  - —  п о д  п а р т й б й ы и  к о н т р о л ь

СОВМЕСТНЫМИ усилиямитолько
В ответ на прнэыв партии 

встретить XXV съезд КПСС, а в 
дальнейшем — выполнить его ре
шения, как и все т р у д я щ и е с я  
страны, коллектив МСУ-42 тре
ста Востокхиммонтаж активно 
включился в социалистическое со
ревнование за повышение эф* 
фективности производства и ка
чество продукции, за успешное 
выполнение плановых показате
лей первого года десятой пяти
летки, за ускорение строительст
ва промышленных мощностей.

Коллективы бригад, участков, 
в целом МСУ-42 в первом году 
десятой пятилетки упорно труди
лись над повышением эффектив
ности производства, качества 
монтажных работ.

Произведенная продукция — а 
у нас это своевременное оконча
ние объектов строительства — это 
дело всех рабочих и ИТР уп
равления.

Инженерная подготовка, свое
временная и правильная органи
зация труда во многом определя
ют результаты работы. Эффек
тивность производства у нас за- 
писит и от того, как мы исполь
зуем рабочее время, как исполь
зуются у нас механизмы, обору
дование и материалы, и т. п.

Чем лучше будут использован^ 
материальные ресурсы И рабочая

сила, а такж е приводимые ими 
в движение средства производст
ва, тем будет больше произ
ведено объемов строительно-мон* 
тажных работ, тем выше будет 
эффективность нашего производ
ства и несомненно —* улучшение 
качества работ.

Эффективность производства, 
качество работ, как уже говори
лось выше, одна из главных за 
дач, намеченных партией, и обя
зывающая коллектив МСУ-42 не- 
)Р<лонно ее выполнять.

По-партийному, по-государст
венному* подходят к этим вопро
сам коммунисты управления, 
многие передовые рабочие .наше
го коллектива.

Коммунисты Ф. Ф. Лосев, К. В. 
Бабаев, В. В. Зайцев, Ю. А. Си- 
моиайц, А. Г. Дербенев; беспар
тийные тг. Димов, Вихрещук, 
Воскобойников. Карнаухов; брига

д ы  В. Л. Лещенко, А. А. Горба
чева, И. А. Целищева, В. Ф. Ко- 
лодкнна, Л. И. Павлюка и мно
гие другие являются образцом в 
труде.

Не случайно почти все они в 
прошедшем году занимали призо
вые места в социалистическом 
соревновании, были награждены 
знаком «Победитель соцсоревно
вания 1976 года». Этих товари
щей и коллективы бригад объе

диняет одно правило: делать
монтажные работы быстрей, луч
ше, с меньшими затратами.

Отрадно, что таких рабочих, 
таких коллективов, бригад у нас 
все больше и больше.

Но надо и отметить, что наря
ду с положительными показате
лями есть еще много недостатков 
в работе по повышению эффек
тивности производства, улучше
нию качества строительно-мон- 
тажных работ.

И не случайно в конце декабря 
1976 года состоялось открытое 
партийное собрание, на повестке 
дня которого стоял вопрос «Ка
чество работ и эффективность 
производства».

На собрании управления ком
мунисты и приглашенные беспар
тийные подвергли резкой крити
ке работу некоторых наших кол
лективов, отдельных инженерно- 
технических работников.

Нп работу по улучшению ка
чества, повышению эффективно
сти производства отрицательно 
влияет ряд внешних причин, но 
разговор на партийном собрании 
ь первую очередь шел о наших 
внутренних резервах, о слабых 
мегта* деятельности отдельных 
звеньев.

В докладе главного инженера 
управления отмечалась' слабая

*

инженерная подготовка производ
ства со стороны главных 'инже
неров участков, некоторых инже
нерно-технических работников.

Можно привести в пример лю
бой объект, где работы выпол
няются с отступлением от про
ектов СНиП.

Некачественное выполнение 
монтажных работ возникает в 
тех бригадах и прорабствах, где 
нарушается технологическая дис
циплина, слабо контролируются 
материалы, их плохое складиро
вание, что приводит к ухудше
нию качества материалов.

Много недоделок оставляют эти 
бригады после монтажа, и зача
стую уже в более тяжелых ус
ловиях эти недоделки (а точнее
— свою некачественную работу) 
приходится переделывать.

В докладе 'отмечалось некомн-. 
лектиое и несвоевременное обес
печение материалами и заказами, 
недостаточное использование 
имеющихся механизмов и строи
тельных машин, неблагополучное 
состояние охраны труда и техни
ки безопасности, потери рабоче
го времени из-за слабой дисцип
лины труда и несоблюдение рас
порядка дня.

Вышеперечисленные причины в 
полной мере зависят от рабочих, 
линейных ИТР и руководителей

всех р т о в ,  и каждому из них 
надо уделять срмов пристально*^ 
внимание на устранение этих н е в  
достатков. ^

В своих выступлениях бригадир 
Л. И. Павлюк, слесарь Ю. А. 
Велимов, начальник ПТО А. И. 
Маныч, сварщик Ф. Ф. Лосев, 
бригадир А. Н. Ставинов и дру
гие дополняли доклад главного 
инженера, учазали на недостат
ки в нашей работе, такие, как 
слабое изучение проектов работ, 
плохая поставка материалов, при
ем объектов под монтаж 6ei 
оформления актов, слабый рост 
МаЛОЙ механизации.

И все же в каждом выступле
нии проскальзывала тревога за 
низкое качество строительных ра
бот со стороны генподрядных ор
ганизаций, за несвоевременное 
предоставление работ монтаж ни
кам и срыв поставок отдельных 
видов оборудования СО CTOpOIJttl') 
заказчика. ^  ^

Все это в конечной степени 
приводит к сокращению м онтаж 
ных работ, спешке, в результате 
которой имеются случаи низко- 1  
го качества работ. А это, несом- " 
ненно, никак не поднимает эф 
фективность производства.

Каждый рабочий, инженерно- 
технический работник должен 
проникнуться чувством ответст
венности за порученное дело, будь 
это монтажник или строитель. 
Совместными усилиями надо сде
лать все для того, чтобы любое 
строительство было закончено 
своевременно и с хорошим каче
ством.

В. Ж Д А Н , 
секретарь парти^Ыой органи
зации МСУ-42 треста ВХМ.

П О Д Н И М А Ю С Ь  по ажур- 
"  ной лестнице на насыпь, 

и перед глазами как на ладо
ни весь ремонтно-механически.} 
завод. Мой путь в 32-й цех— 
к Арцыбашеву.

Со знатным сталеваром ме
ня знакомит мастер цеха Алек
сей Алексеевич Сутурин.

— Самое дружное у них 
звено. Сам Михаил Максимо
вич работает на заводе почти 
со дня его основания. Отлич
ный сталевар, общительный и 
справедли в ы й  
человек. В кол
лективе его 
уваж аю т,—так 
кратко охарак
теризовал Ар
цыбашева ма
стер.

дать очень высокой квалифи
кацией, чтобы быть способ
ным справиться с любой тех
нической головоломкой.

Не зря товарищи оказали 
Арцыбашеву высокое доверие, 
избрав его уже в третий раз 
подряд своим профсоюзным 
руководителем. Он — душа 
цеха. Один из тех редких лю
дей, без которых производст
ву не обойтись. На заводе 
Михаил Максимович трудится 
уж е почти двадцать лет. На-

ОБРАЗ ЖИЗНИ-С0ВЕТСКИИ!

Идем по 
цеху, неболь
шому по пло
щади, но ж и 
вущему напря
женной пуль
сирующей ж и 
знью. Кругом 
формы, модели 
отливок, готовые детали к вы
шедшим из строя машинам, 
шихта. Справа и слева бухает 
пневматика. Подходим к печи, 
где Арцыбашев следит в 7это 
время за режимом плавки. 
Огонь, льющийся металл, отва
га—красивая у него профессия.

Среднего роста, г л а з а ; доб
рые, внимательные. В нето
ропливости и четкости дви
жений Арцыбашева чувствует
ся многолетняя профессиональ
ная сйоровка.

Разговорить efo удалось не 
сразу. Неторопливо начал рас
сказывать мой новый знако
мый о цехе, о своих напарни
ках.

Цех небольшой, но без него 
стройке не обойтись. Судите 
сами: сроки ввода объектов 
сжатые, и вышедшую из строя 
технику, от которой зависит 
многое, нужно «подлечить» 
быстро, качественно. «Докто
рами» этих машин и являются 
как раз Арцыбашев и те, 
кто работает с ним рядом. Р е
монтникам приходится часто 
решать внезапно возникающие 
технические трудности. Бук
вально от всех требуется уме
ние мыслить, ориентироваться 
в сложной обстановке, обла

С т а л е в а р
А р ц ы б а ш е в

шится. Только работай на со
весть,— размышляет Михаил 
Максимович. — Литейщики в 
32-м цехе — отличные специа
листы. Кое-где, бывает, еще 
заставляю т работать, а у нас 
—нет,/ дай только работу, все 
сделают как надо и точно в 
срок. Хорошие у нас люди, 
добросовестные, понимают 
важность и значимость своего 
дела.

«Хорошие люди у нас»... Та
ков он и есть, сталевар Арцы

башев. Д умает 
больше о дру
гих, думает по- 
г о с удапствен- 
н ;му. Но ие 
только работой 
живет Михаил 
Максим о в и ч , 
хотя это и 
главная забота 
его жизии. без 
которой он се
бя^ не мыслит. 
Он много чи
тает, увлекает
ся волейбо-

. чинал разнорабочим, сегодня 
отлично владеет несколькими 
смежными профессиями. Исто
рия становления завода—это 
судьба Арцыбашева. Вместе со 
своим предприятием муж ал и 
Михаил Максимович.

* Главная его забота—пла
вить сталь для изготовления 
деталей, взамен вышедших из 
строя. Но много и обществен
ных профсоюзных нагрузок. 
На всех стеративных совещ а
ниях и профсоюзных конфе
ренциях выступает знатный 
сталевар. Н е  для галочки, а 
всегда с критикой и с дельны
ми конструктивными предло
жениями, направленными на 
более полное использование 
внутренних резервов, на улуч
шение качества выпускаемой 
продукции.

...Говорим о планах. З а д а 
ние 1976 года цех выполнил 
еще в ноябре, на месяц рань
ше срока. Резервы есть, зн а
чит можно добиться большего.

— При хорошей организа- 
ци производства можно еще 
выше поднять производитель
ность труда, достичь строгой 
ритмичности, тогда и качество 
выпускаемой продукции улуч

лом, хоккеем, 
."ьтжями. С женой Валентиной 
Григорьевной. которая т о у - 
дится бригадиром на АЭМЗ 
уже десятый год. является де
путатом городского Совета, 
воспитывает тпоих детей. 
Г тп п тяя  до”ь Ира учится в 
ГПТУ-35. тоже решила стять 
строителем. Будет квалифици
рованным ш тукатуром-маля- 
ром.

Многое нравится в этой се
мье. Д аж е отношение к Си
бири, .к Ангапску. Оба приез
жие, он из К у о с к о л  области, 
она — с Украины. Но с пол
ным правом сегодня их м ож 
но назвяЖ, уж е стаоожилями 
города. лет прожили в Ан
гарске. Оба так и говорят: наш 
г о р о д ,  наша Сиб^оь.

Остается добавить, «то оба 
Арцыбашевы награждены зна
ком «Уляоник девятой пяти
летки». Есть у них и прави
тельственные награды за от
личный т р у д  в двух послед
них пятилетках.

У нас ч а с т о  слова, как и 
дела, скучают и мучаются все 
в одних и тех же повторяю
щихся сочетаниях. Не так у 
Арцыбашева. Тоуд. творчест
во. поиск, борьба с недостат
ками — вот образ этой ра
бочей семьи.

-  В. Ж М УРОВ.

П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь :
Я На состоявшейся в январе прсф- 
Я союзной конференции по провечкз 

; выполнения коллективного дого- 
« вора за  1976 год и заклю че шо 

Я  колдоговора на второй год дс я- 
5 той пятилетки делегаты  завода 

2  Ж БИ-2 поддерж али инициати у 
Я первого формовочного цеха и вста- 
Я ли на трудовую  вахту в честь 60- 
Я лстия Великого О ктября.
Я С докладом на конференции вы- 
Я ступил директор за в эд а  Н. М. 
Я  Булоч?нко. Он рассказал  сб ос- 
Я  нозных м ероприятиях, направлен- 
«  ны* на улучшение озган и за  ии 

! производства, ускорение производ
ит ствснных процессов, позыш гние 
гш  качества работ.

Государственный план по 
сборному железобетону выполнен 
на 106,1 процента, по производи
тельности труда — почти на 102 
процента. Справился завод так
же успешно и с другими технико
экономическими показателями.

В докладе Н. М. Булоченко 
был затронут вопрос о максималь
ной отдаче каж дого работающего, 
где бы он ни находился, какое 
бы задание ни выполнял. «Долг 
каж дого рабочего — укреплять 
авторитет своего передового пред
приятия», — сказал директор за 
вода.

Социалистическое соревнование
— важнейший фактор в выпол
нении намеченных планов. На за 
воде № 2 сегодня активно при
меняются все традиционные, го
дами испытанные формы и мето
ды организации соревнования, 
подведения его итогов, награж 
дения победителей, распростране
ния опыта передовиков. Огром
ный эффект имеет принятие по
вышенных социалистических обя
зательств, борьба за первенство 
в че^ть знаменательных дат и 
Событий. Положением о соревно
вании у нас предусмотрены и та 
к и ^  формы трудового соперниче
ства, как соревнование по про
фессиям, движение за коммуни
стическое отношение к труду. 
Ведь в нынешних условиях, когда 
конечный успех зависит не от 
отдельных личностей, а от усилим 
всего коллектива, значение кол
лективного соревнования возра
стает. Сегодня на заводе 419 че
ловек носят завние ударника ком
мунистического труда, 337 — бо
рются за его присвоение. В авгу
сте прошлого года ЗЖ Б И -2 вновь 
подтвердил свое право на званне 
коллектива коммунистического 
отношения к труду.

Докладчик и выступающие го
ворили о задачах, которые стоят 
перед заводом во втором году де
сятой пятилетки. А. Ф. Клысак, 
электросварщик арматурного це-

ГОРИЗОНТЫ
юбилейного
ГОДА

ха, остановился на плановом з а 
дании на 1977 год. Чтобы иметь 
возможность справиться с ним, 
необходима* оперативная помощь 
со стороны всех инженерных 
служб завода. Мастер формо
вочного -цеха № 1 П. Семиусова 
рассказала об обязательствах це
ха. Формовщики решили план 
двух лет десятой пятилетки вы* 
полнить к юбилею Родины. Д о 
биться этого будет нелегко. З а 
частую бывает, что формовщиков 
не снабжают арматурой или бето
ном, тогда выполнение плана 
запаздывает по внешним причи
нам. А вот, если сгорит двига
тель или бетоноукладчик просто
ит без работы полсмены, — на 
устранение этих неполадок тра
тится слишком много времени. ^  
Свести его до минимума — в ин
тересах коллектива.

Масштабы второго года деся
той пятилетки предъявляют к 
каждому еще более строгие тре
бования, чем прежде. Высокое 
качество и эффективность рабо
ты будут зависеть от тщательно 
продуманной организации произ
водства. «Ни одного отстающего 
рядом!» — этот девиз соревнова
ния будет способствовать коллек
тиву справиться с напряженным 
планом.

На конференции детально об
суждались социалистические обя
зательства. Решено план по объ
ему товарной продукции выпол
нить к 28 декабря. Сверх плана 
будет реализовано продукции на.
70 тысяч рублей. Не менее 87\ 
процентов от общего объема 
продукции намечено сдавать по 
первому предъявлению.

Продуманы обязательства и в 
честь 60-летия Великого Октября; 
за 10 месяцев 1977 года выпус
тить сверх плана две тысячи ку
бометров сборного ж елезобето
на, подтвердить звание коллекти
ва коммунистического отношения 
к труду. ,

В. КНЯЗЕВА,
инженер отдела подготовки
кадров ЗЖБИ-2.
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Идутколдоговорные конференций

З а счет ускорения научно- 
технического прогресса, внед
рения передовых методов ор
ганизации труда и управле
ния, развития массового дви
жения по рационализации по
лучена сверхплановая. при
быль в сумме 23 тысячи руб
лей — на три тысячи рублей 
больше, чем было запланиро
вано. Большое внимание уде
лялось мероприятиям по охра
не труда и технике безопасно
сти. В течение 1976 года кол
лектив работал без травм и 
вышел на первое место по 
УПП. О казывалась практиче
ская помощь подшефным кол
хозам Иркутской области.

Важную роль в выполнении 
производственных планов, по
вышении производительности 
труда и улучшении качествен
ных показателей работы, вос
питании коммунистического 
отношения к труду играет со
циалистическое соревнование. 
Исходя из этого, а такж е вы
полняя Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы, за 
успешное выполнение народ
нохозяйственного плана 1976 
года», на предприятии было 
организовано социалистиче
ское соревнование среди цехов 
и бригад. Первые места при
суждались цехам № 1 и № 3, 
бригадам Л. П. Ш атохиной, 
А. С. Исаевой, Л. П. Кутей- 
никовой, Е. И. Смирновой, 
Н. М. Новиковой.

На предприятии хорошо р а
ботает П Д П С в составе 40 
человек. Регулярно проводят
ся совещания по выполнению 
решений ПДП С. О рганизова
на экономическая учеба с ра
бочими, ИТР и служащ ими. 
Действуют три школы комму
нистического труда.

Н аряду с выполненными з а 
дачами, поставленными перед 
предприятием, есть много 
важных вопросов, которые

Я  1-1 ЕДАВНО в красной угол-
1 2  11 кс предприятия нерудных
Я  м атериалов со :то ял ась  пронз- 
Я  водствеииая конференция по 
« j пров .рке  выполнения колл к- 
тт тивного договора за  1976 год.

С докладом  выступил главный 
Я  инж енер предприятия В. Г. 
£  М ихалапов. Он р ассказал  о 
Я выполнение государственною  
Я  плана. Задание  по выпуску 
Я  валовой продукции было вы- 
Я  голнено досрочно на 102,3 про* 
Я  цента, план по рсализаьин  
Я  выполнен на 104,2 процента. 
Я  П роизводительность труда на 
■а одного работаю щ его составила 
1S 100,4 процента.
12 Коллектив предприятия, стре- 
Я  м ясь досрочно выполнить го ;у - 
Я дарственны й план первого года 
Я десятой пятилетки, принял со- 
Я  циалистичгские обязательства , 
Я  которые усп:ш но выполнил по 
Я  всей пунктам . Выпущено све..х 
Я  плана продукции на 73 тысячи 

рублей.

такж е требуют решения. О 
недопустимости эксплуатации 
фабрики и завода, а такж е 
сооружений, пришедших в вет
хое состояние, срочной их ре
конструкции речь идет очень 
давно. Но до сих пор эти пун

к т ы  девятого коллективного 
договора по АУС не выполня
ются.

Н а конференции много вы
ступлений было со стороны р а
бочих, И ТР, и служащ их. В 
основном они выступали с 
критикой тяж елых . условий 
повседневного труда. У старев
шее оборудование и недоста
ча деталей, запчастей и м ате
риалов к механизмам услож 
няет ремонтные работы и з а 
тягивает их сроки. Работа на 
ПНМ главным образом ведет
ся на улице. Плохое состояние 
бытовых помещений, отсутст
вие тепла ведет к большой з а 
болеваемости, а отсюда — и 
текучесть кадров.

Руководству УПП и Ан
гарского управления строи
тельства необходимо срочно 
принять все меры к тому, что
бы в ближайш ее время закон
чить строительство цеха тяж е
лых механизмов и начать воз
ведение нового ДСУ, столовой 
и бытовых помещений в цехах.

П РИНИМ АЯ социалисти
ческие обязательства на 

1977 год, коллектив ПНМ  
решил внести достойный вклад 
в выполнение исторических 
решений XXV съезда КПСС.

Е. ГУБАНОВА,
внештатный корреспондент.

членов президиума 
правления

КОЛДАЕВ В. Н. — председатель президиума. 
ЯКУБОВСКИЙ Б. С. — зам. председателя. 
ДОЛГАНОВСКАЯ В. В. — ответственный секретарь. 
БАРСУКОВА М. Р. — член президиума.
ЕЛОВСКИИ Д . А. — член президиума.
КУМПАН Б. В. — член президиума.
ПИВАК А. Б. — член президиума.
РЕЗН И К О В  М. Т. — член президиума.
ЯКУШ КИН Л. С. — член президиума.

Работают секции:

М еждународная — ’ руководитель Кумпан Б. В. 
Общественно-политическая — руководитель Резников М. Т. 

Научно-техническая — руководитель Пивак А. Б. 

Экономическая —. руководитель Якушкин Л . С. 

Ю ридическая — руководитель Еловский Д . А. 

М едицинская — руководитель Гаршина Г. К.

М олодежная — руководитель Шапоренко Л . Н. 

Атеистическая — руководитель Сорокин Г. Н. 
Военно-патриотическая — руководитель Колесников А. И.

На снимках: зам. секретаря парт
организации РМ З -В. Т. Сбоева; 
лектор Д . П. Саламатов.

СЛОВО ЛЕКТОРА
— В М АССЫНАРЯДУ с разъяснением м а

териалов XXV съезда КПСС 
сейчас все большую значимость 
приобретает практическое уча
стие организаций общества «Зна
ние» в осуществлении, идеологи
ческом обеспечении его конкрет
ных решений в области хозяйст
венного и культурного строитель
ства, социальной политики.

В управлении строительства 
насчитывается более 500 лекто
ров, из них членов общества 
«Знание» — 387. Наша организа
ция за три отчетных года вы
росла в два раза. Создано и р а
ботает 9 секций. В подразделе
ниях строительства 24 первичных 
организации и 9 лекторских групп. 
Созданы благоприятные возмож 
ности для широкого охвата стро
ителей лекционными мероприяти
ями, более полного учета инте
ресов и запросов аудитории. 
Первичные организации общества 
«Знание» активно помогают пар
тийным комитетам и партийным 
организациям в работе по ком
мунистическому воспитанию тру
дящ ихся.

Мощным стимулом дальнейше
го развертывания пропаганды те
ории и политики нашей партии, 
актуальных проблем коммунисти
ческого строительства явилась 
подготовка к XXV съезду КПСС. 
Решения съезда, итоги девятой 
пятилетки и задачи десятой — по 
этой тематике было прочитано 
около 60 процентов всех лекций. 
Всего ж е в управлении строи
тельства прочитано 9597 секций.

Активно работают по пропаган
де решений XXV съезда партил 
международники В. Н. Кокорин, 
Б. С. Якубовский, Б. В. Кумпан, 
М. В. Прокопьев; экономисты 
Л. С. Якушкин, Ю. А. Долбилкин, 
В. Ф. Гаст, А. Д. Ковыльков и 
др. Неплохо поставлена лекцион
ная пропаганда материалов съез
да в организациях треста Восток- 
химмонтаж, РМ З, СМУ-7.

Большую целенаправленную р а
боту по пропаганде решений 
съезда проводит первичная орга
низация общества «Знание» Ж КУ .

Много читается лекций по ос
новам трудового законодательст
ва, трудовой дисциплины и по 
другим юридическим темам. В 
этой большой работе принимают 
участие не только юридическая 
секция, но и работники отделов 
кадров подразделений, адвокату
ры, сотрудники милиции города. 
За отчетный период прочитано 
666 лекций.

В ГОД 30-летия Победы со
ветского народа в Великой 

Отечественной войне было прочи
тано и проведено 510 лекций и 
бесед. Выступали, с воспоминани
ями о героических днях нашего 
народа в коллективах строителей, 
в школах, общежитиях, на агит- 
площ адках, перед учащимися 
ГПТУ А. М. Пика, Д. Н. С ала
матов, В. И. Черников, И. И. Ры 
жов, С. Я. Замаратский и мно
гие другие.

За проведенную работу город
ское общество «Знание» награди
ло военно-патриотическую сек
цию Почетной грамотой, а в 1976 
году районной организации была 
вручена Почетная грамота обще
ства «Знание» РСФ СР за много
летнее активное участие в про
паганде военных знаний среди 
трудящихся Иркутской области и 
в связи с 30-летием Победы со
ветского народа над фашистской 
Германией.

Всего за отчетный период было 
прочитано 952 лекции и беседы 
по военно-патриотической тема
тике.

По организации ДОСААФ зэ 
1976 год прочитано 287 лекций с 
охватом 2215 человек. Организо
вано встреч с участниками Вели
кой Отечественной и граж дан
ской войн 98, в них приняло уча
стие 6350 человек.

Наибольшее число научно-тех
нических лекций читают лектора 
первичных организаций. Их темы 
более конкретны и приближены к 
производству.

Большую работу по изучению 
нашего сибирского края проводит 
Анатолий Дмитриевич Ковыль
ков. Он читает целый цикл лек
ций. Его лекции «БАМ — строй
ка века», «История и перспекти
вы развития г. Ангарска», «Эко
номическое развитие Восточной 
Сибири», «Перспективы и разви
тие Иркутской области» слуш а
ются с большим вниманием.

С П РА В И Л И С Ь ли мы с те
ми задачами, которые былй 

поставлены перед нами президи
умом, правлением, перед первич
ными организациями, лекторски
ми группами общества, которые

работаю т в подразделениях? Д а 
леко нет.

Многие первичные организа
ции общества «Знание» сущест
вуют формально — на бумаге. 
Бюро организаций не работают, 
заседания не проводят, работу не 
планируют. Лекции, с которыми 
выступают лекторы, не рецензи
руются. Ранее подготовленные 
лекции давно прочитаны во всех 
подразделениях, а новые не гото
вятся. К таким организациям 
можно отнести СМУ-2, УЖ ДТ, 
УПТК, УЭС, УАТ, УПП.

Задача первичной организации 
— подготовить обновленную те
матику с учетом лекций по ком
мунистическому воспитанию,
нравственности, социалистическо
му образу жизни, по научному 
коммунизму, педагогике и психо
логии, об опыте передовиков про
изводства.

Н ужно разнообразить формы 
лекционной пропаганды среди 
строителей. Организовывать бесе
ды за «круглым столом», встрг*ш 
с интересными людьми, кинолек
тории по материалам съезда. П ла
ны лекционной пропаганды сос
тавлять перспективные, с уче
том чтения лекций по циклам.

С увеличением лекторского сос
тава нужно продумать учебу его 
через университет технического 
прогресса и экономических зн а
ний, вечерний университет марк- 
сизма-ленинизма. Выпускник.! 
университета — это наш 'резерз, 
его надо использовать.

Президиум правления район
ной организаций общества «Зна
ние» в 1976 году ослабил свою 
работу. М ало проводили прези
диумов, из трех планируемы* 
пленумов состоялось только два. 
День лектора, который мы про
водим ежегодно в декабре или в 
январе, перейдет на февраль, 
правда, не по нашей вине.

С ЕГО ДН Я лекционная про
паганда призвана сосредото

чить внимание на том, что
бы помочь трудовым коллекти
вам, каж дому человеку яснее по
нять свое место и определить 
форму своего конкретного уча
стия во всенародной борьбе за 
успешную реализацию заданий 
лесятой пятилетки. Это наша 
главная задача.

В. ДОЛГАНОВСКАЯ, 
ответственный секретарь прав
ления районной организации 
общества «Знание»,
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+  ФОТОИНФОРМ АЦИЯ

Литовская ССР. На Ш ауляй-
ской фабрике кожаной галанте
реи созданы образцы ранцев для 
младших школьников. Н овая про
дукция из искусственной кожи, 
разных цветов и оттенков, отли
чается красочностью, удобна п 
использовании. Серийный выпуск 
изделий начнется в первом квар
тале этого года.

На снимке: моделировщица
фабрики А. Стрипейкене демон
стрирует образцы новой продук
ции.

Фото А. Дилиса.
Фотохроника ТАСС.

ПОСЛЕ
К Р И Т И К И

На несколько критических
материалов, опублнкозанных в 
объединением номере многоти
ражных газет «Ангарский ст »о- 
нтель» и «Маяк»* отвзт при 
дал заместитель начальника
управления строительства В. Г. 
МАШ АРОВ.

«В ЧЕРНОМ  СПИСКЕ»

М онтажные и строительные 
работы на складах бутан-бу
тилен в стадии завершения. 
Приступили к своим обязанно
стям изолировщики. -Головная 
монтажная о р г а н и з а ц и я  
АМУ-2, ведущая монтаж об
вязки емкости и МЦК, почти 
полностью укомплектована 
трубами. Единственная орга
низация, которая пока отстает 
на комплексе,—это «Дальстал_>- 
конструкция», ведущая мон
таж  шаровых резервуаров. Из 
восьми емкостей не сдано под 
изоляцию ни одной. На этом 
участке предстоит выполнить 
большой объем изоляции.
Сейчас принимаются кон
кретные меры по усиле
нию работ в с е х  органи
заций, занятых на этом 
комплексе с тем, чтобы вовре
мя ввести склады бутан-бути- 
лена в эксплуатацию.

«П ЕРЕД  ФАКТОМ СРЫВА»

Речь в этой заметке шла о 
пусковом производстве поли
этилена высокого давления. 
Темп, взятый на финише про
шлого года всеми организа
циями, не ослабевает. Основ
ные строительные работы на 
комплексе уже закончены. В 
настоящее время ведется от^ 
делка помещений, заверш ает
ся и монтаж технологическо
го оборудования, ведется под
готовка объектов к приему 
тепла. Все организации наме
рены закончить свои работы 
нынче—в первом полугодии.

«ТОЛЬКО НА БУМАГЕ»

В связи с необеспеченно
стью оборудованием, материа
лами и неполным финансиро
ванием (всего 66 процентов от 
проектной стоимости) в 1976 
году не представлялось воз
можным полностью развер
нуть работы на комплексе 
риформинга.

Поэтому управлением строи 
тельства все материальные i 
людские ресурсы были направ 
лены на те пусковые комплек 
сы, которые полностью был} 
обеспечены и финансирова 
нием, и своевременной постав 
кой оборудованием и материа
лами.

В 1977 году каталитический 
риформннг является пусковым 
объектом. Д ля координации 
строительно-монтажных работ 
на комплексе создан опера
тивный штаб, составлен сете
вой график, управление строи
тельства принимает все меры 
по обеспечению комплекса 
людскими и материальными 
ресурсами.

АНГАРСКИЙ СТРОИТ ЕЛЬ

НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Н а предприятиях строй

ки, в молодежных общежи-. 
тиях, в ГПТУ прошли 
встречи с творческой груп
пой Иркутского отделения 
Союза писателей СССР и 
бюро пропаганды сибир
ской литературы, которую 
возглавил журналист
В. Удатов.

В составе группы — уча
стник трех конференций 
«Молодость, творчество, 
современность» компози
тор-песенник В. Стуков; 
читатели познакомились 
такж е с творчеством ангар
ских поэтов А. Кобенкоиа 
и И. Новокрещенных, а 
такж е журналиста А. Кри
вого, одного из авторов 
недавно увидевшей свет 
книги «Московский тракт»,

Пгтречп прошли в вечер
нем политехникуме, профи
лактории, в СМУ-4, СМУ-7, 
в ГПТУ-10 и 35, в рабо
чих общежитиях, в тресте 
Востокхиммонтаж и у ра
ботников торговли орса 
стройки.

На них шел разговор не

только о новинках литера
туры, но и об изданиях 
публицистического харак
тера: коллективных сборни
ках «Великие версты» и 
«Байкало-Амурская маги
страль», очерке Г. М аш ки
на «Жених и невеста», кни
ге Л. Ш инкарева.

Строители стали первы
ми слушателями новых пе
сен В. Стуков а на слова
советских поэтов: «Зеленые 
цветы» (стихи Н. Рубцова), 
«Рельсы» (стихи А. Ж игу
лина). Особый интерес вы
звала песня, посвященная 
патриотам Чили, на слова 
В. Котова.

Рабочие очень тепло
принимали каж дое выступ
ление, было# задано много 
вопросов. В'стречи вылились 
в большой, заинтересован
ный разговор авторов и чи
тателей о судьбах сибир-
cx o ft n r t p i r y p M ,  м  п р о * * .

Б. САВЧЕНКО.

•  •  •  •  •

ШТАБ Д Н Д  СООБЩАЕТ

ОХРАНЯЯ МИРНЫ И СОН
Добровольная народная дру

жина УЖ ДТ насчитывает в 
сронх рядах 94 человека. Она 
закреплена за опорным пунк
том № 5, расположенном в 
центре города. Возглавляют 
дружину начальник УЖ ДТ 
В. Антоненко и секретарь парт
организации В. Лубий.

В течение всего 1976 года 
44 человека регулярно выхо
дили на свои дежурства.

Добросовестно и качествен
но проходило дежурство по 
охране общественного поряд
ка. Не было случаев опозда
ний, все четко выполняли свои 
обязанности.

— Всякое бывало, — рас
сказывает В. Антоненко. 
Приходилось не только патру

лировать по улицам. Обследо
вали квартиры неблагополуч
ных семей, не в меру пристра
стившихся к «зеленому зм ик» 
доставляли в медвытрезви
тель, вовремя восстанавливая 
справедливость, защ ищ ая сла
бого от обидчиков. Наши дру
жинники организованно дей
ствовали в сложных услови
ях, когда приходилось иметь 
дело с хулиганами, у кото
рых было холодное оружие. 
Разнимали даж е драку с то
порами.

Иногда и сами дружинники 
идут на почетное дежурство, 
не отдохнув как следует, ведь 
работа железнодорожников 
круглосуточная. Однако нико
гда не было случаев отказа от 
выполнения общественного по

ручения. Ведь они охраняют 
мирный сон и спокойствие сво
их товарищей по работе, их 
семей, всех, кто честно тру
дится и отдыхает в кругу дру
зей, близких.

Не случайно лучшие дру
жинники отмечены руководст
вом. Это В. Хохлунов — м а
стер локомотивного депо, В. 
Винокурцев — машинист теп
ловоза, Эд. Шпади — реви
зор по безопасности движения, 
и другие. За добросовестное 
отношение к выполнению пар
тийных поручений поощрены 
такж е В. К. Антоненко и В. П. 
Лубий.

В. БАБИЙ, 
начальник ш таба Д Н Д  
ОПМ-5.

С п о р т С о ш л и  с л bi Ж
Этот заезд в «Космо'с» был объявлен спортив

ным. Групком целевым назначением выделил 300 
путевок специально для участников лыжных го
нок.

Но, странное дело, как только обладатели 
некоторых путевок приехали в «Космос», так 
сразу «сошли с лыж». В итоге на старт вышли 
150 человек.

Это обстоятельство должны учесть председа
тели комитетов профсоюзов и спортинструкторы 
и в будущем более ответственно подходить к 
распределению путевок.

Прошедшие лыжные гонки — первый этап 
зимней спартакиады среди коллективов физкуль
туры стройки. В них приняли участие 13 команд.

Программа традиционная — дистанция 3 ки
лометра для женщин, 5 — для мужчин, первый 
день — гонки, второй — смешанная эстафета.

Впервые в соревнованиях приняли участие лы ж 
ники треста Зимахимстрой.

После двух дней борьбы, имея в своем активе 
первое место в смешанной эстафете и второе в 
гонках, команда СМУ-5 стала победителем со
ревнований.

Второй после отделочников стала команда мо
лодых строителей, третье место досталось гонщи
кам МСУ-76.

С наилучшими личными результатами закончи
ли соревнования Ю. Лаутин (СМУ-6), И. Сил- 
кин (СМ У-5), П. Горянин (МСУ-76). У женщин— 
Р. Анисимова (З Ж Б И -4 ), О. Николаева (СМУ-5).

Третье — четвертое места поделили М. Зарай 
ская (коллектив проектировщиков) и И. Берд
никова (трест Зимахимстрой).

С. ГИ ДРО ВИ Ч, 
наш внештатный корреспондент.

д а о д ш >
«КОМ СОМОЛЕЦ»

2 ф евраля—Как утопить доктора 
М рачека. 15, 17, 19. 21.

3—4 февраля — Безотцовщ ина. 
17, 19. 21. Для  детей— П отрясаю 
щий Берендеев. 15.

«ГРЕНАДА»
2—4 ф евраля—Н езнаком ка. 12,

17, 19-30. Русалочка. 10, 14-30.
«ЮНОСТЬ»

2—3 ф евраля—Зал «Луч» —Чер
това невеста. 10, 11-30, 13, 14-30,
16. 17-30, 19, 20-30 (удл.). 2 ф ев
раля—Кинопанорама. 20-30. 4 ф ев
раля — Притча о любви. 10, 12,

14, 16, 18, 20, 21-45. 2 ф евраля— 
З ал  «В осход»—Об убийстве—на 
первую полосу. 11-35, 17, 19, 21
(удл.), 3 ф евраля— Неисправимый
лгун. 11-35, 17, 21. Золотая ротка. 
19. 4 ф евраля—Принцесса Хагуа.
11. 17-10, 18-40 (удл.), 21. Д ля  д е 
тей. Со 2 по 6 ф евраля — Сшяяя 
птица. 9-40, 13-15, 15-10.

«МИР»
2—4 ф евраля—У льэана. 10, 12,

14, 16, 18, 20, 21-50.
«ПО БЕДА»

2—4 ф евраля—Там, за  горизон
том (2 серии). 10, 13, 16, 18-30, 21.

«П И О Н ЕР»
2 ф евр ал я—П о в е с т ь  о  «Неисто

вом». 10. 13-40, 17-20, 19-20, 21-20. 
С еребряны е ' трубы. 12, 15-30.
3—4 ф евраля — Над Тиссой. 10, 
13-40. Безотцовщ ина. 12, 15-30,
17-20, 19-10 (удл.), 21-40.

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИНА.

«ОКТЯБРЬ»
2—3 ф евраля — Черный чулок. 

17-20, 19-10, 21. Д ж ек  в стране
чудес. 15-30 4  ф евраля—Как ук

расть миллион. 17-20, 19-10, 21.
Для- детей—а  вы Петьку не виде
ли? 15-30.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С РЕДА , 2 ФЕВРАЛЯ 

1-я програм м а 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30— Цв. тел. Ф. Д остоевский. «Село 

Степанчиково и его обитатели». 
Фильм-спектакль Московского худо
жественного академического театра 
СССР имени М. Горького.
С 11.15 до 14.00—Перерыв.
14.00—Цв. тел «ЭльЗор—брат  алм а
за». Научно-популярный фильм. 
14.10—Цв. тел. «Экранизация л итера
турных произведений». «Егор Булы- 
чов и другие». Художественный 
фильм.
16.45—Цв. тел. «Наука сегодня*.
16.15—Цв. тел. «Всесоюзный смотр 
школьных сочинений».
17.00—Новости.
17.15—Цв. тел. «Мы играем и поем».
17.30—«Полевая почта «Подвига*.
18.00—Цв. тел. Премьера фильма-кон
церта «Д. Шостакович. Сюита на сти
хи Микеланджело Буонарротти для 
баса и симфонического оркестра». 
18.50—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—«Химик» (Воскре- 
сенск). 1 и 2 периоды.
20.00—«В рем я» .
20.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею, ЦСКА—«Химик» (Воскре- 
сенск). 3 период.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
|' 21.05—«П риангарье» .

21.30—Концерт для тружеников села. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.20—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
22.30—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.40—«Всесоюзный фестиваль сам о
деятельного творчества трудящихся*. 
Заключительный концерт зонального 
смотра.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Д ля школьников. «Приключе
ния пса Цивиля». Многосерийный ху
дожественный фильм Польского теле
видения. 3 серия. «В пуще».
19.30—По страницам * альм анаха  «Си
бирь* .
20.00—«Мы м у ж ч и н у  м ама» .  Д о к у 
ментальный фильм.
20.10—«Строитель». Телевизионный 
журнал.
20.40— «ШахматКыЯ клуб». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.05—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.20—«Верность мечте».- Телевизион
ный документальный фильм.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
22.40—Цв. тел. «Классическая симфо
ния*. Фильм-балет.

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ шОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8л*и—и в .  тел. «Одни за  всех, все за

одного*.
У.1о—Цв. тел. Программа талевилион- 

ных документальных фильмов социа
листических c ip a H .  «Директор* (и .н -  
грия;.  «1  ремонта, рог, гаиды Яна 
каву л ака»  (Польша),  «Цветное стск- 
ли» И м Р ) .  «отаринньи  обычаи* 
(Румынии), «Зимин.I прнзет» (Чехо
словакия).
10.ио—и в .  тел. «Наша биография. Год 
1929*.
14.00—«Автомобиль нового взка*.
14.10—Цв. тел. «Ш ахматная школа». 
Белая  ладья.
14.4и—Творчество Оноре де Б альзака.
10.40—Цв. тел. «Наука. Техника. Про
гресс* .
)о. 10—Цв. тел. Концертный зал  теле
студии «Орленок*.
17.10—Цв. тел. « С т и х и —детям*.  А. С. 
Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыб-

:ный артист РСФ СР
lli.  Л Ьелнхов.

1/.30—Цв. тел. «Радуга» .  Второй м еж 
дународны.! фестиваль телевизионных 
программ народного творчества. Р у 
мыния.
16.о«—Цв. тел. Л е н и н с к и й  универси
тет миллионов. «Советы депутатов 
трудящихся и развитие социального 
планирования» .
18.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Без 
сказок не становятся взрослыми».
20.00—«В ремя» .
20.30—«олим пиада-80» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15— «К риангарье» .
21.35—«Город на Ангаре» Хроиикаль- 
но-документальны.1 фильм Иркутской 
студни телевидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Новости.
22.15—Чемпионат СССР по баскетболу.
Мужчины. «Ж альгирис»—ЦСКА.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55—Д л я  школьников. «Приключе
ния пса Циаиля». Многосерийный ху
дожественный фильм Польского теле
видения. 4 серия «Погоня».
19.25—Д ля старшеклассников. «Прес
тупление и наказаниг». Художествен
ный фильм. 1-я серия. Киностудия 
им. М. Горького (1969 г.).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. Премьера фильма-кон» 
церта «Композитор Александр К ась
янов» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.05—«Знания гражданской оборо
н ы - к а ж д о м у » .  (До 22.25).
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