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С ОГРОМ НЫ М  И Н ТЕРЕСОМ  И 
В О О ДУШ ЕВЛЕНИЕМ  ВСТРЕТИ 

ЛИ ТРУД ЯЩ И ЕСЯ К О Л Л ЕК ТИ 

ВА АНГАРСКОГО У П РА В Л ЕН И Я  
СТРОИ ТЕЛЬСТВА ПО СТАНОВЛЕ

НИЕ Ц К 'К П С С  «О бО-й ГО Д О В 

Щ И Н Е В ЕЛИ К О Й  О К Т Я БРЬ
СКОЙ СО Ц И А Л И С ТИ ЧЕС К О Й

РЕ В О Л Ю Ц И И ».
В П О Д РА ЗД Е Л ЕН И Я Х  С ТРО Й 

КИ ПРОХОДЯТ М Н О ГО Ч И С Л ЕН 

НЫ Е М ИТИНГИ И П О Л И ТИ Н 

Ф О РМ АЦИ И. ОТВЕЧАЯ НА П РИ 

ЗЫ В ЦК КПСС -  О ЗН А М ЕН О 

ВАТЬ Ю БИ ЛЕЙ  РО Д И Н Ы  НО
ВЫМИ ТРУДОВЫ М И УСПЕХА
МИ, АН ГА РСКИ Е С ТРО И ТЕЛ И  
ПРИНИМ АЮ Т Д О П О Л Н И Т Е Л Ь 
НЫ Е, ПО ВЫ Ш ЕН Н Ы Е С О Ц О БЯ 
ЗАТЕЛЬСТВА В ЧЕСТЬ 60-Л Е
ТИЯ В ЕЛИ КОГО О К ТЯ БРЯ .

Юбилею Родины -  д о с т ойн у ю встречу!

*

Советские люди, все прогрессивное человечест
во готовятся торжественно отметить большую и 
светлую дату — шестидесятилетие Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Это — 
важная веха в жизни нашего народа, в разви
тии всего мирового освободительного движения, 
выдающийся праздник революционной борьбы 
и коммунистического созидания.

Вчера опубликовано Постановление Централь
ного Комитета КПСС «О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции», 
которое встречено миллионами трудящихся • с 
глубоким интересом и воодушевлением. В этом 
важнейшем идейно-теоретическом и политическом 
документе ярко охарактеризовано всемирно-исто
рическое значение Октября, как главного собы
тия XX века, коренным образом изменившего 
ход развития человечества, убедительно' раскры

т а  сила идей марксизма-ленинизма.
С каждым годом, каждым шагом истории все 

полнее предстает перед миром величие Октябрь-
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ской революции, совершенной рабочим классом 
России в союзе с крестьянством под руковод
ством партии большевиков. В. И. Ленин отме
чал: «Чем дальше отходит от нас «тот великий 
день, тем яснее становится значение пролетар
ской революции в России, тем глубже мы вдумы
ваемся также в практический опытчнашей рабо
ты, взятый в целом».

Создав первое на земле социалистическое го
сударство, Октябрь открыл новую эпоху — эпоху 
перехода человечества от капитализма к социа
лизму, борьбы за освобождение трудящихся от 

^  империализма, за прекращение войн между на
родами, за социализм и коммунизм.

В победе Октября глубоко воплотилась все- 
мирно освсоодительная миссия рабочего класса. 
Советская власть как одна из форм диктатуры 
пролетариата на деле обеспечила подлинную 
свободу и демократию для трудящихся, прооу- 
дила могучую энергию масс. И наш народ но 
главе с партией коммунистов успешно справил
ся с самой главной, самой сложной задачей со
циалистической революции — созидательной. 
Ьыл претворен в жизнь ленинский план строи
тельства социализма, охватывающий все основ
ные сферы жнзи общества. Страна Созетов пре
вратилась в могучую социалистическую держа- 
ву̂ , которая не только отстояла в Великой Оте
чественной войне свою свободу и независимость, 
но и внесла решающий вклад в спасение миро
вой цивилизации от фашистского варварства.

Идеи, начертанные на знамени Октября, жи
вут и торжествуют. Постановление ЦК КПСС 
раскрывает широкую панораму динамичного раз
вития социалистического общества, наших дости
жений в экономике, науке и культуре, росте 
народного благосостояния. Советский Союз се
годня, как никогда, силен и прочен, исключи
тельно высок его авторитет на международной 
арене. Все это рождает чувство гордости, еще 
выше поднимает революционный патриотический 
Дух трудящихся, их трудовую и политическую 
активность.

За шестьдесят лет родиной Октября пройден 
путь, равный столетиям. Важнейший его и т о г -  
построение общества развитого социализма, ко
торое всесторонне охарактеризовано в партий

ном документе. Выдающееся место в летописи 
строительств^ нового общества займет последнее 
десятилетие. За эти годы практически удвоился 
экономический потенциал страны, созданный в 
течение предшествующего полувека, существенно 
повысился уровень жизни народа. Разработка 
теории развитого социализма и осуществление ее 
на практике — большой творческий вклад в со
кровищницу марксизма-ленинизма. Накопленный 
опыт позволил КПСС определить ясный, научно 
обоснованный курс действия на ближайший пе
риод и более длительную историческую перспек
тиву. Верный путь дальнейшего укрепления мо
гущества Родины, все более полного удовлетво
рения материальных и духовных потребностей 
трудящихся — динамичное и пропорциональное 
развитие производства, повышение его эффектив
ности, улучшение качества работы, быстрый рост 
производительности труда.

Велики и благотворны достиженля в социаль
ном развитии страны. Сформировалась новая ис

торическая общность людей 
— советски/» народ Ц со с/ме
стком груде л Оогнбс за социа
лизм выковался подлинно 
братский, монолитный союз 
всех народов СССР, форми
ровался и закалялся совет
ский человек—патриот и ин
тернационалист. Социалисти
ческая демократия создает 
условия для всестороннего 
расцвета личности.

Героическая история Со
ветского г о с у д а р с т в а ,  

революционные, боевые и трудовые свершения 
нашего народа неразрывно связаны с деятель
ностью КПСС — руководящей и направляющей 
силы социалистического общестза. Октябрь одер
жал победу потому, ч то ’его возглавила партия 
нового типа, созданная великим Лениным. КПСС 
— революционная партия рабочего класса, бое
вой авангард всего советского народа. Миллио
ны трудящихся знают: 
победа!

там, где партия, там

По мере нашего движения вперед все более 
повышается руководящая роль партии в жизни 
общества. Огромное значение имеет плодотвор
ная. творческая работа Центрального Комитета 
КПСС, его Политбюро во главе с выцающимся 
политическим и государственным деятелем со
временности, верным маркснстом-ленинцем, не
утомимым борцом за дело коммунизма Гене
ральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. 
Брежневым.

За шесть десятилетий заметно изменился об
лик всей планеты. Октябрьская революция дала 
могучий импульс этим глубоким социальным 
преобразованиям. Появилось ■ окрепло миро
вое содружество братских народов социалисти
ческих стран, ставшее ведущим фактором миро
вой политики. Укрепились позиции мирового ком
мунистического движения — самой прогрессив
ной и влиятельной силы современности. Откры
лись новые перспективы для развертывания ре
волюционной борьбы рабочего класса, националь
но-освободительного движения.

С социализмом трудящиеся всех континентоз 
связывают сегодня самые светлые надежды. 
Страна Советов выступает как надежный оплот 
и знаменосец мира, борец за разрядку напря
женности, за безопасность народов и социаль- 
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Олнмпнади В ласневская  и Алевтина Гапоненко, которых бы видите 
на снимке В. Небогина, работаю т отделочнннамч d  бригаде В. Хмель 
из СМУ-5. За шесть лет обе молодые женщины заслуж или авторитет 
передовиков производства. Обе -г- активистки, обучают новнчков тай 
мам своего нелегкого дела

Сейчас коллектив занят  на отделке дома № 27-27а в микрорай
оне 16а. Опубликованное на днях постановление ЦК КПСС «О 60- 
летии Великой Октябрьской социалистической революции» нашло 
одобрение в сердцах работниц. В социалистических обязательствах 
второго участка, где прописана бригада  В. Хмель, значится: ллчн 
десяти месяцев выполнить к 28 октября. Подарком к юбилею нашей 
Родины сгаиет и восьмидесятиквартнриый жилой дом, отделанный 
сверх эад&ьвя.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ
170 водителей, автотран

спортников, работников других 
служб автобазы № 7 УАТа 
участвовали в митинге, прове
денном в связи с постановле
нием ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции».

Секретарь парторганизации 
А. В. Бурлаков призвал всех 
тружеников автобазы достойно 
встретить юбилей революции, 
трудиться под лозунгом «Ра

ботать лучше, повышать эф
фективность и качество».

Выступившие бригадиры- 
водители А. И. Чернышенко 
и В. М. Долгополов говорили 
об огромном значении поста
новления. Их бригады счита
ют необходимым пересмотреть 
свои социалистические обяза
тельства и взять повышенные 
в ответ на призыв партии, 
выраженный в этом важном 
партийном документе.

На четвертом заводе УПП в 
ф ормозочнем , транспортном, ар м а
турном и ремонтно-механическом 
цехах сразу  после выхода в с^ет 
постановления ЦК К П СС 'О  60 й 
годовш ине Великой О к т я б р ь к ^ й  
£оцналистической революции» про
шли политинф орм ация с горячим 
его обсуж дением.

П ервая политинф ормация f o r *  
ялась в арм атутном  и ^емоытно- 
механическом цехах . РаОэчяе со
б р а л " ^  в конце дня, по-л» см е
ны. 47 чгловек присутствовали на 
обсуж дении постановления, гб а  
цеха — полным составом. На печ
ник арматурного ге^л  М. П. Зи 
м а, постоянный п олнтячф о-м атоо , 
рассказал  собравш имся о послед
нем докум ент’ паотии, осч^тчч- 
ш пм исторический путь наш ей Ро
дины.

Росле пзг" выступилч мно-я** 
рябо^и '’. С лесарь РМ И А. Н, 
Донской аслго на год старш е Со
ветской власти . Возраст у него пен- 
с н ^ п ы й , но в ’т -о ан  п р о д а ж а  т 
работать ня заводе и по с“й д пнь. 
А лександр Никитович хорошо пом
нит, с какими трудностями укреп
лялось могущ ество иаш пй стра
ны. Н е'.равн-'ма де<1ствнт-льнл-ть 
нынешних и ноопглых дет — итог 
в-ей героической истории соч-т- 
ского напода, его трудовых и бое
вых побед.

В постановлении говорится о 
ю м, что « • ходе револю ционного

С е р д е ч н ы й
разговор

созидания и борьбы за  свободу, 
в буднях социалистического стро
ительства формировался и за к а 
лялся советски! человек». Эти сло
ва привлекли особенное вним а
ние выступаю щ их.

Н ачальник РМ Ц И. А. М ерку
лов, словно продолж ая рассказ 
А. Н, Донского и развитая  поло
ж ение постановления, вспомнил о 
послевоенном периоде страны . 
Разруха , беды миллионов семей 
Hi сломили воли народа, в т я ж е
лых условиях вы стояла и еще бо
лее за к ал я л а сь  партия коммуни
стов.

Вслед за  К0ММУнистическ0^ ПаР‘ 
тней, самой революционной в ми
ре, беззаветно борю щ ейся за  ин
тересы рабочего класса, пдет весь 
созетскнй народ — об этом гово
рил бригадир комсомольско-моло
деж ного коллектива электзосвар- 
щ икоз И. А. Ш елковннков. Его 
бри гада с воодуш евлением вос
приняла исторический документ 
партии.

Т. КУПЦОВА, 
секретарь партбю ро зазо д а  

„ ЖБН-4.
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ний прогресс. Огромная роль в развитии и уг
лублении политики разрядки принадлежит приня
той XXIV съездом КПСС Программе мира и ее 
органическому продолжению — программе даль
нейшей борьбы за мир и международное сотруд
ничество, за свободу и независимость народов, 
выдвинутой XXV съездом нашей партии.

В опубликованном постановлении Централь
ный Комитет КПСС с новой силой выражает 
твердую волю проводить ленинский политиче
ский курс, который обеспечивает непрерызное 
упрочение экономического и оборонного могу
щества Родины, успешное продвижение ее к 
коммунизму. Горячо и единодушно поддержи
вая внутреннюю и внешнюю политику партии, 
советские люди энергично претворяют в жавнь 
решения ее XXV съезда. Это ярко проявляется 
во всенародном социалистическом соревновании 
за выполнение и перевыполнение ааданД  деся
той пятилетки.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

•  ВЕТЕРАНЫ 
ПУСКОВЫХ i

В монтажно-строительное 
равленне Л  42 Алексей Петрович
даемов i p i f f l M* 1068 году. Ра- 

он ос-бота ему приглянулась, он ос
тался я  вот уж о девятнадцаты й
год безупречно трудятся по *»- 
бранноЛ специальности. Труд мон
тажника нелегкий, тут не при
способишься... И Алексей Петро
вич всей душой полюбил лишен
ную уюта и тишины свою муж е- 

““***• пппА»гскю.
тот не мон-

ствеяную профеееяю. 
По его мнению —

\

П О  Б Р И Г А Д Н О М У  П О Д Р Я Д У  "

МОНТАЖ З А Д Е Р Ж И В А Е Т С Я

тажник, кто не владеет несколь
кими смежными специальностями. 
Шаг за шагом осваивал А. П. 
Даейов и научал работу стро
пальщике, газорезчика, електро- 
лебедчика. Мастерски научился 
делать Сварку нержавеющей ста
ли.

Его добросовестный труд не рае 
отмечался Почетными грамотами, 
денежными премиями. Одному из 
первых в бригаде А. П. Д яем оеу  
присвоили почетное звание сУдар- 
инк коммунистического труда*.

Высококвалифицированный про
изводственник, он активно учяст- » 
вует в общественной жизни. От- 1 
аывчнвый человек, А. П. Дяемов  
не раз избирался профоргом 
бригады.

Сейчас Алеисей Петрович вместе 
с товарищами трудится на бути
ловых спиртах, на установке 
очистки ретурного газа. Звено, ко
торым руководит он, ставит пре
дохранительные клеваны на ко
лонны.

+  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ ---------------------------------------------------------

Первый этап расширения нет в ней ни окон, ни две- 146/2), которые даже не по- 
объектов комплекса бути- рей, ни тепла. Теш/о, кета- пали в план, сдерживает 

я ловых спиртов — важней- ти, должны были подклю- окончание работ в срок.
законно гордясь большими свершениями, пар- В шая пусковая стройка 1977 чить еще в ноябре, но гра- гтпппап чякятшпям-ся
" “ ™ Же время оценивает до- С  На сегодняшний день фик сорвали. , е1 «  несколько лГей
нгнутое. видит недостатки и тоудностн. ие- В  лишь единственный объект А между тем приближа- c DPHra„a д ы Кондоатен-

§  “  отделение по очистке Рс- ется время испытания тру- J  д комплексе объНеКтов

S  7 Рс?аГииГазааверше„НияХОМТон- б° Пр0В° Д0В- бутиловых спиртов трудит-
=  таж колонн трубопровода Не лучшее отношение к ся с первого дня, зареко-
Я и всего оборудования пору- пусковому объекту и за- мендовала себя нсполни-
5  чен опытной бригаде, во к83чнка- УКС проиэводст- тельным, трудолюбивым 
: „птпппД венного объединения «Ан- коллективом. И вполне по*

S  лер ордена Трудового гарскнефтеоргсннтез» до на- нятно поэтому, что ей очень
а  Коасного Знамени А И стояи‘его времени все еще бы не хотелось пускатьпицц. пПешает выдать в обещания на ветер. А ведь

тия
стигнутое, видит недостатки и трудности, це
леустремленно добивается их устранения. Боезой 
программой действий на пути осуществления кур
са XXV съезда стали решения октябрьского 
(1976 года) Пленума ЦК КПСС, последующие 
документы партии.

Центральный Комитет КПСС постановил ши
роко развернуть подготовку к 60-летию Октяб
ря. Работа партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, советских и хозяйственных 
органов должна быть направлена на мобилиза
цию творческой энергии трудящихся во имя ус
пешного выполнения десятого пятилетнего плана.

Во всех республиках, краях и областях, в каж
дом трудовом коллективе предстоит развернуть 
большую организационную н массово-политиче
скую работу. Готовясь к славной дате, особенно 
важно усилить пропаганду марксизма-лениниз
ма, всесторонне раскрывать историческое зна ie- 
ние Октябрьской революции, глубоко освещать 
революционно-преобразующую деятельность Ком
мунистической партии, показывать решающую 
рель народных масс в строительстве нового об
щества. Поднимая все выше трудовую и поли
тическую активность советских людей, нужно 
энергичнее вскрывать н использовать резервы, 
подвергать принципиальной, деловой критике не
достатки.

\ ^ к ТевзялнсьСвеыпо“ итТь монга^^о^орудование -  дело как раз „дет к тому. 5 работу подрядным ме- емкость вакуум-куб, фн- что закончить монтаж в 
Я  тпппм п  n п n u п nrxv тинги из нержавейки (пере- сроки, обговоренные в под- 
S  Гил в 'силу первого нояб™ ходы' баб™  КИП) н /ж - ряде, ей не удастся. И уже 
В и закончится 15 февраля. ны СР0ЧН0- Задерживает не столь важно, по чьей это 
в За этот пеоиод намечено монтаж н отсутствие реше- свершится вине: из-за ген-

а  -п о л н и ть  объем „а сумму "  ПР ° ™  неаоРа ' ^ Г к Г  в й н Г "  др°у- 5  203 тысячи рублей. Соткам. ставщиков ь а ж н е е д р у

=  НачаЛИ Работ>' Т О Р " -  иР подряда и “---u n im a i/.но... Так, до сих пор ген- трест
подрядное СМУ-2 не сдало Опытный завод из-за не-_ _ _ _ - - - _  л и и л г п  I I Q Г О

Востокхиммонтаж. 
is-за не-

фундаменты под монтаж своевременного нзготовле- 
оборудования на станции иия заказов по трубным 
перекачки конденсата. Не сборкам (Т-62-1-46/2) и ме- 
закончена и насосная — таллоконструкциям (М-62-

личного рабочего коллек
тива.

Н. ТАТАРЕНКО, 
главный инженер уча
стка МСУ-42.

НА ГРА Д И РН ЯХ  комплекса по
лиэтилена (объекты 1864 и 1854а) 
и ЭП-60 (объект 1665 1-8) работа
ет бригада В. А. П исарева, плот- 
ннков-бетонщнков из СМУ-2. Д ва  
м есяца етот коллектив трудится по 
методу бригадного подряда. Пер
вые шаги в освоении прогрессив
ной формы работы  стали уверен
нее. Сейчас, помимо бригады  Пи
сарева, с администрацией СМУ-2 
заклю чили договор на подряд 
бригады  тт. К врабаева и Ю лда- 
ш ева.

ЭКСПЕРИМЕНТ
На градирнях комплекса ЭП-СО 

организации СМУ-2 и МСУ-42 
пробуют организовать так  назы ва
емый сквозной подряд или под
рядный комплекс строителей и 
монтаж ников.

Б ригада В. А. Писарева по до
говору, заклю ченному с адми и- 
страцией, в течение втого года 
долж на выполнить четыре градир
ни из девяти. На атом объекте 
18-56 им предстоит работать с 
б р н а д о й  монтаж ников МСУ-42, 
рукозодимой В. В. Лещ енко. Со
трудничество двух бригад на гра
дирнях ПВД дало  отличные ре
зультаты . Оба коллектива оста
лись довольны совместной рабо
той.

В настоящ ее время бригады  го
товят обоюдный договор на комп
лексный подряд. В ф еврале-марте 
нынешнего года эксперимент 
генподрядчиков и субподрядчиков 
будет официально узаконен.

НАШ К О РР.

С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К И Е  О Б Я ЗА ТЕ ЛЬ С ТВ А
КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ

нне года. Сверхплановая прибыль составила 147 тысяч руб-
Управление механизации взяло отличный старт в десятую  

пятилетку. По итогам социалистического соревнования за  
1076 год эта организация заняла  первое место среди строи
тельно-м онтаж ны х подразделений управления. План по объе
му работ собственными силами выполнен более чем на 100 про
центов. Почти 21 тысячу свай забили м еханизаторы  в тече-

Одна из ответственных идейно-воспитательных 
задач — убедительно пропагандировать дости
жения СССР, стран социалистического содруже
ства, коренные преимущества социализма перед

с» €  споавился с выполнением произвол*капитализмом. Вместе с тем следует давать ар- |  „ Р * н„ого плана первого года дес«
гументированный отпор враждебной идеологии,
антикоммунизму и антисоветизму, разоблачать
фальсификаторов истории, которые пытаются

лей.На городском слете передовиков производства УМ был так 
ж е Признан победителем, и переходящ ее Красное знам я, за 
воеванное нм по результатам  работы в третьем квартале, 
вновь осталось у механизаторов стройки.

§

 Коллектив механизаторов, выпол
няя решения XXV съезда КПСС.

4— ---------- -

принадлежит нашей 
дно, творческим союзам

той пятилетки. Задание по росту 
производительности труда, сверх
плановой прибыли выполнено до
срочно.

умалить международное значение Октябрьской Е  Воодушевленные достигнутыми ус-
55 пехами и идя навстречу Ь0-й го* 

революции, пути, пройденного нашей партией и В довшине Великой Октябрьской со
народом. Большая роль в решении этих аадач Я  циалистическЪЙ революции, коллек-

В тнв механизаторов включился в соц- 
печати, телевидению и ра- £  соревнование под девизом «В борь*
>зам. В бе за высокую эффективность и ка-

Е  чество работ — ни одного отстаю- 
Партия обращается к рабочим, колхозникам, В щего рядом!» и принимает на себя 

интеллигенции с призывом — ознаменовать 60- В следующие обязательства:

—  «— и к » ..........  | в 4 2 * *  т а р "
. стижсниями в развитии экономики, науки и в  Выполнить производственный

культуры, достойно встретить славный юбилей. В план десяти месяцев по объему ра- 
Отвечая на этот призыв, советские люди еще В бот 28 октября 1977 года и дать до- 
теснее сплачиваются вокруг родной партии. Они |  * ™ aHy ° бъеМ В СуММ*
полны решимости под ленинским знаменем до- В Выполнить план по забивке свай 
вести историческое дело, начатое в легендарные В двух лет десятой пятилетки к 60-ае-
дни Октября, до высшей цели — победы к о м м у - В Октября.к В Закончить строительство н сдать в
низма. В эксплуатацию с хорошим качеством

В работ: железнодорожные пути бу-
( Передовая «Правды» за 2 февраля Я  тан-бутилена—в III квартале; ноли-
1077 года). z  этилена—во II квартале; ч цеху

63 на нефтебазе — во II квартале.
В честь дня рождения В. И. Ле

нина на коммунистическом суббот
нике отработать полный рабочий 
день на сэкономленных ГСМ и за
работанные средства направить в 
фонд десятой пятилетки.

На 1977 — второй год десятой 
пятилетки 

За счет сокращения простоев в ре
монте и качественного улучшения 
планово-предупредительных ремон
тов, повышения сменности использо
вания механизмов обеспечить вы
полнение производственного плана 
1977 года к 25 декабря и до конца 
года дать сверх плана объем в сум
ме 130 тысяч рублей.

Сдавать свайные поля по жилью, 
соцкультбыту и промышленным 
объектам согласно графикам с хо
рошим качеством.

Выполнить кровельных работ в 
однослойном исполнении в объеме 
470 тысяч квадратных метров.

Забить в 1977 году 22 тысячи же
лезобетонных свай- 

За счет внедрения новой техники, 
% научной организации труда и луч

шего использования механизмов по
высить производительность труда 
против плана на 0,5 процента.

За счет экономного расходования

материалов, запчастей, внедрения ор
ганизационно-технических меропри
ятий получить сверхплановую при
быль в сумме 25 тысяч рублей.

Перевыполнить утвержденные ди
рективные нормы выработки по вре
мени на один процент.

Работать десятую пятилетку по 
почину М. Н. Ковалева — без на
рушений трудовой и производствен
ной дисциплины.

Получить от внедрения в произ
водство рационализаторских пред
ложений сверх годового плана эко
номический эффект в сумме 1.5 ты
сячи рублей.

Продолжить борьбу за право на
зываться «Коллектив коммунистиче
ского отношения к труду», для чего 
поднять на качественную ступень 
организацию соревнования, движе
ние за коммунистическое отноше
ние к труду и индивидуальное со
ревнование за право называться 
«Лучший механизатор».

Коллектив управления механиза
ции вызывает на социалистическое 
соревнование по договору коллек
тив управления механизации треста 
Зимахимстрой.

Социалистические обязательст
ва обсуждены н приняты на кон
ференции 20 января 1977 года.
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В АХТОВОМ ЗАЛЕ стро- процентов, добилась экономиирюче-смазочных материалов и 
нтелеА в прошлый Суб

АЛ ЕСЯЦ ЯНВАРЬ -  это стар- 
I t »  товая площадка второго го

да пятилетки. От того, как будет 
закончен месяц, во многом зави
сит итог всего года. Еще в пер
вой декаде января на заводе 
ЖБИ-1 чувствовалось большое на
пряжение, нехватка нужных про
филей металла, с перебоем пода
вался бетон. Все это говорило о 
том. что надо умело использо
вать каждый день, каждую сме
ну, что трудности предстоят еще 
большие.

Во второй декаде января си
бирская зима показала свое ис
тинное лицо: морозы доходили 
до 40 градусов, работа формов
щиков на открытых полигонах, 
ук-г^дка бетона поистине была 
б(S ^UJнм героизмом. Не успевал 
самосвал сваливать бетон в ка
лошу, как мороз схватывал его. 
Требовалась срочная его уклад
к а  в форму. В этот момент не
обходима сноровка и быстрота 
крановщицы. После армировании 
и вибрации нужно срочно за
крыть крышки над пропарочной 
камерой, чтобы снова мороз не 
успел прихватить бетон к желез
ной опалубке, дать возможное гь 
пару начать термообработку из
делий...

В такую погоду не постоишь, 
лишний раз не покуришь, надо 
работать в быстром темпе: бетон 
нуждается в постоянном внима
нии. И формовщики цехов битву 
за план января выиграли.

Первыми заявили о выполнении 
плана 27 января бригада цеха 
М  3 Сергея Ощепкова. Несмотря 
на большие трудности в поставке 
арматуры, бетона, коллектив вы
дал 35 кубометров железобетон
ных конструкций сверх плана 
Второй была бригада Михаила 
Королюка. В цехе велся строгий 
почасовой учет. 29 января цех 
№ 3 выполнил план января и за 
оставшееся время выдал допол

нительно 170 кубометров железо
бетона.

Добросовестно трудились над 
выполнением плана первого меся» 
ца года формовщики цеха Я* 2 
из бригад Владимира Безусловя, 
Анатолия Козюка. Они изготови
ли железобетонных изделий зна* 
чительно больше, чем предпола
галось. *

Искренней похвалы заслужива
ют и арматурщики, которые су« 
мели в тяжелейших условиях 
дать нужную арматуру формов
щикам, чтобы они каждые cyi 
кн имели достаточный фронт ра
бот. Бригада электросварщиков 
Г. Марьяновой выполнила план 
досрочно н выдала сверх зада* 
пня 15 тонн арматуры.

Не сдерживал формовщнков н 
коллектив электросварщиков, ру> 
ководнмый коммунистом Бертой 
Рудаковой. Он занят выпуском 
закладных деталей. Досрочно за
вершив январь, они сделали до
полнительно девять тонн заклад
ных деталей.

Надо сказать, что весь арма
турный цех потрудился на славу 
Руководит им коммунист И. А. 
Полянков. Двадцать лет уж он 
бессменно на этом беспокойном 
посту, н многие годы его кол
лектив является одним из лучших 
на заводе. Нынче в труднейших 
условиях И. А. Полянков сумел 
так организовать ИТР, мастеров 
и бригадиров, что цех не только 
обеспечил формовщиков армату
рой, но и выпустил дополнитель
но десять тонн.

Закончился месяц... Слаженно 
н четко работали все звенья ты
сячного коллектива завода 
ЖБИ-1 над выполнением его пла
на.

Л. БЕЛЕНОВА, 
начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-1, наш внештатный 
корреспондент.

S

■  —

Рассказываем о д е л е г а т е  
отраслевого съевда профсоюзов

I  СЕРДЦЕМ, И ДУШОЙ

ботний вечер было многолюд
но. Сюда собрались лучшие 
ьоднтели с семьями, их дру
зья, руководители автобаз. 
УАТа и стройки, представите
ли общественности.

По доброй традиции прохо
дит здесь каждый квартал 
слет передовиков производст
ва, посвященный итогам со
циалистического соревнова
ния.

...Щелкают фотоаппараты, 
стрекочет кинокамера, лица 
расцвечены улыбками. Участ
ников слета приветствуют пи
онеры из подшефной школы 
№ 38. Вносится Красное зна
мя, звучат слова поздравле
ний.

Первым на трибуну подни
мается начальник отдела кад
ров УАТа П. Я. Эльтимиров. 
Он рассказывает об итогах 
работы подразделения. За су
хими строчками перечислений 
н цнфр — напряженпый еже
часна!. ежедневный труд 
каждого.

— План грузоперевозок вы
полнен 14 декабря на 110 про
центов. Выполнили его все, а 
автобазы №№ 1, 3,  5, 7 н 8 
— досрочно...

Эти слова участники слета 
встречают аплодисментам!!. 
Ведь лто их трудом достигну
ты такие успехи в прошедшем 
году.

Волнующие минуты — на
граждение победителей, при
знание перед товарищами их 
достижений и работе. В тор 
жественой обстановке от име
ни руководства, партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций начальник УАТа 
В. П. Быков вручает 38 удар
никам труда знак «Победи- 
тсль социалистического со
ревнования 1976 года» и 83— 
Почетные грамоты и памят
ные подарки

Победителем среди автобаз 
признан коллектив автобазы 
М  5, где начальником Н. М. 
Шаршаков. Эта автобаза ра
ботает без аварий. Выполни
ла план автоперевозок на 118

от с н и ж е н и я  себестои
мости автоперевозок на 
110 тысяч р у б л е й .  Кол
лектив награждается перехо
дящим Красным знаменем, По
четной грамотой и заносится 
в книгу Почета 10*й пятилет
ки. Для продажи особо отли
чившимся работникам выделе
ны автомобиль «Жигули» и 
мебельный гарнитур.

Условия Социалистического 
соревнования предусматрива
ют трудовое соперничество 
между автоколоннами, брига
дами и авторемонтными ма
стерскими, где итоги подво
дятся ежемесячно. Первая ав-

вот уже долгое время ремон- S  
тирует автомобили с высоким s  
качеством.

А лучшей бригадой являет- 55 
ся бригада пятой автобазы во 
главе с опытным водителем, 25 
который «крутит» баранку г  
уже второй десяток лет, В. С. 55 
Кижаевым и профгрупоргом з  
И. П. Ивановым. У этой брига- j-5 
ды высшая выработка на че- S  
ловека, а план выполнен бо- 5Е 
ле чем на 130 процентов.

Имя Леонида Семеновича -S 
Кондакова, признанного луч- 55 
шим водителем стройки по g  
итогам соревнования за 1976 Я  
год, хорошо известно многим. S3

П раздник
первых

СО СЛЕТА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЯ

токолонна, руководимая Н. И. 
Нездолий. также из пятой ав
тобазы. Она признана в пос- 
леднем квартале победителем 
за отличные показатели в тру
де. При безаварийной работе 
квартальный план выполнен на 
126 процентов. Нет $десь и 
нарушений трудовой дисцип
лины. Внедрено несколько ра
ционализаторских 'предложе
ний. направленных на улуч
шение условий труда водите
лей и ремонтников.

Среди АРМ первое место 
присуждено дружному кол
лективу авторемонтных мастер
ских автобазы № 7—началь
ник П. Г. Толмачев. Он до
бился большой экономий го-

1

В любую погоду уже полтора 
десятка лет он возит бетон с 
завода N2 3 Ж БИ  на многие 
стройплощадки города. Теперь 
его имя занесено в книгул По
чета 10 й пятилетки, а сам он 
награжден грамотой и памят
ным подарком.

После торжественной части 
состоялся концерт. Он очень 
всем понравился.

Слет вылился в праздник 
свободного труда. Праздник 
людей, мысли и чаяния кото
рых устремлены в завтра.

В. ЖМУРОВ.
На снимке: победитель соц

соревнования, начальник ^1-й 
яптоколонны автобазы Хв 5 
УАТ Н. И. Нездолий.

а
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Г*1 ТАМАРОЙ Александ- 
^  ровной Прозоровой, 

делегатом на восьмой от
раслевой съезд профсоюза, 
я познакомилась в завкоме 
ремонтно-механического за
вода.

(Вошла Прозорова по-хо- 
зяскн, уверенно, но в каби
нете надолго не задержа
лась. Пригласила пройти в 
цех.

Ч е р е з  проходную, по 
узенькой тропинке, вот уже 

qi двадцать лет приходит она 
в свой родной механический 

< цех.
В 1956 году, совсем юной,

( после окончания техниче
ского училища Тамара 
Александровна . встала к 
токарному станку.

Молодости присущ поиск, 
и она. засомневавшись в 

] призвании, решила сменить 
свою профессию.

И год не прошел... Зато
сковала Тамара Александ
ровна по заводу, а потом 
и окончательно вернулась в 
родной коллектив. Жизнь 
на заводе кипела.

В 1963 году стало no
li трудней. На руках у Тама

ры Александровны малень
кая дочурка, а тут неожн- 
данно предложили перейти 
иа другую работу—контро
лером ОТК. Роботы она не 
боялась, но ложилась на ее 
хрупкие плечи ответствен
ность не только за себя, а 
аа продукцию всего цех*, 
завода.

В трудный первый год 
начинающему контролеру 
помогли справиться с рабо
той ее редкие человеческие 
качества. Удивительная че
стность в большом н малом 
деле, принципиальное от

ношение к себе и другим 
заставили рабочих не про
сто выполнять требования 
контролера Прозоровой, но 
н глубоко ее уважать.

Общественная работа 
как-то постепенно н неза
метно вошла в ее жизнь. 
Стало не обязанностью, а 
ежедневной потребностью 
делать добро, приносить
людям радость. Тамара
Александровна — постоян
ный член цехкома, предсе
датель, член заводского
комитета.

В цехе настолько при
выкли к ее второй работе, 
что по любому вопросу,
касался он ее деятельности 
или нет, обращались толь
ко к Прозоровой. И она ни 
в чем не отказывала лю
дям. Не делила время на 
свое н рабочее. Допоздна 
задерживалась на работе: 
то вечера готовила, то де
тям праздничные подарки 
закупала, то в семью шла, 
где не все благополучно.

Усталая возвращалась 
домой... Своя семья тоже 
требовала забот, правда, 
дочурка подрастала, и Та
мара Александровна радо
валась, что времени для 
общественной работы мож
но выкроить побольше.

Одной из первых на за
воде Прозоровой присвои
ли звание «Ударник ком
мунистического труда». Ее 
добросовестный труд был 
отмечен медалью «За тру
довую доблесть». Рядом с 
первой блестит и вторая— 
к столетию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Восемь лет Тамара Алек
сандровна бессменный член 

завкома РМЗ — председа

тель комиссии по работе с 
подростками, член жилищ
но-бытовой комиссии.

— К общественной рабо
те Прозорова никогда не 
относилась формально,— 
говорит Р. Р. Гигуль, пред
седатель завкома РМЗ. 
— Она исполнительный и 
очень добросовестный ра
ботник, у нее золотое серд
це, добрая душа. Все це
ховые вечера и праздники 
организует и бывает глав
ной заводилой.

Вечера—чтоб было весе
ло и памятно, а главная ес 
забота—дети. Дошколята, 
школьники и те, кто без
усыми впервые приходит 
на завод. Только доброе 
Материнское сердце позво
ляет Прозоровой коротень
кие часы своего отдыха 
тратить на тех, кому не
обходима ее помощь.

Тамара Александровна 
вместе со своими помощни
цами Е. И. Потоцкой н

Г. И. Ш ипицыной борются 
за благополучную жизнь 
маленьких граждан.

— Удачи не всегда вы
падают на нашу долю,—Та
мара Александровна гово
рит и грустно смотрит в 
окно,—иногда приходишь в 
семью н чувствуешь, что 
опоздал. Помогут ли наши 
разговоры, ведь мы пого
ворим и уходим, а ребенок 
остается в семье...

Тамара Александровна не 
мыслит свою жизнь без об
щественной работы. От ме- 
ханического до кузне^о- 
прессового участка, на ми
нутку в завком—и так в те
чение дня. Каждый час, 
каждую свободную минуту 
эта добрая женщина отда
ет людям. И они идут к 
ней, поверяют свои печали, 
делятся радостями и в раз
говорах вспоминают добрым, 
теплым словом.

Т. КОБЕНКОВА.

ПОД ЛУЧОМ „КП “
КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

Недавно в актозом зале ГПТУ-35 состоялось 
общее собрание комсомольских прожектористов 
стройки. Это было первое в Ангарске по своим 
масштабам собрание активистов «(КП»*

С докладом выступил начальник центрального 
штаба «КП» стройки, инструктор комитета ком
сомола Олег Косых. Он рассказал о том, что от
ряд «КП» в Ангарском управлении строитель
ства насчитывает 284 поста и штаба, созданных 
на самых крупных предприятиях. Всю свою ра
боту центральный штаб ведет в соответствии с 
квартальным и перспективным плацами. Глав
ную задачу он внднт в том, чтобы не только 
направлять и развивать деятельность подчинен
ных штабов и постов, но н самому участвовать 
в искоренении недостатков.

О деятельности «КП» орса интересно и подробно 
расск азал а  начальник ш таба  Надо О а р о д у б о в а . 99 
комсомольцев входят в ш таб. В м агазинах  ЯЬЛ 32, 4, 
10 десятоВ дирекции регулярно проводятся рейды. 
П рож ектористы  здесь хорошо поняли свою личную 
ответственность эа  порученное дело и развернули р а 
боты в большом м асш табе.

Выступление секретаря комитета ВЛКСМ Г. 
Сидоренко отчасти было посвящено вопросам 
текущей учебы. Четкое планирование, привлече
ние к проведению рейдов специалистов (инжене
ров, мастеров, бригадиров), использование раз
нообразных средств гласности — через «мол
нии», «боевые листки», стенные газеты — не
уклонное следование этим направлениям помо
жет правильно организовать работу постов и 
штабов «КП» на местах.

Круг вопросов, на который предстоит напра
вить свой луч прожектористам стройки в деся
той пятилетке, очень велик. Основное внимание 
требуется уделить изысканию дополнительных 
резервов внутри каждого предприятия, качеству 
выпускаемой продукции, работе на пусковых ком
плексах и сдаточных объектах жилья и соц
культбыта. Следует также в короткий срок на
ладить прочные контакты с «Комсомольским 
прожектором» производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез». Активизация совмест
ных действий поможет достичь более ощути
мых результатов.

С. ВЕРЕЩАГИНА, 
член центрального штаба «КП» стройки.
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ПОИСКАХ
М Е Р
Состояние заболеваемости с 

временной утратой трудоспособ* 
ностн постоянно находится в по
ле пристального внимания груп- 
кома профсоюза стройки. Отме
чено, что сейчас имеется тенден
ция к ее снижению. Но этот факт 
не должен стать поводом само
успокоенности, так как снижение 
произошло, в основном, за счет 
эпидемиологического благополу
чия по гриппу.

По удельному весу в структу
ре заболеваемости на первом ме- 
сте стоят простудные заболева
ния (32 процента), на втором — 
уход за больными детьми (30.4 
процента). Анализ простудной 
заболеваемости выявил основ* 
ные причины, которые кроются в 
плохой организации труда и бы
та на производстве.

Сюда относятся: заниженный
температурный режим и сквозня
ки в производственных помеще
ниях ДОКов, на заводах ЖБИ, 
в СМУ-2, 3, 5, цементных скла
дах, смотровых ямах профилак
ториев автобаз; загазованность и 
запыленность воздушной среды в 
бетоносмеснтельных цехах заво
дов ЖБИ-2, 3, 4, 5. дробеструй
ного отделения ЗЖБИ-4, известо- 
мольного цеха ЗЖБИ*3, где со
держание пыли пыше предельно 
допустимой в несколько десяткоь 
раз

Немаловажным обстоятельст
вом является то, что строительно 
монтажные управления имеют не
достаточное количество пунктов 
обогрева. Неудовлетворительна 
в санитарно-гигиеническом отно
шении воздушная среда при вы
полнении малярных работ на объ
ектах, где заняты -рабочие СМУ-2.
3, 5, РСУ. Отсутствует или неэф
фективна работа вентиляционных 
систем на предприятиях УПП.

По-прежнему срывают графики 
проведения профилактических 
поививок МСУ-42, МСУ-45 
СМУ-3, 4, б, 7, ЖКУ, продбаза 
урса. Не обеспечили явку на 
профосмотры администрация 
ЗЖБИ-2, 3 4, орса, тепличного 
комбината.

Руководители подразделений п 
профсоюзные комитеты некачест
венно и несвоевременно проводят 
ежемесячные и ежеквартальные 
анализы заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособно
сти, часто ее анализ переклады
вается на инженеров по охране 
труда и ТБ. Это в особенности 
касается УПП, УПТК, СМУ-2, 3.
4, УЭС, ЖКУ. Предстоящая об
щестроительная колдоговорная 
конференция должна отметить 
такой факт, что из намеченных 
коллективным договором меро
приятий не выполнено 27.

Особенно неблагополучное поло
жение с заболеваемостью сложи
лось в ЖКУ, СМУ-2. ДОК-2, 
СМУ-5, ЗЖБИ-2, где она выше 
среднего уровня по Ангарскому 
управлению строительства.

Президиум групкома специаль
ным постановлением обязал ру
ководителей подразделений и 
председателей ФЗМК принять 
меры к снижению заболеваемости. 
Добиться ее резкого снижения — 
значит привести в действие зна
чительные резервы производи
тельности труда.

Б. САВЧЕНКО.

к и н у т ]
«ГРЕНАДА»

5—6 февраля — Незнакомка. 12,
14-30, 17, 19-30. Для  детей—Руса* 
лочка. 10. 7—8 февраля—Притча о 
любви. 12. 16. 18, 19-40, 21-20.
Снняя птица. !0. 14.

«ОКТЯБРЬ»

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Фотоинформация

Ш ЛИТОВСКАЯ ССР. Сказочпо красив в Вши* 
нем наряде парк в Паланге. Особую прнв4е*а- 
тельность создают ему незамерзающие пруды, 
где зимуют белые лебеди н утки.

Фото С. Метелицы.
А  МОСКВА. На сцене МХАТа СССР ийени 

М. Горького поставлена пьеса А. П. Чехова 
«Иванов».

Режнссер-постановщнк спектакля—главный ре
жиссер театра, народный артнет СССР О. Еф
ремов, режиссер—С. Десницкнй, режассёр-ас- 
систент—И. Власов.

В главной роли—И. Смоктуновский.
На снимке: сцена и* спектакля.
Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

♦ НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
«Я ТВЕРДО УБЕЖДЕН, 

что семья — это сказочная
морская пена, из которой рож- 
аается красота». Так сказал 
выдающийся советский педа
гог современности В. Сухом- 
линский. Но ведь есть и дру
гие семьи, по поводу которых 
память подсказывает миф о 
том, как греческая богиня Пан
дора выпустила из ящика все 
человеческие пороки...

С самых ранних лет ребе
нок находит я под влиянием 
воспитательных факторов 
семьи. В семье начинает фор
мироваться его личность, в 
семье дети проходят первую 
школу морали. Мы, взрослые, 
воспитываем детей не только 
тогда, когда непосредственно 
к ним обращаемся. Мы воспи
тываем их ежечасно. Они при
стально 'наблюдают за тем, 
как взрослые разговаривают 
друг с другом. Они замечают 
все, ничто не проходит для 
них бесследно—ни хорошее, ни 
плохое.

Как-то на родительском соб
рании был задан вопрос: «Что 
помогает вам в воспитании де
тей?» Вот что ответили папы и 
мамы.

J1. Караваев:
— У нас в семье двое де

тей. Старшей дочери пять лет,* 
младшему, Алеше, полтора го
да. Мы не испытываем труд
ностей в их воспитании, так 
как нам с женой помогает 
опыт наших родителей. В 
семье, где я рос, было восемь 
ребятишек. Жили дружно, ве
село. А как отмечались наши 
многочисленные дни рождения! 
Вначале праздничный стол, а 
после мать и отец играли вме
сте с нами в игры, которые 
придумывали сами. И когда я 
стал отцом, стараюсь отметить 
дни рождения своих детей так. 
чтобы в их памяти оставался 
добрый след.

Т. Карпова:
— Моя дочь Наташа растет

в мире игрушек. Я и муж рас
сказываем ей сказки, поем 
вместе песни.

Н. Шишкова:
— Ко всем праздникам мы 

готовимся всей семьей. Сын и 
дочь убирают квартиру, я н 
муж делаем праздничные по
купки, а поздравительные от
крытки подписываем все вме
сте.

П е н а
АфродитЫ

и л и

я щ и к

ПандорЫ?...

РАЗДОРЫ В СЕМЬЕ кале
чат души ребят. Они делаются 
нервными, раздражительными, 
агрессивными. Особенно тяже
ло отражается на ребенке 
пьянство отца. Однажды ут
ром воспитательница обрати
лась к матери Марины: «Не
сколько дней подряд я заме
чаю, что девочка рассеянная, 
в играх конфликтует с това
рищами». Выясняется, что 
лать Марины расходится с му
жем—он постоянно пьянствует 
и дебоширит. В таких случаях 
единственное утешение для ре
бенка—детский сад. Но то хо
рошее, что получают дети в 
саду, гасится дома. Ребенку

волей-неволей приходится ви* 
деть расхождение между доб
ром и злом, причем на полюсе 
зла—самые дорогие для него 
люди, его родители.

А какую рану, какой ущерб 
достоинству маленького чело
века наносят родители, умуд
ряющиеся даже в детский сад 
за ребенком прийти в нетрез
вом состоянии! Например, ма
ляр СМУ-5 С. Иванова. На
прашивается вывод, что эта 
мама пьет на рабочем месте, 
так как за ребенком она при
ходит сразу же после работы.

Ну, а такой случай—крайне 
редкий, но очень тревожный. 
Юра Коршунов в возрасте 
1 год 7 месяцев несколько 
дней не посещал детское уч
реждение. И вот после болеь 
ни его мать М. Коршунова, 
работающая кухработницей в 
столовой № 44, предъявила 
справку, которая гласила: «Ре
бенок не посещал детские яс
ли по поводу отравления ал
коголем». А когда возмущен
ная медсестра- спросила мать, 
как же могло такое случить
ся, Коршунова без тени сму
щения ответила: «Да так,
парни его напоили». Самого 
сурового осуждения достойна 
мать, позволяющая для потехи 
напоить малыша.

Действительно, все прекрас
ное выходит из семьи, из той 
пены, из которой появилась 
богиня Афродита—сама гар
мония и красота. Но те семьи, 
где нормой является пьянство, 
скандалы, в ответе перед об
ществом. государством за ис
калеченные души детей. И 
спрашивать с них—по строго
му счету.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
заведующая детским 

учреждением № 47, наш 
внештатный корреспондент.

5—6 ф евраля—Как утопить док
тора Мрлчска. 17-20. 19-10. 21
Вы Петьку не видели? 15-30. 
7—9 ф евраля—Безотцовщ ина. 15-30,

17-20, 19-10, 21. Верхнее фойе.
Мальчишки ехали на фронт. 15-30

«КОМ СОМОЛЕЦ»
5—6 ф евраля—Безотцовщ ина. 17. 

19. 21 (удл.). Верхнее фойе. По
трясаю щий Берендеев. 15. 7—8 фев
р аля— Принцесса К агуа. 17-20. 
19-10. 21. Русалочка. 15-30.

«ПИ О Н ЕР»
5—6 ф евраля—Отроки во Вселен

ной. 10, 12. 13-40. 15-30. Беоотцов* 
Щина. 17-20, 19-10. 21-40 (удл.).
7—8 февраля -  Д одум ался, позд
равляю! 10, 12. 13-40. 8 ф евраля— 
«Герой нашего времени» (по 
школьной программе). 15-30. Как

утопить доктора Мрачека. 17-20. 
19-10, 21-40 (удл.). Малый зал.
5—6 ф евраля—К онтрабанда. 17. 19. 
21. 6 ф евраля—Хвастунишка Пет- 
рекэ. 10. И , 12. 13.

«Ю НОСТЬ»

З ал  «Луч». 5—6 ф евраля—Прит
ча о любви. 10, 12, 14. 16, 18, 20. 
21-45. З ал  «Восход». 5—6 ф евра
л я—Принцесса К агуа. 11-35, 17,
19, 21 (удл.). Снняя птица. 9-40.
13-15, 15-10. З ал  «Луч». 7 -1 0  фев
р аля—Там, за  горизонтом (2 се
рии). 10. 11, 16, 18-30, 22. З ал  

«В осход». 7—8 ф евраля—Повесть

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИНА.

о «Неистовом». 10-10, 11-50, 13-30,
15-10, 16-50, 18-30. 20-10 (удл.).

«ПОБЕДА»
5—6 ф евраля—Там, за  горизон

том (2 серии). 10. 13, 16, 18-30,
21. 7—8 ф евраля—Золотая речка
(цветной. ш ирокоэкранны й). 10. 
11 50. 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-45 (удл.).

«МИР»
5—5 ф евраля—Ульэана. 14. 20.

Попутчик (дети до 16 лет не до
пускаю тся). 10, l i ,  16, 18, 21-50.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУВВОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.?0—Цв. тел. Утренняя гимнастик*.
8 30—Цв тел, «АБВГДеЙка*.
9 00—Цы! тел. «Для вас, родители».
9.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Ут*ренняя почта*.
10.00—Цв. тел. «Больше хороших то
варов».
10 30—Цв. тел. «Шедевры Третьяков
ской галереи*. К. Петров-Водкна. 
«Купание красного коня» , «патро- 
град, 1918 год».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1 1 .00—«П рнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.45—Цв. тел. Н. Лесков. «Грабеж ».
Ч итает народный артист СССР В. 
Чирков. „  „
12.35—Цв. тел. «Движение без опас
ности» .
13.05—Цв. тел. В гостях у сказка. 
«Доктор Айболит». Художественны! 
фильм.
14.25—Цв. тел. «Здоровье*.
14.55—Цв. тел. Чемпионат СССР пз 
хоккею. «Трактор» — ЦСКА. 2-Й а 3-1 
периоды. _  „  ЙЛ
16.05—Цв. тел. И грает В. Гркдна (ба
ян).
16.20—Цв. тел. «Содружество*.
16.50—Цв. тел. «Хочу всо знать».
17.00—Новости.
17.10—Цв. тел. П рограм м а мульт
фильмов. «Коля, Оля и Архимед*. 
«Козленок, который считал до деся
ти».
17.40—Цв. тел. «Очевидное—невероат-
ное*.
18.40—Цп. тел. «Экоан приключенче
ского ф ильм а*. «Чисто английское 
убийство*. Телевизионный худож ест
венный фильм.
20.00— «Время».
20.30—Цв. тел. «Экран приключенче
ского ф ильм а». «Чисто английское 
убийство». Телевизионный худож ест
венный фильм. 2-я серия.
22.00—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото*.
22 10—Цв. тел. «М осковская сабля». 
М еждународный турнир по ф ехтова
нию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.00—Цв. тел. «Песни и танцы  наро
дов С С С Р ».
С 11.45 до 18.00-П е р ер ы в . 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Л итературная Сибирь*.
18.45—«Мой голос для тебя* . Музы
кальный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА *
8.10—Цв. тел. «На зарядку  стано-

8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—«Служу Советскому Союзу!».
10.00—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с академиком АН 
СССР членом ЦК ВЛКСМ Е. П. Ве
лиховым.
10.45—Цв. тел. «Стихи — детям ».
11.00—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
11.30— «Сельский час».
12.30—Цв. тел. «Этапы большого пу
ти». «Мы из К ронш тадта». Х удож е
ственный фнльм.
14.10—Цв. тел. Поет лауреат м еж ду
народного конкурса В. П анкратов. 
14.25—«Книжная лавка» .
15.10—Цв. тел. М узы кальная про
грамма «По вашим письмам».
16.00—Цв. тел. ^М еж дународная п а 
норама* .
16.30—Цв. тел. П рограмма м ульт
фильмов. «Три банана» , «Загадочная
планета» .
17.00—Новости.
1*7.15—Цв. тел. «Клуб кинопутешест-

18.15—Цв. трл. «Советский Союз гла
вами зарубеж ны х гостей».
18.30—Цв. тел. «Закрытие сезона*
Художественный фильм.
20.00—«В рем я» .
20.30—Цв. тел. «Ваше мнение*.
21.55 —Цв. тел. Чемпионат мира по 
скоростному бегу на коньках. М уж; 
чины.

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕС
КИЙ КЛУБ ДОСААФ продол
жает набор на курсы повышения 
квалификации luorV^oB 2 и 1 
классов, мотоциклистов. Обра
щаться по адресу: 82 квартал, 
дом Лр9 5 с 9 до 18 часов ежед
невно, кроме субботы и воскре
сенья.

Коллектив УПТК Ангарского уп
равления строительства вы раж ает  
искреннее соболезнование Х арито
новым Василию Д м итриевичу и 
Анатолию Д м итриевичу по пово
ду смерти

отца.

Коллектив СМУ-2 вы раж ает  ис
креннее соболезнованя^ начальни
ку участка Ф атину Алексею Алек
сандровичу по поводу смерти 

м атери.
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