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Юбилейному году  ̂
ударнЫй финиш!

Бригада В. А. Писарева показы
вает образцы ударного труда на со
оружении пускового объекта пяти
летки — ЭП-300.

На снимке (слева направо) — 
молодые строители, передовики 
производства Н. Матвеев, М. Ма
медов, М. Урусов, А. Пыхтин, П. 
Иващенко, X. Насыров.

Фото В. НЕБОГИНА.

НАКАНУНЕ
СДАЧИ

АДМИНИСТРАТИВНО - БЫ
ТОВОЙ корпус комплекса 
ЭП-300 чиден издмека. На
сыщенный бордовый l ,с вт ф а 
сада невольно задерживает 
взгляд. Свежим новеньким 
стеклом весело блестят про
сторные оконные проемы. 
Быгдвой корпус готовится к 
сдаче. Видно по тому, как 
спорится и кипит здесь рабо
та. Основной объем строи
тельно-монтажных работ на 
сегодняшний день выполнен. 
Внутри здания ровными цвет
ными квадратами плитки ПХВ 
устлан пол столовой. В неда
леком будущем примет она 
пеовых посетителей — рабо
чих комплекса ЭП-300 и близ
лежащих строительных пло
щадок. Смонтировано кухон
ное оборудование; электро
печи, моечное отделение.

В полную готовность приве
ден узел РУ, технический зал, 
помещение, где будут ско
ро размещены * шефы-мон
тажеры. К отделке здания 
трудно предъявить претен
зии. Все выполнено со вкусом, 
с учетом требований совре
менной производственной эс
тетики. В течение этой недели 
будут устранены последние 
замечания.

Немало придется приложить 
усилий изоляциочникам СТИ. 
В их задачи входит изоляция 
теплового узла и трубопро
вода по эстакаде 07-К, примь.- 
кающей к корпусу. Вопрос с 
теплоносителем решен окон-

ДОСКА ПОПЕТА
ф  РСУ, участок №  1 (на

чальник участка И. П. Коваль
чук).

ф  СМУ-3, бригада комму
нистического отношения к 
труду, возглавляемая кавале
ром ордена Трудового Крас
ного Знамени Н. И. Верхола- 
товым.

ф  СМУ-5, комсомольско- 
молодежная бригада комму
нистического отношения к 
труду (бригадир — кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени М. Я. Плачинда).

ф  СМУ-5, комсомольско- 
молодежная бригада комму
нистического отношения

труду (бригадир — кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени Л. П. Таранова).

ф  СМУ-11, бригад! плотчи- 
ков'бстонщиков (бригадир —•
A. П. Зяблицев, награждай- 
ный знаком «Победитель со
циалистического соревнова
ния 1976 года).

ф  РСУ, комплексная брига
да общестроительных работ 
под руководством М. А. Ре
бурак; бригада плотников
B. П. Чурасина.

ф  РМЗ, бригада сварщиков 
по изготовлению металлокон
струкций И. П. Буряк.

чательно. Выполнение изоля
ции даст возможность задей
ствовать новое здание. Неко
торая часть работ осталась за 
МСУ-76. Электрикам предсто
ит опробовать по объекту все 
схемы. Пока что отсутствие 
напряжения держит обкатку 
вентилятора. Всего десять 
дней назад связисты получили 
от заказчика проект на уст
ройство связи. У них по объ
екту, пожалуй, самый значи
тельный объем работ.

На отделке АБК трудилась 
одна из лучших бригад СМУ-3, 
руководимая Анной Иоси
фовной Бортняк. Кроме сто
лярки и остекления, коллек
тив выполнил все виды отде
лочных работ — от первых 
слоев штукатурки до кафель
ных плит, окаймляющих стены 
столовой, бытовых комнат. 
Всего за период работы по 
объекту 1936 отделочниками 
бригады уложено глазурован
ной плитки около 800 квадрат
ных метров, 1500 квадратных

метров плитки ПХВ.
Приблизительные подсчеты 

по малярным работам дали 
6000 квадратных метров окра
шенной поверхности. Вместе с 
признанными мастерами
бригады В. Гайко, В. Мельник,
Г. Гусевой, 3. Бутыгиной, В. 
Радько, Н. Гурзо трудятся мо
лодые девушки, пришедшие в 
коллектив из ГПТУ. От своих 
старших подруг не отстают в 
работе Нина Столбанова, Вера 
Афанасьева, Зина Бутыгина.

Объект 1936 первым на ком
плексе ЭП-300 будет в октяб
ре предъявлен в эксплуата
цию. Он явится как бы стар- | 
товым сигналом для всего 
многочисленного коллектива, 
занятого на строительной пло
щадке. Сдача административ
но-бытового корпуса тем бо- * 
лее знаменательна, что состо
ится она в дни работы внеоче
редной сессии Верховного Со
вета СССР.

Т. ЛИСИНА.

Подготовлены
полностью

БРИГАДА САНТЕХМОН- 
ТАЖНИКОВ МСУ-45 весь юби
лейный год трудилась на объ
ектах пускового комплекса 
полиэтилена. За это время 
полностью подготовлены к 
приему тепла объекты 1090, 
1074/1, 1075/1, 1078. Коллектив 
бригады в составе 20 человек 
ведет монтажные работы на 
высоком профессиональном 
уровне. На подготовке объек
тов первой очереди добросо
вестно, с полной отдачей сил 
трудились газосварщики Вла
димир Геращенко и Яков 
Бауэр. Сварные рабоы  вы
полнялись с безукоризненной 
точностью и качеством. Сре
ди санмонтажников бригады 
трудно выделить лучших. Все 
ребята понимали важность 
выполняемых заданий, отно
сились к работе с большой 
ответственностью. Знающими 
специалистами зарекомендо
вали себя слесари-сантехники 
Н. Хаким/лин и Н. Сидоренко.

После прохождения практи
ки пришел в бригаду выпуск
ник ГПТУ Сережа • Иванов. 
Внимательный и исполнитель
ный новичок за короткий срок 
освоил в совершенстве все 
операции монтажа и стал пол
ноправным членом бригады.

Накануне 60-летия Октября 
в коллективе царит напряжен
ная трудовая атмосфера. Ре
бята стараются полностью за
вершить работы по выпускам 
канализации объектов 1078 и 
1С83, чтобы выполнить взя
тые социалистические обяза
тельства к 7 ноября. В кол
лективе бригады прошло соб
рание, на котором рабочие 
решили поддержать почин 
передовых бригад — отрабо
тать десять рабочих дней с 
повышенной дневной выработ
кой в честь открытия внеоче
редной сессии Верховного 
Совета СССР.

И. яхнич, 
бригадир МСУ-45.

ПЕРИОД
ОБНОВЛЕНИЯ

В ЭТИ ДНИ ВЕСЬ КОЛЛЕК
ТИВ УЖДТ развернул социа
листическое соревнование под 
девизом «Юбилейной вахте 
— достойный финишп. Каж
дая служба, железнодорож
ная Станция обсчитали свои 
возможности и нашли допол
нительные пути повышения 
производственных показате
лей. На трудовой вахте по до
срочному завершению зада
ний юбилейного года — все 
бригады. Каждый предъюби
лейный день превратить в 
день ударного труда, высо
кой эффективности и отлич
ного качества — этим стрем- 
гением сегодня охвачены все 
железнодорожники стройки.

К дню открытия сессии Вер
ховного Совета СССР наме
чено перевезти сверх плана 
девяти месяцев 128,5 тысячи 
тонна-километров грузов, до
полнительно реализовать про
дукции на 33 тысячи рублей, 
дать сверхплановой прибыли 
в 97 тысяч рублей.

Приближающийся юбилей 
Октября определил новые за
дачи. Железнодорожники ре
шили перевыполнить объемы 
перевозок плана десяти меся
цев в тонна-километрах на 384 
тысячи, а в тоннах — на 150 
тысяч. Почти на 40 тысяч руб
лей коллектив добьется реа
лизации продукции сверх за
дания.

Октябрь, как ни один из ме
сяцев нынешнего года, осо
бенно насыщен важными де
лами. Сделать, подготовить, 
сдать в октябре — это крас
ная нить в производственной 
жизни коллектива. Вагонное 
депо изыскало возможности 
ускорить процесс ремонтных 
работ. Предусмотрено уже в 
октябре сверх плана отремон
тировать подъемным спосо
бом с заменой колесных пар 
один тепловоз. До десятого 
октября намечено справиться 
с планом деповского ремонта 
двух лет пятилетки. И это еще 
не все: три вагона выйдут из 
депо сверх задания.

В локомотивном депо так
же до десятого числа будет 
сдан в эксплуатацию постро
енный собственными силами 
склад горюче-смазочных ма
териалов. Опережаемся время 
и на станции Трудовая, где 
раньше срока будут подготов
лены емкости для приема ди
зельного топлива.

Всегда очень важными зна
чились мероприятия по подго
товке железнодорожного хо
зяйства к зиме. Нынешняя 
зима врасплох не застанет. 
До середины последнего 
предъюбилейного месяца ор
ганизованно и с высоким ка
чеством будет проведена пе
резаправка букс на зимнюю 
смазку. Станция Лесная к юби
лею справит свое новоселье. 
Коллектив переедет в новое 
капитальное здание, где сей
час вовсю ведутся отделоч
ные работы.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома 

УЖДТ.

♦  ♦  ♦

Есть план двух лет!
ЧЕТЫРЕ МАЛЯРНЫЕ брига

ды  п е р в о  го у ч а с т к а  
СМ-5 — Е. Г. М и х а л е в о й ,  
Л. П. Тарановой, 3. Ф . Мень
шиковой и В. Г. Серездиновой 
к середине сентября справи
лись с планом двух лет пяти
летки.

Эта добрая весть стала на
стоящим событием, особенно 
для бригады депутата Вер
ховного Совета РСФСР Вален
тины Георгиевны Серездино
вой. Валентина возглавила 
коллектив лишь в мае нынеш
него года, но перемены к 
лучшему не замедлили ска
заться. Сейчас он занят за
вершением отделки 120-квар- 
тирного дома №  1а-16 278
квартала. В двух подъездах

им отделано 30 квартир. Ста
бильная выработка бригады 
здесь сегодня составляет 27,9 
квадратных метра поверхно
сти на человека в день. В 
честь юбилея Октября она 
сумела увеличить натураль
ные показатели до 31,1 квад
ратных метра. Это первая 
победа и бригадира, и всего 
коллектива.

В конце сентября отделоч
ные работы на доме завер
шаются. Сейчас заканчивае!- 
ся второй цикл отделки, 
вплотную занялись своими де
лами и благоустроители. 
Сдать объект надлежит в 
третьем квартале.

В. МАРТЫНЮК, 
мастер СМУ-5.
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БРИГАДЫ

У  РАЗНЫХ бригад произвол- РАПОРТУЮТ 
v  ственная жизнь протекает 

по-разному. Одни привыкают к 
неудачам, другие — к успехам.
Первые с невзгодами вОюют сла
бо, вторые упорно идут к до
стижению более высоких целей.
К ним я бы отнесла комплексный 
коллектив монтажников из СМУ-1 
Станислава Архиповича Добры
нина. Бывший мастер, очень де
ловой, грамотный специалист, от
носящийся к любому делу с за
видной хваткой, он возглавил от
стающую бригаду несколько лет 
назад. И так получилось, что е 
приходом этого человека в кол
лективе начался отсчет нового 
времени

ЮБИЛЕЮ
6

ОНТЯБРЯ

РАВНЕНИЕ —  
на ОКТЯБРЬ!

нислава Архиповича нынче летом 
на груди появился орден «Знак 
Почета».

Не случайно наш материал на- 
Станислава первые неудачи не чался о бригадире. Неделю назад 

обескуражили. Не тот это ока- стало известно, что его коллектив 
зался человек, чтобы голову те- отличился вновь. Он первым сре- 
рять от неудач. Верил даже не ди дом остроителей Ангарска до- 
столько в себя и не в собствен- срочно справился с социалисти- 
ную силу убеждения, а в людей, ческими обязательствами в честь 
многие из которых за время ра- юбилея Октября. План двух' лет 
боты в СМУ-1 успели состарить- пятилетки по строительству жи- 
ся... Как Добрынин задумал, так лья им выполнен, вместо 718 ты- 
и вышло. Теперь на стройке в чис- сяч рублей к первому сентября 
ле самых лучших, самых передо- бригада освоила почти восемьсот 
вых бригад обязательно называ- тысяч. За один только 1976 год 
ют его, добрынинскую. А у Ста- она подготовила десять фунда

ментов для пятиэтажных домов в 
микрорайонах 15 и 15а. О том, 
что такие темпы работ возмож
ны, раньше просто не задумыва
лись.

Уже в декабре 76-го бригада 
сменила свой прежний адрес. 
Новая «точка» появилась на стро
ительной карте Ангарска — де
вятнадцатый микрорайон. Рядом 
с котлованами под «нули» среди 
сохраненных берез и кустарников 
одиноко встала бытовка Добры
нина. Потом появились соседи—  
механизаторы из УМа, монтаж
ники из бригады Василия Жерно- 
клева. Но было это значительно 
позднее, в то время, когда бе
тонщики Добрынина, съев не 
один пуд соли, уже освоили пер
вый «нуль» первого эксперимен
тального дома новой серии. Как 
им было тогда несладко, знают 
лишь они сами. Мне же помнит
ся другое: Зацепин, начальник
отдела труда и заработной платы, 
в то время тяжко постанывал — 
* бригаде резко упала выработ
ка (до 1,92 кубометра на челове
ка — низший предел, незнаемый 
ранее). Когда выкарабкаются —  
неизвестно. На участке, план ко
торого во многом «делала» и 
бригада Добрынина, не было вы
полнения. Поломали тогда голову 
не один день. Вместе с мастером 
Иваном Васильевичем Нестеро
вым вдоль и поперек исхаживали 
«нуль» — масса опалубки, десят

ки кубометров монолитного бето
на, неувязки в проекте и еще
множество других «не».

...Весной а оршаду 
люди обедали, насобирали букет цве-

>ршаду приехала, пока
тов — .здесь же. возле бытовав. Обе
денное врсмъ еще оставалось, и мч 
разговорились. Бригада уже из труд* 
ноет*А вышла. Период освоения новой 
серии продолжался, но обсУановка ста
билизировалась, ваметвлнсь четкие 
перспективы. Можно было даже брать 
подряд. И хотя сложностей еще хва
тало. самое трудное было позади. Уже 
уверенно коллектив Добрынина лере* 
холил с одного объекта на другой, ос
тавляя после себя готовые фундамен
ты для дальнейшего строительства до
мов.

В начале юбилейного года монтаж- 
ннни, как и полагается, составили 
для себя комплевеный план повыше
ния производительности труда. В него 
записали тааой пуявт: добиться выра
ботан на 1 человека в день по 2,68
кубических метра монолитного бетона. 
Цифра красимая, значительно превы
шает планируемую нормами. Думали, 
за год достичь этого рубежа. И хотя 
намечали ее вместе со специалиста
ми, все-таки просчитались. Со своим 
заданием по повышению произвола- 
тельности труда коллектни справился 
уже в первом полугодия. К примеру, 
в ик/не выработка установилась на 
2,75. А в лучшие, летние, месяцы го
да коллеатив достигал наивысших 
пока за теле А — 2,98 кубических метра 
монолитного бетона.

Д ЕВЯТЬ месяцев юбилейного 
года уже на исходе. Готова 

у бригады Добрынина почти вся 
первая очередь микрорайона — 
восемь «нулей», четыре при
стройки (от «нуля» до кровли) к 
домам. Сейчас коллектив трудит
ся на новом — №  Зг — и одно
временно строит хлебный мага
зин.

Коллектив хорошо знает свои
возможности, именно поэтому в 
оставшееся до юбилея время он 
наметил для себя усложненную к 
программу. Когда отделочники £ 
СМУ-5 выступили с предложени
ем встать на ударную трудовую 
вахту, Добрынин, посоветовав
шись с ребятами, сообщил:

—  К открытию сессии Верхов
ного Совета СССР закончим 
«нуль» дома Зг.

При обычных условиях с подоб
ной работой (двухподъездный 
дом) укладывались лишь в 15 
дней. Твким образом, бригада • 
обеспечивала сокращение строи
тельства на двадцать процентов и 
готовилась сдать нулевую часть 
здания для надземного монтажа 
к первому октября.

Лишь месяц остался до ноябрь
ских праздников. К седьмому чис
лу сверх плана коллектив освоит 
112 тысяч рублей, а до конца 77-го 
его годовая реализованная про
грамма увеличится еще на 152 
тысячи.

Равнение на Октябрь -— не в 
этом ли продолжение жизни, ве
ликих замыслов! Возделывание 
пашни под новый урожай, добы
ча миллиардных тони нефти и 
угля, строительство нового дома 
и новой дороги — все это иэ пла
на, утвержденного революцией.
И бригада кавалера ордена «Знак 
Почета» Станислава Добрынина, 
его товарищи по труду плотники 
Александр Акимов, Михаил Ры- 
балкин, монтажники Сергей Анг- 
личанов, Анатолий Ступишин, 
Александр Трухин и Александр 
Гюнуш, электросварщик Стани
слав Савицкий — то звено, кото
рое соединяет рождение вели
ких событий в единую историю 
нашей страны.

С  ВЕРЕЩАГИНА.
На снимках: передовые 

бригады Добрынина (слева на
право) А. Ступишин, В. Трухнн, 
С  Англмчанов, Б. Румянцев.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ

е ЗАВОД БВК

ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ
Ничто сегодня так на волнует стро

ителей, занатых на аомплеасе завода 
БВК. ка в своевременны! вусв тепла. 
Выполнение етой задача — главнаа те- 
мВ всех оперативных совещаний, всах 
планерок. Такая озабоченность легко 
объаснима. «Бабье лето» зааончилось, 
кончается и золотея осень, аяма на
грянет вот-вот.

Иманно поетому котел ьв а а комплек
са в последнее крема стала объектом 
номер одян. Иэ нее живительное теп
ло пойде! но всем цекам главного кор
пуса. где строители в монтажники 
ведут работы по подготовка к сдаче 
под пусконаладку первой очереди вой* 
плекса. Усилив таках органвваций, вав 
ВЭМ, ВЭМИ, СМУ-В, С М У Ч  сосре
доточены на «горячих точках» котель
ной — химводоочвстав, трех емкостах, 
мазутной насосной, ас та ка да х. На пер- 
вый вэглвд, все здесь вдет неплохо: 
нет простоев, задействованы маханиа* 
мы, соецаалисты не садит беа деаа. 
А работы вперед продвигаютси очень 
медленно.

Слова «Немедленно!», «Срочно!» се- 
годнв должны расценнватьсв вав при
казы и выполнатьсв в строгом соот
ветствии с обозначенными сровами. 
Основное заданна у ВЭМа: немедлен
но сдать смонтированные фермы пол 
устройство кровли. Уйм в 29 сентября 
требуется предъяввть все. включая 
двенадцатую ось. ДСП предстоит вы
полнить металлический рифленый ц§- 
стил по кровле, и срочная реалнаация 
•того задания будет целивом зави
сеть от ВЭМа.

В свою очарадь спешить надо и 
генподрядчиау. Утепление само! 
кровли — тоже первостеаеннвв аада
ча. Быстрее сдать под мовтаж елевт- 
ропомешание, где ВЭМ в 9СМ про
должат работы по момтаяф основного 
текнолпгч чаевого в електрвческого 
оборудовании, — пуивт на недельного 
задании. Всю отдалю поэтому во что 
бы то ив стало требуетск завершить 
только в срок.

СМУ-4 сегодни выполняет работы 
по h o a jc m h m m  коммуникациям. Пить
евой водопровод, промышленный, 
сбросы оборотной воды — дел много. 
Отговорки о нехватка людей в расчет 
прмняматьси ив могут. Рациональнав 
организация имеющихся ресурсов дол
жна решать все.

Ф. МОРРИС.

е  п о л и э т и л е н

Ни жарко, 
ни холодно

На пусковом комплексе полиэти
лена в настоящее время ведется ин
тенсивная деятельность по всем ви
дам работ. Бетонируются магист
ральные дороги, выполняется пла
нировке площадок вокруг объектов 
первой очереди. Практически все 
они находятся в стадии чистовой 
отделки. Отделка выполняется с та
ким расчетом, чтобы согласно взя
тым собственным социелистическим 
обязательствам и соцобязательствам 
города сдать объекты первой оче
реди под пусконаладочные работы 
к 60-летию Великого Октября. 
Строители сосредоточили основные 
людские ресурсы по объектем 1078, 
1090, 1074/1, 1075/1, 1083 и 1091 с 
тем, чтобы увеличить фронт работ 
и а оставшиеся сроки выполнить 
производственные задания. Отделоч
ные работы внутри объектов идут 
полным ходом.

Однако серьезную опасность пред
ставляет сейчас для строителей и 
монтажников отсутствие тепла. От
делочники, естественно, не смогут 
вести работы в минусовой темпе
ратуре. Будут сорваны графики, а 
значит, и выполнение социалистиче
ских обязательств. Вопрос подачи 
тепла на вышеперечисленные объек
ты является узловым.

Предусмотренная подача тепла пб 
временной схеме для объектов дол
жна осуществляться через бойлер
ную — объект 1876. Со стороны 
строителей здание полностью под
готовлено и едено под монтаж обо
рудования. Но монтажники МСУ-42 
(участок тов. Фурманова) до сих пор 
не имеют в наличии нужного обо
рудования (поставка заказчика). 
Практически возможности монтаж
ников сведены до минимума. Мед
лительность заказчика затягивает ра
боту. Создавшаяся критическая си
туация в будущем грозит штурмов
щиной. С наступлением холодов (а 
они не за горами) МСУ-42 окажет
ся в жестких рабочих условиях.

В. РОМАНОВ,
начальник комплекса полиэти-
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ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЗВАНЫ

Рассмотрев представленные мате- 
риалы социалистического соревно
вания за август 1977 года и исходя 
из условий социалистического сорев
нования, совместное заседение ру
ководстве стройки и президиума 
групкома отмечает, что план стро- 
ительно-монтажных работ коллек
тивами выполнен не полностью. По 
генподряду — на 97,4 процента, в 
том числе собственными силамй — 
на 105,7 процента. По производи
тельности труда — на 97 процен
тов. Не выполнили основных по
казателей государственного плана 
августа СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-6, СМУ-10, трест Зимахимстрой.

По промышленным предприятиям 
план по объему реелизеции про
дукции выполнен на 68,9 процента, 
по производительности труда — на 
100,3 процента.

Совместное заседение руководст
ва стройки и президиума групкома

постановляет по итогам социали
стического соревнования за август 
среди подразделений стройки при
судить классные места по строи
тельно-монтажным предприятиям:

Первое место— коллективу СМУ-7, 
выполнившему план СМР на 129,6 
процента, по производительности 
труда — на 105,2 процента. Второго 
и третьего классных мест не при
суждать.

По промышленным предприятиям: 
первое место доствлось коллективу 
РМЗ, выполнившему план по реа
лизации на 121,8 процента, по про
изводительности труда — на 103,4 
процента. Второго классного места 
не присуждать.

По обслуживающим подразделе
ниям перяое место — коллективу 
УПТК, выполнившему план по объ
ему работ на 113,1 процента, по 
производительности труде — ив 
110,1 процента. Второе место — 
коллективу УЭС, выполнившему 
план по объему работ на 103,3 про
цента, по производительности труда 
— на 112,9 процента.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ☆ УВЕРЕННАЯ 
ПОСТУПЬ 

ПЯТИЛЕТКИ

ЗА ГОД И ДЕСЯТЬ МЕСЯ
ЦЕВ участок №  2 управления 
механизации выдал продукции 
на 1901 тысячу рублей. Этот 
коллектив идет с опережени
ем плана и к Концу юбилей
ного года готов выдать про
дукции на 290—300 тысяч руб
лей.

Успехи этого участка не слу
чайны. Коллективу — первому 
в управлении механизации бы
ло присвоено звание комму
нистического отношения к тру
ду, он неоднократно выходил 
победителем среди участков 
по выполнению социалистиче
ских обязательств.

Шестнадцать лет тому назад на 
строДка существовал отдельны! 
механизированный участок, в рас
пора женин которого было несколь
ко копровых уста ново в в тяжелых 
кранов. Постепенно на его баае 
стало создаватьсв предприятие — 
управление механизации, в техни
ка и рабочие была объединены в 
участок Л г.

Сейчас здесь работает 30

процентов молодежи, осталь
ные — опытные, высококве- 
лифицированные рабочие, за 
плечами которых по 20 лет 
работы. Это экипаж бригади
ра копровой установки В. И. 
Бразаускаса, несколько раз 
занимавший призовое место 
по УМу и городу, экипаж 
В. С. Дехтеренко, успешно 
выполнивший задание перво
го годе десятой пятилетки, а 
также М. П. Миронов, А. Д. 
Мосяи, ветераны, машинисты 
тяжелых кренов И. Л. Матве
ев, В. Д. Круглов, М. В. Куд
рявцев, который был награж
ден на слете передовиков как 
победитель социалистического 
сореановвния стройки.

Год 1977 для работников 
УМа вил необычным, напря
женным и ответственным. С 
января предприятие перешло 
на монтажные работы. Это 
значило — освоить забивку 
свей, резреботку грунте, уст

ройство железных и трамвай
ных дорог. В короткий срок 
необходимо было перестро
иться, сделать все участки 
строительно-монтажными. Это % 
в свою очередь накладывало 
особую ответственность на 
тружеников управления меха
низации — ведь от их работы 
зависит выполнение плана 
другими предприятиями.

Участку №  2 руководство 
УМа поручает самые ответст
венные объекты. Это выполне
ние строительно-монтажных 
работ на школе 15 микрорай
она, больничного комплекса 
в 22 микрорайоне, химическо
го комбината % Зиме, строи
тельство БВК. Сюда отправле
ны лучшие люди участка — 
Hv А. Штырц, И. Л. Матвеев, 
А. Ф. Весильев.

Сегодня коллектив участка 
встал на ударную трудовую 
вахту. Трудиться в каждый 
предъюбилейный день с на
ибольшей выработкой —  с та
ким настроением выходят его 
люди на свои рабочие места.

О. КОЗЛИНСКАЯ.
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ЗДОРОВЬЕ -  ВСЕМУ 
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п р о е к т »

Каждый человек после трудового дня или во время 
отпуска на свое усмотрение может использовать сво
бодное время. Одни отправляются в санатории, другие 
едут по туристическим путевкам, третьи занимаются
спортом.

Мы обратились с вопросом к В: Д. Зайцеву, замести
телю председателя групкома, о том, что же делает г я 
для того, чтобы строители как можно полезнее исполь- 
повали свое свободное время, как в строительных орга
низациях осуществляется право на отдых.

—  ЗАБОТА ОБ ОТДЫХЕ 
несет с собой одну из глав
ных целей — сохранить и 
укрепить здоровье трудя
щихся. Руководство стройки 
заинтересовано в том, чтобы 
люди не только смогли отдох
нуть, но и подлечить свое здо
ровье. Поэтому начну с таких 
цифр: 1461 человек за про
шедшее полугодие находи
лись • наших местных санато
риях «Ангара», «Байкал» и в 
санаториях всесоюзного зна
чения — в Ессентуках, При
карпатье, Железноводске, Со
чи, Ялте.

За этот же период 2741 чело

век пользовались путевками на 
лечебное питание, 1160 чело
век побывали в профилакто
рии, 184 женщинам были вы
делены путевки в санаторий 
«Мать и дитя».

Летом открылась двенадца
тидневная база Большой Ко
лей, где отдохнуло 1,5 тысячи 
человек. Отдыхающие могли 
побывать с экскурсиями • до
стопримечательных местах 
Иркутской области, на Байка
ле. Кроме этого, функциони
ровало 7 баз отдыха от пред 
приятий ЖБИ-1, 2, СМУ-3, 5, 
ЖКУ, треста Востокхиммон- 
таж, проектировщиков. Здесь

проводили свои выходные (я 
каждый заезд) больше тысячи 
человек. А в целом за 6 меся
цев дома отдыха приняли бо
лее 10 тысяч строителей. По 
туристическим путевкам отдох
нули 442 человека.

—  Большой популярностью 
среди строителей пользуются 
спортивно-массовые меропри
ятия, щ их распоряжении Дом 
спорта «Сибиряк», лыжная ба
за. Трудящиеся охотно прини
мают участие в матчевых 
встречах по волейболу, баскет
болу, футболу между базами 
отдыха, по сдаче норм ГТО, в 
городских соревнованиях меж
ду предприятиями, в спартаки
адах среди коллективов строй
ки. Можно назвать имена на
ших лучших спортсменов — 
это И. Силин, плотник СМУ-5, 
лыжник, не раз выступал как 
многоборец и в областных, и 
зональных соревнованиях, 
Р. Анисимова трудится кранов
щицей на ЗЖБИ-4, Ю. Лаутин 
из СМУ-7, А. Егорычева и Г. 
Мальцев из коллектива проек
тировщиков и другие.

Особое внимание уделяется 
отдыху и физической закалке 
детей строителей. Летом рабо
тало три пионерских лагеря: 
«Космос», «Строитель». «Чере
мушки», где отдохнуло около 
5 тысяч ребят и 500 человек в 
городских пионерских лаге
рях. В пионерском лагере-са- 
натории имени О. Кошевого в 
Евпатории находились на лече
нии 60 ребят. Пионеры и

школьники могли заниматься 
спортом в детскОм спортивном 
лагере «Олимпиец», где за ле
то было организовано два за
езда по 300 человек.

Приближается зимний сезон. 
Уже сейчас идет подготовка к 
открытию двухдневного дома 
отдыха на базе пионерского 
лагеря «Космос», я зимние ка
никулы намечается заезд 
школьников

И в заключение хочется
сказать об активно/* участии 
строителей в подготовке к

большим приближающимся 
праздникам. На предприятиях 
проходят конкурсы художест
венной самодеятельности, ре
волюционной песни, поэзии о 
революции. В общежитиях 
проводится цикл устных жур
налов «Мы твои, революция!», 
оформляются панно, стенды, 
проходят встречи с ветеранами 
революции, войны и труда. 
Накануне праздника в акто
вом зале строителей намеча
ется интересное театрализо
ванное представление.

ВЗГЛЯНИТЕ ЦИФРЕ
в лицо

4

НЕМНОГИМ МЕНЕЕ д»ух тысяч 
работников стройки не имеют 
среднего образования —  такое 
положение должно было стать 
поводом для немедленных мер и 
действий накануне учебного года. 
Наш рейд не имел целью уста
навливать наличие этих мер или 
анализировоть действия, мы ре
шили вынести мнение по конеч
ным результатам, а именно: ка
ков число строителей посещает 
сегодня заочные и вечерние juko- 
лы рабочей молодежи. Местом 
проверки были выбраны школы 
№ №  3, 4, 5 и УКП в пос. Китой.

Для начала скажем, что в 
ШРМ записалось 205 человек при 
плане 305. В школе №  3 на 19 
учащихся строителей приходится 
всего 5, кто регулярно посещает 
занятия. Среди тех, кто 1 сен
тября не приступил к занятиям, 
одни находятся в отпуске, другие 
— в командировках. В школе №  5 
из 16 человек регулярно быва
ют на занятиях всего трое. Если 
исключить отпускников и тех, кто 
болен, а также учащихся, эпизо
дически появляющихся на заняти
ях, реальное число отсутствую
щих равняется 7. Причем, в этой 
школе большинство учеников — 
работники треста ВХМ.

В учебно-консультационном 
пункте поселка Китой на занятия 
ходят трое, пятеро так и не до
шли до школьной парты. Не луч
шая картина и в школе №  4, ку
да записалось 60 учеников, а по
сещают ее всего 18.

Если судить по принадлежно
сти к предприятиям, то нарека
ния следует отнести в адрес 
УПП, УАТа, СМУ-6, СМУ-7. В 
школах, где проходила провер
ка, от УПП направлено 10 чело
век, учится всего 2. Остальные, 
видимо, не нашли сюда дорогу.

е Рейд «КП» •
Особенно это касается работни
ков заводов № №  3, 2, ДОКа-1.

От управления автотранспорта 
в школах числится 17 учеников, 
учатся 4, столько же отсутствует 
по уважительным причинам. А 
где, позволительно спросить, ос
тальные девять? А вот ни с кем 
из тех, кто трудится в СМУ-6 и 
СМУ-7, преподаватели так и не 
сумели познакомиться. Рабочие 
Э1 их СМУ занесены в списки, но 
никто из них так и не дошел до 
места учебы. Не лучше выглядит 
и такое солидное подразделе
ние, как СМУ-3. *В школу №  4 за
писалось 16 человек, пятеро во
обще не имели документов и в 
школе не бывают.

I
Каждому труженику — среднее 

образование... Эти слова стали 
девизом сегодняшнего дня, зада
чей пятилетки. И в канун приня
тия новой Конституции СССР 
приобретают особую окраску, так 
как в проект включен закон о 
всеобщем среднем образовании. 
Претворить его в жизнь — обя
занность администрации, комите
тов профсоюза, комсомольского 
актива предприятий стройки. Ви
димо, пока размеры и значи
мость этой задачи не дошли до 
сознания служб, организаций, 
лиц, ответственных за претворе
ние закона в жизнь. Достаточно 
взглянуть цифрам в лицо.

Рейдовая бригада: О. KOCBfiC, 
начальник штаба «КП» строй
ки; В. САРАПУЛОВ, Н. СТА- 
РОДУБОВА, члены «КП»; П. 
ВЕДУТЕНКО, инспектор ШРМ 
гороно; Т. МУШНИКОВА, тех
ник ОК.

П У Т И  П Р И О Б Щ Е Н И Я
НА НАШЕЙ СТРОЙКЕ сущест

вует много различных форм 
приобщения рабочих к непосред
ственному управлению производ
ством. В их число входят сове
щания «бригадиров, деятельность 
советов бригадиров, слеты пере
довиков производства. В совре
менных условиях, когда значи
тельно повысился уровень обра
зования рабочих, их квалифика
ция, увеличилась механизация при 
производстве строительных ра
бот, от низового руководителя — 
бригадира — потребовался каче
ственно новый подход к своим 
обязанностям.

Прежде всего заметно повысилась 
его ответственность за порядок на 
строительной площадке, эа соблюде
ние трудовой дисциплины, за повы
шение производительности труда 
каждым членом коллектива. Одним 
словом, роль бригадира неизмеримо 
возросла во всем процессе строитель
ного производства. В свою очередь это 
потребовало от него и более четкого 
планирования своего рабочего време
ни, и более точной расстановки каж
дого члена бригады. Теперь бригадир 
трудится в тесном контакте с ИТР и 
служащими.
. Однако, как показала практи

ка, всего этого еще недостаточ
но. Именно поэтому на стройке 
предусмотрено проведение сове
щаний бригадиров. Еженедельно 
такие совещания проводятся в 
рамках каждого подразделения, 
а общестроительиые — раз в ме
сяц. Такие совещания имеют оп

ределенную цель. Прежде все^о 
они приобщают бригадира к уп
равлению' производством, спо
собствуют обобщению и передаче 
передового, опыта. Обычно на 
совещаниях присутствует 75— 80 
процентов от общего числа бри
гадиров стройки.

ния самих бригадиров. Низовые 
руководители коллективов гово-  ̂
рят о недостатках строительного 
производства, обеспечения мате
риалами и инструментами. Как 
правило, все замечания бригади
ров фиксируются и по ним изда
ются специальные приказы, на-

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ БРИГАДИРОВ

Общение бригадиров на высо
ком уровне с руководителями 
подразделений, отделов управ
ления строительства помогает по
следним быть в курсе всех забот 
низовых коллективов, получать
информацию, так сказать, из 
первых рук. Как правило, на та
ких совещаниях руководители 
стройки докладывают собрав
шимся об.итогах работы за про
шедшее время, ставят конкрет
ные задачи по оперативному уст
ранению тех или иных недостат
ков. Здесь же рассматриваются 
воЯросы состояния охраны труда 
и техники безопасности.

На совещаниях рассматрива
ются и конкретные достижения 
отдельных бригад. Особую цен
ность совещаний бригадиров со
ставляют критические выступле-

правленные на быстрое устране
ние недостатков. А на очередном 
совещании бригадирам доклады
вается, какие меры приняты по 
их замечаниям.

Опыт проведения совещаний 
бригадиров показывает, что они 
влияют не только на улучшение 
производственной деятельности 
подразделений стройки, но и • на 
улучшение трудовой и производ
ственной дисциплины, охраны 
труде и техники безопасности. 
Барометром этого процесса явля
ется и снижение количества ра
ботающих, не выполняющих норм 
выработки. Если в 1974 году их 
было 4,4 процента, то в 1976-м — 
только 1,1. В течение года в пол
тора* раза сократились прогулы и 
неявки на работу с разрешения 
администрации. Снизилась с 14

процентов в 1975 году до 11.4 в 
1976-м текучесть кадров. Сокра
тились показатели по травматиз
му и заболеваемости.

В ходе работы многочисленных 
совещаний родилось интересное 
предложение. В целях улучшения 
участия бригадиров и рабочих в 
производственной деятельности 
коллектива рекомендовано соз
дать книги предложений по со
вершенствованию организации 
строительного производства и 
повышению эффективности тру
да. Такие книги сейчас заведены 
в каждом строительно-монтажном 
подразделении. В них рабочий 
может записать свои предложе
ния. В свою очередь руководите
ли изучают эти предложения и 
на очередном совещании брига
диров или на рабочем собрании 
докладывают о принятых мерах.

Только за первое полугодие 
1977 года по строительно-монтаж
ным подразделениям было про
ведено 131 совещание с брига
дирами. На них присутствовало 
1995 человек. 340 человек высту
пали с критическими замечания
ми, предложениями и с обменом 
опытом. Надо отметить, что бри
гадиры очень активно выступают 
на таких совещаниях. Совершен
ствование строительного произ
водства не может идти без уча
стия в нем рабочих. И поэтому 
совещания бригадиров — верный 
путь приобщения рабочих-строи- 
телей к управлению производст
вом. Л. ЦИНК,

начальник лаборатории НОТ 
стройки.

|
I СТО ЛО ВО Й  № 47 ЕЩ Е И ; 

ГО Д А  НЕТ ««ОТ РО Д У » , О Д Н А- 

КО УС П ЕХИ  КО Л Л ЕКТИ ВА Н А 

ЛИЦО. З А В О Е В А Н О  ПЕРВОЕ 

М ЕСТО  ЗА I К ВАРТАЛ , Х О Р О 

ШИЕ УСП ЕХИ  И ВО ВТОРОМ

К ВАРТАЛ Е . КРО М Е РАБОТЫ В <I
СТО ЛО ВО Й , КОЛЛЕКТИ В ОБ 

С Л У Ж И В А Л  РЯД Д ЕТС КИ Х 

П Л О Щ А Д О К ,  М А ГА ЗИ Н  № 91, 

БУ Ф ЕТ  КБО, Б У Ф Е Т  ПРИ СТО 

ЛОВО И.

ЧЕТКОЙ РАБО ТОЙ  КО Л Л ЕК  

ТИВ О БЯ ЗАН  ГРУППЕ Н А Р О Д 

НОГО КО Н ТРО Л Я, K O I  ОРАН 

ВОВРЕМЯ З А М ЕЧ А ЕТ  НЕДОЧ1 

ТЫ, БОРЕТСЯ ЗА ИХ УС  ГР A HI 

НИЕ.

НА ЭТО М  СН И М КЕ : ЛУЧ

U H F  Н А РО Д Н Ы Е КОНТРОЛЕ- 

РЫ С ТО ЛО ВО Й  — К А Л Ь К У Л Я 

ТОР ГАЛИ НА А Л ЕК С ЕЕВ Н А  

ГТЫЛЯЕПА (СЛ ЕВА  | и К О Н Д И 

ТЕР МАРИЯ И НН О КЕНТЬЕВНА 

К О Р С А К О В А .

Ф ото  В. Н ЕБО ГИ Н А.
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Л Ю Д Я Х  X.  О Р  о ш и х
I/ О Г Д А  ПРИХОДИТСЯ читать В детском саду Не 21 она pa- f  \  Т Т  \ Ж  7 J  А
* *  о победителях социалисте- ботает десять лет. Начинала 1 I  1  I  Я /  |  Н

ческого соревнования на произ- здесь же, няней. И уже тогда а ~ г  Ж*гЖ Ж Ж Г П1
водства, обязательно найдешь работа приносила ей удовлетво- 
проценты, цифры, которые валя- рение. В группу она приходила 
ются основными , измерителями раньше всех, наводила чистоту и 
их труда. А вот какими цифра- порядок. Через труд, через упор- 
ми оценишь труд воспитателя! ство и настойчивость пришла она 
Какой процентный показатель к своей сегодняшней профессии, 
может быть у душевной щедро 
сти, теплоты, внимания!..

Этими вопросами невольно ia  „«„меченными к ней поишла »«- длешься, когда встречаешься е неаамеченными, к ней пришла sa

Старание и добросовестность 
Валентины Ивановны не остались

работниками дошкольного воспи- “ W *  -  юбилейная
тения, такими, как Валентин» медаль. И а общественной рабо-
Ивановна Шевнина. «Ласковая, "  * "*  «< > ««• ""«  добро
добрая», -  говорят о ней сами «вестность н чувство долга, 
дети. А ведь известно, что лк>- Много пвт Шевнина является чле- 
бовь детей завоевать нелегко и ном народной дружины отдела 
одаривают они своей привязан- Детских учрежд нин. 
ностью только по-настоящему В этом году Валентина Иванов- 
преданных, искренних людей. на проводила своих питомцев в 

Не каждый воспитатель умеет школу. И снова вокруг нее са- 
работать с малышами. Одни на- мЫв маленькие. Щедро одарива- 
ходят себя с детьми среднего ет и* теплотой и лаской, кото- 
возраста, другие лучше ладят с Рые им так нужны: эти малыши 
«подготовишками». А. Валентина посещают круглосуточную грул- 
Ивановна имеет особый дар -  пу, и воспитатель заменяет им се- ^  занятия по рис0ванию. 
находить общий язык с самыми мью.
маленькими. А. МИХАЙЛОВА. Фото В. НЕБОГИНА.

Осенние
старты

%  На снимке: В. И. Шевнина

ВО В С Е О Р У Ж И И  ЗНАНИЙ
«Главная задача всей нашей 

сети партийного просвещения 
в предстоящий период — ука
зал XXV съезд КПСС — уг
лубленное изучение решений 
XXV съезда партии».

Важным средством реше
ния этой задачи является си
стема партийной учебы. Ус
пешное проведение занятий в 
значительной мере будет за
висеть от уровня теоретиче
ской подготовки, использова
ния учебных, методических и 
других пособий.

Библиотека парткома реко
мендует пропагандисту для 
лучшего раскрытия тем учеб
ной грограммы, выбора форм 
и методики проведения заня
тий ознакомиться со следую
щей литературой.

«Методика партийного об
разования» — учебное посо-

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

бие, руководитель авторского 
коллектива А. С. Вишняков. 
«Пропагандист и слушатель». 
Издательство «Молодая гвар
дия», 1975 год.

Хорошим подспорьем для 
пропагандистов и слушателей 
начального звена является 
книга «Актуальные вопросы 
политики КПСС». Политиздат, 
1976 год. В этом учебном по
собии освещаются решения и 
материалы XXV съезда партии 
в области экономического 
строительства и внешней по
литики, , раскрывается руково
дящая и организующая роль 
партии в развитом социали
стическом обществе. В нем 
анализируются основные на

правления народного хозяй
ства в десятой пятилетке, по
казано значение XXV съезда 
КПСС. Книга иллюстрирована 
схемами и диаграммами, со
держит большой цифровой и 
фактический материал.

Начальному звену адресо
вано и учебное пособие «Ос
новы экономических знаний 
для рабочих» под редакцией 
А. Ф . Румянцева. В популяр
ной форме здесь излагаются 
основные вопросы экономи
ки, управления, планирования, 
организации труда и заработ
ной платы на промышленных 
предприятиях.

Книга содержит диаграммы 
и схемы.

Новинка „СПОРТЛОТО" 
лотереи „6 из 49“

По средам в тиражах «Спортлото» и «Спорт
лото-2», как обычно, будут разыгрываться 6 но
меров, по которым определяется, является ли 
карточка выигрышной на 3, 4, 5 и 6 номеров.

Для тех, кто правильно зачеркнет 5 номеров, 
тиражная комиссия, начиная с 37-го тиража, ра
зыгрывает седьмой шар. Теперь играющий име
ет возможность угадать еще один номер (вид 
спорта), обозначенный на седьмом шаре.

Например, вы зачеркнули шесть номеров: 3, 
12, 15, 22, 25, 37. А вышли номера: 3, 12, 15, 22, 
37, 45. Вы угадали пять номеров. Но вот разы

грывается седьмой шар. Его номер 25. Значит, 
к вашему выигрышу на 5 номеров добавляется 
еще 1000 рублей. То есть, если выигрыш на 5 
номеров составил 3000 рублей, то играющий по
лучит 4000 рублей.

Правда, из этого правила есть исключение. Ес
ли за 5 угаданных номеров в данном тираже 
выплачивается больше 4000 рублей, то общий вы
игрыш составит 5000 рублей — таков макси
мальный выигрыш в «Спортлото».

Льготный шар будет разыгрываться во всех ти
ражах «Спортлото» и «Спортлото-2» до конца 
нынешнего года. Но только для тех, кто угадал 
5 номеров. При трех, четырех и шести угадан
ных номерах (видах спорта) он не учитывается.

Аигарскспортлото.

В помощь слушателям сред
него звена предназначена 
книга «Политика КПСС— марк
сизм-ленинизм в действии». 
Она рассматривает актуаль
ные проблемы марксистско- 
ленинской теории и политики 
КПСС в свете решений ХУУ 
съезда партии. «Начальный 
курс научного коммунизма* 
(руководитель группы авто
ров В. Афанасьев) кратко, в 
доступной форме излагает ос
новные проблемы теории на
учного коммунизма. Это из
дание также обращено к сред
нему звену.

Библиотека парткома имеет 
ряд книг, необходимых для 
высшего звена политпросве
щения. Это «История КПСС^ 
(руководитель авторского кол 
лектива Б. Н. Пономарев), 
«Научный коммунизм», «Ос
новы марксистско-ленинской 
философии» (руководитель 
авторского коллектива А. В 
Константинов), двухтомник 
«Политическая эквномия».

В формуляре библиотеки 
имеются такие издания, как 
доклад Л. И. Брежнева «О про
екте Конституции СССР», По
становление ЦК КПСС от 
31 января 1977 года «О 60-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции» , «Конституция — ос
новной закон СССР» (проект).

В помощь пропагандисту 
предлагается широкий выбор 
наглядной агитации на различ
ные темы: «Социализм и
труд», «Основы экономиче
ских знаний для рабочих», 
«Научный коммунизм», «По
литическая экономия», «Пар
тийное строительство» и т. д.

Приглашаем пропаганди
стов стройки посетить библио
теку парткома, чтобы во все
оружии знаний и информации 
начать и продолжать .учебный 
год в сети политического про
свещения. Г. ЯКУБОВА, 

библиотекарь.

Более двухсот любителей 
спорта собрались на стадио
не «Ангара», чтобы принять 
участие в соревнованиях по 
легкой атлетике в зачет лет
ней спартакиады строитель
ства. Программа соревнова
ний включала беговые ди
станции на 100, 400, 800,
1500 метров, прыжки, мета
ние коПья и гранаты, эста
феты.

В итоге на первом месте 
оказалась команда треста 
Всртокхиммонтаж, на вто
ром — проектировщики, 
тройку призеров замкнули 
молодые строители.. Побе
дой в этом виде спорта 
монтажники окончательно 
укрепили свои лозиции в 
летней спартакиаде и по су
ществу выиграли спор с 
проектировщиками. От тре
ста ВХМ в соревнованиях 
выступали и две комсомоль
ско-молодежные бригады: 
А. Ставинова и В. Сазоно
ва. Свое трудовое соперни
чество они продолжили и в 
спорте. Победил дружный 
коллектив А. Ставинова.

В личном зачете лучших 
результатов добились Ни 
Ковалев (трест ВХМ) — он 
метнул гранату на 71 метр. 
В числе лучших и моло
дой строитель В. Хасанов, 
который пробежал дисто
нию в 1500 м за 4,24,6 сек. 
Лидировал на беговой до
рожке выпускник ДЮСШ, 
з нынче рабочей СМУ-3 А. 
Жидков — он выиграл на 
дистанции 800 метров.

Организованно прошел и 
осенний легкоатлетический 
кросс. Здесь успешно вы
ступили* и стали п^едите- 
д/шп проектировщики. Вто
рое место заняла коман
да УЭС, на третьем — 
кроссмепы поселка Майск. 
Вне конкуренции на листан
ии!! 1000 метров снова был 
А. Жидков и его товарищ 
пс команде, выпускник 
ДЮСШ В. Воякин. Тос*т11й 
результат принес электрик 
УЭС Н. Лопашов.

У женшин лучшее *ремя 
пдкозали Н. Обухова (кол
лектив проектировщиков), 
Л. Кулакова (завод 
ЖБИ-4), А. Минина (кол
лектив проектировщиков).

С. ГИДРОВИЧ, 
член внештатного сове
та <АС>.

I L Л Е В И Д Е Н И Е

СРЕДА. 28 СЕНТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Клуб кинопутешест

вий».
9.30—Цв. тел. «Личное счастье*, б-я 

серия.
10.40—Цв. тел. «Пять дней в одно ут
ро». Телевизионный документальный 
фильм из цикла «Отцы и дети».
С 11.15 до 17.30 — Перерыв.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Впервые на арене». 
Мультипликационный фильм.
17.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Аме
риканские репортажи». (1977 г.).
18.50—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции СССР».
19.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Долг». 
(1977 г.).
20.20—Цв. тел. «Тираж «Спортлото».
20.30— «Время».
21.00—Цв. тел. «Документальный эк- 
рян».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Приангарье». Информационная 
программа.
22.45—Концерт для тружеников сель
ского хозяйства. (До 23.15).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00— «Победитель». Художественный 
фильм. «Мосфильм» (1975 г.).
20.35—«Трудный пласт», «Разведчи
ки». Документальный телефильм.
21.05—Музыкальная почта.
21.50— «Советуем, предлагаем, реко

мендуем». Телевизионная реклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22,15— Цв. тел. Спортивная программа, 
ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

1-я программа . 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. Сказка П. Ершова. 

«Конек-Горбунок*.
9.20—Цв. тел. «Там, где Волга встре

чается с Окой». Телевизионный доку
ментальный фильм иэ цикла «Го
рода и люди». Производство Горь
ковской студии телевидения.
9.50—Цв. тел. «Наша биография. 
Год 1971-й».
С 10.50 до 16.00—Перерыв.
16.00—Цв. тел.1 «Играет лауреат меж- 
лународных конкурсов Л. Тимофеева». 
Фильм-концерт.
16.35—Цв. тел. «Советы и жизнь».
17.05—Цв. тел. Концерт коллективов 
детской художественной самодеятель
ности г. Рыбинска.
17.30—Новости.
17.40—«Человек и закон». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30—Цв. тел. «К 60-летию Великого 
Октября. Советская Молдавия».
20.30—«Время».
21.00— Цв. тел. Спортивная программа:
1. Кубок европейских чемпионов по 
футболу. «Торпедо» (М )—«Бенфика» 
(Лиссабон, Португалия). 2-й тайм. 
Передача с Центрального стадиона 
«Динамо».
2. Кубок УЕФА по Футболу. «Дино- 
ко» (Тбилиси) — «Интернационале» 
(Милан, Италия). 2-й тайм. Переда
ча из Тбилиси.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«Сибиряки». Встреча со Строи
телями Коршуновского ГОКа.

23.15—«Музыкальный атлас Родины». 
«Эстонская СССР». (До 24.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

18.10— Концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Для детей. Петушок и* под
солнух». Кукольный фнльм.
19.00—«Народный контроль — в дей
ствии».
19.30— «Пакет». Телевизионный худо
жественный фнльм.
20.40—«Мы и закон».
21.30—«Терек—река дружбы». 

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.00—Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов.!
14.35— Цв. тел. «Москва и москвичи».
15.05—Цв тел. ФИЛЬМ -ДЕТЯМ ». «Ре
бята с Кононерского». Художествен
ный фильм. «Ленфильм». (1960 г.).
16 20— Цв тел. «Спутник кинозрите
ля». Передачу ведет народный артист 
РСФСР Ю. Соломин
10.50—Цв. тел. «Брянские встречи». 
Телевизионный очерк.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного документального 
фильма «Ребячьи комиссары». Фильм
3-й. «Гармаев и другие».
18.35—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции СССР».
19.05—Цв. уел. «Антология советской 
песни».
19.20—Цв. тел. «Немеркнущий свет 
Октября». Интервью председатели 
Германской коммунистической партии 
тов. Герберта Миса.
19.30— Цв. тел. «Наша биография. Год 
1972-й».
20.30—«Время». Информационная про
грамма.

21.00—Цв. тел. «Шире круг». Эстрад
ная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22 40—К 60-летию Великого Октября. 
«СИБИРЬ СОВЕТСКАЯ»: Передача
5-я. «Тыл—фронт». (1941—1945 гг.).
23.25— «Боевые .спутники мои». Фильм- 
концерт. (До 00.10).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Народный артист И. Ильин
ский читает рассказы М. Зощенко».
20.00—«Приангарье».
20.30—«Искусство молодых».
20.50—«Ах. любовь». Телевизионный 
художественный фильм.
21.55—По страницам «Субботней поч
ты». (До 22.40).

к и н о
♦ «МИР»
28—30 сентября — Опасная погоня 

(2 серии. Без права показа по телеви
дению. Дети до 16 лет не допускают
ся). 10. 13. 16, 18-40. 21-20.

«ПОБЕДА»
28—30 сентября — Ключ без правя 

передачи. 10. 12. 14. 16. 18, 20, 21-50.
«ПИОНЕР»

28 сентября — Бесстрашный ата
ман. 10. 12. 13-40. Знай закон смо
лоду. 15-30. Несовершеннолетние., 
17-30. .19-30, 21-20. 29 сентября —
Бесстрашный атаман. 10, 12, 13-40.
Гражданином быть обязан. 15-30. Не
совершеннолетние. 17-30, 19-30, 21-20.
30 сентября — Вы Петьку не видели? 
10. 12, 13-40, 15-30. Несовершеннолет
ние. 17-30, 19-30, 21-20. Малый зал. 
28—29 сентября — Человек в штат- 
сном. 17, 19, 21. 30 сентября—Единст
венная. 17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
28—29 сентября — О, счастливчик 

(2 серии). (Деги до 16 лет не допу* 
ска ются). 15. 17-40, 20-20. Верхнее
фойе. Возвращение скрипки. 15-10.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

Ангарский УКП Иркутского 
института народного хозяйства 
производит прием слушателей 
на шестимесячные вечерние 
курсы ' по подготовке к сдаче 
вступительных экзаменов в 
1978 году на специальности: 
бухгалтерский учет в промыш
ленности, планирование про
мышленности, экономика тру
да, экономика и организация 
машиностроительной промыш
ленности, экономика и органи
зация строительства, экономи
ка и организация автотранспор- 
Ча.

Плата за обучение 25 рублей.
Начало занятий 1 октября.
Прием заявлений с 15 сен

тября.
Обращаться: Ангарск, улица 

Октябрьская, 54а, телефон 
2-28-94.
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