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С еще большей
-

э н е р г и е й
.

КОЛЛЕКТИВ СМУ-7 одним иэ 
первых откликнулся ка Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В понедель
ник в 8 часов в красном уголке 
состоялось обсуждение этого до
кумента, присутствовал весь уп
равленческий аппарат. А в чет
верг прошло собрание с конкрет
ными разработками Письма инже
нерно-техническими работниками 
и рабочими.

С информационным сообщени
ем перед собравшимися высту* 
пил председатель постройкома
А. А. Середкин. Объясняя основ
ные положения Письма, он обра
щался к конкретным примерам из 
жизни родного предприятия, на-

+  ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК 
СТРОЙКИ. В 1969 году после 
службы в рядах Советской Ар
мии пришел Леонид Сафонов в 
автобазу № 8 работать элект
рослесарем. Черев несколько 
лет был переведен мастером и 
в 1976 году назначен инжене
ром по ремонту. Л. Сафонов 
постоянно ведет политинфор
мации. Недавно Леонид был 
избран председателем рабоче
го комитета автобазы. В этом 
году ему присвоено звание 
«Лучший наставник стройку».

На снимке: Л. Сафонов.
Фото В. НЕБОГИН

XXV съезд K flC C  поставил 
перед партийными организа- 
циязми задачу комплексного 
подхода в деле воспитания, 
т. е. сочетания и единства 
идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспита
ния с учетом особенностей 
различных групп трудящихся.

Выполняя эту задачу, пар-

Работать эффективно, 
с высоким качеством

ОБЯЗУЮТСЯ АНГАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ В ОТВЕТ НА ПИСЬМО 

ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ

В ТЕСНОМ ЕДИНСТВЕ
е Воспитанию—комплексный подход

тийные организации Ангар
ского управления строительст
ва провели большую работу 
по составлению комплексных 
планов идеологической рабо
ты, по организации их выпол
нения.

Прошел год с начала этой 
работы. И хотя говорить о 
значительных успехах в этом 
деле, тем более сложившей
ся системе, еще рано, о не
котором опыте, о первых ус
пешных шагах в осуществле
нии комплекса мер по воспи
танию трудящихся — надо.

Надо для того, чтобы то 
лучшее, что появилось и при
жилось в отдельных коллек 
тивах, стало достоянием всех, 
было взято на вооружение, 
пополнило арсенал идеологи 
ческих средств воспитания в 
первичной партийной органи
зации.

Внедрение комплексных пла
нов в целом способствовало 
совершенствованию системы 
политического и экономиче
ского образования трудящих
ся.

Партийные бюро стали бо
лее тщательно подходить к

подбору пропагандистов. Эта 
работа доверяется наиболее 
подготовленным коммунистам, 
пользующимся большим авто
ритетом у товарищей по рабо
те.

•В 1977 году начата и сейчас 
продолжается работа по со
ставлению творческих планов 
«Пропагандист — пятилетке». 
При парткоме стройки рабо
тает комиссия по аттестации 
пропагандистов.

Оживили работу методсове- 
ты парткомов УПП и треста 
ВХМ. Создается методс9вет 
при парткоме УАТ.

Начата работа по созданию 
при парткомах и крупных 
парторганизациях кабинетов 
политпросвещения на обще
ственных началах.

Системой стало рассмотре
ние вопросов политической 
учебы на заседаниях бюро и 
партийных комитетов.

Партком наладил системати
ческий выпуск плакатов об 
опыте работы лучших пропа
гандистов.

ф  Окончание на 3 стр.

Дали
слово

Н А С Т РО ЯЩ ЕМ СЯ  цехе 

завода химреактивов тц^- 

дится один из лучших отде

лочных коллективов СМУ-3 — 

бригада Анны Иосифовны Борт- 

няк. Сразу после опубликова

ния Письма ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР , ВЦ СП С  и 

ЦК ВЛКСМ  в коллективе 

Бортняк в короткие часы рабо

чего отдыха детально с ним 

ознакомились. Большую по

мощь в этом оказал бригаде ее 

наставник, старший инженер 

отдела ТБ Е. Л. Черныш.

Высокую оценку коллектива 

получили предложения, содер

жащиеся в Письме. Бригада/
решила делом ответить на при

зыв партии и правительства. 

Она приняла повышенные со 

циалистические обязательства. 

За  счет сокращения потерь 

рабочего времени, планомерной 

организации рабочего дня, ис

пользования малой техники от

делочники дали слово к первой 

годовщине принятия Конститу-* 

ции годовой план выполнить.

Наш корр.

М н о го к р а тн ы м  эхом про
звучала поддержка ра

ботников автотранспортного 
предприятия почина москви
чей — «Выполнить план трех 
лет пятилетки к первой годов
щине новой Конституции 
СССР». Все автобазы, взвесив 
свои реальные возможности, 
взяли повышенные социали
стические обязательства, к че
му призывает Письмо партии и 
правительства.

Общее дело

Кроме этого, каждым води
телем был разработан личный 
комплексный план по осущест
влению передового почина 
ведь в конечном счете от вы
полнения заданий и эффектив
ности работы одного человека 
зависит судьба общего дела.

Так , например, работники первой 
автобазы , руководит которой Ю. Г. 
Перевалов, обязались сэкономить  
горюче-смазочных материалов не 
менее чем на 2,3 процента, отрабо
тать  один день на благоустройстве  
территории, довести норму выра
ботки до 145 процентов — В. М. Ту- 
гу та е в ; до 115 процентов — А. И. 
Инюшин; до 110 процентов — Н. С .
Усов и Н. И. Баж енов.

Наш корр.

звал цифры досрочного выполне
ния плана двух лет пятилетки, име
на лучших передовиков, новато
ров, рационализаторов.

А. Середкиным было особо подчерк
нуто то, что в первые два года пяти
летки в промышленности каж дое один
надцатое предприятие С С С Р  не спра
вилось с планом реализации, ими не
додано продукции на 4 м иллиарда  
рублей. Ведь если эти миллиарды у с
ловно перевести на строительство ж и
лых домов, то на эти деньги можно 
было бы построить 800 ты сяч стоквар
тирных домов для 3,5 миллиона ж и те
лей.

Эти сравнения заставили глу
боко задуматься собравшихся о 
сегодняшнем дне, в полную ли 
меру своих сил трудятся строи- 
толи?

Именно поэтому необходимо 
обратить внимание на четкий 
ритм работы, активно бороться за 
эффективности и качество про
дукции, бережно относиться к 
технике и механизмам, обеспе
чить выполнение государственных 
плановых заданий и социалисти
ческих обязательств.

Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ было одобрено на собра
нии. Труженики строительно- 
монтажного управления обязуют
ся с еще большей энергией идти 
к поставленным целям.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

НАБИРАЯ  ТЕМП

П О З Д Р А В Л Я Е М !

На днях иэ Москвы пришло радостное сообщение. З а  долголетний  
добросовестный труд  в народном хозяйстве в знак признания трудо
вых засл уг Президиумом Верховного Совета С С С Р  22 работника Ан
гарского управления строительства награж дены  медалью «Ветеран  
тр уд а » .

Вот их имена:

Анисимов Павел Алексеевич
— мастер РМЗ.

Высоцкий Григорий Григорь
евич — пенсионер.

Горбунова Екатерина Алек
сеевна — пенсионерка. 

Дроздов Михаил Михайлович
— мастер УАТа.

Емельяненко Анна Тимофе
евна - г  пенсионерка.

Зарубина Анна Николаевна
— старший инженер РМЗ. 

Ковыльков Анатолий Дмитри*
евич — пенсионер.

Коаловв Агриппина Спири
доновна — пенсионерка.

Короткова Варвара Дмитри
евна — пенсионерка.

Кравченко Николай Ивано
вич — старший инженер техин- 
спекции.

Кумпан Борис Васильевич — 
пенсионер.

Масальский Иван Александ
рович — мастер УАТа.

Милявский Григорий Федо
рович — заместитель началь
ника УМа.

Реутов Николай Александро
вич — пенсионер.

Рудых Анатолий Анисимович
— пенсионер.

Семенов Михаил Иванович — 
пенсионер.

Сороковиков Василий Семе
нович — пенсионер.

Стародуб Илья Дмитриевич
— старший мастер автобазы 
№ 7 УАТа.

Тимофеев Александр Василь
евич — пенсионер.

. Токарева Анастасия Панте
леевна — пенсионерка.

Топоров Александр Семено
вич — пенсионер.

Шерстенников Георгий Геор* 
гиевич — пенсионер.

Ощутимые изменения в ритме 
работ наблюдаются на участке 
№ 1 СМУ-4. Постепенно набирая 
темп, участок становится одним 
из ведущих. Сейчас рабочие тру
дятся на строительстве подзем
ных коммуникаций первой очере
ди 19 микрорайона, для чего ве
дется самотечная канализация.

На этом объекте строители стол
кнулись со сложными геологиче
скими условиями: грунтовые во
ды обнаружены на глубине 1 мет
ра от поверхности земли, кото
рые временно приостановили ус
тановку насосной станции. Но, не
смотря на это, в бригадах боевой 
настрой; сменные задания выпол

няются в срок.
Об этом ярко свидетельствуют 

производственные показатели пе
редовых бригад, таких, как брига
да В. Н. Парфенова, которая за 
четвертый квартал признана луч
шей в СМУ-4. А также успехи 
электросварщика Д. Г. Гуменю- 
ка, трубоукладчиков В. Ф . Новико
ва, В. 3. Осипово, Н. С. Игнато
ва, Ф . Фомина и других.

Главный девиз участка — «Се- 
Годня работать лучше, чем вче
ра, завтра — лучше, чем сегод
ня!». Именно к этому призывает 
строителей Письмо партии и пра
вительства.

К. ОЛИНА.

П Р О Ш Е Л  С Л Е Т

19 января прошел слет рационализаторов и изобретателей А нгарского уп« 
равлення строительства, на котором был заслуш ан  доклад главного ннжеьера  
управления строительства С . Б. Силина «И тоги  изобретательской и рацио
нализаторской деятельности за два года десятой пятилетки и задачи изобре
тателей  и рационализаторов на пятилетку качества».

С  информационным сообщением о деятельности совета В О И Р  d органи
зации изобретательской деятельности вы ступила председатель объединенного  
сопета В О И Р  Г. А. Неверова.

Интересной частью  слета стали  вы ступления рационализаторов подразде
лений стройки, уполномоченных бризов, обмен мнениями, делоэыо предло
жения.

В  ходе работы слета коллективы , занявш ие призовые места в см отрах  
среди подразделений строительства, были награж дены  Почетными гр ам ота
ми. Л учш им  рационализаторам  строительства, добившимся высоких резуль
татов в конкурсе по итогам 1977 года, так ж е вручены удостоверения, П очет
ные грамоты и подарки.

М атериалы  со слета буд ут опубликовш ы  в следую щем номере газеты .

г
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+  Бригада плотников-бетон- 
щнкоа С  П. Черкашина счита
ется одной на ведущих в 
СМУ-2, а сам бригадир — ла
уреат промни имони О. Я. По* 
таловой. В на стоящ во врвмв 
коллектив бригады трудится на

расшнрвнни цоха помола ца- 
мантно-горного комбината и 
собстввииом строительстве — 
на ЗЖБИ-1.

На снимка: С  П.
Фото А.

Черкашин.
ПОПОВА.

Д  А ОТКРЫТОМ кустовом пар- 
тийном собрании, состояв

шемся а строительно-монтажном 
управлении N2 6, на повестке дня 
стоял вопрос о ходе работ по 
строительству объектов завода 
белково-витаминных концентра* 
тов в настоящий момент и о зада
чах организаций и подразделений 
на текущий, третий год десятой 
пятилетки. Второй вопрос касался 
разработки и принятия социали
стических обязательств по сдаче 
первой очереди.

Заместитель главного инжене
ра Ангарского управления строи
тельства Ю. А. Полов подробно 
остановился в своем докладе на 
причинах, послуживших срыву

эованную  работу с субподрядчиками  
практиковал участок J i  3 С М У-4  (н а
чальник М. П. Виж ухов).

Что касается треста Востокхим- 
монтаж, то руководители этого 
предприятия не баловали особым 
вниманием комплекс БВК. Это 
подтверждается слабым контро
лем за изготовлением заказов дл* 
МСУ-42 и МСУ-45 на опытном 
заводе. Задерживалась частенько 
их поставка. МСУ-42, представлен
ное на площадке начальником уп
равления В. И. Кузьминым и глав
ным инженером участка В. А„ 
Касьяновым, трудилось неравно* 
мерно, рывками. Тут, правда, есть 
одна оправдательная сторона — 
заказчик не комплектовал участок 
нержавеющими трубами, отвода-

З А В И С И Т  
ОТ КАЖДОГО

ВЫПОЛНЕНИЕ Р Е А Л Ь Н О

•  ПВД

Прошедший год на комплексе 
полиэтилена высокого давления 
дал в общем ходе работ замет
ные сдвиги. Особенно разверну
лись работы в третьем и четвер
том кварталах. Однако усиление 
комплекса людскими ресурсами 
не спасло уже сложившегося 
положения, и социалистические 
обязательства по веоду в эксплу
атацию первой очереди в чет
вертом квартале были сорваны. 
Выполнение общего плана строи- 
тельно-монтажных работ состави
ло за прошедший год всего 75,2 
процента.

С начала 1977 года как-то не
удачно был взят курс на систе
матическое недовыполнение те
матики. Из всех организаций ста-

УРОКИ 1977-го

е с КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО собрания

предыдущих графиков. ми, переходами, фланцами, арма-
— От организаций, собравших- турой. И вот на 1978 год трест 

ся здесь, от партийных ячеек, от разработал мероприятия, выпол- 
коммунистов и всех трудящихся нение которых должно обеспег 
на комплексе БВК народное хо- чить сдачу под пусконаладку пер- 
эяйство ждет ввода мощностей и вой очереди завода в третьем 
первой продукции. Между тем, квартале. Аналогичная картина и 
строительство завода начато в по МСУ-45. Здесь трудится кол- 
1972 году. За истекшие шесть лет лектив опытного бригадира П. Р. 
освоены значительные объемы. Крысииа и при своевременном 
Эксплуатационникам сданы: блок обеспечении трубами, арматурой,
ремонтных цехов, гараж на 25 ав- заготовками, трубными сборками 
томашин, материальный склад, реальность выполнения сантехни- 
подъеэдная автодорога, подъезд- ки по объектам завода возмож
ной железнодорожный путь, база на. Сейчас ближайшей задачей 
оборудования, сети ВиК админи- для коллектива МСУ-45 является 
стративно-хоэяйственной зоны, подготовка к приему тепла, цеха 
временная хоэфекальная канали* главного корпуса и окончание ра- 
зация насосной станции, времен- бот по котельной, но у них нет до-
ная котельная. j

Особенно резкий рост освое
ния капитальных вложений достиг
нут в 1977 году. За это время ос
воено около 50 процентов вло
жений, освоенных за шесть лет в 
целом. Но задачи, поставленные

Пятилетка: год третий

статочного количества рабочих. И 
для решения поставленных про* 
изводственных задач нужно люд
ские резервы увеличить.

Относительно таких организа
ций, как АМУ-1, участок А. Ц.
Афонина и А. И. Баранаева, то 

на юбилейный год перед коллек- они весь предыдущий год труди- 
тивами строителей, монтажников, лись без особого напряжения, дав 
эксплуатационников, не решены, всего 39 процентов выполнения 
Так, не выполнен план строитель- годового плана. В 1978 году им 
но-монтажных работ, не введен предстоит работа более объем- 
пусковой комплекс первой очере- ная. Они должны обеспечить за- 
ди завода. По промышленному вод технологическими трубопро- 
строительству фактически освое- водами от НПЗ, нефтебазы и ком- 
но 83 процента. Напряженными бината. Завершить монтаж цехов 
стали трудовые месяцы 1977 года сушки, солей, грануляции, 
для СМУ-6, 4, 7, УМа. Полностью дачи ВЭМа входит 
справились с плановыми задача- немедленного пуска
ми и обеспечили своей продукци- ввод очистных сооружений заво- прозвучала искренняя заинтере- 
ей площадку комплекса РМЗ, да. Деятельность участка (гл. ин* сованность в скорейшем заверше- 
УПП, УЭС, У АТ. Из 13 субподряд- женер В. И. Терещук) гибкая, ор- нии работ. От пуска завода БВК 
ных организаций только ДСК вы- ганизация мобильная и надо на- во многом зависит улучшение 
полнила установленный план. В деяться, несмотря на позднее жизни нашего города. И все при- 
общем субподрядными организа- получение фронта работ, что они сутствующие на собрании понима- 
циями выполнено плановых зада- все объемы завершат, в частно- ли гго. Поэтому основным напрае- 
ний на 35 процентов. сти, по котельной электромонтаж лением в выступлениях представи-

Причин бопес, чем достаточно. Пре- и монтаж КИПиА в считанные дни. телей * организаций — заводв

7 $  ‘/одГО Г ч К.м  Х й й й Я ?  0Пр гГ и з Н. ’  В  ,9 7 8 / ОЯ ОНИ ЯОЛЖНЫ * в к ' Т? вСТа В Х М  A M y 'U w  Т ? вСТв
ции были уведомлены поздно и не име- справиться с работами на расши- Востокэнергомонтаж, МСУ-42 и

рении ОРУ-220 ТЭЦ-9 и обеспе- заведующего строительным от*
чить подачу электроэнергии на делом ГК КПСС А. В. Выдрина —•
завод. было настоятельное требование—
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обеспечить стопроцентную  строительную  Ь В К , его первая очередь должны 
готовность всем монтажным оргаш ма- вступить В строй действующих К

усилить годовщине принятия Конституции 
СССР. Задание вполне выполни-

строительно-монтаж ны х подразделе
ний, коммунист^ строящ егося завода 
должны ответить делом на призыв 
партии и направить соцсоревнование 
рабочих на выполнение ближ айш их за 
дач.

Выступление с критическим ана- 
В за- лизом хода работ, сделанное Ю. А 

обеспечение Поповым, вызвало ряд ответных 
котельной, выступлений. В каждом из них

Большое количество нарекании 
поступало за весь год от сантех- 
и механомонтажников в адрес 
опытного завода треста ВХМ. С 
отставанием поставлялись на 
площадку заказанные тру
бы, металлоконструкции, трубные 
сборки. Деятельность опытного 
завода заслуживает, пожалуй, бо
лее серьзного и критического 
разговора, чем упоминание о 
систематических бессрочных сро
ках изготовления заказов. Целые 
списки с невыполненными заказа- 
ми подшивались в дело и увели- 
чивали объем папок. В ходе 
строительно-монтажных работ 
исполнителям пришлось столк
нуться с массой проектных не
увязок по всем объектам пер
вой очереди без исключения.

Таким  образом, окончание юбилей
ного, очень напряженного года озна
меновалось срывом социалистических  
обязательств и продлением срока сд а
чи первой очереди на первое полуго
дие 1978 года. В настоящ ее время на 
все объекты откорректированы граф и
ки пусконаладочных работ и индиви
дуальной обкатки оборудования с Той 
це-»ью, чтобы в ближ айш ее время 
комплекс полностью был сдан я<>Д 
пусконаладку, то есть под комплекс
ное опробование оборудования на сы 
рье.

Каково же положение по основным 
объектам 1074, 1075, 1090, 1078? Можно / , 
сказать, что ойи практически все под- 4  \ 
готовлены к сдаче. Несмонтированным  
остается на сегодняш ний день настял  
Ш А П  из алюминия. Отделение поли
меризации (объект 1076) такж е в с та 
дии завершения монтажных работ, но 
камнем преткновения стало на объек
те выполнение обвязки оборудования 
(реакторов, отделенной), как уж е гово
рилось, из-за отсутствия деталей вы
сокого давления (поставка заказчика).

Самым объемным по монтажу 
является отделение обработки
(объект 1078). По линии окрашива
емого полиэтилена закончены все 
механомонтажные работы. К фи
нишу подходят и отделочные ра
боты. По этому объекту сильное 
отставание по электромонтажу 
(МСУ-76). Участок МСУ-42 зани
мается обкаткой машинного обо
рудования и продувкой линий 
пневмотранспорта. Вполне благо
получная картина складывается по 
объекту электроустановок, где 
ведутся уже наладочные работы 
электрооборудования, устранение J| 

в первом по- ВЫданнЬ|Х замечаний. По посто- 
лугодии выглядела деятельность янной схвмв принято напряжение. 
МСУ-76. Третий и четвертый Согласно титупу объекты ПВД

соревнования
бильно и высокопроизводительно 

течение всего времени тру
дились СМА, СТИ, МСУ-45.

Более активной

ли возможности подготовиться долж 
ным образом. Это подтвердило и квар
тальное выполнение плана. Д ругой, 
и весьма веской причиной, стало изме
нение проектной документации, кото
рая поступила только в августе 1977 
года. Стоит добавить, что корректи
ровке подверглась практически вся 
проектно-сметная документация Сузи- цням и параллельно с этим
ла фронт работ субподрядчиков позд- отделочные бригады
няя и некомплектная поставка обору
дования. А на такие объекты, как от
деление чистой культуры , выпарная  
установка, установка распределитель
ной суш ки, оборудование до конца 1977 
года получено не было. О тсутствие не
обходимого количества труб и, еще раз 
повторяю, неудовлетворительная дея
тельность субподрядчиков, снизили  
темпы работ. Генподрядное СМ У-в не 
обеспечило своевременную строитель
ную готовность целого ряда объектов, 
сооружений, помещений. Главным об
разом эстакад а внешней технологиче-

• Зам етна работа ш таба комплекса. *
Она сы грала положительную роль в мое. Все должны быть проникну- 
оргянизации работ смежных организа- ты одним желанием — сдать пер- 
Ций и в борьбе за выполнение плана ю  п ц й о й я . -  4 9 7 0  PQ11V У ч а е тм и -  
тем атнки, Конечно, деятельность его ВУЮ о ч в Р® Аь * 1 У ' °  Г°Д У - >частни- 
еще далека от идеальной. Набор з^да- ки четко оговорили сроки и воз- 
ний, их обоснованность, усиление конт можности, ставшие пунктами ног
роля за исполнением, четкое знание социалистического обяза-
обстановки на каждом объекте ж елает вого социалистического оояза
много лучшего. „тельства, принятого на кустовом

В конце года на площ адке труди- собрании. Задачи, поставленные
коллективом полось свыше 20 бригад н участвовали в _ в_ ты - _

социалистическом соревновании 95 п а Р ти е и  п е р е д
процентов. Так  что есть все основания строительству и вводу объектов, 

ской связи Н П З — Б В К , кабельная надеяться на высокопроизводительный должны быть претворены в жизнь,
эстакад а , объекты очистных сооруже- труд. Тем более, что на основе анали-
ний, цех питательны х солей. Неоргани- за прошлогодних неудач коммунисты Т. КОБЕНКОВА.

Р АБ ОТАТЬ  ЕЩЕ Л У Ч ШЕ

В понедельник, 23 января, представители ре
монтно-строительного управления предложили 
проект социалистических обязательств длят защи
ты. В их разработке принимал участие весь кол
лектив. Выполнить план ремонтно-строительных 
работ к 28 декабря, улучшить качество ремонта, 
повысить производительность труда, сдать в экс
плуатацию 10 объектов с первого предъявления, 
методом бригадного подряде выполнить работ на 
сумму 200 тысяч рублей, работать под девизом

«Ни одного отстающего рядом!» — вот главные 
направления.

25 января состоялась общая профсоюзная кон
ференция РСУ, которая утвердила соцобязатель
ства на предстоящий, 1978 год. Лучшие бригады, 
победители за четвертый квартал, — В. Н. Чурахи- 
на, А. С. Сороколат, М. А. Ребурак — обещают 
трудиться еще лучше и качественнее.

Наш корр.

квартал взятые темпы у них
резко снизились 
довыполнения вылились

первой очереди должны быть
Постоянные не- предъявлены в первом квартале.

в ПРИ" Составлен и принят в действие 
личный долговой запас, который графИК пусконаладочных работ по 
электромонтажники сейчас ста- объектам, и, что самое отрадное, 
раются убрать. Неравномерность _  руководителями всех подраэ- 

выполнении заданий наблюда- двлвний принимаются радикаль- 
лось в первом полугодии у ные и необходимые меры для со- 
СМУ-2. В настоящий период стро- блюдвНия этого графика. Во вся- 
ители подтянулись, и работы но- ком случае  ̂ оценивая состояние 
сят более ровный характер. дел на данный период, можно

Неудовлетворительно обстоят сказать, что весомых причин для 
дела с еженедельными произ- срыва графика и для невыполне- 
водственными заданиями у го- ния заданий нет. Во всех коллек* 
ловной монтажной организации тивах, занятых на строительстве 
МСУ-42. Но нужно добавить, что комплекса, идет подготовка к ку- 
многие из причин невыполнения стовому партийному собранию, 
были им просто навязаны отсут
ствием фронта работ, поздней 
выдачей оборудования в мон
таж, несвоевременной поставкой 
труб и деталей высокого давле
ния, На безответственно низком

где состоится принципиальный 
разговор о соблюдении сроков 
сдачи, по которым будут взяты 
конкретные социалистические 
обязательства.

По первой очереди предстоит уровне тру- вщв сделать нвм, ло Свм„  труд.
дилось СМУ-4. Его работа по ная и от, втстввнная
строительству сетей ВиК стала пора

пила для СМУ-4. На них
насту-
легла

главной причиной срыва графика максимапьная нагрузка — едать о 
по сдаче объектов и проведению фв1рале ПОЛНОСТЬЮ свти ВиК. Ген-
пусконаладочных работ по пер
вой очереди.

Правда, в отношении того, 
что комплекс был не сдан в за
планированные сроки, стоит на
звать и еще ряд крупных недо
работок, проявлявшихся как у 
заказчика, так и у исполнителей.
На продвижении работ сказа
лось недостаточное количество 
рабочей силы, особенно по 
МСУ-76 и МСУ-42. Причинами, и 
серьезными, стала недопоставка ководителя, ИТР, оперативности в 
оборудования, отсутствие труб и действии, грамотных инженерных 
деталей высокого давления (они, решений. От того, как органиэова- 
к сожалению, и до сего дня не ио будет производство работ, за- 
выданы в монтаж) и низков ка- висит успешное выполнение и сда- 
чество технической документа- ча объектов первой очереди в 
ции, на чем не один раз заост- Установленные сроки, 
рялось внимание заказчика. Т. ЛИСИЙА.

подрядчику — СМУ-2 — предсто
им в кратчайшие сроки закончить 
отделку объектов и сдать их в 
первом квартале. Согласно гра
фикам в феврале механомоитаж- 
ники МСУ-42 выполнят монтаж 
оборудования реакторного отде
ления и обкатают его.

Предстоящая работа потребуа* t 
напряжения сил во всех коллек- " 
тивах, от каждого рабочего, ру-
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В соответствии е комплекс
ными планами лроаодится ра
бота по улучшению политиче
ского информирования трудя
щихся, созданию постоянно 
действующих агнтколлектиаоа. 
В практику идеологической 
работы прочно вошли «ленин
ские пятницы».

Наиболее серьезно эта ра
бота поставлена в партийных 
организациях СМУ-3, СМУ-7, 
УЛТК, УЖДТ, заводах № 2, 4, 
автобазах NS 5, 8 и ряде дру* 
гих.

Решением парткома при ка
бинете политпросвещения со
здан методический совет по 
агитмассовой работе. При нем 
работает пять секций: четы
ре секции руководителей 
групп политинформаторов по 
направлению информации и 
секция заведующих агиткол
лективами.

Методический совет уже 
провел цикл семинаров с чле
нами секций, с политинформа
торами е первичных организа
циях.

Лерспект^ный план роботы 
методсовета предполагает си
стематическую работу в пар
тийных организациях по ока
занию практической помощи 
политинформаторам и агитато
рам в подготовке бесед, 
обобщении и распространении 
опыта лучших.

Перспективным комплексным 
планом парткома намечалось 
оживить агитмассовую работу 
среди молодежи. Кое-что уда
лось сделать: организован мо

в ТЕСНОМ
• ВОС ПИТ А НИЮ-КОМПЛЕКСНЫЙ подход

лодежный клуб при актовом 
зале, лектории в общежитиях. 
Но пока сделаны только пер
вые шаги. В решении этих 
вопросов хотелось бы поже
лать большей инициативы ко
митету ВЛКСМ.

Партийные организации ра
ботают над повышением вос
питательной роли соцсоревно
вания. Поистине массовым бы
ло соревнование за достойную 
встречу 60-летия Октября по 
почину И. Ф . Ларькина. Мно
го последователей на стройке 
у инициаторов соревнования
В. А. Дарч^ва, Е. Г. Михале
вой, М. И. Ковалева.

■Все комсомольско-молодеж
ные коллективы активно уча
ствовали в движении «60-ле- 
тию Октября — 60 ударных 
недель», «За себя и за бой
цов революции». Сейчас они 
соревнуются под девизом 
«Традициям Ленинского ком
сомола — достойное продол
жение».

Вопросы организации соцсо
ревнования, повышения его 
роли в выполнении производ
ственных заданий, развития 
трудовой активности рабочих 
стали постоянными на повест
ках дня партийных собраний, 
заседаний партийных бюро.

Более целенаправленной ста
ла работа партийных органи
заций по укреплению трудо
вой дисциплины. Улучшена в 
целом работа советов настав
ников, комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
группы профилактики.

Центральная комиссия по 
борьбе с пьянством осущест
вляет постоянный контроль за 
деятельностью комиссий на 
местах. Так, в течение года 
была проанализирована рабо
та по борьбе с пьянством и 
укреплению трудовой дис
циплины в коллективах СМУ-1, 
2, 3, 5, УЭС, РМЗ, УЖДТ, УМа, 
УЛП. Результатом этого яви
лось некоторое улучшение 
работы комиссий в ряде кол
лективов.

Перечень некоторых поло
жительных сдвигов в идеоло
гической работе можно было 
бы продолжить, но они не 
должны отвлечь нас от вопро
сов еще не решенных и ре
шаемых очень трудно.

И в силу этого именно на 
них необходимо сосредото
чить внимание партийных ор
ганизаций в начавшемся году.

Прежде всего это дальней
шее совершенствование рабо
ты по всем направлениям на

Основе комплексных планов. 
В короткий срок необходимо 
закончить составление и ут
верждение таких планов там, 
где они составлялись на один 
год.

Это целенаправленная рабо
та с молодежью по воспита
нию у нее качеств, определя
емых моральным кодексом. 
Нам необходимо резко улуч
шить работу в общежитиях, 
сделать общежитие настоящим 
домом для молодых рабочих, 
очагом культуры и высокой 
нравственности, помочь юно
шам и девушкам проявить се
бя в творчестве, учебе, спор
те.

У нас непочатый край ра
боты по месту жительства. 
Здесь необходимо от сезон
ной работы (агитплощадки ле
том) перейти к непрерывной 
воспитательной работе с раз
личными группами населения: 
пенсионерами, детьми, подро
стками и молодежью.

Партийные организации
строительства доджны взять 
на себя инициативу по объе
динению усилий школы, 
ЖЭКов, депутатских групп, уч
реждений культуры, детских 
комнат милиции в работе по 
месту жительства.

Создание общественных со
ветов микрорайонов и орга
низация их работы — одна из 
насущных задач сегодняшнего 
дня. Общепризнанна истина: ни 
что так не влияет на личность, 
как коллектив, в котором он 
живет, трудится. Поднять вос
питательную роль коллектива, 
направить его воздействие в 
нужное русло — забота пар
тийных организаций.

Много предстоит поработать 
по улучшению постановки всей 
агитмассовой работы. Кон
кретные установки по главным 
направлениям и организации 
этой работы даны в Постанов
лении ЦК партии «О повыше
нии роли устной политической 
агитации в выполнении реше
ний XXV съезда КПСС». Нам 
надо строго руководствовать
ся в работе этим постановле
нием.

Задача о постоянном совер
шенствовании политической 
информации, всей агитмассо
вой работы, повышении ее ро
ли в коммунистическом вос
питании трудящихся входит в 
круг важнейших задач партий
ных организаций.

М. БАРСУКОВА, 
зам. секретвря парткома 

АУС.

СЕКРЕТОВ НИКАКИХ НЕТ
Р  ЕЙЧАС наша страна всту-
v  пила в решающий год де

сятой пятилетки. Этот год дол
жен быть таким же ударным 
и боевым, как и предыдущие. 
На нас, строителях, лежит боль
шая и ответственная задача, 
ведь мы даем жизнь заводам, 
детским садам, школам, мага
зинам. Работаем, чтобы жизнь 
становилась все лучше и луч
ше.

Люди моего поколения 30-х 
годов воочию увидели и ощу
тили на себе грандиозные из
менения в жизни. Самое глав
ное — каждый человек у нас 
имеет право на труд. Это за
креплено законом в новой 
Конституции СССР. В этой же 
статье дальше говорится: 
«...включая право на выбор 
профессии... в соответствии с 
призванием, способностями, 
профессиональной подготов
кой...».

В 1946 году я поступил в ре
месленное училище, в «фазан
ку», как мы его тогда называ
ли. И с тех пор я работаю шту- 
катуром-маляром, а в СМУ-3 
вот уже 17 лет, сейчас я бри
гадир. К нам в бригаду прихр- 
дят молодые девчата и парни, 
окончившие ГПТУ. такие же, 
каким был когда-то я. С про
шлого года у нас трудятся

три Тани — Буранова, Гулькова, 
Чайкина, Оля Кузьмина и На
дя Чайкина.

Что сказать о них? Четверо 
учатся в техникуме, Никаких 
нарушений нет. Девчонки ста
раются. А это 100 процентов 
успеха. Тем более — спро-

77 о з и ци  я— 
а к т и в н а я

сить, посоветоваться есть с 
кем: рядом с ними плечом к 
плечу работают замечательные 
мастера своего дела Е. Скиба, 
Л. Труфанова, Л. Волкова.

Мне говорят: «Хитрый ты, 
Николай. Выбрал себе лучших. 
Вот и бригада в передовых». 
Конечно же, на самом деле не 
так — пришла разнарядка на 
СМУ, вручили списки бригади
рам и все. Суть в том, куда 
новенькие попали, в какую ат
мосферу? Сможем ли мы вос
питать настоящего рабочего 
человека?

Секретов у меня никаких нет. 
Присматриваюсь, приглядыва
юсь. Слабых держу рядом с

«ппнш н Ш И " iiiiivivim iff

собой. Рассказываю, показы
ваю, как правильно работать. 
Никогда не тороплюсь: всему
свое время. Поймет человек, 
разберется, научится — тогда 
от него толку больше. А если 
за каждым разом я буду гово
рить: «Чему тебя там учили?»,
— затаится обида, день рабо
чий станет каторгой, лишь бы 
прошел скорее. Разве не так!?

Поэтому бригада наша друж
ная. Молодежь вместе со ста
рыми рабочими активно вклю
чилась в соревнование, про
должает наши традиции, делом 
отвечает на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Сейчас мы трудимся на от
делке Ангарского пусконала* 
дочного управления. С задани
ем думаем справиться в этом 
месяце. Норма выработки у 
нас, как и в прошлом году, 
больше 120 процентов. Крали 
обязательство в минувшем го
ду отделать поверхности 53 
тысячи квадратных метров, вы
дали — 66250, наш план сос
тавил 125 процентов. Так что 
в этом году настроение — ра
ботать, не снижая темпов. * 

Н. ВЕРХОЛАТОВ, 
бригадир, кавалер орденов 
Трудового Коасного Зна
мени и Октябрьской Рево
люции.

^ П Ц Ш Ш П

Ф о т о и ш  ф о р м а ц и я
*  М О С К В А . На В Д Н Х  С С С Р  

откры та юбилейная экспозиция  
«М осква за 60 лет Советской  
власти». Новая вы ставка р аз
м естилась в самом ботьшом  
павильоне В Д Н Х  и заним ает 
площ адь около 8 ты сяч квад
ратны х метров. Здесь посетите
ли могут ознакомиться с разде
лами, в которых рассказы вается  
о Москве как о крупнейшем  
•кономическом. научном и куль
турном центре С С С Р . На вы
ставке участвую т свыше 170 
предприятий и организаций сто 
лицы.

Нв снимке: на переднем пла
не — грузовой автомобиль 
АМ О-Ф15, выпускавш ийся с 1024 
по 1031 год. Е го  грузоподъем 
ность — 1,0 тонны, скорость ма
шины — 60 километров в час. 
Д алее— автом аш ина ЗИЛ -133Г1. 
Ее грузоподъемность — в тонн, 
мощность двигателя — 180 ло
шадиных сил, скцрость — 80 ки
лометров в час.

Фото Н. Кулеш ова.
Ф отохроника Т А С С .

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ ЗА 1977 ГОД И ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

НОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА 1978~ГОдТ
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Состоялось собрание и на уча
стке № 1 СМУ-4. Оно проходило 
в деловой обстановке, в красном 
уголке, открывал собрание на
чальник участка А. А. Деревянко. 
Им было отмечено, что коллек
тивный договор между админист
рацией и профсоюзной организа
цией только по отдельным пунк
там выполнен.

В то же время профсоюзное со
брание подчеркнуло, что ряд 
пунктов коллективного договора 
не выполнен как со стороны ад
министрации, так и со стороны 
профсоюзной организации. На
пример, план строительно-моч- 
тажных робот участком выполнен 
с очень низким показателем, все
го — на 68,5 процента, выработка 
составила 74 процента. Основными 
причинами невыполнения плана 
названы — слабая организация 
труда, низка подготовка произ
водства, неполное использование 
механизмов, нарушения произ
водственной дисциплины.

По этим и другим техническим 
вопросам выступили трубоуклад
чики А. Сазонов, А. Бирюков, 
предлагая действенные, конкрет- 

, ные меры по изменению создав
шегося положения.

На собрании было предложено вы
полнить годовой план досрочно, 20 де
кабря 1978 года, на 101,6 процента. 
Работниками взяты повышенные соци
алистические обязательства, они обя
зую тся в намеченные сооки с первого 
предъявления с оценкой «хорошо» и 
«отлично» выполнить работы в нынеш  
нем году на первой очереди 19 микро
района, дома 27, 28 в микоорайоне 6-а, 
дома А, В, В квартала 177, проф илак
тории объединения «Ангарскнеф теорг- 
синтез», кафе-столовой в квартале 177, 
поликлинике в 12 микрорайоне, радио
логическом корпусе онкологического  
диспансера, школе М  16 в 16 микро
районе, детских сад ах  М М  7, 20.

Руководствуясь Письмом ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, собрание 
постановило: поручить руководи
телям участка и цехкому принять 
все меры к развертыванию социа
листического соревнования в честь 
первой годовщины принятия но
вой Конституции СССР.

О. ВОЛКОВА.

НА ТРУДОВОМ календаре 
четвертого участка СМУ-7

— весенний месяц май. И не
удивительно. План двух лет 
десятой пятилетки был выпол
нен еще в сентябре юбилей
ного года.

На собрании, которое не
давно прошло в коллективе, 
было детально проверено вы
полнение пунктов коллектив
ного договора за 1977 год.

Среди экипажей лучшими 
названы экипаж экскаватора в

На трудовом 
календаре

составе К. Л. Иванова и В. К. 
Редькина. За четвертый квар
тал ими переработано 50620 
кубометров грунта.

Среди отдельных рабочих 
высокой производительности 
и нормы выработки добились 
бульдозеристы Г. Г. Юринский 
(переработано грунта 14140 ку
бометров), Ф . И. Волков (16650 
кубометров). 1

Разработки грунта велись 
на пусковых комплексах 
ЭП-300, полиэтилене высокого 
давления, нормальных пропи- 
ловых спиртов.

В ходе собрания были де
тально разработаны пункты и 
приняты новые социалистиче
ские обязательства прорабски
ми участками, экипажами экс
каваторов, бульдозеров, кол
лективами отдельных бригад.

Темой для широкого обсуж
дения стал почин автозаводцев 
Москвы — план третьего года
— к годовщине Конституции 
СССР. За счет организации и 
систематической работы двух 
смен, правильной расстановки 
рабочей силы и образования 
двух подрядных бригад на 
комплексах ЭП-300 и аммиак 
коллектив участка решил ра
портовать о выполнении плана 
трех лет на неделю раньше го
довщины — 1 октября.

Е. ШЕСТАКОВ,
начальник участка СМУ-7.
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ТВ ОБЛАСТИ охраны труда
** и соблюдения правил 

техники безопасности в строи
тель но-монтажчом управлении 
№ 3 немало было внедрено 
конкретных мероприятий. Осо
бенно интенсивная деятель
ность наблюдалась во время 
месячного смотра.

В соответствии с принятыми 
решениями на совещании в 
ноябре 1977 года по улучше
нию состояния ТБ и снижению 
травматизма по стройке в це
лом, накануне смотра с руко
водителями участков, служб 
было проведено совещание. 
На видных местах вывешаны 
объявления и положения смот
ра. Приказом по СМУ учреж
дались центральная и участко
вые комиссии. На участках бы
ли розданы специальные блан
ки, чтобы рабочие, ИТР могли

На контроле—ТБ

БЕЗ ТРАВМ
внести свои предложения и тем 
самым поднять состояние тех
ники безопасности на более 
высокий уровень. Все намечен
ные мероприятия в соответст
вии с положением строго про
водились.

Так, за время месячника взи
мание было уделено замене 
старого инвентаря, приспособ
лениям, защитным средствам. 
Непрочные монтажные приспо
собления заменены новыми. 
Проводился ремонт и рекон
струкция. В частности, была 
реконструирована одна новая 
бытовка для бригады т. Смир
нова и две бытовки на пятом 
участке. Шестнадцать старых 
бытовок были капитально отре
монтированы.

В сроки с 17 ноября, 8 де
кабря и 15 декабря поэтапно в 
СМУ прошли совещания по 
технике безопасности, на ко
торых присутствовали боигади- 
ры, общественные инспекторы 
ОТ и ИТР.

По малейшим замечаниям 
оперативно принимались сроч
ные меры. Значительна^ рабо
та прошла по наведению по
рядка в оформлении всей тех
нической документации. За этот 
срок выдано новых удостове
рений ТБ 67 штук, повторно 
123. Двадцать новых инспекто
ров из числа молодых строи
телей пополнили ряды общест
венников. По участкам было

главного технического инспек
тора Ю. С. Каменева на стро
ящихся объектах СМУ-3 не за
регистрировала ни одного 
грубого нарушения по ТБ. Ко
миссией также отмечено хоро
шее состояние охраны труда 
на участке № 2 (начальник 
Н. А. Бархатенко, прорабство 
В. И. Пиразова) объекта нор
мальных пропиловых спиртов. 
Документация оформляется 
согласно инструкциям и пра
вилам.

В результате общественного 
смотра коллектив участка № 2 
заслуженно удостоился перво
го места. Администрация и по
строечный комитет отметили 
также хорошую работу кол
лектива и руководства первого 
участка (начальник М. В. Илью
шенко, гл. инженер Ю. А. Зи
новьев).

Среди прорабских участков 
лучшими признаны прорабства 
В. Н. Пиразова, И. С. Чистова, 
А. А. Пологонкина (мастер), 
П. Г. Ныркова. По бригадам на 
первое место вышла бригада 
П. Д. Прокопенко (обществен
ный инспектор В. М. Рычков), 
на второе место — коллектив 
монтажников А. И. Козлова. За 
время смотра коллектив СМУ-3 
проработал без аварий и не
счастных случаев.

Е. ЧЕРНЫШ,
ст. инженер отдела ТБиОТ
СМУ-3.

После критики
«ПРИДУТ 4

ЛИ СТРОИТЕЛИ!»

«Обетонка металлических 
колонн, — пишет в ответе на 
статью главный инженер СМУ-2 
в. П. Климов, _  выполнена 
согласно проекту. Непроектные 
работы и не предусмотренные 
сметой СМУ-2 будет выпол
нять только при предоставле
нии заказчиком проектно
сметной документации. Что ка
сается отделочных работ по 
объекту 1691, то отделочные 

работы были своевременно вы
полнены и с оценкой «хоро
шо». Но в процессе производ

ства работ по приему техно* 
логического газа и устранению 
дефектов по монтажу компрес
соров, отделка помещений бы
ла нарушена. Повторная отдел
ка помещений будет произве

дена только по дополнительно
му наряд-заказу».

нот и ПРОИЗВОДСТВО
распространено 1240» плакатов, | 
испытано и заменено 40 мон
тажных поясов. Силами отде
ла ТБ СМУ был подготовлен 
однодневный семинар общест
венных инспекторов.

Отрадно отметить, что ак
тивность рабочих, ИТР резко 
возросла. За время смотра 
было подано 34 предложения.
Все они направлены на улуч
шение состояния охраны тру
да. Из 28 рассмотренных 18 
приняты и внедрены.

Со всей ответственностью 
выполнялись главными инже
нерами участков предписания 
по ведению технической доку
ментации. В указанный срок 
они доложили о выполнении 
заданий.

30 ноября комиссия с уча
стием представителя отдела 
ТБиОТ стройки П. П. Орлова и

3 Б К  А Эдвин Блисс

р а б о ч е г о  в р е м е н и
8. ПРИМЕНЯЙТЕ

РАДИКАЛЬНУЮ ХИРУРГИЮ

Пустая трата времени похо
жа на рак. Она высасывает жиз
ненные соки организма и име
ет тенденцию к росту. Един
ственное спасение — радикаль
ная хирургия. Если у вас мно
го времени уходит на дела, ко
торые надоели вам и отвлека
ют от подлинных целей, отсе
ките их раз и навсегда.

Это правило применимо ко 
всему: привычкам, работе, за
веденному порядку вещей. 
Проверьте ваш календарь сви
даний и деловых встреч, про
грамму самообразования, спи
сок литературы для чтения, 
привычку смотреть те или иные 
телевизионные передачи — и 
вырубите, как топором, из них 
все, что не приносит вам чув
ства исполненного долга или 
морального удовлетворения.

9. ПЕРЕПОРУЧЕНИЕ

Перепоручение — это опе
рация, при которой вы часть 
своих дел поручаете выпол
нить другому.

Не обязательно быть руково
дителем государства или на
чальником большого учрежде
ния, чтобы иметь возможность 
или необходимость перепору- 
чения. В любой семье родите
ли делают плохую услугу себе

ф  Окончание. Нач. в №№ 5, 6.

и своим детям, не поручая 
последним выполнение некото
рых домашних дел. Дела ма
ленького юношеского лагеря 
могут отнять столько же вре
мени, сколько требует управле
ние такой большой компани
ей, как «Дженерал моторе», ес
ли вы будете стараться все де
лать сами.

Примечание. Поручение под
чиненным работы, которую вы 
попросту не хотите выполнять, 
еще не есть перепоручение. 
Научитесь поручать людям 
выполнять интересные задачи, 
требующие известной сноров
ки и смекалки и являющиеся 
для них вызовом. Не забудьте 
вместе с поручением наделить 
их достаточной полнотой вла
сти, полномочиями для при
нятия самостоятельных реше- 
ний — только в зЬом случае вы 
высвободите свое время.

10. НЕ БУДЬТЕ 

РАБОТОМАНАМИ

Большинство преуспевающих 
людей работает очень много и 
усердно, но они никогда не за
бывают уделить время и та
ким важным делам, как семья, 
друзья, рыбная ловля. Это от
личает их от наркомана в рабо
те, для которого работа — все 
равно, что водка для алкого
лика.

Симптомы болезни «работо- 
мании»: отказ от отпуска, не
способность выбросить из го

ловы мысли о своей конторе и 
своих делах даже в выходные 
дни, разбухший портфель, за
бвение семьи, при котором же
на и дети постепенно стано
вятся чужими.

В этом случае надо устро
ить небольшое совещание с са
мим собой, вынеся в повестку 
дня один вопрос: где, на ка
ком месте в списке главных 
дел вашей жизни находится ва
ша семья; достаточно ли вре
мени вы отдаете своим детям 
и уделяете внимания супруге; 
и не обманываете ли вы само
го себя, считая, что жертвы, 
которые вы приносите ради 
них, действительно им нужны.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы правильно распреде
лить свое время, всегда нужно 
помнить, что сегодня — это 
главное в жизни. Вчерашний 
день — он канул в прошлое и 
не вернется назад; завтрашний 
день — он еще не стал ре
альностью, он гипотетический. 
Высеките на камне слово «СЕ
ГОДНЯ» и держите эту над
пись на столе как приказ и на
поминание: «Выполнить это
сейчас!».

Поэт сказал:
Вчера — это погашенный

вексель,
Завтра — это долговое

обязательство,
Сегодня — вот они, наличные 

деньги.
Используйте их.

Ф о  т о и н ф о р а я & ц и я

#  Легко догадаться, что на снимке изоб
ражены подшипники. Однако назначение у 
них разное. Верхние сделаны из стали и 
используются в промышленности. Нижние 
— браслеты и кольца — новые ювелирные 
изделия.

Фото Кейстон—ТАСС.

ф  Произведения великого датского пи- 
сателя-сказочника Ганса Христиан^ Андер
сена и по сей день популярны среди людей 
всех возрастов во всем мире. Сотни гостей 
приезжают в небольшой датский город 
Оденсе, чтобы посетить дом-музей Андер
сена.

На снимке: домик Андерсена (на втором 
плане). За последние 150 лет улица, на ко
торой жил писатель, почти не изменилась.

Фото ТАСС.

Ангарское бюро путешествий и экскурсий пред
лагает на весенне-зимний период:

Ленинград — с 22 февраля, проезд самолетом 
в оба конца, стоимость путевки 312 рублей;

Владивосток — с 4 марта, проживание на тур
базе «Тихий океан», пребывание на турбазе 20 
Аней;

Ялта — с 4 апреля, стоимость путевки 384 руб
ля, 20 дней, проезд самолетом в оба конца.

Путевки можно приобрести по безналичному 
расчету через профсоюзную организацию или за 
наличные. ,

Наш адрес: Ангарск, гостиница «Сибирь», те
лефон 2-63-13. Часы работы—с 9 до 18 ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С Р Е Д А , 25 Я Н В А Р Я  

1-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

8.00— «Время».
8.35— Утренняя гим настика.
Ь. 55— «Сказка о М альчнше-Кибальчи- 
ше». М ультфильм.
9.15— «В гостях у ск а зк и * . «Новые 
приключения Кота в сап огах» .
11.10— «Клуб "кинопутешествий».
С  12.10 до 13.30— Перерыв.
13.30— Программа документальны х  
фильмов телевидения социалистических  
стран. «Вильгельм Пик — сын своого 
народа». «И ндустриальная Слозакия». 
«Кесег» .
14.30— «П оэзи я*. М. Карим.
13 00— «Дела московского комсомола».
16.30— «Творчество народов мира». И с
кусство Индии.
16.00— «Село: дела и проблемы».
16.30— «Отзовитесь, горнисты !».
17.00— «Н аука сего дн я*.
17.30— Новости.
17.40—Тираж  «Спортлото.
17.50— «На экрана — кинокомедия». 
«Цирк». щ
19.20— Чемпионат С С С Р  по хоккею. 
«Крылья Советов» (М) — «Динамо»

(М) .1-й и 2-й периоды.
2С.30— «Врем я*.
21 .00— Чемпионат С С С Р  по хоккею  
«Крылья Советов* (М) — «Динамо»  
(М ). 3-й период.

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

21.35— «П риангарье*.
22.05— «Сибирская ли р а*.

2-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

19.45—Д ля школьников. «Проблемы, 
гипотезы, откры тия».

20.16— «У Эльбруса и К а з б е к а * . «На  
дальнем маяке». Д окум ентальны е тел е
фильмы.

20.60— «Советуем  
меьдуем»

21.05— «Лнтное поле», 
художественный фильм.

предлагаем , рако- 

Телевизионный

П О К А З Ы В А Е Т

21.36— «М узыка льная  
зионный ж урнал.

22.45--Новости.

М О С К В А

ж изнь». Телеви*
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