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НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
-----------------------  на 1978 год ------------------------

Активную  твроческую  работу в обла
сти рационализации ведет слесарь стро
ительно-монтаж ного управления Jft 4 
Ю. Д . Коневский.

З а  прошедший год им было подано 
пять предложений, три из которых при
няты и внедрены в производство. Твор
ческая деятельность Коневского направ
лена на улучш ение условий тр уда и 
техники безопасности.

Фото И. Л Ы С Е Н К О .

t

I /  ОЛЛЕКТИВ рабочих, инженерно-технических работников 
* *  и служащих Ангарского управления строительства, 

включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и до
стойную встречу 60-летия Великого Октября, в 1977 году вы
полнил план двух лет пятилетки по вводу жилья к юбилею 
Октября, введен в действие комплекс бутиловых спиртов, по
строен ряд объектов соцкультбыта.

Строители, воодушевленные в юбилейном году принятием 
Основного Закона — Конституции СССР, горячо одобрили и 
приняли к руководству решения декабрьского (1977 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

В ответ на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании социалистического со* 
ревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978 го
да и усилении борьбы за повышение эффективности произ
водства и качества работы», поддерживая инициативу передо
вых рабочих, коллективов бригад и участков, решивших вы
полнить задания трех лет пятилетки к 7 октября 1978 года — 
первой годовщине принятия новой Конституции СССР, и стре
мясь достойно отметить тридцатилетие со дня организации 
стройки, принимает на 1978 год следующие социалистические 
обязательства: '

Государственный план строи- 
тельно-монтажных работ вы
полнить к 28 декабря 1978 го
де.

Сконцентрировав основные 
ресурсы на пусковых объектах, 
построить и ввести в эксплу
атацию:•

— каталитический риформинг 
к годовщине Конституции СССР
— 7 октября 1978 года;

— школу № 16 в 15 микро
районе — к 1 сентября;

— детсад № 7 «Ангарскнеф- 
теоргсинтеза» — в III кварта
ле;

\
— детсад-ясли на 280 мест в 

микрорайоне 6а — в IV квар
тале;

— столовую-заготовочную в 
районе СМУ-1 — в III кварта
ле;

— радиологический корпус— 
в IV квартале;

— магазин автомобилей — в 
IV квартале.

Сдать под пусконаладочные 
работы:

— на Зиминском химзаводе 
производство хлора и каустика
— в III квартале 1978 года;

— завод белково-витаминных

концентратов — к годовщине 
Конституции СССР — 7 октяб
ря 1978 года.

Выполнить план трех лет пя
тилетки по вводу жилья к 
годовщине Конституции СССР 
— 7 октября 1978 года.

За счет дальнейшей индуст
риализации строительства, по
вышения уровня механизации 
работ и сокращения ручного 
труда, широкого внедрения 
передового опыта, хозяйствен
ного расчета и мероприятий 
НОТ обеспечить рост произво
дительности труда против уста
новленного плана на 0,1 про
цента.

На основе усиления борьбы 
за экономию и бережное рас
ходование материально-техни
ческих ресуосов пол/чить 
сверхплановой прибыли по 
подрядной деятельности на 
сумму 150 тыС. рублей.

Обеспечить качество сдавае
мых объектов промышленного 
строительства не ниже 4,07 
балла, объектов жилищного и 
соцкультбытового строительст
ва — не ниже 4,12 балла. '

Обеспечить выполнение пер
спективного плана помощи

подшефным колхозам и совхо
зам Аларского района.

За счет рационализации ис
пользования оборудования и 
соблюдения режима экономии 
сберечь в 1978 году сверх ди
рективных норм:

— электроэнергии — 370 тыс. 
квтч.;

— теплоэнергии —  290 Г кал.;
— условного топлива — 106 

тонн;

— металла — 160 тонн;
— цемента — 450 тонн;
— пиломатериалов — 350 ку

бометров;
—- бензина и дизельного 

топлива — 5 процентов от ус
тановленной нормы.

По промышленным предпри
ятиям:

Выполнить государственный 
план по реализации промыш
ленной продукции к 29 декаб
ря 1978 года.

За счет улучшения использо
вания производственных пло
щадей и экономии сырья изго
товить сверх плана:

— сборного железобетона- 
1550 куб. метров;

— крупных стеновых пане
лей — 830 кв. метров;

— столярных изделий — 850 
кв. метров.

Дать сверхплановую прибыль 
60 тыс. рублей.

За с^ет механизации, автома
тизации работ и улучшения 
использования рабочих площа
дей перевыполнить задание по 
росту производительности тру
да на 0,1 процента.

Перевыполнить задание по
получению экономии за счет 
рационализации производства 
на 50 тыс. рублей.

Выполнить методом бригад
ного подряда на строительстве 
жилья и соцкультбыта 50 про
центов и в промышленом стро
ительстве 12 процентов объе- 

__ ма строительно-монтажных ра
бот, организовав соответствен
но 48 процентов и 20 процен
тов хозрасчетных бригад, а в 
целом по стройке — 35 про
центов от общего их количест
ва на строительно-монтажных 
работах.

За счет внедрения организа
ционно-технических мероприя
тий создать условия для пере
выполнения всеми рабочими 
усредненных норм выработки

в натуральных показателях, ут
вержденных Госстроем СССР, 
не менее чем на 10 процентов 
по каменным, штукатурным, 
малярным, бетонным и мон
тажным работам.

Охватить сетевым планирова
нием строящиеся объекты с го
довым объемом строительно
монтажных работ 42 млн. руб* 
лей.

В целях улучшения охраны 
труда, промсанитарии продол
жать на стройке социалистиче
ское соревнование «Работать 
без травматизма» по почину 
Героя Социалистического Тру
да т. Басова с охватом 100 про
центов бригад.

Охватить все бригады, участ
ки, цехи соревнованием по по
чину бригады треста Сибмон- 
тажавтоматика т. Ковалева М. И. 
— «Работать десятую пятилет
ку без нарушений трудовой 
дисциплины» и за счет сниже
ния прогулов и других нару
шений трудовой дисциплины, 
снизить потери рабочего вре
мени на 2 процента.

Провести 25 марта 1978 года 
день Мира и заработанные 
средства перечислить в фонд 
Мира.

Продолжать социалистиче
ское соревнование с коллекти
вами «Сибакадемстрой» и 
«Братскгэсстрой».

ф  Социалистические обяза
тельства приняты на колдо- 
говорной конференции уп
равления строительства 
3 февраля 1978 года.

Сегодня на пусковых: завод Б6К
Выполнение заданий по недельной тематике 

за период с 3 по 10 февраля организациями, занятыми 
строительстве завода БВК

на

Организации Задано Факт. Процент Место

СМУ-4 16 15 94 1
СМУ-6 (СУ-3) 11 10 91 2
ВЭМ 11 9 88 3
ВССТМ 7 6 86 4
УЭС 6 5 83 5
СМУ-6 (СУ-1) 8 6 75 6
СМУ-6 (СУ-2) 11 8 72 7
МСУ-42 22 13 59 .8
РМЗ 13 6 ' 46 9
ЭСМ 8 4 50 10
МСУ-76 12 4 33 11
АМУ-1 12 4 33 12
УМ 4 1 25 13
СМУ-7 4 1 25 14
Дирекция 22 5 23 15
МСУ-45 11 2 18 16
ВЭМИ 4 0 0 0
ДСК 2 0 0 0

ОТ РЕДАКЦИИ.

Начало февраля для некоторых организаций, судя 
по выполнению тематики, ознаменовалось не блестя
щими результатами. Не выполняя собственные задания, 
подразделения, как правило, числятся в отстающих. Ма
ло того, при взаимосвязанной работе они зачастую су
живают или лишают фронта работ своих коллег.

Так, дирекция завода за данный период сумела вы
полнить из 22 только пять заданий. Таким образом, 
она попала на пятнадцатое место. Процент ее работы 
с трудом набирает цифру 23. Из основных вопросов 
до сего дня не решено, как поступить со сборкой су
шильного аппарата. Медленно разворачиваются они и с 
выдачей исполнителям техрешений на проектные не
увязки.

I
Плохо трудится МСУ-45. Не закончены сантехниче

ские работы по котельной и главному корпусу. По вине 
все того же МСУ-45 может сорваться открытие столо
вой, намеченное на первое мая. Отсутствие заготовок 
затормозило у МСУ-45 монтаж водопровода, канализа
ции и отопительной системы. Из-за них строители и 
электрики находятся в трудном положении.

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
С присущей ему энергией начал третий 

год пятилетки экипаж тепловоза УЖДТ 
стройки, где старшим машинистом—член 
КПСС, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени Василий Сергеевич Луконин. Ма
шинисты и их помощники работают на стан
ции Тайга-Лесная и станции Трудовая. Смен
ные задания выполняют на 115— 1*20 про
центов, не допускают браков в работе и 
случаев травматизма.

Недавно локомотивная бригада приняла 
новые повышенные социалистические обя
зательства на 1978 год и до конца десятой 
пятилетки. Она решила до конца пятилетки 
отработать без подъемочного ремонта, 
сэкономить 40 тонн топлива, на 500 рублей
— запчастей и материалов.

Ценная инициатива В. С. Луконина и его 
товарищей одобрена партийным бюро 
УЖДТ и рекомендована для распростране
ния.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.
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В ГОСТИ
к

СОПЕРНИКАМ
♦ Ангарск— 

Новосибирск: 
соревнование

Всякий раз, когда попада
ешь в широко известный в 
нашей стране и за рубежом 
Новосибирский академго
родок, не перестаешь вос
хищаться мастерством и тру
долюбием его создателей. 
Руками строителей, с кото
рыми мы соревнуемся и 
поддерживаем с в я з и ,  
действительно создан не
повторимый по красоте, чи
стоте и уюту городок науки 
в живой природе. Здесь все 
привлекает, волнует, ласка
ет глаз. И эти светлые, раз
нообразные по архитектуре 
здания институтов, и эти яр- 
ко-жгучие по осени, поспе
вающие кисти рябины, и 
многое другое.

Чудесное место! И живут 
здесь, работают такие же 
чудесные люди — ученые и 
строители. Первые дерзают, 
открывают новое, важное, 
нужное, вторые — создают 
для этого необходимые ус
ловия. Проще говоря, стрс- 
ят. Строят добротно и мно
го. Вот и в этом году только 
полезной жилой площади 
коллектив /правления стро
ительства «Сибакадемстрой» 
имени 50-летия С С С Р  
обязался сдать в эксплуата
цию свыше 108 тысяч квад
ратных метров. Это не мень
ше, чем берутся построит» 
ангарчане.

Понятно, что соревноваться с 
таким известным, работоспо
собным коллективом не только 
интересно, но и полезно.

На нашей стройке прижились 
и хорошо себя зарекомендовали  
многие формы и виды социали
стического соревнования, посто
янно поддерживаю тся и рас
пространяю тся ценные его по
чины и инициативы. Взять, к 
примеру, соцсоревнование с 
еженедельным подведением ре
зультатов труда его участников  
и подъемом ф лага трудовой сл а
вы в честь победителей, с широ
кими стимулами морального и 
материального поощрения. Т а 
кой вид соревнования многие 
годы осущ ествляется на важ ней
ших пусковых промышленных 
комплексах, и польза извлекает* 
ся немалая.

У строителей академгородка  
имеются свои положительные 
моменты как в организации  
строительного производства, так  
и в руководстве социалистиче
ским соревнованием. Они сум е
ли. например, хорошо поставить  
работу школ передовых мето
дов труда.

А все это позволяет в 
процессе трудового сопер
ничества делиться имею
щимся опытом, взаимно пе
ренимать новое, передовое, 
то есть достигать в сорев
новании основного и глав
ного. Для этого только не
обходимо лучше наладить 
контакты, чаще бывать друг 
у друга, проводить встречи, 
полнее обмениваться раз
личного рода информацией.

Согласно заключенному 
договору на соцсоревнова
ние, его результаты подво
дятся два раза в год. В бли
жайшие дни делегация на
шего строительства выез
жает в управление «Сиб
академстрой» для подведе
ния итогов соревнования за 
второе полугодие 1977 года.

Новая очередная поездка 
ч новосибирцам, без всяко
го сомнения, еще лучше 
укрепит наши связи, позво
лит трудовое соперничество 
в третьем году пятилетки 
сделать более активным и 
действенным.

С. ВЕРЕВКИН, 
зам. председателя 

групкома.

С К О Л Д О Г О В О Р Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Письмо, с которым обратились 

в начале января ЦК КПСС, Совет 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ к советскому народу, ска
зал в начале своего выступления 
toe. Меньшиков, — это програм
ма деятельности всех производст
венных коллективов на 1978 год. 
Особая ценность Письма в том, 
что оно указывает не только зада
чи года, но называет отстающих 
и передовиков, указывает пути, 
как достичь рубежей лучших.

Ангарские строители, руковод
ствуясь положениями Письма, со 
всей серьезностью отнеслись к 
тем задачам, которые предстоит 
им решить в нынешнем году.

Это подтверждают многие при
меры и, в частности, впервые поо- 
веденная в прошлом месяце за
щита хозяйственными руководи
телями и руководителями обще
ственных организаций проектов 
социалистических обязательств на 
третий год пятилетки.

В подразделениях стала  ̂ лучше 
проводиться работа по развитию 
массовых форм соревнования. Бла
годаря этому 98 процентов трудя
щихся строительства являются его 
участниками, 78,5 — соревнуются 
за коммунистическое отношение 
к труду. Семи коллективам пред
приятий и подразделений это по
четное звание присвоено, в том 
“ исле впервые такое звание за
служил коллектив управления ме
ханизации.

культурного обслуживания трудя
щихся и др.

В 1977 году, как и в предыду
щие годы, надлежащее внимание 
уделялось развитию и совершен
ствованию форм и методов социа
листического соревнования.

Положительным в его организа
ции является то, что сейчас во 
всех подразделениях и на стройке 
в целом имеются четко разрабо- 
тенные условия.

На пусковых промышленных 
комплексах, как и прежде, приме
няется хорошо себя зарекомендо
вавшая форма социалистического 
соревнования с еженедельным 
подведением результатов труда 
его участников, вручением пере* 
ходящих Красных вымпелов и По
четных грамот, подъемом флага 
трудовой славы в честь победите
лей и других мер.

Все большую актуальность полу
чает у нас соревнование за дости
жение наивысших результатов в 
натуральных показателях, инициа
тором которого в свое время 
явилась бригада отделочников 
СМУ-5 Екатерины Гавриловны Ми
халевой.

Вот уже пятый год на строи
тельстве ведется соревнование за 
право стать лауреатом премии 
первого на нашей стройке Героя 
Социалистического Труда Ольги 
Яковлевны Потаповой.

Мы соревнуемся со строителя
ми специализированного управле-

раны труда управления строитель
ства.

В подразделениях работает 
большой профсоюзный актив — 
1230 общественных инспекторов 
по охране труда. Но активность 
их, к сожалению, еще невысокая.

Большое внимание всем нам 
следует уделить повышению об
щего уровня культуры производ
ства. Соревнование за высокую 
культуру было объявлено еще в 
1976 году. В настоящее время в 
коллективах предприятий закан
чивается составление санитарно
технических паспортов для цехов 
и участков. В декабре семи цехам 
и объектам УПП, УЭС и УАТа при
своено звание «Цех высокой куль
туры производства». Однако со
ревнование за повышение куль
туры производства разворачивает
ся медленно. Строитель ю-мон- 
тажных подразделений оно еще 
не коснулось. Слабо налаживается 
на предприятиях треста Зимахим- 
строй, в АРЗ, автобазах.

Главной задачей по охране тру
да на 1978 год остается дальчей- 
шее снижение производственного 
травматизма и ликвидация тяже
лых травм. Для этого у нас име
ются все условия. Примером мо
жет служить проведенный в де
кабре месячник по охране труда, 
к активному участию в котором 
были привлечены все руководите
ли подразделений, линейные ИТР 
и профсоюзный актив.
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человек. А всего за 1977 год оздо
ровлено в профилактории 2147 
человек. Среди отдохнувших бо
лее 200 человек ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тру
да.

В летний период работало три 
пионерских лагеря. За три сезона 
в пионерских лагерях побывало 
3968 детей.

Коснувшись некоторых трудно
стей в обеспечении кадрами пио
нерских лагерей и баз отдыха, 
тов. Меньшиков остановился на 
работе школ коммунистического 
труда.

В 1977 году в подразделениях 
Ангарского управления строитель
ства было организовано 178 школ 
коммунистического труда. В проф
союзных организациях групкома 
перед началом учебного годе в 
августе-сентябре 1977 года была 
проведена аттестация пропаганди
стов.

Учебный год начался с 1 октяб
ря 1977 года. Проверка показала, 
что занятия в школах проходят 
своевременно, в установленные 
графиком числа. Первые занятия 
пропагандисты провели организо
ванно. Посещаемость слушателя
ми школ коммунистического труда 
составляет 90 процентов по всем 
подразделениям управления стро
ительства.

Но наряду с этим есть еще не
достатки. Методическим кабине
том групкома и отделом подго
товки кадров управления строи
тельства ежемесячно проводятся 
семинары с пропагандистами. Но 
посещаемость на эти семинары 
желает быть лучшей.

Докладчик рассказал далее, как 
ведется на стройке обучение 
профсоюзного актива, и перешел 
к разделу о работе по месту жи
тельства.

В летний период работа по ме-

Ч Е Л О В Е К И

•  В. Меньшиков, председатель групкома

Вызывает удовлетворение то. 
что, несмотря на отрицательную 
деятельность в 1977 году стройки 
в целом, отдельные коллективы 
работали ритмично, стабильно, без 
отстающих.

Далее тов. Меньшиков, расска
зав о коллективах — победителях 
соцсоревнования, о починах и их 
последователях на стройке, о раз
вертывании соцсоренвоеания в 
честь годовщины Конституции 
СССР, отметил:

— Но мы с вами понимаем, что 
для выполнения новых, ответст
венных задач, стоящих перед кол
лективом строительства в 1978 го
ду и в десятой пятилетке, требу
ется предпринять ряд практиче
ских мер. Положение усугубляет
ся тем, что в последнее время мы 
не выполняем государственного 
плана, поэтому и сегодня вынуж
дены вновь констатировать, что 
первый и очень важный раздел 
коллективного договора за про
шлый год — выполнение произ
водственного плана и повышение 
эффективности производства — 
нами не выполнен.

Групповой комитет стремился 
влиять на улучшение работы от
стающих коллективов. С этой це
лью по различным производствен
ным вопросам, вопросам органи
зации и состояния социалистиче
ского соревнования отдельные 
руководители заслушивались на 
президиуме групкома, его плену
мах. К сожалению, не всегда до
стигались улучшение и желаемые 
результаты.

В течение всего прошлого года 
групповой комитет осуществлял 
контроль за соблюдением условий 
и разделов коллективного дого
вора. Групкомом рассматривались 
и контролировались вопросы вы
полнения подразделениями про
изводственных планов и социали
стических обязательств, орга
низации соревнования, во
просы охраны труда и тех
ники безопасности, соблюдения 
трудового законодательства, улуч
шения условий труда и быта,

ния Братскгэсстроя и Новосибир
ского академгородка. Безусловно, 
соревнование с такими известны
ми в стране строительными кол
лективами имеет положительное 
значение, но необходимо добить
ся более тесного контакта.

Анализируя раздел колдогово- 
ра, касающийся предоставления 
трудящимся АУС жилья, доклад
чик сказал:

— Положение с жильем пока 
существенно не улучшилось, его 
явно не хватает. Сегодня в спис
ках на получение и расширение 
жилой площади 2500 семей. Кро
ме того, стоят в очереди 165 се
мей по домам молодоженов, 117 
— по общежитиям и 27 — семьи 
молодых специалистов.

Всего в 1977 году было выде
лено 6149 кв. метров площади. Но 
предстоит в счет лимитов прошло
го года еще выделить для подраз
делений около 1000 квадратных 
метров жилплощади.

В 1977 году, как и ежегодно, 
администрацией и профсоюзными 
организациями строительства,
продолжал тов. Меньшиков, про
водилась определенная работа по 
созданию безопасных и здоровых 
условий труда и по профилактике 
травматизма. Только на организа
ционно-технические мероприятия 
по ТБ израсходовано более 470 
тыс. рублей.

Анализ производственного трав
матизма показал, что главной 
причиной является неудовлетво
рительная инженерная подготовка 
производства, пренебрежение со 
стороны ряда ИТР и руководите
лей к созданию безопасных усло
вий труда.

Групповой комитет и ФЗМК в 
течение года осуществляли систе
матический контроль за состояни
ем работы по охране труда в под
разделениях. Общественный отдел 
групкома в течение года прове
рял работу многих профсоюзных 
организаций, которым была оказа
на необходимая помощь, прини
мал участие в комплексных про
верках, проводимых отделом ох-

За месяц смотра без проведе
ния каких-либо дополнительных 
мероприятий, только за счет обо
стрения внимания к созданию без
опасных условий труда, общий и 
тяжелый травматизм по стройке 
снизился в три раза против сред
немесячного за год.

Рассказав о работе, проведен
ной юридической консультацией 
пои групкоме, докладчик более 
подробно остановился на анализе 
трудовой и производственной дис
циплины на стройке, отметив, в 
частности, следующее:

— Большое значение для ук
репления трудовой и производст
венной дисциплины имеет деятель
ность товарищеских судов. Всего 
в подразделениях 98 товарище
ских судов. Ими за 1977 года было 
рассмотрено 390 дел, из которых 
за нарушение трудовой дисципли
ны — только 225.

Как положительный опыт, мож
но отметить работу товарищеских 
судов СМУ-3, УЖДГ, ДОКа-2, РМЗ, 
где рассматривается дел за нару
шение трудовой дисциплины до 50 
процентов и более.

А в таких организациях, как 
СМУ-6, 7, 10, УПТК, ЖКО-2, Усоль- 
ский кирпичный завод, за 11 ме
сяцев 1977 года вообще не было 
рассмотрено ни одного прогуль
щика на заседании товарищеского 
суда. Это, конечно, недопустимо.

Перейдя к разделу летнего от
дыха трудящихся, докладчик с 
удовлетворением заметил, что 
этому вопросу уделяется большое 
внимание.

На базах отдыха созданы необ
ходимые условия для семейного 
отдыха, имеются столовые, спор
тивные площадки, проводится оз
доровительная, культурно-массо
вая работа. Так, на 12-дневчой 
турбазе «Большой Колей» за про
шедший сезон отдохнуло около 
2000 строителей. Кроме этого, в 
летний период работало 10 двух
дневных баз отдыха.

Круглый год работает профи
лакторий, в котором одновремен
но поправляют свое здоровье 165

сту жительства была направлена 
на выполнение задач, поставлен
ных ГК КПСС в городском смотре- 
конкурсе. В летний период рабо
тало 16 агитплощадок. Было про
читано более 100 лекций на раз
личные темы, показано 98 кино
фильмов и киножурналов, постав
лено 89 концертов художествен
ной самодеятельности и профес
сиональных артистов.

Добросовестно отнеслись к по
рученному им делу ответственные 
за работу агитплощадок: АУС
С. П. Ковалев), СМУ-5 (Р. А. Побе- 
динская), СМУ-7 (А. А. Серед- 
кин), ЗЖБИ-5 (Т. И. Черноволова), 
РМЗ (Р. Р. Гигуль), УАТ (А. С. Куз
нецов).

Но имелись случаи срывов ме
роприятий,, переноса йх, как это 
было на агитплощадках ЗЖБИ-1, 4, 
УЖДТ, СМУ-1, УПП.

По итогам смотра-конкурса 
агитплощадок за летний период 
1977 года первое место присужде
но агитплощадке АУС, второе — 
СМУ-5 и третье — СМУ-7

Большая работа проведена и 
спортивным клубом «Сибиояк» по 
дальнейшему развитию среди тру
дящихся стройки спортивно-мас
совой и оздоровительной работы. 
За это время проведены летняя и 
зимняя спартакиады среди под
разделений. Победителем летней 
спартакиады стал коллектив тре
ста ВХМ, а зимней — спортсмены 
МСУ-76 2200 рабочих выполнили 
нормативы комплекса ГТО. Луч
шими коллективами являются 
трест ВХМ, проектировщиков, УЭС, 
СМУ-3, ЗЖБИ-2.

В заключение тов. Меньшиков 
остановился на важнейших зада
чах, которые предстоит решить 
профсоюзной организации строй
ки в третьем году десятой пяти
летки. Он особо отметил, что ос
новное внимание необходимо со
средоточить на улучшении и даль
нейшем развитии социалистиче
ского соревнования, совершен
ствовании его форм, методов мо
рального и материального поощ
рения.
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Огл в с е х  
и каждого

С совещания бригадиров

Повесткой дня февральско- 
го совещания бригадиров 
стел вопрос о трудовой и 
производственной дисципли
не. По меткому замечанию 
выступающих проблемы дис
циплинарного порядка впер
вые* были вынесены на сове
щание бригадиров, которые 
посвящаются в основном про
изводственным вопросам, и 
очень мало на них уделяют вни
мания трудовой дисциплине
— важнейшему фактору на
ших успехов.

Поводом для принципиаль
ного и ответственного разгово
ра послужили систематические 
нарушения правил охраны тру
да, техники безопасности, не
обоснованные опоздания, part- 
ние уходы с работы, прогулы. 
Создавшееся положение по
требовало принятия реши
тельных мер не только от ру
ководства стройки и руководи
телей подразделений, но преж
де всего за укрепление дис
циплины труда должны бо
роться сами рабочие коллек
тивы

Организованность и дисцип
лину необходимо распростра
нить на всех уровнях, на всех 
участках нашей работы. Тре
бования, изложенные в Письме 
UK КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
должны стать законом для 
каждого коллектива, для каж
дого работника. Ведь крепкая 
дисциплина — это обеспече
ние успеха в любом большом 
и малом деле.

Рассматривая итоги нашей ра
боты в прошлом году,— сказал 
в своем докладе заместитель 
начальника стройки по кадрам 
И. А. Чернодед,— делаем один 
главный вывод: мы сделали
далеко не все, чтобы полнее 
использовать все наши внут
ренние возможности, подчи
нить их интересам дела. Одной 
из самых главных причин явля
ется недостаточная работа с 
кадрами. В первую очередь, с 
кадрами рабочими по укрепле
нию трудовой дисциплины, по
вышению общей организован
ности, изысканию резервов ро
ста производительности труда, 
снижению непроизводительных 
потерь рабочего времени.

У нас есть еще трудовые 
коллективы-бригады, где нару
шители дисциплины чувствуют 
себя вольготно. И тем самым 
наносят серьезный ущерб сво
ему предприятию, в целом 
строительству и, в конечном 
счете, всей стране. Необходи
мо, чтобы норма поведения 
каждого работника строитель
ства была его гражданским 
долгом. Вот почему ознаком
ление с некоторыми вопросами 
по работе с кадрами не долж
но явиться поверхностным. Об
мен опытом, методом воспи
тания в лучших коллективах 
помогут и другим активизиро
вать воспитательную работу и 
укрепить дисциплину. Центра
льное место здесь отводится 
бригадирам. Это они умелые 
Организаторы воспитательной 
деятельности в низовом кол
лективе. И как правило, пока
зателем такой работы пред
стает и стабильность состава 
бригады, и сокращение теку
чести или сменяемости рабо
чих.

В 1977 году несколько упро
чились коллективы подразде
лений. Текучесть по управле
нию в целом сократилась. Но 
это в общем по стройке. Что 
касается Ангарской строитель
ной площадки, то уменьшение 
ее произошло всего лишь на 
0,33 процента.

Выявленные в ходе анализа 
и сравнения хорошие показа
тели 1977-тода остаются мини
мальными, то есть совре
менным требованиям тру

да производственная дис
циплина не отвечает. Мотива
ми и причинами всевозмож
ных нарушений в большей ча
сти является пьянство. На этой 
почве за прошедший год со
вершенно ни мало, ни много
— 32 процента от общего чис
ла прогулов. Не безоснователь
но напомнить, что пьянство 
является во всех сферах на
шей жизни социальным злом. 
На строительстве велико коли
чество травм, полученных в ре
зультате алкогольного опьяне
ния. Нередко пьянки ведут и 
к более страшным результа
там—гибели людей. Нет необ
ходимости приводить данные 
этой печальной статистики. Но 
все они говорят о крайней без
ответственности как самих ра
бочих, так и их руководителей
— бригадиров, не соблюдении 
элементарной дисциплины тру
да, сокращении собственного 
здоровья и даже самой жиз
ни.

Бригада есть первичный тру
довой коллектив. Малая со
циальная группа людей лично 
взаимодействующих и взаимо
связанных друг с другом в 
сфере труда. Они объединены 
на основе совместного труда, 
материальных и н т е р е с о в .  
Бригада является показателем 
того, как высока отдача лично 
сти обществу. Личность у нас 
определяется тем, насколько 
полна она в своей деятельно
сти интересами коллектива.

И первым представителем 
власти (формальным или о ф и 
циальным), руководителем не
большого, но сложного орга
низма, становится бригадир. 
Его деятельность основана на 
государственном законе. Од
нако положение бригадира да
ет ему не одни права лидер
ства, а накладывает высокую 
ответственность перед госу
дарством за организацию про
изводства, за коммунистиче
ское воспитание каждого чле
на бригады, за систематиче
ское и постоянное укрепление 
трудовой дисциплины. Он хо
рошо знает своих подчинен
ных — их наклонности, способ
ности, уровень воспитанности 
и культуры. Ведь именно че
рез первичный коллектив про
исходит воспитание человека.

Есть прекрасные рабочие 
коллективы у нас на стройке, 
где за основу производствен
ной деятельности взята креп
кая, а может быть даже жест
кая трудовая дисциплина. 
Бригады С. А. Добрынина, В. И. 
Жерноклева, Г. Г. Файзуллина,
А. А. Радченко, Н. И. Верхола- 
това, В. А. Жигальцевой, П. Д. 
Прокопенко, Р. Я. Мельнико
вой, В. П. Хмель, Е. Г. Михале
вой, Р. Ф . Козулиной, Т. И. Со
рокиной, В. А. Рябченко, В. Л. 
Ефименко и десятки других 
передовых бригад.

С трибуны совещания мето
дом и стилем своей Bocnnia- 
тельной работы поделились 
Валентина Петровна Хмель, 
Станислав Архипович Добры
нин и Константин Ефимович 
Астанин.

Они рассказали об основных 
формах воспитательной рабо
ты в формировании активной 
жизненной позиции каждого 
рабочего бригады. У них в 
коллективах эффект в воспита
тельной деятельности достиг
нут комплексным подходом к 
каждому рабочему.

Адаптация, обучение, выра
ботка определенных трудовых 
навыков начинаются в брига
де. Это дело сложное, кро
потливое, а сам процесс чрез
вычайно важен. И от того, как 
будет поставлена работа с 
людьми, зависит нормальная и 
плодотворная жизнедеятель
ность коллектива стройки.

Т. ЛИСИНА.

U  АСКОЛЬКО ВАЖЕН пуск 
■ ■ комплекса ЭП-300, становит

ся очевидным, как только попа
даешь на его строительную пло
щадку. День ото дня прибывают 
новые людские ресурсы различ
ных подразделений и различных 
специальностей. Начало третьего 
года десятой пятилетки должно 
стать не только стартовым, но ре
шающим в завершении хода стро
ительно-монтажных работ по ком
плексу и сдачи его под пуско-на- 
ладку.

В условиях планирования по 
комплексу ЭП-300 заложена ком
пенсационная основа. Это во-пер
вых, а во вторых, пуск ЭП-300 
обеспечит жизнеспособность Зи- 
минскому химическому заводу. 
Контроль за ходом строительст-

комплексе выступил заместитель 
главного инженера стройки В. Г. 
Машаров. Он подробно остано
вился на многих узловых вопро
сах, касающихся прежде всего 
неудовлетворительного выполне
ния январского плана. Всего 55,4 
процента работ было освоено ор
ганизациями за прошедший пери
од. Несмотря на то, что отдель
ные подразделения отрапорто
вали о выполнении плана, такие 
как СМУ-2, 3, 4, на деле зада
ния оказались не выполненными. 
УП-15, первая градирня, эстакада 
факельного хозяйства и другие 
у СМУ-2 с января протянулись и 
сделались долгом на февраль. 
Управление произво^ственно-тех- 
нологической комплектации не 
выдало тресту Дальстальконст-

собравшихся в том, что справятся 
с заданием этого года. Для ус
пешной работы и систематиче
ского контроля созданы локаль
ные штабы и советы бригадиров 
на отдельных крупных участках 
комплекса. По требованию кол
лективов, занятых на комплексе, 
заказчик решил добиться и осу
ществить поставку оборудования, 
конструкций раньше намеченных 
сроков. По вопросам проектиро
вания на площадке приступила к 
работе группа проектировщиков, 
это даст возможность многие 
проектные неувязки решать четко 
и оперативно.

Бригадиры тов. Ковалев (СМА) и 
тов. Дворецкий (МСУ-42) заяви
ли, что, ознакомившись и обсу
див Письмо ЦК КПСС, Совета

С кустового партийного собрания

С Р О К  
и СПРОС
•  Э Л - 3 0 0

ва будет осуществляться област
ным штабом, который возглавля
ет секретарь областного совета 
партии тов. Масалов. Помимо это
го уже утверждены мероприятия 
со всеми внесенными корректива
ми, как исполнителем, так и за
казчиком. В начале февраля в 
штабе комплекса состоялось пер
вое заседание совета бригадиров, 
на котором была обеспечена мак
симальная явка. Расширил не
сколько свой штат и штаб ком
плекса, который является по су
ществу центром управления и 
координац ии  всех работ.

Девятого февраля актовый зал 
УПП собрал представителей всех 
организаций, занятых на возведе
нии объектов комплекса. Сюда на 
кустовое партийное собрание при
шли рабочие, бригадиры, линей
ные ИТР, начальники управления 
и представители других служб. 
На собрании присутствовал вто
рой секретарь городского коми
тета партии И. X. Канарик.

С отчетом о состоянии дел на

рукция металла в объеме 40 тонн. 
Плохо сработали в январе СМУ-1, 
МСУ-76, трест ВХМ.

При всех мобилизующих меро
приятиях слабо еще подтягивают
ся людские ресурсы, слабо и 
медленно. Это касается таких 
подразделений, как ВХМ, Сиб- 
теплоизоляция, мехколонна-30, 
Сибмонтажавтоматика.

Первая неделя февраля по
казала, что наступление по всем 
участкам комплекса началось и 
во втором месяце квартала в очень 
неуверенном тоне, хотя фронт 
работ предоставлен почти всём 
организациям, и весомых причин 
для невыполнения заданий нет.

Тем не менее кустовое партий
ное собрание было вызвано в 
основном тревожным январским 
невыполнением. На январь и фев
раль проработаны все задания со 
всеми организациями. Задания 
были не только реальны, но вы
полнимы. Руководители генпод
рядных и субподрядных подраз
делений, в свою очередь, уверили

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, приняли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства. В их коллективах реше
но окончить работы по монтажу 
металлоконструкций к годовщине 
принятия Конституции — 7 октяб
ря.

Всеми участниками кустового 
партийного собрания от имени 
коллективов и организаций, заня
тых на строительстве ЭП-300, были 
одобрены и единодушно приняты 
социалистические обязательства, 
обеспечивающие сдачу объектов 
под пусконаладочные работы в 
1978 году согласно графику и с 
хорошим качеством.

Участки, бригады постановили 
включиться в социалистическое 
соревнование на комплексе в со
ответствии с разработанными ус
ловиями и поддержать инициативу 
участка № 1 МСУ-42, принявшего 
повышенные соцобязательства по 
досрочному выполнению строи
тельно-монтажных работ.

Т. КОБЕНКОВА.

ь

ДИСЦИПЛИНА — ОСНОВА УСПЕХА

Ш А Г И  К Ч Е Л О В Е К У
Трудовая дисциплина в 

бригаде — надежная гарантия 
успеха. С нее, собственно, на
чинается коллектив. Наша 
бригада состоит в основном 
из людей, приехавших на стро
ительство города Ангарска 
еще в 1955— 57 годах. За двад
цать с лишним лет эти люди 
освоили по нескольку смеж
ных специальностей и стали 
золотым фондом строительно
монтажного управления № 5.

В своей работе я опираюсь 
именно на этих людей. Вот 
уже десять пет наш коллектив 
не имеет нарушений трудо
вой дисциплины, опозданий. 
Рабочий день начинается в во
семь утра и заканчивается ров
но в 17-00. Нет ранних уходов 
на обед и тем более — с ра
боты. Я стараюсь с вечера 
дать разнарядку на следую
щий день. И каждый в бригаде 
знает заранее, что ему пред
стоит делать. В течение деся
ти лет у нас нет нарушений 
правил техники безопасности. 
Даже незначительных наруше
ний у нас не было. И в этом 
большая заслуга обществен
ного инспектора по технике 
безопасности Олимпиады Вла- 
севской. До начала рабочего 
дня проверяет Олимпиада го
товность объектов, и если за
мечает нарушение, то застав
ляет мастера немедленно его 
устранить.

В прошедшем, 1977 году в 
нашем коллективе не было ни 
одного увольнения. Эту заслу

гу можно считать общей. Хо
рошие девчонки приходят к 
нам на стройку после оконча
ния средней школы. Два года 
назад пришла и Оля Николае
ва. Сейчас она овладела про
фессией маляра-штукатура, 
учится в институте на вечер
нем отделении на втором кур
се. Оля возглавляет на участке 
комсомольскую организацию. 
И за это время стала душой 
бригады. Мне кажется, в на
ших школах, особенно в 9 — 
10-х классах, нужно как можно 
больше рассказывать о про
фессии отделочника. Возмож
но, после окончания школы 
они изъявят желание и пой
дут работать к нам в СМУ-5.

Хорошие кадры приходят в 
бригады из ГПТУ-10, Это наше 
подшефное училище. В тече
ние двух лет учащиеся прохо
дят практику в коллективах 
бригад СМУ. Хочется поже- 
леть одного, чтобы группа, ко
торая закреплена с первых 
дней практики на участке, все 
два года проходила ее только 
в тех коллективах, где начи
нала первый свой трудовой 
день. В бригаде у нас сейчас 
шесть человек находятся на 
практике. И я верю, что после 
окончания ГПТУ они вернутся 
работать к нам.

В 1977 году наша бригада 
вышла победителем социали
стического соревнования по 
СМУ-5 за первый квартал, а за 
третий квартал мы стали побе
дителями среди бригад Ангар
ского управления строительст

ва. За этот же год наш кол
лектив признан лучшей брига
дой Министерства.

Мы умеем не только отлич
но и с огоньком трудиться, но 
и хорошо отдыхать. Наши 
семьи за много лет совмест
ной работы сдружились. Мы 
буквально все знаем друг о 
друге. Радуемся успехам и по
ровну делим горечь неудач. 
В коллективе никто и никогда 
не остается равнодушным, 
если с человеком случилось 
несчастье. Стараемся помочь 
советом, делом. В дни отдыха 
ездим бригадой в Иркутск. 
Знакомимся с историческими 
местами, частенько загляды
ваем в цирк, в театр. И уж как 
правило, каждое воскресенье 
смотрим кино. Это Оля Нико
лаева — за неделю вперед на 
любой кинофильм она обеспе
чит бригаду билетами.

Все социалистические обяза
тельства, которые мы взяли на 
первый квартал 1978 года, 
я верю, что выполним досроч
но. Трудности всегда были, 
есть и будут. Но из всякого 
трудного положения можно 
найти выход. Ангарчане ждут 
новые квартиры, и они их по
лучат вовремя и с хорошим 
качеством.

В. ХМЕЛЬ, 
бригедир СМУ-5.
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Секция ветеранов в о й н ы
Для работы с ветеранами нию молодежи партийный ко- 

гражданской, Великой Отечест- митет утвердил секцию ветера- 
венной войн и привлечения их нов войны при Ангарском уп- 
к активной деятельности по во- равлении строительства в сле- 
енно-патриотическому воспита- дующем составе:

Ковалев Степан Петрович, старший инспектор отдела кад
ров АУС — председатель секции.

Шпанов Владимир Никонович, руководитель диспетчерской 
группы АУС — заместитель председателя.

Каншина Галина Диамидовна — секретарь секции.

Белкин Павел Иванович, руководитель группы отдела кад
ров.

Чернодед Иван Андреевич, заместитель начальника АУС по 
кадрам.

Брюхин Василий Алексеевич, заместитель начальника
СМУ-7.

Жуков Сергей Гаврилович, начальник отдела.

Резников Михаил Филиппович, председатель комитета
ДО СААФ АУС.

Ронжин Иван Никитович, старший инженер отдела.
Пика Александр Михайлович, начальник штаба ГО УПП.
Иванов Борис Владимирович, заместитель директора 

ЗЖБИ-1 УПП. « н и
Милявский Григорий Федорович, заместитель начальника 

УМа.
Кашников Владимир Филиппович, заведующий юридической 

консультацией ЦК профсоюза.
Колесников Александр Иванович, начальник ВВО,
Кровотынцев Иван Васильевич, пенсионер.
Конин Павеп Петрович, военрук ГПТУ-10.
Прокопьев Матвей Васильевич, зав. парткабинетом парт

кома АУС.
Токмаков Иван Иванович, заместитель начальника треста 

Востокхиммонтаж.
Зверович Александра Ивановна, начальник отдела кадров 

ДОКа-2.
Мутовин Иван Иванович, главный бухгалтер центральной 

бухгалтерии АУС.

Ы  ДУТ ГОДЫ, седеют виски ве- 
“  теранов Великой Отечествен

ной... Но не гаснет в их глазах 
огонь молодости, фронтовиков 
всегда можно узнать по особому 
дружелюбию, радушию, сердеч
ности — ведь им пришлось взять 
на свои плечи горе великой своей 
страны, защитить ее, залечить ее 
раны.

На Дальнем Востоке живет и 
трудится участник хасанских собы
тий, бывший пулеметчик Яков Ва
сильевич Миронов. Он — почет
ный солдат Н-ской части, посто
янно встречается с молодыми во- 
инами-дальневэсточниками. Этот 
снимок — из военного архива час
ти.

А вот Анна Степановна Какови- 
на — ангарчанка. Сейчас она уш
ла на заслуженный отдых, а до 
этого года трудилась няней в дет
ском учреждении № 37. Участни
ца боев, Каковина награждена ор
деном Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

Д е н ь

м и р а

На очередном совещании со
вета бригадиров нашего заво
да, состоявшегося в начале 
февраля, от имени коллектива 
формовочного цеха N2 1 высту
пила мастер Полина Ефимовна 
Семиусова.

— Недалек то т день, — сказала  
она, — когда наша страна будет 
отмечать 60-летне Советских Воору
женных Сил. Все вы прекрасно зна
ете, какой славный и героический  
путь прошла наш а Советская Ар
мия за это время. Вот уж е 32 года  
мы живем под мирным небом, уве
ренные 'в завтраш нем дне. Наши  
дети не знаю т уж асов войны, и это 
заслуга  наш их могучих Вооружен
ных Сил.

— Да, мы должны иметь
бронепоезд на запасном пути. 
Сегодня не везде спокойно на 
нашей планете. Я обращаюсь к 
вам от имени коллектива пер
вого формовочного цеха: мы
призываем всех тружеников 
нашего завода достойно встре
тить этот великий праздник 
трудовыми успехами, каждому 
— отработать один день и за
работанные деньги перечислить 
в фонд Мира.

Горячо откликнулись на при
зыв П. Е. Семиусовой коллек
тива бетоносмесительного, ар
матурного и других цехов.

Совет бригадиров одобрил 
призыв дружными аплодисмен
тами и призывает всех ангар
ских строителей отработать 
один день в фонд Мира.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-1.

Н акануне праздника наш их Воору
женных Сил на предприятия* стройки, 
в общ еж итиях проходят оосоды, л»*к- 
ции. встречи с участника ум  Коликой  
Отечественной войны С  особым инте
рес* м ветераны вьо т/п пч :т на люГ»и- 
те^аском пункте Д О С А А Ф  перед моло
дежью, которой предстоит служ и ть и 
рядах Советской Армии 

28 января состоялась встреча с до
призывниками капитана I !  ранга в от- 
стаьке С  Я . Зам аратского Он. кчк  
непосредственный участник боев, р ас
сказал  о боевых действиях воинов Чер
номорского флота на Малой земле А 
noi майор в отставке В. И . Черников 
всю войну прои«ел в качестве коман
дира роты разведчиков. Поимки «язы
ков». отваж ные рейды в ты л врага, 
опасные, рискованные ситуации — 
судьба фронтового разведчика, о кото-

Еой и поведал молодым слуш ателям  
I. И. Черников.
Воспоминания ветерана стройки Д. В. 

Богдан-Курило словно воскресили пе
ред молодыми ребятами страницы ро- 
мьна Серафимови «а «Ж елезный поток».

А . К О Л Е С Н И К О В ,  
зав. пунктом.

И в б о ю,  и в т р у д е  — м о л о д ц о м !
Два дня на базе отдыха «Кос

мос» царило оживление. Вот уже 
поистине — «ни мороз не стра
шен, ни жара», когда собирается 
энергичная задорная молодежь. 
А на этот раз в «Космос» съеха
лись молодые ребяга —* строи
тели и будущие строители — уча
щиеся ГПТУ на конкурс «А ну-ка, 
перни!», посвященный прибли
жающемуся юбилею нашей армии 
и флота.

Конкурс был представительным 
— 12 команд из СМУ-1, СМУ-2, 
СМУ-3, СМУ-5, УАТа, треста ВХМ, 
УПП и ГПТУ №№ 10, 12, 32, 35. 
Участникам была предложена об
ширная программа. Здесь и вик

торина по истории Советской Ad- 
мии, Уставу Вооруженных Сил, 
гражданской обороне, стрельба 
из пневматической винтовки, жим 
гири, бег на лыжах, бег в проти
вогазе.

Ребята сражались с большим 
азартом и желанием победить. 
Хорошие знания, смекалку, спор
тивную подготовку показали уча
стники команды треста Восток
химмонтаж, которые и заняли 
первое место. Второе место до
сталось команде СМУ-5, третье — 
СМУ-1, на четвертом месте ока
зались молодые автомобилисты 
УАТа.

«А вот в личном зачете два при
зовых места завоевали представи
тели СМУ-5 — Александр Лоба
нов и Иван Силкин, Михаил Ста- 
мескин из треста ВХМ стал тре
тьим призером.

В командном зачете среди 
команд ГПТУ места распредели
лись следующим образом: 
ГПТУ-10, ГПТУ-12, ГПТУ-32, 
ГПТУ-35. Личный зачет назвал в 
числе лучших учащихся ГПТУ Ни
колая Салтысяк, Василия Усова. 
Александра Еврошина.

В. БЫЧЕНКО, 
судья соревнований, наш 

внештатный корр.

к
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С Р Е Д А , 15 Ф Е В Р А Л Я

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

8.00—-«Врем я».
8 35—Утренняя гим настика.
8.55— «Отзовитесь, горнисты!»
9.25— «Черный хлеб». Телевизионный  

многосерийный художественный фильм. 
(Ф ранция). 6-я серия. «Трамвай рево
лю ции*.
11.10— Концерт Государственного ака* 
демнческого заслуж енного народного  
ансамбля песни и танца Л итэвской  
С С Р  «Л етува» .
С  11.55 до 14.05 — Перерыв.
14.05— «Виталий Бианки». Телевизион  
ный документальны й фильм. (Л енин
град).
15.05— «Народные мелодии» Концерт
15.20— «Рабочая гарантия москвичей».
15.50— «Ж изнь наулн».
16.20—Чемпионат С С С Р  по хоккея) 
«Динамо» (М) — Ц С К А . 2-й и 3-й пе 
риоды.
17.30— Новости.

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

17.40—«П риангарье» .
18.10—Д ля старш еклассников. «Ком 
пас».

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

19.00—Спортивная программа: I Чем
пионат С С С Р  по хоккею с мячом 
«Динамо» (М осква) — «Зоркий» 
«Красногорск) 2-й тайм. Трансляция  
со стадиона «О ктябрь». 2. Ти ргж  
«Спортлото».
20.30— «Время».
21.00— Премьера телевизионного Филь
ма «Слово Андроникова». «Невский  
проспект».
22.00— И гр ает ансамбль скрипачэй  
Большого театра Союза С С Р .
22.25— Новости. (До 22.40)

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

17.40— «Отзовитесь, горнисты !».
18.10—М. Равель. «Вальс».

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
19.00— Киноальманах «Звездочка».
19.50—Д ля школьников. «Пионерская  
орбита».

20.10— «Романсы на стихи Р. Т аго р а» .
20.30—«Суворовцы». «Взлет разреш аю ».
21 00—«Когда женщина оседлает коня». 
Худож ественны й фильм. Туркмен- 
фильм». (1974 г .).
22.30— «Концертный зал».
23 15— «Советуем, предлагаем, рекомен
дуем ». (До 23.35).

Ч Е Т В Е Р Г , 16 Ф Е В Р А Л Я
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

8.00— «Врем я».
8.35— Утренняя гим настика.
8.55— «Высокое звание» Худож ест-  

ьенный фильм Фильм 1-й « Я — Ш ап о
валов Т П .» . Фильм 2-й. «Ради жизни 
на земле».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С. 11.55 до 14 00 — Перерыв.
И 00— «Твой тр уд —твоя вы сота». Ки- 
нспрограмма. «Ткачиха с «П ролетар
ки» (« Э кр ан» ). «Фергана В Голод  
ной сгепи* (Таш к ен т), «Небо» 
Щ С Д Ф ). «М устай Карим» (Свердлов  
ская киностудия)
15 05—«Откры ть своего героя*
15.50- ♦ Ш ахм атная ш кола*.
16.20— « ГТ О  на марше».
16.50— «М астера искусств — д етя м *.
17.30— Новости.
.7.45— «В каждом рисунке—солнце»
18 00— «Ф антазии на темы песен совет
ских композиторов.
18.10— «Ленинский университет мил
лионов»
18.40— «Экран собирает д рузей*. С С С Р
— Веш рня.
19 05— Премьера телевизионного мно
госерийного худож ественного фильма 
«Черный хлеб». (Ф ранция). 7-я серия. 
«С рояиной в сердце».
20.30— «Время».

21.00— Премьера телевизионного ф иль
ма «Слово Андроникова»*.

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

21.50— «П р иангарье» .

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

22 20—Чемпионат С С С Р  по хоккею. 
«Крылья Советов» (М осква) — «Хи
мик» (Воскресенск). 3-й период.
22 .55-Н овости  (До 23.10).

2-я программа  
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

19 00—«За поворотом— — поворот*. 
Худож ественны й фильм. Риж ская ки
ностудия (1969 г .) .
20.20—Альманах «Человек и природа». 
Li 20— К 60-летию Советской Армии. 
«Крылаты е моряки».

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

21.50— Поет заслуж енная артистка Д а 
гестанской А С С Р  Н. Зазнобила. (До
22 20).

П Я Т Н И Ц А , 17 Ф Е В Р А Л Я
1-я программа  

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

8 00- «Врем я».
8 35— У 1ренняя гим настика
8 55— Концерт детского хора г П аду- 
Сицы (Ч С С Р )
9.20—«Черный хлеб». Телевизионный  
многосерийный художественный фильм.* 
?-я серия «С родиной, в сорди«».
10.45— «Адреса молодых».
С  1(1 15 до 14 00— Перерыв.
М.00—К Зи-лстню со дня подписания  
Договора о друж бе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Советским С о 
юзом и Венгерской Народной Гегп>б- 
ликой. «Венгрия сегодня». Кинопрэ- 
грамма
15.00— «Родная природа».
15.20— «Основы советского государства  
и права».
15.50— И грает оркестр народных инстру
ментов
16.20—«Москва и москвичи».
’ 0.59—«Од и и за всех, все за одного».
17.30— Новости.
17.46— «Веселые нотки».

18.00— «Ш кола и ж изнь».
18.30— П И. Чайковский Сю ита из му
зыки к балету «Спящ ая красавица».
18.50— Премьера телевизионного много
серийного худож ественного фильма 
«Черный хлеб». 8-я серия. «Последний  
сезон».
20 30— «Врем я».
21.00—Эстрад ная программа с уч асти 
ем артистов оригинального ж анра.

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

21.55— «П р иангар ье» . * ч
22.25— «Сибирь на экране»
23.15— «Ваш и любимые мелодии».

2-я программа  
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

19 00— «М узыка и мы»
19 45— «Здравствуй, П рипять!» . Телези- 
зионный художественный фильм.
20.50— «У нас в гостях литера!урное
объединение города А н гар ска» .
21.35— «Соперники».

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

21.55—Чемпиона г С С С Р  по волейболу. 
ЖенщиньГ. Ц С К А  — «Уралочка» (Свер
дловск) .
22.25— Новости.

А Н Г А Р С К О Е  Б Ю Р О  П У Т Е Ш Е С Т В И И  
И Э К С К У Р С И И  предлагает на весен
не-зимний период путевки по следую 
щим м арш рутам:

Л енинград — с 22 февраля, проезд 
самолетом в оба конца, стоимость пу
тевки 312 рублей

Владивосток — с 5 марта (прож и
вание на турбазе «Тихий океан») 20 
дней.

Ялта — с 4 апреля, стоимость пу
тевки 384 рубля, 20 дней, проезд само 
летом в оба конца.

Путевки можно приобрести по без
наличному расчету через профсоюзную  
организацию или за наличные.

Наш адрес: Ангарск, гостиница «Си
бирь», телефон 2-63-13, часы работы — 
с 9 до 18 ежедневно, кроме субботы  и 
воскресенья.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

к и н о
«М И Р»

15 февраля — Ненависть. 10, 11-45, 
13-30 (у д л ) , 16, 18. 20, 21-30 (удл.) 
16— 17 февраля — Вооружен и очень 
опасен. 10, 12, 14, 16, 18. 20, 21-50
(удл .).

« П И О Н Е Р »
15 февраля — Тайна горного подзе

мелья. 12. 13-30. Солдаты  свободы (1, 2 
серии) 15. Карманные деньги. 19-10 
(удл .), 21-20. 16 февраля — Тайна гор
ного подземелья. 10, 12. 13-40. Р В С . 15. 
Карманные деньги. 17-20. 19-10 (удл ), 
21-20. 17 февраля— Ганс Рекле и черт. 
10. 12. 13-40. Р В С . 15-30. Романс за  
крону. 17-20. 19-10 (удл .). 21-20. Малый  
:<ал. 15— 16 февраля — Золотая речка. 
17, 19. 21. 17 февраля — Со лд ат Иван 
Бровкин. 17, 19. 21

« Ю Н О С ТЬ »
З ал  «Л уч». 15— 17 февраля — М сти

тель (2 серии). 10, 13-20. 16-20, 19-40.
Зал  «Восход». 15— 17 |февоаля — Ни

каких проблем. 11-50, 17-10, 19, 21
(у д л ) . Д ля детей Приключения Нуки. 
10-10. 13-50, 15-30

« П О Б Е Д А »
15— 17 февраля — О пасная погоня (2 

серии). 10, 13. 16. 18-35. 21-10.
« Г Р Е Н А Д А »

15— 17 февраля—Служ ебны й роман (2 
серии). 12. 15, 17-50. 20-30. Для детей  
15— 16 февраля — Дикий Гаврила. 10. 
17 февраля — Тайна партизанской зем
лянки. 10.

« О К Т Я Б Р Ь »
15— 16 февраля — Испы тание любви. 

15, 17-30. 20 17 февраля — Трое па
снегу. 17, 18-40, 21 М ама. 15.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов
— 82-25, культуры н быта, 

объявлений — 80-20.
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