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План 3-х лет—годовщине Конституции СССР

С удвоенной энергией
IT РИГАДОЙ, в которой я 

работаю, руководит кава
лер орденов Октябрьской Ре
волюции и Трудового Красно
го Знамени Николай Иванович 
Верхолатов.

И я, и мои товарищи гордим
ся своим бригадиром, гордим
ся и тем, что бригада носит 
звания — имени Героя Совет
ского Союза летчика Гарнаева 
и имени 50-летия Советской 
власти.

Существует наша бригада 
уже более 10 лет. Работаем мы 
на различных объектах, каж
дый из которых является важ
ным. Но нынешний год для нас 
будет особенно напряженным, 
так как мы трудимся на ЭП-300 
и риформинге. Значимость их 
для народного хозяйства стра
ны нам хорошо известна, и 
мы понимаем, что должны ра
ботать с удвоенной энергией.

Немало в нашей бригаде 
кадровых рабочих, прошедших 
большой трудовой путь,— это 
Труфанова. Волкова, Куватов, 
Потейчук, Червева и др. Они 
освоили профессии штукатура, 
маляра, плиточника.

Есть у нас и молодежь. Еже
годно бригада пополняется вы
пускниками ГПТУ-10 и ГПТУ-12. 
Вот и в прошлом году к нам

пришли выпускники из ГПТУ-12, 
девчата. У них еще мало опы
та в работе, и наши ветераны 
отдают много внимания и вре
мени, чтобы молодые рабочие 
стали настоящими строителя
ми.

Уже сегодня наши девчата— 
Таня Буракова, Таня Гулькова,

СЕГОДНЯ-  
В КОМСОМОЛЬСКО- 

МОЛОДЕЖНЫХ

Таня Чайкина, Оля Кузьмина и 
Надя Леванкова производст
венное задание выполняют на 
100 процентов и выше, кроме 
того учатся в 11 классе вечер
ней школы.

Мы взяли обязательство 
поддержать почины бригад Ге
роя Социалистического Труда 
тов. Басова «Работать без травм 
и аварий» и тов. Ковалева «Ра
ботать без нарушений трудо
вой дисциплины». Слово свое 
мы сдержали. Вот уже десять 
лет наша бригада работает

без травм и в течение пяти 
лет не было нарушений трудо
вой дисциплины.

Кроме того, нашими деви
зами являются: «Пятилегку — 
за четыре года», «Ни одного 
отстающего рядом!». И здесь 
наше слово с делом не разо
шлось. Задание двух лет пяти
летки нами выполнено к 1 ок
тября 1977 года.

Бригада наша дружная. Мо
лодежь вместе со старшими 
рабочими в настоящее время 
работает под девизом «Слав
ным традициям Ленинского 
комсомола — достойное про
должение».

Отвечая на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
и ЦК ВЛКСМ, бригада приня
ла повышенные социалистиче
ские обязательства — план 
трех лет пятилетки выполнить 
к первой годовщине новой 
Конституции СССР и сдавать 
выполняемые работы с каче
ством не ниже оценки «хоро
шо». ,

Это будет еще одна славная 
строка, вписанная в трудовую 
биографию нашего коллекти
ва.

Е. СКИБА. 
маляр-штукатур СМУ-3.
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*  ДАВНО И ПЛОДОТВОРНО 

РАБОТАЕТ В СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ .* 3  

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ СИВЦЕВ 

И ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ АНТО

НОВ. БЛАГОДАРЯ ИХ НЕУСТАН

НОМУ ТВОРЧЕСКОМУ ПОИСКУ 

НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ГОСУДАР

СТВА ИДУТ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБ 
ЛЕЯ ЭКОНОМИИ.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ьВ к<ОМИТЕТЕ ^
ВЛКСМ

НА О Д Н О М  из последних з а 
седаний комитета комсомола 
АУС о б суж д ался  вопрос «О вы
полнении решении ком сомоль
ского актива города Ангарска*. 
Г о р о д с к о й  к о м с о м о л ь с к и й  а к 
тив единодушно одобрил и под-

В свою очередь комитет 
В Л К С М  стройки, обсудив эти 
документы и взвесив свои ре
альные возможности, постано
вил поовести с 8 ф евраля в 
комсомольских организациях 
комсомольское собрание с еди-

...К руководству и действию
д ерж ал  решения декабрьского  
(1977 г.) П ленум а Ц К  К П С С  и 
содерж ание П исьм а Ц К  КП СС, 
Совета М инистров С С С Р. 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  и при
мял их к неуклонному руковод
ству и исполнению.

ной повесткой дня «Славным 
традициям  Ленинского комсо
мола — достойное продолж е
ние», где обсудит итоги д е 
кабрьского П ленума.

Бю ро В Л К С М , первичным 
комсомольским организациям в

ходе трудовой вахты предстоит 
развернуть углубленное изуче
ние и претворение в ж изнь ре
шений Пленума.

Д ал ее  в постановлении гово
рится: обеспечить активное при
влечение комсомольцев и моло 
дежи к изысканию и полному 
использованию имеющихся ре
зервов производства, стр о ж ай 
шему соблюдению реж им а эко
номии, активизировать работу 
штабов, постов «КП», совета

молодых специалистов.
Принятые меры еще более 

активизируют деятельность
комсомольских организаций
стройки, которые готовят тр у 
довые подарки своим юбилеям 
- 6 0 - л е т и ю  В Л К С М  и 30-летию 
комсомолии АУС.

Н А ИМЯ руководства 
МСУ-76 пришла теле

грамма из Министерства, В 
которой сообщается, что 
коллектив треста «Химэлек- 
тромсктаж» по итогам 1977 
года во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
награжден переходящим 
К р а с н ы м  знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров

О Б Щ А Я  П О Б Е Д А
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

В общую победу внесли 
заметную долю вклада и 
труженики МСУ-76, работа
ющие на многих строитель
ных площадках г, Ангарска. 
С воодушевлением приняли 
они поздравление с боль
шой победой и пожелания 
дальнейших успехов в вы
полнении социалистических 
обязательств 1978 года и пя
тилетки.

Не блестяще обстоят дела на 
комплексе с выполнением недель
ной тематики. Такие организации, 
как СМУ-3, МСУ-76, АМУ-2 и 
СМУ-4 по-прежнему из недели в 
неделю переносят тяжелый багаж 
недоработок. Особенно подобным 
методом труда отличается СМУ-4. 
У этого подразделения большой 
объем работ по очистным соору
жениям. Не меньше их и на са
мой установке (задания на поста
менте, врезки по установке, на 
градирнях 79-2, 79-4). Но они не 
только плохо справляются с вы
полнением работ, не являются на 
планерки и получение заданий. О 
какой же организации и своевре
менности исполнения работ может 
идти речь, если дисциплина руко
водителей участка на таком низ
ком уровне.

Что касается МСУ-76, то даже 
критические замечания в преды
дущих номерах газеты не сдвину
ли их с «мертвой точки». До сих 
пор не выполнены по установке 
кабельные трассы и трассы за
земления. Слабо ведутся электро
монтажные работы по котельной.

Значительный фронт работ от
крыт в настоящее время для Сиб- 
теплоизоляции. Однако у них пол
ная неразбериха с технической 
документацией. Остается желать 
одного, чтобы СТИ как можно 
быстрее привели в порядок тех- 
документы и приступили к рабо
там. Несмотря на важность дру
гих объектов, не следует забы
вать руководителям подразделе
ний, занятых на площадке, что ус
тановка Л-35-11 является не менее 
важной.

Т. ЛИСИНА.

Сегодня на пусковых: ЭП-300
Выполнение тематических заданий организациями 

на комплексе ЭП-300 в период с 6 по 10 февраля

Организации Задано Факт. Проценты Место

СМУ-7 7 7 100 1
в эм 5 5 100 ?
АМУ-1 5 5 100 3
СТИ 5 5 100 4
АПНУ 4 4 100 5
в с с тм 4 4 100 * 6
УЭС 2 2 100 7
Мехколонна-30 1 1 100 8
УПТК 30 29 97 9
МСУ-76 11 10 91 10
СМУ-2 10 9 90 11
СМА 9 8 89 12
МСУ-42 5 4 80 13
УПП 5 4 80 14
АМУ-2 8 6 75 15
УМУ 5 3 60 16
СМУ-3 25 15 60 17
СМУ-4 10 6 60 18
УПТК ВХМ 4 2 50 19
РМЗ 7 3 43 20
УКС, дирекция 17 7 41 21
МСУ-45 6 2 33 22
УМ 1 0 0 23
■ ■ ■ и н ш н а и и

ОТ РЕДАКЦИИ:

В течение этой чедели наблюдалась плохая оабота со сто
роны дирекции завода и УКСа производственного объедине
ния «Ангерскнефтеоргсинтез». Постоянные проволочки с вы
возкой оборудования на площадку стали уже системой. Так и 
в данный период первые три дня ушли на раскачку и еще до 
сего времени УКС не приступил к работам по тематике.

Объясняют несвоевременную доставку оборудования от
сутствием транспорта. Сейчас, когда комплексу открыта зе
леная улица, ответ звучит несколько абсурдно.

В довершение * о  всему наблюдается совершенно халатное 
отношение к поступающим заявкам на вывозку оборудова
ния. Так, механику КИП от дирекции две недели назад началь
ником участка СМА была дана заявка на выдачу шкафов КИП 
для их монтажа на печах. Заявка долгое время провалялась 
в столе и только я последние дни была передана в следую
щую инстанцию. Вот таким образом у дирекции и УКСа выгля
дит обязательство трудиться четко, слаженно и оперативно.

Также необходимо мобилизовать и форсировать выполне
ние заданий СМУ-4. Работать только по заданиям, указанным 
штабом. Своевременно производить обратную засыпку тран
шей и не лишать фронта работ АМУ-2 и других смежников.

яшшяш яшшвшшшшшшшшш0
I
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В пом о ) Р М А Т О Р У

Р А П О Р Т У Е Т  Г О Д  Ю Б Н Л Е в Н Ы Я
1— Какую общую оценку можно 

дать итогам развития экономики 
Советской страны в 1977 году/

— У советских людей есть тра
диция — отмечать исторические 
даты высокими трудовыми дости
жениями. Так было всегда. Так 
было и в прошлом году — в год 
60-летия Великого Октября и при
нятия новой Конституции СССР. 
Главный итог 1977 года состоит в 
том, что наша страна добилась 
дальнейших успехов на всех на
правлениях экономического и со
циального развития; был обеспе
чен рост масштабов и эффектив
ности общественного производ
ства, последовательно выполня
лась программа повышения мате
риального и культурного уровня 
жизни народа.

— Успешное развитие экономики 
"О многом определяется положени
ем дел в промышленности. Что 
могли бы Вы сказать о ее развитии 
в 1977 год у |

— Прежде всего необходимо 
отметить, что годовой план реали
зации продукции и выпуска боль
шинства важнейших видов изделий 
перевыполнен.

Важной особенностью 1977 года 
является повышение темпов при
роста промышленного производ
ства. В 1976 году его объем уве
личился на 4,8 процента, а за ис
текший год — на 5,7 процента 
(при плане 5,6 процента). В ре-

Центральное статистическое управление СССР подвело ито
ги выполнения Государственного плана развития народного 
хозяйства СССР за 1977 год. В связи с этим корреспондент 
АПН Николай Мещеряков обратился к первому заместителю 
начальника ЦСУ СССР Михаилу Антоновичу Королеву с про
сьбой ответить на несколько вопросов.

зультате — годовой прирост про
дукции составил 30 миллиардов 
рублей. Чтобы судить о совре
менных масштабах производства, 
достаточно сказать, что этот при
рост равен всему объему про
мышленной продукции страны в 
1940 году.

Индустриальный потенциал СССР 
возрос за счет ввода в действие 
250 новых крупных промышлен
ных предприятий.

I — Приведенные Вами данные ха
рактеризуют количественный рост 
промышленного производства, а ка
ковы качественные изменения?

— Отличительная черта разви
тия промышленности — ускорен
ные темпы роста отраслей, в на
ибольшей мере определяющих 
технический прогресс и эффек
тивность в народном хозяйстве.

Предприятия машиностооения и 
металлообработки в 1977 году 
увеличили выпуск продукции не 9 
процентов, производство прибо
ров и средств автоматизации воз
росло на 12, средств вычислитель
ной техники — на 25 процентов.

т ТАДЖИКСКАЯ 
ССР. Около II мил
лиардов киловатт-ча
сов электроэнергии 
выработали с момен
та пуска шесть а т е -  
гатов НупекскоЛ ГЭС.

На снимке: мон
таж открытого рас
пределительного уст
ройства ОРУ-500. - 

Фотохроника 
ТАСС.

Высокими темпами наращивают 
производство химическая и неф
техимическая промышленность. В 
1977 году прирост в этих отрас
лях составил 7 процентов.

Достигнуты важные успехи в де
ле повышения качества выпуска
емой продукции. За год выпуск 
продукции высшей категории ка
чества увеличился на одну греть

Систематически осваивается 
производство новой продукции. В 
1977 году освоен серийный вы
пуск более 3.5 тысячи наименова
ний нбвых видов промышленной 
продукции и снято с производства 
1,8 тысячи.

Производительность труда воз
росла на 4,1 процента по сравне
нию с 3,3 процента в 1976 году. 
Экономия от снижения себестои
мости промышленной продукции 
по сравнению с предыдущим го
дом составила около 2 миллиар
дов рублей.

I — В 1977 году в стране сложились 
д^яольмо сложные погодные у с л о 
в и я . Как это п о я л и я л о  на резуль
таты сельскохозяйственного произ
водства?

— Я бы добавил, что истекший 
год был не только далеко не луч
шим, но даже не средним по по
годным условиям. И, несмотря на 
это, результаты сельскохозяйст
венного производства по мчогим 
показателям выше достигнутых 
в среднем за предыдущую девя
тую пятилетку. Возьмем зерновое 
производство. Сбор зерна в 1977 
году составил 195,5 миллиона 
тонн, а в среднем за год в девя

той пятилетке он равнялся 181.6 
миллиона тонн. Кстати замечу, что 
сбор зерна в 1977 году по величи
не занял третье место за всю ис
торию советского земледелия.

Получены рекордные урожаи 
хлопка — 8,76 млн. тони и риса— 
2.2 миллиона тонн. Неплохой уро
жай и других сельскохозяйствен
ных культур.

Все это говорит о том, что в 
результате осуществленных за по
следние годы крупных мероприя
тий по укреплению материально- 
технической базы сельского хо
зяйства, повышению культуры зем
леделия удалось значительно ос
лабить влияние неблагоприятных 
погодных условий на развитие 
сельского хозяйства.
I — Чем характерен 1977 год в об* 
* ласти животноводства?
— И в  этой отрасли сельского 

хозяйства в юбилейном году до
стигнуты неплохие результаты.

Поголовье крупного рогатого 
скота на начало 1978 года достиг
ло 112,5 млн. (на 2,2 млн. голов 
больше, чем в начале 1977 года). 
Поголовье свиней превысило 70 
млн. голов (возросло на 7,2 млч. 
голов). Увеличилось количество 
овец и коз, птицы. Заметно повы
силась продуктивность скота.

Все это позволило увеличить по 
сравнению с 1976 годом произ
водство мясе на 9 процентов, мо
лока — на 6 процентов, яиц — ив 
8 процентов, шерсти — на 5 про
центов.

Сельскому хозяйству выделяет
ся все больше капиталовложений, 
нгращиваются мощности отраслей 
промышленности, поставляющих 
технику и минеральные удобре
ния, осуществляется огромная 
программа мелиоративного стро
ительства. Например, в 1977 году 
сельскому хозяйству было постав
лено 77 млн. тонн минеральных 
удобрений, 364 тысячи тракторов, 
265 тысяч гоузовых и специализи
рованных автомобилей, 101 тыся
ча зерноуборочных комбайнов, 94 
тысячи универсальных погрузчи
ков.

Огромное внимание, уделяемо* 
сельскому хозяйству, вполне по
нятно. Ведь развитие его во мно
гом определяет решение главной 
задачи —- неуклонно повышать 
народное благосостояние.

— Вы затронули очень вачяую 
тему. Не могли бы Вы рассказать 
о том, что сделано в 1977 году по 
лальнейаваму повышению матери
ального и культурного уровня жиз
ни народа?

— Как известно, на десятую 
пятилетку в нашей стране разра
ботана широкая программа соци- 
альлого развития и повышения 
уровня жизни народа.

Ее важнейшей составной частью яв
ляется постоянное увеличение реаль
ных доходов населения, главным »»сра- 
зои эа счет роста заработной платы 
рабочих и служащих, а также оплаты 
труда колхозников. С удовлетворением 
можно отметить, что е 1977 году зада
ния по этим показателям выполнены.

Среднемесячная заработная плата ра
бочих и служащих увеличилась на 2.7 
процента по сравнению с 1976 годом и 
на 27 процентов по отношению к 1970 
году.

Наряду с заработной платой все 
большее значение приобретают обще
ственные фонды потребления, с помо
щью которых государство обеспечивает 
бесплатную медицинскую помощь и 
образование, выплату пенсий и посо
бий. сохранение неизменного уровня 
квартплаты н удовлетворение ряда дру
гих запросов советских людей. Сумма 
этих фондов возросла почти до 100 
млрд. рублей.

Возьмем другую не менее важпую 
проблему — жилищную. Почти II мил- 
ЛИ01ГОВ советских граждан стали в
19? 1 году новоселами. 6  истекшем гсду 
построено 2.2 миллиона благоустроен
ных квартир.

1677 год был годом дальнейшего раз
вития народного образования, науки и 
культуры, расширения медицинского 
обслуживания и отдыха населения.

Численность населения СССР на 
1 января 1978 года составила 260 
миллионов человек.

Как и в предыдущие годы, в 
стране была обеспечена полная 
занятость всего трудоспособного 
населения.

(АПН).
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НАШ КОЛЛЕКТИВ в прошедшем 
юбилейном году, в году принятия 
новой Конституции СССР, упорно 
работал над выполнением задач, 
поставленных перед строителями 
XXV съездом КПСС, принимал 
максимальные меры для выпол
нения главной задачи по обеспе
чению нужд строительства всеми 
необходимыми материально-тех
ническими ресурсами.

За прошедший год, особенно во 
второй его половине, нам удалось 
значительно поправить положение 
с обеспечением металлопрокатом, 
с поставкой цемента и других ос
новных строительных материалов.

Принятые меры по приобрете
нию в порядке децентрализован
ного закупа предметов домоуст
ройства дали возможность уком
плектовать сверхплановое жилье в 
количестве 33 тыс. кв. метров.

Наше предприятие стабильно в 
течение всего года выполняло ос
новные показатели. Обеспечена 
полная реализация всех выделен
ных фондов.

Все цехи — по переработке 
стекла, обоев, древесно-волокни- 
стых и стружечных плит, изготов
лению колеров, шпаклевок, жестя
ницких поделок, инструмента, а 
также участок проката инвентаря 
выполнили годовое задание.

Наш коллектив в течение года 
неоднократно занимал по итогам

социалистического соревнования 
классные месте.

Однако наряду со всем хоро
шим, что сделано нашим коллек
тивом, мы имеем в своей работе 
ояд существенных недостатков, 
над устранением которых посто
янно работаем. Но, к сожалению, 
есть проблемы, которые сами мы 
решить не в силах.

Прежде всего — это значитель
ные сверхнормативные остатки 
материальных ресурсов, которые 
составляют в целом по строитель
ству значительную сумму. Глав- 

, чым образом, это основные мате
риалы, конструкции и детали. Осо
бенно велики остатки металлокон
струкций — 4659 тонн и сборного 
железобетона — почти 60 тыс. 
куб. метров.

Анализируя причины такого по
ложения, необходимо прежде все
го обратить внимание на улучше
ние вопросов определения по- 
тоебности и завоза материалов. 
Мы имеем много фактов совер
шенно безответственного отноше
ния к этому очень важному воп
росу.

Так, трест Зимехимстрой заказал 
на 1977 год остродефицитные чу- 
гуноводопроводные трубы — 3673 
тоьны, из-за ограниченности ре
сурсов нам занаряжено всего лишь 
846 тонн, но даже из того тре
стом израсходовано в течение 
года всего лишь 564 тонны.

СМУ-5 заявило на год шифер 
плоский 7200 листов, а взяло с 
наших баз только 1100. СМУ-6 за
явило этого же шифера 5600 ли
стов, взяло только тысячу; из за
явленных полутора тысяч кв. мет
ров плитки кислотоупорной взяли 
400. Таких фактов много.

Мы считаем, что необходимо 
монтажному отделу управления, 
ПДО ОГМ, ОГЭ совместно с 
УПТК качественно улучшить пла
нирование и распределение мате
риальных ресурсов на строитель
стве. Это необходимо, так как 
имеется много случаев, когда ряд 
дефицитных материалов завозится 
на строящиеся объекты и дли
тельное время не используются, 
при этом хранение их не отвечает 
никаким элементарным требовани
ям.

Такая практика лишает нас возмож
ности более оперативного маневрипо- 
влиня этими материалами, и в то же 
время создает в целом по стройке 
ерпогногматичные остатки. Также очень 
неблагополучно обстоит дело с заво
зом оборудования для эксплуатацион
ных нужд и собственного строительст
ва. Запасы неустановленного обир>до- 
вяния намного превышают установ
ленный норматив.

Одной из важнейших народнохозяй
ственных задач на данном этапе явля 
ется экономия материалов, топлива и 
энергии. В Письме UK КПСС, Соиета 
Министров СССР. ВЦСПС н ЦК 
ВЛКСМ сказано, что «Активно бопогв- 
ся за эффективность — это значит бе
речь народное добро, добиваться раци
онального использования сырья, мате

риалов. топлнва, электроэнергии, уси
лить режим экономии».

Следует прямо сказать, что эта очень 
важная работа проводится у нас на 
строительстве довольно слабо. Ьолее 
того, мы имеем многочисленные ф?чгы 
прямо-таки безобразного отношении к 
народному добру. Вот несколько пин- 
ысров.

В цехе М 3 РМЗ на складе метал
лов хранение не соответствует никаким 
элементарным правилам. Сиглается 
впечатление какого-то слоеного пирога. 
В хаотическом состоянии сзалена ар
матурная сгаль разных диаметров, про
катная сталь и трубы. Трудно понять 
как работники участка находят а этой 
куче необходимые профили металла. 
На территории цеха разбросана дефи- 
ии1иая листовая сталь, которая ис
пользуется вместо железобетонных 
плит, электроды в .разбитых пачках 
и россыпью разбросаны как на рабо жх 
местах, так и там. где не производится 
в данное время никаких работ.

В течение длительного времени 
на территории цеха лежит изго
товленная по заказам подразделе
ний арматура. Тек, заказ -№1118 
для СМУ-3 лежит более шести ме
сяцев. Заказ N° 92 для СМУ-7 и 
№ 1179 для СМУ-6 также лежат и 
не вывозятся длительное время.

В цехе грубо нарушается поря
док оформления, выдачи метал
ла, электродов и других матери
алов. Оформление документов 
учета ведется формально. Металл 
со склада берется без предвари
тельного оформления, по потреб
ности. В лимитных карточках не 
отражается фактически выданное 
количество металла на данный за
каз. О какой же экономии при 
таких порядках может идти реч»?

Далее. По СМУ-6 на комплекс 
БВК мы были вынуждены трижды 
выдавать стекло на блок ремонт
ных цехов, на гараж, на матери
альный склад. На корпусе быто
вой химии из-за плохой охраны 
сдирается со стен уже уложенная 
облицовочная плитка, а с полов— 
плитка ПХВ.

Третий раз заявляет СМУ-3 стек
ло на цех завода химреактивов, 
которое было дважды полностью 
выдано.

Особое беспокойство у нас вы
зывает состояние дел с обеспече
нием подразделений строительст
ва прокатным инвентарем и осна
сткой. РМЗ систематически на про

тяжении ряде лет срывает изго
товление необходимого инвентеря 
и оснастки.

В течение всего 1977 года на 
РМЗ полностью не изготовлялся 
остродефицитный инвентарь: под
мости, вышки, площадки, люльки, 
столики. Лестниц с площадкой по 
сварке подкрановых балок не из
готовлено ни одной штуки. Бадьи 
для растворов — заказано 60 
штук, выполнение сорвано полно
стью. То же самое по ограждени
ям из троса, которых было зака
зано 325 метров. Временное ог
раждение по кровле — заказано 
300 метров, не изготовлено чм 
одного метра. Из 25 наименова
ний траверс сделано четыре. Все 
указанные заказы были полностью 
укомплектованы необходимым ме
таллом и другими материалами.

Позволительно спросить руко
водителей ремонтно-механическо
го засода, когда же они немерены 
серьезно заняться решеним это
го очень важного вопроса? Нам 
не следует забывать, что нормаль
ное обеспечение инвентарем, ос
насткой самым прямым образом 
влияет на условия работы, произ
водительность. охрану труда м 
техники безопасности.

Очень важным для нормальной 
работы нашего коллектива явля
ется вопрос строительства новой 
базы. Мы, к сожалению, практиче
ски не имеем теплых складов и не 
можем обеспечить более или ме
нее нормальное хранение матери
альных ценностей.

Коллектив управления комплеч- 
тации строительства очень хорошо 
понимает, что от его четкой, сла
женной, оперативной работы во 
многом зависит нормальная рабо
та всех подразделений АУС. И мы 
примем все необходимые меры, 
чтобы дать возможность строите
лям выполнить высокие социали
стические обязательства, взятые 
на третий, ударный год дееяюй 
пятилетки.

Я. км н я ки н ,
начальник УПТК.
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Железнодорожники стройки не
плохо потрудились в прошедшем 
году. Соревнуясь за достой иую 
встречу 60-летия Великого Октяб
ря, коллектив УЖДТ, несмотря на 
тРУДиости# выполнил задание года 
по тонна-километрам на 100,8 
процента, по тоннам — на 100,5 
процента. Выполнены И другие 
технико-экономические показате
ли, в том числе по реализации 
услуг, производительности труда, 
экономике.

Коллектив УЖДТ, как н и к о г д а  

i раньше, выполнил большой объем 
\ хозяйственных работ. Своими си

лами построил станцию Лесная, 
склад для хранения материалов в 
вагонном депо. Установил емко
сти для хранения жидкого топли
ва на станции Трудовая и многое 
другое. Улучшилось освещение, 
получено 30 одежных шкафов, на
веден порядок и чистота в слу
жебных помещениях. Лучше всех 
поработал коллектив службы под
вижного состава (начальник Н. П. 
Соловьев).

Совершенствуются моральные и 
материальные стимулы. 15 рабо
чим вручены знаки «Победитель 
соревнования 1977 года», 86 чело
век получили Почетные грамоты, 
благодарности, им вручены де- 

^  нежные премии.

Но все ли хорошо? Этого не 
скажешь. Можно было бы улуч
шить эффект производственной 
деятельности, если бы был равно
мерный подход угля для ТЭЦ-10. 
Энергетики недополучили 1600 ва
гонов угля.

На колдоговорной конферен
ции, состоявшейся недавно в 
УЖДТ, было сказано и о других 
трудностях и недостатках в рабо
те коллектива.

Еще есть серьезные недостатки 
в социалистическом соревнова
нии. Итоги соревнования подво
дятся несвоевременно. Если ва
гонники, путейцы, связисты зани
мали первые места, то такие кол
лективы, как служба движения 
(начальник В. Г. Трейнис), локомо
тивная служба (начальник В. М. 
Торженсмех) плелись в «хвосте».

Еще низка трудовая и производствен- 
. ная дисциплина. Слабо работают сове

ты наставников. Принимают на работу 
кого угодно н так же с легкостью рас
стаются с ними. В результате допуще
но 18070 сверхурочных часов.

Несмотря на принимаемые меры, до
пущено 129 прогулов, в медвытрезвите
ле побывало 35 человек, это намного 
больше, чем было в 1976 году.

Немало еще есть причин, которые 
мешают успешному выполнению плана. 
Так, администрация мало заботится о 
питьевом режиме. Сегодня перебой в 
«оде на станциях Трудовая, Лесная. 
Бетонная, на посту Гравийный.

Не совсем правильно идет перевод с 
должностей помощников машинистов 
на машинистов тепловоза. Кончаются 
запчасти. Многие машинисты работают 
с местными правами.

Не все начальники служб и ста»*пин 
оказались рачительными хозяепами: да- 
Ю1 им деньги, материалы, помогают 
механизмами, а они не используют 
свои возможности, в результате пош
ляются жалобы и нарекания. Именно 
так получилось ча станции Трудозая. 
Привезли нм и установили вагончик- 
бытовку, да так он и стоит недоделан
ным.

Коллектив УЖДТ включился в 
социалистическое соревнование 
по выполнению и претворению в 
жизнь решений XXV съезда пар
тии, декабрьского (1977 г.) Плену
ма ЦК КПСС и а честь первой го
довщины принятия новой Консти
туции СССР взял новые, повышен
ные социалистические обязатель
ства на 1978 год.

Коллектив обещает работать 
лучше, быстрее, особое внимание 
будет обращено на выполнение и 
перевыполнение плана грузопере
возок, экономию материалов, 
электроэнергии, внедрение в про
изводство рацпредложений, со
кращение против нормы оборота 
вагонов, усовершенствование ор
ганизации и технологии работ 

Еще шире намерены железно
дорожники развернуть социали
стическое соревнование, улучшить 
охрану труда и, конечно, будет 
уделено большое внимание вос
питанию человека в духе комму
нистического мировоззрения.

Е. ГАВРИЛОВ, 
вмештетный корреспондент.

ЧГятатель—газета-^ятатель

О  НУШИТЕЛЬНАЯ кипа ан- 
^  кет на редакционном сто

пе, вобравших мнения, вкусы, 
пожелания, предложения под
писчиков «Ангарского строите
ля», которых мы именуем ува
жительно (и с трепетом!) «наш 
читатель»... Но прежде чем пе
рейти к обзору читательского 
мнения, редакция горячо бла
годарит своих верных (многие 
из тех, кто заполнил анкету, 
выписывают «Ангарский строи
тель» на протяжении 5— 15 лет 
— стаж ' верности внушитель
ный) читателей за то, что они 
искренне, нелицеприятно и, 
что главное, заинтересованно, 
откликнулись на вопросы анке
ты, высказали свое одобрение, 
назвали наши удачи, пожурили 
за промахи.

Наиболее важным нам пред
ставляется вопрос № 11: по
могает ли газета Вам лично и 
Вашим товарищам по труду в 
работе, учебе, общественных 
делах?

— Мне газета помогает в 
работе, так как дает хорошую 
информацию о текущих делах 
стройки.

Инженер ЛНОТ.
— Да. Воодушевляет, подни

мает настроение, а из этого 
вытекает действенность, боль
шая отдача производству.

Н. Герасимчук, 
медсестоа.

— Да, мы реагируем на кри
тику, которая написана в наш 
адрес. И нам приятно, если от
ражается хорошая работа на
шего коллектива в целом.

О. Казакова, 
начальник формовочного 
цеха ЗЖБИ-2.
— Конечно. Приятно чувст

вовать себя работником такой 
к р у п н о й  организации как уп
равление строительства, это
обязывает и подтягивает в ра
боте, так как и наши дела учи
тываются в делах всей стройки.

Г. Явдошемко, 
техник ЖЭКа-8.

— Некоторые статьи обсуж
даем в коллективе, помещаем 
в профсоюзном уголке, накап
ливаем материалы для работы, 
общественных дел.

Н. Коваль, 
педагог детского учрежде
ния N9 37.

являясь агитатором, пропаган
дистом, информатором.

Второй год «Ангарский стро
итель» выходит в цветном ис
полнении и нам, естественно, 
было интересно знать, как оце
нивает читатель «семь цветов 
радуги» на ее полосах. С теми 
или иными оговорками цветное 
исполнение принимается. Ан
кеты отметили, что цвет укра
шает газету, радует глаз. Одни 
считеют, что цвет более уме
стен в праздничных и целевых 
номерах, другие предлагают 
использовать только один, а не 
подбор... Лишь в трех анкетах 
содержится категорическое 
«нет» цветному исполнению 
Но, как говорится, решает 
большинство голосов, а подав
ляющее большинство — «за».

На чем же, на каких мате
риалах, вопросах, проблемах 
сосредоточивается интерес чи
тающих «Ангарский строи
тель»?

— Партийная ^изнь, успехи 
строительства в целом и его 
подразделений, передовые лю
ди стройки.

P J1  КОНЦЕ прошлого года редакция газеты распрост-
f I ' ранила анкету среди своих читателей в подраэде- 
шщшЛ
лениях стройки с просьбой ответить на вопросы (а их 
было семнадцать] и тем самым поделиться своими мыс
лями, пожеланиями, советами о том, каким бы они хо

тели видеть и читать «Ангарский строитель» в 1978 
году. Подписчики многотиражки не замедлили отклик
нуться на просьбу. И сегодня мы подводим итог чита
тельскому мнению, которое станет для газеты ее маги

стральным направлением.

i

начальник
ДОКа-2.

А. Зверосич, 
отдела кадров

Л И Ц А

внушительный выговор за то 
что с газетной полосы исчеза 
ет реклама и кино и телевиде 
ния.

— Комсомольская жизнь ос
вещается недостаточно, хоте
лось бы прочитать о работе 
лучших комсомольских орга
низаций.

Инструктор передовых 
методов труда. (Без под
писи).

— «Ангарский строитель» 
выписывают многие рабочие. Я / 
считаю, больше публиковать 
материалов о злостных рабо
чих, которые мешают выпол
нять государственный план, 
разрушают семью, о хулига
нах.

А. Алексюк, 
начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-З.

Н Е О Б Щ И М

бригад, подразделений, а не 
только публиковать конечные 
итоги, побольше статей о мо
лодежи, ее учебе, работе, по
больше материалов о соревно 
вании комсомольских и жен
ских бригад.

Р. Новицкая, 
ст. инженер сметного от
дела.
Выдержки только из двух ан

кет — и целая программа дей
ствий. Спасибо!

— Нужно, чтобы руководи
тели, затронутые в статьях, обя
зательно давали ответ через га
зету. В частности, тов. Ильин 
(МСУ-76) по поведу проклад
ки телефонного кабеля в 15 ом 
микрорайоне так и не ответил. 
Подобные случаи обесценива
ют материал, снижают его 
силу.
(К сожалению, без подписи).

Полностью согласны с этим 
читателем. Мы постоянно по
сылаем критические материа
лы на принятие мер, иногда не 
единожды один и тот же, кри
тикуем «молчальников» и все-

— Хорошо были опубликова
ны материалы по принятию но
вой Конституции.

(Без подписи). ДОК-2.
— Хорошие статьи, посвя

щенные теме борьбы с пьянст
вом.

Т. Мазуркевич, 
методист.

— В газете за 28 октября 
1977 года в статье «Сетевой 
график — гарантия успеха» 
очень сжато, но конкретно го
ворится, что еще нужно сде
лать для улучшения работы 
стройки.

А. Прибытков, 
инженер по ТБ

— Полно — производствен
ная тема, меньше культурная 
жизнь, на темы нравственности.

Воспитатель, детское уч
реждение NS 53. (Без 
подписи).

ВЫРАЖЕНЬЕМ...

Герой многотиражки— строитель

— Помогает. К нам прихо
дят читатели с различными 
вопросами. Часто обращаемся 
к газете. Например, использу
ем бюллетень НОТ.

М. Королева, 
библиотекарь.

Ответов, подобных этим, по
давляющее большинство, они 
доставили редакционному кол
лективу большое удовлетворе
ние. Иначе говоря, газета до
стигает конечного результата,

Казалось бы, что профессио
нальная принадлежность мно
гих читателей многотиражки 
должна ориентировать их на 
интерес к производственной 
тематике. Но какая буря мне
ний по поводу того, что газе
та недостаточно часто публику
ет материалы о культурной 
жизни, на темы морали и нрав
ственности, о делах комсо
мольских организаций. Наш 
уважаемый читатель сделал

— Считаю своим долгом на
помнить товарищам о том. что 
мы живем в Ангарске и давно 
пора давать программу кино и 
телевидения полностью.

Начальник отдела УЭС.
(Без подписи).

— Нужны статьи для моло
дой семьи, о воспитании детей, 
из зала суда, чтобы учились на| 
ошибках других, обязательно 
информацию о кино и телеви
дении.

Бухгалтер ЖЭКа-8. (Безд
подписи).

— Больше юмора, чуток бы 
лирики, побольше о ветеранах 
стройки.

Н. Мякишева, Т. Сорока, 
детские ясли № 20.

Эти предложения можно про
должить. Читатели, а особенно 
читательницы ждут советов о 
моде и косметике, стихов, ху
дожественных очерков. Но 
объять необъятное невозмож
но, недаром в одной из анкет| 
содержится добродушное ре
зюме: «Всёго не опишешь».. 
Предложения приняты к све
дению, реклама кино и телеви
дения пропишется на послед
ней полосе на постоянное жи
тельство.

А вот предложения об уси
лении на гааетных страницах 
таких тем, как борьба с пьян
ством, трудовое и нравствен
ное воспитание, молодежной 
тематики говорят об активной 
жизненной позиции наших чи
тателей и определят содержа
ние «Ангарского строителя» в 
будущем.

— Публиковать материалы об 
опыте работы различных об
щественных организаций по 
воспитательной работе в кол
лективе, по работе с «труд
ными» семьями и подростка
ми.

Педагог ОДУ. (Без под
писи).

— Желательно больше осве
щать вопросы соревнования

таки, как выясняется, что-то 
упускаем из виду. В будущем 
учтем.
А— Печатая материалы, необ- 

содимо детально разбираться 
материале, а не печатать их 

со слов желаний каких-либо 
товарищей. В частности, по 
[СМУ-7 были напечатаны мате

риалы, не отвечающие дейст
вительности.

А. Яскевич,
начальник планового отде
ла СМУ-7.
Критику принимаем. Тем бо

лее, что в ряде анкет нам спра
ведливо указывают на искаже
ние фактов, фамилий, поверх
ностное изложение материа
ла, неоперативность.

И в то же самое время... И 
в то же самое время хотим об
ратиться к читателям: чаще пи
шите в редакцию. Пишите не 
только, когда случился конф
ликт, неприятность, когда трё- 
буется вмешательство журна
листа. Пусть ваша рука потя
нется к перу, чтобы рассказать 
о своем товарище, о делах кол
лектива, чтобы поделиться сво
ими мыслями, пережитым. 
Уверяем вас, лиха беда нача
ло! Недаром же старший ин
женер ПТО СМУ-2 А. Попов 
высказал в анкете следующую 
мысль:

— Шире вовлекать работни
ков подразделений в участие 
публикации материалов из жиз
ни коллективов.

И в ответ на многочисленные 
пожелания, высказанные в ан
кетах: «Больше освещать
жизнь наших предприятий» хо- £2 
чется привести слова читате
ля из УЭС: «Но! То вина на
шего коллектива, мало пишем». 
Именно так, дорогие товари
щи: чтобы газета стала инте
реснее, содержательнее, тре
буется и ваша активность. Ум 
— хорошо, два — лучше, и так 
по возрастающей. Ждем ваших 
писем.

Л. БАРАНОВА. «

■
М



4 стр. •  18 февраля 1978 года

Восгштамию—комплексный подход
А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь

з ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Г  РЕДИ МНОГИХ и многих 
^  учреждений города Ан

гарска есть одно, небольшое, 
которое не имеет даже своего 
помещения, и в штате которо
го работает всего пять чело
век,— это Ангарское экскур,- 
сионное бюро.

Его услугами пользуются 
многие ангарчане, приобрета
ющие туристические путевки, 
бывающие на экскурсиях.

Экскурсионное бюро прово
дит большую и нужную рабо
ту среди местного населения. 
Только за 1977 год бюро об
служило более 40 тысяч чело
век.

Однако организация экскур
сионного обслуживания трудя
щихся, учащейся молодежи — 
это забота не только экскур
сионного бюро, но и всех пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских активов.

Экскурсия перестала быть 
дополнением в- воспитании, в 
становлении личности. Сейчас 
экскурсия является одним из 
составных звеньев в идеологи
ческом воспитании, неотъемле
мой частью идейно-воспита
тельной и культурно-массовой 
работы.

Ангарское экскурсионное 
бюро предлагает экскурсии 
различных тематик и видов. 
Есть производственные экскур
сии — они проводятся в основ
ном по линии НТО, ВОИР; по 
профориентации — для уча
щихся — это посещение АЭМЗ, 
керамического завода, слюдя
ной фабрики, чаеразвесочной 
фабрики, пушно-меховой ба
зы, Иркутской ГЭС, фанерно- 
спичечного комбината и мно
гих других предприятий Ангар
ска, Иркутска, Усолья. Есть об
зорная экскурсия по Ангарску, 
которая поможет лучше узнать 
свой город.

В Иркутской области насчи
тывается 21 город. Крупнейший 
из них— нэш. На экскурсии вас 
познакомят с индустриальной 
мощью города, с историей его 
рождения, с его прошлым, на
стоящим и будущим.

В загородной экскурсии в 
г. Иркутск (кстати, многие ор
ганизаторы приобщают к этим 
экскурсиям посещение музе
ев, театров, цирковых пред
ставлений) по теме «гИстооиче- 
ские и памятные места» можно 
проследить длительный путь 
развития Иркутска. Выросший 
из зимовья, затем из острога 
в город, он постепенно стано
вится культурным центром Си
бири.

Знакомясь с Иркутском, вы не
сомненно обратите внимание на 
обилие ламятннког и мемориаль
ных досок. Побываете в самой древ
ней части города, где расположен 
архитектурный ансамбль, который

представлен Спасской церковью и 
Богоявленским собором. Когда-то 
они украшали собой стены древнего 
острога, заюженного в 1661 году. 
Здесь, на бывшей купеческой пло
щади, теперь центральной площа
ди С. М. Кирова, вы увидите Поль
ский католический костел, един
ственное здание за Уралом, выпол
ненное в готическом стиле.

Побываете у Белого дома, пост
роенного в 1804 году по заказу од
ного из самых богатых Иркутских 
купцов Сибнрякова. Белый дом яв
ляется одним из наиболее ярких 
намятникон стиля русского класси
цизма и не только для Иркутска, 
но и для всей Сибири.

В историю города Белый дом во
шел как революционная крепость 
но время мятежа белых юнкером 
в декабре 1917 года. Там же, на 
бульваре Гагарина, находится обе
лиск сибирским первопроходцам. 
Пирамиду из финского гранита 
раньше венчала грузная фигуоа 
царя Александра III, а теперь...

Впрочем, это «теперь» да и мно- 
юе другое вы узнаете, побывав па 
экскурсии «Исторические и памят
ные места г. Иркутска».

жен, этих самоотверженных 
женщин, вы узнаете из экс
курсии «Декабристы в Ир
кутске».

А вот в весенне-осенний и 
летний периоды экскурсион
ное бюро предлагает природо
ведческие экскурсии «Нет ми
лее чудес, чем наш русский 
лес». Ученые подсчитали, что 
челоёек за свою жизнь расхо
дует не менее 100 куб. мет
ров древесины. Из древесины 
сейчас изготавливают свыше
20 тысяч видов различных из
делий.

Но польза, которую человек по
лучает от леса, далеко не ограничи
вается одной древесиной. Лес — это 
природная кладовая ягод, грибов, 
орехов. Леса повышают урожаи — 
лес хранитель влаги. На долю леса 
падает сложнейшая функция — он 
восстанавливает две трети воздуха.

Неоценимо влияние леса на здо
ровье человека. В течение часа 1 га

как в зеркале, отражаются 5  
прибрежные скалы, зеленое Я 
обрамление тайги.

Вместе с экскурсоводом вы Я 
подниметесь к камню Черско
го, оттуда с высоты увидите Я 
неповторимую по красоте па
нораму истока Ангары. По пу- Я 
ти следования к Байкалу тури
сты получают богатую инфор- ^  
мацию о Байкале, о флоре и В 
фауне Восточной Сибири.

Другая экскурсия по Иркут
ску познакомит вас с «первен
цами свободы». Впервые в ис
тории России, 14 декабря 1825 
года, открыто, на Сенатской 
площади, было поднято вос
стание против царизма. Вос
стали лучшие люди из дворян, 
представители знатных аристо
кратических фамилий. Восста
ние было подавлено вступив
шим на престол Николаем I. 
Расправа была жестокой. Сот
ни привлечены к суду. Пятеро 
казнены. 121 человек сослан 
на каторгу, в ссылку в Си
бирь.

Многие из тех, кто был от
правлен в Сибирь, жили <а на
шей Иркутской земле. Это Тру
бецкой, Волконский, Муханов, 
Муравьев, Панов и другие. О 
тяжелой, но замечательной яр
кой жизни декабристов и их

леса поглощает 2 кг углекислоты 
(столько выдыхают за это время 
200 человек). Лесной воздух содер
жит бактерий в 300 раз меньше, 
чем городской.

Велико и эстетическое влияние 
леса на человека. Радостное ощу
щение возникает у нас, когда мы 
любуемся его пейзажами.

Побывав на этой экскурсии, вы 
приятно отдохнете и пополните 
свои знания о богатстве нашего 
края, о лесе.

И еще одна природоведче
ская экскурсия «Байкал — 
жемчужина Сибири».

Величавый Байкал и его ок
рестности привлекают к себе 
1 ысячи и тысячи туристов, в 
том числе и иностранцев. Эмо
циональное воздействие на
столько велико, что человек, 
побывавший на Байкале, уже 
не может забыть его красот. 
Да и можно ли забыть изуми
тельной чистоты и прозрачно
сти голубые воды, в которых,

Я дала краткую аннотацию 
лишь о некоторых экскурсион
ных темах, которые предлага
ет и проводит Ангарское эк
скурсионное бюро. Хочется на
помнить товарищам, ответст
венным за культурно-массо
вую, идейно-воспитательную 
работу: проявите хотя бы ми
нимум инициативы, чтобы ор
ганизовать ту или иную эк
скурсию для учащейся моло
дежи, для трудящихся вашего 
учреждения, предприятия.

Помните, что экскурсии уг
лубляют и дополняют знания, 
расширяют кругозор, способ
ствуют развитию эстетическо
го вкуса, воспитывают интерес 
к родному краю, к нашей Ро
дине.

В. КОНЬШИНА, 
экскурсовод.

ВСЕЛЕ-
ГОРОДСКИЕ

ПОСИДЕЛКИ

На прошлой неделе концерт
ная бригада артистов художе
ственной самодеятельности 
вернулась из поездки в под
шефный Аларский район. Они 
побывали в совхозах «Нель*

■ I  и н ф о р м а ц и я

хайский» и «Бахтайский», в се
ле Берестянникоео, где на сце
нах сельских клубов было да
но семь концертов.

Зрители тепло приняли лири
ческие и молодежные песни 
в исполнении ВИА девушек, не 
меньший успех имели и танцо
ры — воспитанники балетной 
студии и хореографического 
кружка, которые специально к 
этой поездке приготовили 
«Эстрадный», «Венгерский», 
«Чувашский» танцы, «Тарантел
лу». В концерте приняли уча-

ия
стие чтецы — В. Богачков и ра
ботница ЗЖБИ-1 Л. Черкашина, 
которые одновременно стали 
и ведушими.

Программу, показанную 
сельчанам, актовый зал пред
ставляет как отчетную на пред
стоящих концертах у воинов 
Иркутского гарнизона и в уч- 
комбинате.

А. СИЗОН, 
художественный руково

дитель ВИА.

***
— Лизхен, ты ведь обещала, что ни

когда не выдашь мою тайну, а сама. .
— Но, Ингрид, я не выдала твою 

тайну. Я просто обменяла ее на дру
гую.

***
У меня сейчас столько неприят

ностей, — рассказывает Дюпон, — что 
еслп завтра случится какая-то но*ая, 
■ обращу на нее внимание не раньше 
следующего месяца.

*♦*
— А вы уверены, что это действи

тельно хорошее снотворное?
— Да, сэр. Мы даже вынуждены к 

каждому флакону прикладывать в ком
плекте будильник.

***
В автомастерскую входит дама и 

спрашивает у механика:
— Ну, так что с моим автомобилем?
— Гм., пока могу сказать только од

но — ключ и пепельница в полном по
рядке.

***
Два старика вспоминают свою моло

дость.
— Ради меня одна прелестная девуш

ка рисковала своей жизнью, — гово
рит со вздохом один.

— Как это?
— Она сказала, что скорее прыгнет в 

Дунай, чем выйдет за меня замуж.
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СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.50—Музыкальная программа «Утрен
няя почта*.
9.25—«Черный хлеб». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 
8-я серия «Последний сезон».
11.05—«Больше хороших товаров». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.35—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10—«Движение без опасности».
12.40—«Фильм—детям». «Тимур и его 
команда».
13.55—«Здоровье».
14.40—Программа мультипликационных 
фильмов. «Чемпион в лесу». «Залц».
15.05—«Очевидное—невероятное».
16.00—Песни советских композиторов.
16.20—Премьера фильма-спектакля Го
сударственного академического театра 
имени Моссовета. А. Арбузов. «Вечер
ний свет».
17.45— Новости.
17.55— Продолжение фильма-спектакля 
♦ Вечерний свет».
19.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Химик» (Воскресенск). 1-Й 
и 2-й периоды.
20.30—«Время».
21.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Химик» (Воскресенск) 3-й 
иериод.
21.35—Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.
22 )0—«Хемингуэй живет в Гаване». 
Телевизионный документальный фильм.
22.35— Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.35—Всесоюзные соревнования по тен
нису. Финал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.10—«Детская музыка». Телевизион
ный фильм.
12.30—Цв. тел. Для младших школь
ников «Веселый хоровод».
12.50—К 60-летию Советской Армии. 
«Они шагнули в бессмертие». Докумен
тальный фильм.
13.05—Цв. тел. Областной телевизион
ный смотр клубов. Домов и Дворцов 
культуры. ДК нефтехимиков города Ан
гарска.
С 14.35 до 17.20—Перерыв.
17.20— «Гадюка». Художественный
фильм.
19.00— «Субботняя почта».
20.15—«Братск». .Хроникально-докумен
тальный фильм Иркутской студии теле
видения.
20.30—«Творческие встречи». Эта пере
дача познакомит с камерным оркест
ром Иркутской филармонии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время». >
8.35— «На зарядку становись!».
8 55—Выступает трио бандуристок
УССР.
9.10—«Будильник».
9.40—«Служу Советскому Союзу!».
10.40—«В гостях у сказки». «Тайна 
железной двери*. Художественный 
фильм
12.10— «Сельский час».
13.10—«Музыкальный киоск».
13.40— «Театральный спектакль». М. 
Горький. «Достигаев и другие».
16 10—«Международная панорама».
16.40— «По вашим письмам». Музыкаль
ная программа.
17.30—Новости.
17.45—» Верните Рекса» Мультфильм.
18.00— «Клуб кинопутешествий».
19.00—К 60-летию Советской Армии. 
«В бой идут одни старики». Художе
ственный фильм.
20.30—«Время».
21 00— «Песни Я. Дубравина».
21.35—Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Гонки на 10 км. Женщины.
22.50—Новости

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

12.10—Цв. тел. «Волшебники приходят 
к людям*.
12.40—«Мишка, Серега и я». Художест
венный фильм.
14 10—К 60-летию Советской Армии». 
«От солдата до генерала». Рассказ о 
дважды Герое Советского Союза, гене
рале армии А. П. Белобородове.
14 50—«Поет Г. Ковалева». Фильм-кои-
церт
1 C  i n15.10—Цв. тел. «Молодые пути*. Встре
ча с выпускниками Иркутского теат
рального училища.

К И Н О

«ГРЕНАДА* — 18 и 19 февраля — 
Служебный роман (2 серии). 12, 15, 
17-50, 20-30 Тайна партизанской зем
лянки. 10. 20 февраля — Служебный 
роман. (2 серии). , 13-40, 16-30, 19-20.
Романс за крону. 12, 22. Про Витю,
про Машу и морскую пехоту. 10.

«МИР» — 18—20 февраля — Воору
жен и очень опасен (цветной, широко
форматный). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 
(удл. — Низовье или времена года).
19 февраля — Для детей. Как грибы с 
юрохом воевали. 9.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» — 18 и 19 февра
ля — Никаких проблем. (Франция). 
16, 18, 20. 20 февраля — Предательни-

Ц Д К 6НЕФТЕХИМИКОВ -  18 и 19 фев
раля — Картуш. 15, 17, 19.

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч» — 18 и 
19 февраля — Мститель (2 серии). 10, 
13-20, 16-20, 19-40. 20 февраля — Нена
висть. 10, 11-40. 13-20 (УДЛ.), 16-10,
17-45, 19-20, 21-20 (удл). Зал «Восход* 
— 18 февраля — Только вдвоем. 11-40, 
16-30, 18-10, (удл.) Мститель (2 серии). 
20-40 19 февраля — Только вдвоем.
11-40, 16-30, 18-10, 20 (удл). Приключе
ния Нуки. 10-10, 13-20, 14-50. 20 фев
раля — Карманные деньги. 11-50, 17, 
19, 21 (УДЛ.). Самый сильный. 10-10, 
13-40, 15-20.

Клубу «Октябрь» срочно требу
ется баянист. Обращаться в груп- 
ком строительства, культотдел.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
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