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Бюро ГК КПСС, исполком 

(юродского Совета народных 
депутатов н бюро ВЛКСМ, 
рассмотрев нтогн социалисти
ческого соревнования среди 
первичных трудовых коллекти
вов монтажных организаций 
города в честь первой годов
щины принятия новой Консти
туции СССР, признали победи
телями:

Бригаду монтажников
МСУ-42 треста Востокхнм- 
монтаж А. Н. Ставинопа; 
бригаду монтажников МСУ-42 
Л. И. Павлюка; бригаду элек
тромонтажников Л. А. Тари- 
циной.

Коллективы-победители на
граждены Почетными грамо
тами и памятными подарками.

Бюро ГК КПСС, исполком 
горсовета, бюро ГК ВЛКСМ 
горячо поздравили победите
лей соцсоревнования и выра
зили уверенность в том, чго в 
последующие годы десятой 
пятилетки они будут маяка
ми, показывая для других ра
бочих коллективов образцы 
высокопроизводительного тру
да и крепкой дисциплины.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с S августа 1949 года
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ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ -  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
» ЦЕХ ЗАВОДА 

ХИМРЕАКТИВОВ

БЕРУТ
П Р И М Е Р

С  РИГАДА штукатуров из 
СМУ-5 под руководством 

Н. А. Папкиной еще 20 сен
тября выполнила план трех 
лет пятилетки по повышению 
производительности труда в 
натуральных показателях.

В настоящее время коллек
тив этой бригады трудится на 
объектах профилактория «Род
ник» объединения «Ангапск- 
нефтеоргсинтез», садика К *  7 
16 микрорайона и других.

Берут пример с бригадира 
молодые рабочие, стаж кото
рых исчисляется двумя-тромя 
годами,—Галина Агеева, Гали
на Игнатьева, Татьяна Пинли 
и другие.

За полгода производитель
ность труда в натуральных по
казателях на одного человека 
составила по этой бригаде 14 
квадратных метров оштука
туренной поверхности.

Наш корр.

З А Б О Т Ы  — П Р Е Ж Н И Е

В этом году строящийся цех 
завода химреактивов опять, как 
и три года назад, числится в пу
сковых. И это чувствуется по то
му количеству людей, которые 
вновь работают в цехе. Но вновь 
повторяются старые беды. То нет 
одного, то не хватает другого.

Уже около трех месяцев реша
ется вопрос с белой эмалью мар
ки ХВ-759, которая в связи со 
специфическими особенностями 
технологии цеха необходима для 
покраски стен и потолков. В цехе 
трудятся около 200 отделочников 
только из СМУ-3 плюс отделоч
ники из СМУ-2, объем работ у

которых очень велик. А волокита 
с эмалью мешает стабильной и 
ритмичной работе.

Сейчас отделочники завершают 
чистовую отделку в помещении, 
где не требовалась данная эмаль. 
И если в ближайшие дни вопрос 
этот не будет решен, то отделоч
ники будут простаивать.

Ежедневно прораб СМУ-3 В. И. 
Пиразов на 7-30, 8 и 11 часов 
заказывает на завод железобе
тонных изделий № 3 раствор. 
Первая машина приходит только 
в 8 час., вторая—в 10, а третья 
— уже где-то к часу. Такие за
держки с раствором на пусковом 
комплексе, который должен быть 
сдан под пусконаладочные рабо

ты уже 15 декабря, не допусти
мы, так как мешают ритмичной 
работе.

Уже около недели также по
стоянно заказывают на ЗЖ БИ-З 
асфальт на отмостку строящегося 
цеха, н каждый день раздается в 
ответ, что нет транспорта. Оче
видно, руководство завода и 
УАТа смогло бы отыскать авто
транспорт, так как на отмостку 
требуется всего две-три автома
шины с асфальтом.

—Если будут решены вопросы с 
эмалью, которой требуется око
ло десяти тонн, со своевременной 
поставкой раствора и асфальта, 
то это очень поможет нам в ра
боте, — сказал в разговоре про

раб СМУ-3 В. И. Пиразов.
Ка строящемся цехе завода 

химреактивов большой объем ра
бот для МСУ-76. Но на сегодняш
ний день в цехе работает всего 
два человека. Если и дальшэ так 
будет продолжаться, то навряд 
ли к 15 декабря будет закончен 
монтаж электрооборудования.

Несмотря на все трудности, по- 
ударному работают бригады от
делочников из СМУ-3 А. И. Борт- 
няк, В. В. Ковалева и другие. 
Сейчас на комплексе проходят 
практику учащиеся ГПТУ, кото
рые оказывают большую помощь 
своим старшим товарищам, одно
временно перенимая их опыт.

Л. НИКИТИНА.

С •  ЭП-300

ТЕМПОВ-НЕ СНИЖАТЬ!
ИНТЕРВЬЮ

ние работ по которой в данном
случае зависит от СМУ-3. Строи
телям необходимо в ближайшее 
время закончить утепление кор
пуса, приварить кронштейны по 
наружной стене под теплоноси
тель, остеклить.

Наш внештатный корреспон- ектов ЭП-300 намечаются на еле- екты 1925, 1926, 1927, 1930, 1933. _  т амара Николаевна дума-
дент О. Козлинская встрети- дующий, 1979 год, темп работ на По-прежнему горячей точкой ос- сейчас будет уместен вопрос
лась с членом оперативного строительной площадке не дол- тается сушка печей — объект 0 подготовке комплекса к теплу
штаба ЭП-300 Т. Н. Сазоно- жен снижаться. Всем руководите- 1925. Здесь, не прекращая ос- об этом можно сказать?
вой и задала ей несколько лям организаций, занятых на новных работ, необходимо устра-
вопросов о том, как сейчас об- строительстве комплекса, необ- нить все замечания, выданные —, Не снят с повестки дня до 
стоят дела на комплексе. ходнмо сосредоточить рабочую си- дирекцией. Тем самым ускорить си* пор вопрос, связанный с под-

лу, материально-технические ре- завершение монтажных работ пе- готовкой к осенне-зимнему пери-
Тамара Николаевна, как сурсы на выполнение плана ухо- ред сушкой печей. Однако мно- оду. Второй срок — 9 октября

можно сформулировать задачу ДЯщего года. Этот план в циф- гие организации не торопятся — приема тепла на объекты ком-
сегодняшнего дня на комплексе рах составляет 7500 тыс. рублей, это сделать. плекса сорван. Вскрылись боль-
ЭП-300? — Назовите наиболее важные Так, на 11 октября ВЗМ, шие неД°Делки и упущения. Вина

— Несмотря на то, что комп- объекты и как на них обстоят МСУ-76, СМА не исправили ни полностью ложится на плечи 
лексные работы по пусконаладке дела? одного замечания, АМУ-2 из 230 МСУ-45, которое не по-хозяйски
и опробованию технологического — На сегодняшний день неот- имеющихся неполадок устранило подошло к выполнению заданий, 
и машинного оборудования объ- ступного внимания требуют объ- меньше половины — 109, и т. д. 0 первый раз монтажники

Для испытания технологическо- сталкиваются с этими вопросами, 
го трубопровода и аппаратуры Прекрасно зная, что необходимо, 
для нормальной работы приборов они все‘таки не выставили арма- 
на объектах 1925, 1930, а также ТУ№  водоизмерительных прн- 
для испытания импульсных трасс СоРов* Кстати, тов. Сысоев, на-
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Жилье и соцкультбыт

Р УКОВОДСТВО бригадой Геннадий Владимирович Мет- 
ляев принял совсем недавно, но судя по тому, как идут 

в коллективе дела, бригадиром он будет хорошим. На 14С>— 
] 50 процентов ежемесячно выполняют свою норму монтажни
ки Г. В. Метляева из СМУ-1. Сейчас они ведут строительст
во дома № За в 219 квартале. В этом микрорайоне их ру
ками будут возведены пять 110-квартирных домов.

У большинства из бригады Метляева несколько специ
альностей: сами могут и кирпичную кладку положить, и 
плотницкие работы, если надо, выполнить. Есть в бригаде и 
штукатуры, расшивка и зачеканка швов стеновых панелей 
производится ими всегда с хорошим качеством.

На снимке: монтажницы Л. Н. Новолоцкая, Л. Н. Хас- 
кутдииова и штукатур Л. К. Полещук; пока готов только 
первый этаж дома За, а уже к 7 ноября полностью будет 
возведена коробка пятиэтажного дома.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

КИП требуется наличие техноло- чальник монтажного участка, в то 
гнческого воздуха и воздуха КИП. же самое время бодро доклады- 
Испытания возможны при пол- вал 0 готовности узлов к приему 
ной готовности объекта 1933 — теплоносителя, 
воздушной компрессорной. Надо В результате такого прохлац-
сказать, что в компрессорной вы- ного отношения в назначенный 
полнена большая часть монтажа срок, на 9 число, к приему тепла 
и завезено все оборудование, был готов всего лишь один объ* 
Организациям, чьи силы соСредо- ект — 1930. 
точены здесь, требуется прнло- „
жить максимум усилий, чтобы Что бы вы хатели добавить
сдать под пусконаладку компрес- в заключение? 
сорную. Это касается МСУ-42, — До конца года осталось не-
МСУ-76, ВССТМ, СМА, СМУ-3, а сколько месяцев. Этого времени 
дирекция должна разработать достаточно, чтобы справиться с 
временную схему запитки водой имеющимся отставанием по неко- 
и электроэнергией этого объекта, торым позициям и выполнить на

следующий, не менее важный шу основную задачу — план ухо- 
объект—1927, насосная, выполне- дящего года.

ВПЕРЕДИ-ЛУЧШИЕ
Общественным ш табом ЭП-300 подведены итоги социалистического со

ревнования среди бригад. По первой группе победителями названы  две 
бригады  плотииков-бетонщ иков из СМУ-3 — Н. С. Чернова, Н. И. Волкова 
н коллектив из СМУ-4 А. В. Гриценко. Отмечена хорош ая работа бригдды 
электром онтаж ников из У9С, руководит которой А. П. Киселев.

Среди бригад молодых строителей присуж дены  призовые м еста коллек
тивам трубоукладчиков из СМУ-4 С. А. Чучалина и двум бригадам  из 
СМУ-3, возглавляю т которые В. И. Еремин и В. А. К афаров.

На этой неделе наиболее массовое число участников дали  монтаж ны е 
бригады . Их было 26. Поэтому присуж дено два  первых места — бр.<г*дам 
В. Л . Л ещ ен ко  из МСУ-42 и П. И. Кузнецова из ВЭМ. Д ва  вторых мест» 
разделили коллективы из МСУ-76 — В. В. Раткуса и Н. И. Кузьменко.

На совете бригадиров победителям  вручены переходящ ие вымпелы.
Н ЗОН ОВ,

член общ ественного ш таба ЭП-300.



2 стр. ♦  14 октября 1978 года АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

«Мы поступим правилыю, 
поступим по-ленински, сслм, 
отдавая должное достигнуто
му, сосредоточим внимание на 
недостатках, которые у нас 
еще есть, на нерешенных зада- 
чах».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ
\  4 '

• Партийная жизнь: отчеты и выборы-

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ —
В ДЕЙСТВИИ

• i

— Обаятельнейший человек,
— так отзываются о нем сос
луживцы. — Грамотный спе
циалист, человек огромной 
эрудиции, в общении с товари
щами по работе он ясегда 
прост, доброжелателен и так
тичен.

Третий год Михаил Ивано
вич Бодакчин, главный Сух-.  
галтер треста Востокхиммон- 
таж, возглавляет головную, 
группу народного контроля. 
За это время группой были 
проведены десятки рейдов и 
проверок на монтажных пло
щадках, базах УПТК, опытном 
заводе.

Сурово пресекаются народ
ными контролерами малейшие 
проявления бесхозяйственно
сти. Принципиальность, требо
вательность, настойчивость 
нужны руководителю группы 
НК. Коммунист М. И. Бодак
чин обладает всеми этими ка
чествами.

Недавно за активную рабо
ту по проведению смотра 
средств гласности, проходив
шего среди групп народного 
контроля стройки, головной 
группе треста ВХМ под руко
водством тов. Бодакчина при
своено третье место.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

•  К 60-летию  ВЛКСМ

З а в е т а м
• Л е н и н а
в е р н ы

В комсомольской организации 
ГПТУ-10 прошло открытое комсо
мольское собрание, на котором 
обсуж дались задачи по достойной 
встрече 60-летия ВЛКСМ и выпол
нению решений XVIII съезда  ком
сомола.

Обсудив работу комсомольской 
организации за сентябрь, собра
ние постанрвнло: в честь 60-иегня 
ВЛКСМ объявить октябрь меся
цем ударного труда и ударной 
учебы. В связи с этим добиться 
100-процентной успеваемости среди 
учащ ихся по всем предметам.

Комсомольское собрание утвер
дило план мероприятий, которые 
состоятся в ГПТУ-10 в честь юби
лея ВЛКСМ. О бъявлены конкур
сы: на лучшео сочиненно на
тему «Ты на подвиг зовешь, ком
сомольский билет», на лучший 
конспект урока, на лучшую стен
ную газету о комсомоле, на луч
шую комнату в общ еж итии, на 
лучш ее оформление альбом а «Наш 
Ленинский комсомол».

В плане предусмотрено такж е 
проведение в честь праздника со
ревнований по легкой атлетике и 
спортивным играм. Кроме этого, 
решено подготовить и провести в 
каж дой группе беседы на тему 
«Ш есть орденов комсомола».

Художественная сам одеятель
ность и вокал ьно-инструмен la.чь- 
ный ансам бль училищ а готовят но
вую программу к праздничному 
литературно-худож ественному ве
черу.

Оформляется альбом о ж изни и
делах комсомольской организации 
ГПТУ-10.

Юноши и девушки училищ а уж е 
приступили к выполнению решений 
комсомольского собрания.

В. БЕЛЯ ЕВ, 
секретарь комсомольской орга
низации ГПТУ-10.

» L { 3  ОТЧЕТНОГО доклада о 
■■ работе партийного бюро 

видно, что коммунисты со своей 
задачей не справились. Мы в дол
гу у государства и у партии. Нее 
на совести коммунистов».

Слова эти из выступления на 
отчетно-выборном партийном со
брании СМУ-4 секретаря парт
группы, заместителя председате
ля постройкома, старшего инже
нера отдела труда и зарплаты 
Н. И. Иконникова характеризуют 
основное направление отчетного 
доклада и выступлений коммуни
стов на собрании: они были само
критичны.

Получился деловой, принципи
альный разговор о том, что тре
вожит коммунистов СМУ сегод
ня, над чем надо работать, какие 
изыскать внутренние резервы, что
бы мобилизовать коллектив на 
выполнение государственного пла
на и принятых социалистических 
обязательств.

Тревогу и беспокойство ком
мунистов вызывает то, что кол
лектив СМУ работает ниже своих 
возможностей Обратимся к циф
рам, которые назвал в своем от
четном докладе секретарь пар
тийного бюро Н. Г. Богомолов.

За восемь месяцев текущего го
да план строительно-монтажных 
работ выполнен лишь на 83,4 про
цента, недоосвоено 617 тыс. руб
лей. Выработка составила >30,8 
процента, перерасход заработной 
платы — 73 тысячи рублей, ре
ализация, как главный итог рабо
ты подразделения, — 64,8 про
цента. Из 12 прорабств с задани
ем справились только прорабства 
Ю. Олененкова, Н. Кухарева и В. 
Крыночкина. Неутешительны, по 
предварительным noAC4efaM, бу
дут и результаты работы по вы
полнению заданий трех лет пя
тилетки.

Докладчиком были названы  причи
ны невыполнения запланированного. 
В чем они кроются? П реж де всего, 
в низком уровне организации труда 
н производства. И з-за неЬрганизо- 
ванности линейных инженерно-техни
ческих работников на объектах стро
ительства бываю т простои механиз

мов во вторую смену. А перебэн ■ 
снабжении строительными материала
ми — то нет труб нужного диаметра, 
то сборного ж елезобетона, то изоля
ционного материала, то сварочных 
агрегатов или насосов — заставляют 
бригады становиться на второстепен
ные работы или простаивать.

Не с полной отдачей работает зем
леройная техника, так  как про,ыбы 
не продумываю т организацию  работ. 
Это отметил такж е  выступивший на 
собрании маш инист бульдозера, член 
партбю ро Г. Г. Гряэнов. Высок еще 
коэффициент использования ручного 
труда, над чем стоит задум аться  ру
ководству СМУ, инженерной служ бе.

Т яж елое полож ение в СМУ созда
лось в результате того, что построен
ные им колодцы и камеры на сетях 
ВиК генеральным подрядчиком не 
принимаю тся, а смеж ны е организации 
при выполнении своих работ на этих 
объектах сооруж ений эти разруш аю т, 
и СМУ приходится по нескольку раз 
очищ ать их и восстанавливать.

Причины и в низкой дисцип
лине труда, что вызывает потери 
рабочего времени. И в текучести 
кадров: начальников и главных 
инженеров участков, прорабов, 
мастеров. Это вызвано сложными 
условиями работ. В частности, 
они сложились, как сказал высту
пивший на собрании прораб пя
того участка Н. П. Новиков, на 
ЭП-300 и НПЗ. Здесь завязано 
много смежников, сама организа
ция производства оставляет же
лать лучшего, отсутствует фронт 
работ.

Прораб СУ-б, партгрупорг Б. А. 
Сергиенко рассказал о ходе про
изводства работ на пусковом ком
плексе — заводе БВК. Тематиче
ские задания бригадами СМУ вы
полняются здесь на 70—80 про
центов. Отсутствует мелкая меха
низация, зато в наличии — боль
шое отставание по укладке тру
бопроводов. К сожалению, тов. 
Сергиенко не сказал, какую ру
ководящую роль играют комму
нисты партгруппы в налаживании 
здесь ритмичного хода работ.

Как сказал секретарь партбюро 
Н. Г. Богомолов, партийное бюро 
в отчетном периоде уделяло боль
шое внимание вопросам мобили
зации коллектива СМУ на выпол
нение планов и социалистических 
обязательств, принятых на 1073 
год, на укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, на 
воспитание людей, на улучшение

условий труда и быта рабочих, 
на состояние охраны труда и 
техники безопасности. Результаты 
совместных усилий руководства 
СМУ, партбюро, построечного ко
митета и низовых коллективов 
не замедлили сказаться: намети
лись определенные сдвиги в луч
шую сторону.

Если в 1977 году выполнение 
плана строительно-монтажных ра
бот за восемь месяцев составля
ло 59,1 процента, то в 1978 году 
за этот же период — 83,4 про
цента. Почти наполовину в срав
нении с прошлым годом возросла 
реализация и составляет 64,5 про
цента. Немного Повысилась выра
ботка. На 44 тысячи рублей 
уменьшился перерасход фонда за
работной платы.

Хороших результатов в социа
листическом соревновании этого 
года добивались коллективы 
бригад Н. Мартыновича, В. Че
репанова, А. Гриценко, Г. Суты- 
рина. Эти коллективы были при
знаны победителями в трудовом 
соперничестве по стройке и горо
ду. Бригада тов. Гриценко на 
комплексе ЭП-300 трижды зани
мала первое место. А коллектив 
четвертого участка во втором 
квартале — первое место по уп
равлению строительства, мастер
ский участок тов. Гомзякова так
же был признан лучшим по уп
равлению. Экипажи экскаваторов 
Ю. Дроздова, А. Лозового, Л. 
Епифанцева и Н. Якимцова до
срочно выполнили план трех лет 
пятилетки. Но все это, как выра
зился на собрании бригадир пя
того участка А. В. Карелин, до
сталось большой ценой.

«Наметивш иеся сдвиги в улучшении 
•производственных показателей  по срав
нению с прошлым годом не даю т нам 
права говорить, что мы работали хо
рош о», — сказал  H. Г. Богомолов.

Партийный собранием было отмече
но, что партийное бюро, партгруппы 
пока еще недостаточно осущ ествляли 
контроль хозяйственной деятельности 
администрации, недостаточно уделяли 
внимания работе по мобилизации кол
лектива на выполнение цронзвюдствен- 
ной программы и соцобязательств. 
Партийное бюро, постройком и руко
водство СМУ не добились четкой ор
ганизации действенного социалистиче
ского соревнования. Не на долж ном 
уровне поставлена массово-политиче
ская работа в первичных трудовых

коллективах, слабо работают агитато
ры и наставники в бригадах, в ре
зультате чего не изжиты фачтч на
рушений трудовой и производственной 
дисциплины.

Выступивший на собрании сек
ретарь парткома строительства
А. А. Буб отметил, что многие 
недоработки коллектива вызваны 
ослаблением воспитательной ра
боты. Не надо забывать о том. 
что главное — это люди. Пар
тийная организация, бюро долж
ны заниматься конкретно каждым 
человеком, нужно растить свои 
кадры, найти любые средства и 
методы, чтобы воспитывать кол
лектив. Всё должно основываться 
на доверии. Необходима хорошая 
инженерная подготовка произ
водства, ведь зачастую мы пока
зываем, как не надо работать. 
Сейчас нужно сосредоточить свои 
силы на пусковом комплексе — - 
заводе БВК, чтобы сдать его к 
концу года.

Начальник СМУ-4 В. И. Белец
кий заверил коммунистов, что 
все замечания, высказанные на 
собрании, будут учтены, будут 
приняты все меры по устранению 
имеющихся недостатков, выразил 
уверенность в том, что коллектив 
справится с поставленными зада
чами. Уверенность придает и за
явление секретаря партбюро тов. 
Богомолова о том, что в насто
ящее время СМУ имеет все не
обходимые строительные матери
алы, людские и технические ре
сурсы.

Если к этому приплюсовать ог
ромное чувство ответственности, 
беспокойство коммунистов управ
ления, большую заинтересован
ность н стремление справиться с 
имеющимися трудностями, мож
но надеяться, что главная зада
ча — мобилизация коллектива на 
выполнение государственного пЛа- 
на и социалистических обяза
тельств — партийным бюро и 
всей партийной организацией 
СМУ может быть выполнена.

Конечно, при условии, если пар
тийное бюро возьмет за основу 
своей деятельности критические 
предложения и пожелания, вы
сказанные коммунистами на соб- 
рании. л _ МУТИНЛ<

СЛОВОМ ЯРКИМ И УБЕДИТЕЛЬНЫМ
Из прантини идеологичеоиой работы

В А П РЕ Л Е  этого года состоялся объединенный 
общ ества «Знание» РСФ СР. На нем обсуж дался чоирос 
улучшению лекционной пропаганды и задачи эргчннза 

В работе пленума участвовали ответственные работ 
министерств и ведомств, общ ественных организаций и 
няты развернуты е планы мероприятий правления Все 
РСФ СР. С речью перед собравш имися выступил 1а-1сду 
И сегодня нам необходимо посмотреть на работу нашей 
дач, определенных пленумом.

пленум правления Всесоюзного общ ества «Знание» и 
: «Постановление ЦК КПСС о состоянии и мерах по 
ции Всесоюзного общ ества «Знание», 
ники аппарата ЦК КПСС, союзных и республиканских 
творческих союзов. По обсуж давш ем уся вопросу при- 
союзного общ ества «Знание» и общ ества «Знание» 
ющий отделом пропаганды ЦК КПСС тов. Тяж ельников. 
организации общ ества «Знание» именно в свете за-

В ДНИ общенародных тор
жеств и в рабочих буднях, 

всегда и повсюду вместе с со
ветскими людьми находятся лек
торы общества «Знание». Как от
мечается в постановлении ЦК 
КПСС, лекционная пропаганда 
«прочно вошла в духовную жизнь 
страны, превратилась в дейст
венный фактор формирования на
учного мировоззрения, активной 
жизненной позиции, высоких идей
но-политических и нравственных 
качеств советских людей, играет 
важную роль в повышении эф
фективности производства и каче
ства работы».

Благодаря огромной помощи и 
вниманию со стороны ЦК КПСС, 
местных партийных органов об
щество «Знание» стало важным 
звеном в системе идеологической 
работы, активным помощником 
партии в коммунистическом вос
питании трудящихся.

С чувством высокой призна
тельности восприняли участники 
пленума высокую оценку, кото
рую дал Центральный Комитет g благородному труду ученых, спе

циалистов, учителей, врачей, юри
стов, деятелей культуры, ветера
нов партии, войны и труда по 
пропаганде политических и науч
ных знаний.

Какие задачи стоят сейчас пе
ред нашей организацией? Преж
де всего рекомендуется провести 
собрания по итогам работы за 
1978 год. Отчетно-выборные со
брания будем, проводить в 1979 
году. Председателям первичных 
организаций и лекторских групп 
предстоит большая работа. Нуж
но проверить списочный состав 
на месте^ а потом провести 
сверку о членстве лекторов.

Необходимо со всей серьезно
стью отнестись к проверке каче
ства читаемых лекций, а главное
— прорецензировать лекции, то 
есть заслушать их на бюро орга
низации или в аудитории. Если 
есть замечания, подсказать лек
тору, и все это оформить, напи
сать рецензию.

Есть лекторы, которые не пи5 
шут конспекты, а пользуются кар
точками и короткими планами 
своих выступлений. Для них как

раз и подходит прослушивание в 
аудитории.

Центральное место в нашей ра
боте, подчеркивалось на плену
ме, должны занять вопросы обес
печения высокого, качества лек
ций, повышения эффективное! и 
лекционной пропаганды в целом. 
Нужно добиваться, чтобы каж 
дое выступление звучало ярко и 
убедительно, отличалось партий
ной принципиальностью. Лекци
онная пропаганда призвана еще в 
большей мере служить воспита
нию у советских людей высокой 
идейности, культуры, граждан
ской активности, советского пат
риотизма и интернационализма, 
беспредельной любви к Родине.

При подготовке новой тематики 
нужно помнить и о ее разно
сторонности.

Нужно подключить к лекцион
ной пропаганде новаторов произ
водства. Такую пропаганду край
не важно вести конкретно, рас
крывая содержание и экономиче
ский эффект почина. Лучше всего 
ее проводить через школы комму
нистического труда экономическо

го всеобуча. Не следует забывать
о том, что в школах и семинарах 
партийной учебы будет подготов
лено много лекций и рефератов. 
Их нужно взять на вооружение 
первичным организациям. Осо
бенное внимание обратить на лек
ции о Советской Конституции, 
по социалистическому образу 
жизни. * .

Пропагандируя вопросы социа
листического соревнования, лек
торы должны раскрывать органи
зационную, техническую, эконо
мическую суть взятых обяза
тельств и достигнутых успехов, 
акцентируя внимание на огром
ном воспитательном значении со
ревнования, движении за комму
нистическое отношение к труду.

В каждом нашем подразделе
нии работает много молодежи. 
Очень важно, чтобы изучение мо
лодежью марксистско-ленинской 
теории не сводилось к заучива
нию готовых выводов, а помога
ло самостоятельно мыслить, ре
шать насущные проблемы.

В октябре-ноябре руководите
лям секций предстоит большая 
работа: закончить рецензирование 
лекций, проверить тематику чита
емых лекций, подготовить новых 
лекторов. Председатели первич
ных организаций общества «Зна
ние» должны провести всю эту 
работу совместно с партийной и 
профсоюзной организациями.

В. ДОЛ ГАНОВСКА.Я,
секретарь правления общества
«Знание».
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Е Н Ь
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

Л  ПЫТ показывает, что успешная работа всего предприя- 
v  тия, участка, бригады, звена зависит во многом от 

уровня организации труда i-.a рабочем месте Ведь рабочее 
место подобно тому кирпичу, из которого строится здание 

По предварительным подсчетам почти T p c ib  прироста про
изводительное ги труда должна быть получена за счет повы
шения труда и тотько одна треть — в результате совершен
ствования конструкций выпускаемых машин, замены старо
го оборудования новым и т. д.

Главная цель внедрения научной организации труда на 
рабочих местах — привести их уровень в соответствие с но
вой техникой и технологией.

Эта очень сложная задача успешно решается отделочин» 
ками СМУ-5 нашей стройки. Применение передовых при
емов и методов труда, устранение простоев, усовершенство
вание оснастки — вот условия, обеспечивающие в СМУ рост 
производительности труда. v

Сегодняшний разговор о том, как организован труд * как 
применяются передовые приемы и методы труда на такой 
операции, как оклейка стен обоями.

Работу по оклейке стен обо
ями выполняют специализиро
ванные звенья, входящие d со
став бригады маляров. Состав 
эвена — 2 человека: один ма
ляр 4-го разряда и маляр
3-го разряда. Таких звеньев 
обычно четыре, то есть восемь 
человек. Один маляр обеспечи
вает намазывание полотнища. 
Всего на оклейке одного подъ
езда занято девять человек.

Каждое звено занимает од
ну квартиру. Распределение 
обязанностей внутри звена 
производится следующим об
разом: маляр 4-го разряда
выполняет наклейку обоев со 
столика. Он же проверяет по 
отвесу вертикальность накле
енных полотнищ, подгоняет 
рисунок к ранее наклеенному 
полотнищу.

из металлического корпуса, 
намазочного вала, контроль
ного валика* с резиновыми 
кольцами, установленного на 
рамке. Механизм приводится в 
движение при протягивании 
обоев через контрольный ва
лик.

Для оклейки стен обоями 
1 применяется синтетический 

клей КМЦ. Расход его на 
один квадратный метр состав
ляет 10 граммов.

За 18—20 часов до оклейки 
стен клей КМЦ замачивается 
в емкости при температуре во
ды 24—28 градусов. Перед 
употреблением тщательно пе
ремешивается и разводится до 
определенной вязкости.

Маляр, осуществляющий на
мазку полотен, укладывает на

вают, но не все сразу, а лишь 
одну из них, с тем, чтобы до 
оклейки ее обоями она успела 
подсохнуть.

О р г а н и з а ц и я  т р у д а
/I _________  ________ ________ ____________________ _

на р а б о ч е м  м е с т е
Г) КЛЕЙКА стен обоями —
”  один из завершающих 

процессов отделки жилых зда
ний. По сути своей это очень 
сложный и капризный процесс, 
но рационализация приемов 
труда, внедрение разного рода 
приспособлений и инструмента, 
правильная организация ра
бот, а также навыки исполни
телей и их квалификация по
зволяют значительно перевы
полнять установленные нормы 
выработки.

Фактическая выработка зве
на за смену составляет в сред
нем по СМУ 200—400 квад
ратных метров оклеенной по
верхности, что в 1,5 раза пре
вышает норму.

На нашей стройке оклейку 
стен обоями применяется вот 
уже 15 лет. За это время мно
гое изменилось в организации 
труда данной операции. Гак, 
раскрой и комплектация обо
ев производятся в настоящее 
время централизованно с при
менением обоерезочной маши
ны ОРС-5 с дисковым ножом 
(конструкция заслуженного 
рационализатора РСФСР
А. И. Красникова), которая 
позволяет механизировать все

операции по заготовке обоев.
Мастерские для раскроя обо

ев оборудуются стеллажами 
для комплектации полотен. 
Раскроенные обои комплекту
ются по комнатам и типам 
квартир полностью на дом и 
доставляются на объект в кон
тейнере.

Раскраивает обои один ра
бочий, который в течение сме
ны может подобрать по рисун
ку и раскроить 4 ^ 5  тысяч 
квадратных метров обоев.

В это время в бригадах 
подготавливается фронт работ 
для оклейки стен.

Как правило, на участке 
трудятся 4 бригады отделочни
ков. Фронт работ разбивается 
равномерно по количеству лю
дей в бригадах, и поэтому 
подготовка стен под оклейку 
их обоями завершается на 
всех подъездах одновременно.

. '
Все квартиры в 4—5-подь- 

ездном доме оклеиваются за
2—2,5 дня. Контейнер осво
бождается, уходит в УПТК и 
снова комплектуется на дру
гой объект.

Маляр 3-го разряда произ
водит проклейку стен, обклей- 
ку нижней части стен, обрезку 
обоев возле плинтуса. В его 
обязанности входит также 
подноска намазанных лисюв.

В последние несколько лет 
большинство специализирован
ных бригад клеят обои инди
видуально. Принцип работы 
тот же, но высококвалифици
рованный мастер выполняет 
оклейку стен в той комнате, 
где более сложная конфигура
ция, то есть есть выступы, 
балки, пилястры. А менее ква
лифицированный мастер 13-й 
разряд) становитс»<туда, где 
сложность работы не так ве
лика. В квартире работают 
также по 2 человека.

Закончив работы в одной 
квартире, звено переходит на 
следующий этаж и т. д.

Намазка всех обоев произ
водится одним маляром, ко
торый пользуется при этом 
столиком обойщика с ванноч
кой, куда заправляется клей.

Приспособление для нанесе
ния клейстера на обои состоит

столике столько листов, сколь
ко нужно для всех звеньев на 
один прием работы. Когда 
маляр обеспечит одну намаз
ку полностью на все звенья, 
он повторяет эту операцию 
снова, и так в течение всей 
смены.

Промазанные, сложенные 
вчетверо полотнища, уклады
ваются на столик или на пол, 
предварительно застеленный 
бумагой. Обои хорошо при- 

* клеятся к поверхности (без 
складок, морщин и пузырей) 
только в том случае, если они 
до наклейки, еще во время на
мазывания, несколько отсыре
ют и набухнут, увеличиваясь 
в размере.

Так как разные сорта обоев 
изготовлены из бумаги разной 
плотности, то и набухают они 
после намазывания в различ
ные промежутки времени. Эго 
обстоятельство обязательно 
учитывается.

Перед наклейкой обоев про
шпаклеванные стены проклеи

На жилье, в основном, при
меняются обои простого и 
среднего качества. У таких 
обоев обрезается одна кром
ка, и наклеиваются они вна
хлестку.

При таком наклеивании об
резанный край полотнища об
ращается к свету, а сами по
лотнища наклеиваются по на
правлению от окна. Самое 
первое полотнище наклеивает
ся по ствесу: прижав верхний 
конец полотнища к стене, 
посредине проводят тряпкой 
или щеткой и приклеивают его 
к стене, а потом разглажива
ют вправо и влево, оконча
тельно выравнивая.

Излишки обоев у плинтусов, 
дверных наличников, в углах 
при перекосах поверхности, у 
откосов окон, ниш радиаторов 
и в других местах обрезают 
сразу же после наклейки ли
ста, пока он не высох.

Оклеивание стен обоями 
производится при закрытых 
окнах, так как при сквозняке 
обои могут деформироваться.

Положительно решен у нас 
на стройке вопрос о подготов
ке стен под оклейку. На жи
лье, в основном, идут бетон
ные, шлакобетонные, гипсобе- 
тенные стены и перегороцки, 
которые доводятся универ
сальной шпаклевкой УСШ ;;а 
одни раз. Это намного эффек
тивнее и дешевле, чем оклей
ка стен макулатурой.

В июле в Иркутске в Глав- 
востоксибстрое проходила 
школа-семинар, где участники 
обменивалиоь опытом процес
са оклейки обоями жилых зда
ний.

I
На сегодняшний день в Ир

кутской области только в Ан
гарске отделочники в совер
шенстве владеют передовыми 
методами и приемами груда 
по оклейке обоями жилых по
мещений. Во многом способ
ствует этому научная органи
зация труда на рабочем месте.

М. ШАВЕЛЬ,
инструктор передовых ме
тодов труда лаборатории
НОТ стройки.

О ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

МАЛУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ- 
НА КАЖДОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
У ниверсальная установка дня подъем а грузов предназначена для 

подачи строительны х м атериалов в просмы строящ егося зданил и йа 
мровлю. В комплект установки входят стрела-укосина, ус*днаолньас- 
мвя на крыше или в этаж ны х проемах здания, и набор гр /ю за*  
хватны х приспособлений, обеспечиваю щ их подъем различных гру.юв 
в массе не более 200 кг.

Собственно установка состоит из рамы с полозьями, на которой 
разм ещ ены  кабина моториста и приводная лебедка типа Т-0вД или 
T-66E грузоподъемностью  600 кг. Л еб ед ка  закры та  кож ухом, на ко
тором установлена стрела, ограж даю щ ая канат лебедки и снабж енная 
устройством для ограничения высоты подъем а до  35 м.

В Главленинградстрое широко применяются разработан
ные и изготовленные трестом Ленинградоргстрой комплекты 
для работ с поливинилхлоридным линолеумом и изделиями.

В чаждый комплект входят переносная установка «Пн- 
лад-220 Р», приспособление для натяжения поручня, бачок с 
электроподогревом для разогрева поливинилхлоридных по
рожков и поручней, а также ножи для прирезки кромок ли
нолеума и резки изделий.

(сСтронтель», М 9, 1978 г.).

_______________

РАВНЕНИЕ
НА

ЛУЧШИХ
Бригада Ф. С  Ж адаева тру

дится на комплексе БВК. 
Сейчас она занимается стро
ительством первичных отстой
ников, насосной промстоков и 
главной понизительной под
станции. Бригада комплекс
ная. Плотники-бетонщики кла
дут кирпичную кладку, ведут 
монтаж металлоконструкций, 
торкретные работы. По вы
полнен нм недельных те
матических заданий бригада 
Ф. С  Ж адаева часто занима
ет классные места.

На снимке: плотники-бето1г- 
щики В. А. Калинкин н Ю. В. 
Перфильев.

Фото И. ЛЫСЕНКО.
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.  ЮБИЛЕИ .  ЮБИЛЕИ

В июльском номере нашей газе - ' 
ты были опубликованы материалы  
рейда комитета ВЛКСМ строи
тельства и «АС* по общ еж итиям 
№ 2 и 6 в 88-м квартале. Почти 
на два года затянулся ремонт 
этих общ еж итий, и конца ему все 
не видно.

Ответ на м атериалы  рейда при
слал начальник ремонтно-строи- 
тельного управления Б. Н. Ильи
чев.

«На ваш у статью  «Есть ли это
му оправдание?*, напечатанную  в 
газете «Ангарский строитель*, со
общаю:

Критика газеты  в адрес неудов
летворительной работы коллектива 
РСУ АУС в вопросах затянувш его
ся ремонта общ еж итий 2-88 и 6-88 
справедлива.

Первоначальной сметой преду
сматривалось выполнение р аб о т  по 
общ ежитию  № 2-88 в объеме 62 
тыс. руб., в процессе ремонта по 
оазлнчным зам ечаниям  вы полне
ны работы еще на сумму 17.6 
tbic. руб.

„Есть ЛИ 
этому 

оправдание?"
А налогичная картина и по об 

щ ежитию  6-88. При первоначаль
ной смете работы долж ны  быть 
выполнены в пределах 66,5 тыс. 
руб., а с дополнительными зам е
чаниями к смете эта сумма вы
росла до 82 ты с. руб.

Никакой ремонт подвальных по
мещений РСУ АУС не проводился. 
Руководству ЖКО-1 (т. Уваров 
С К ) было рекомендовано пере
смотреть первоначальную  смету, 
где, в частности, предлагалось гы- 
полнить ремонт стен подвального 
помещения «отдельными м естами». 
И как  правильно было подмечено 
в статье, «каф ельная плитка на 
стенах положена вкривь и зк о :ь . 
К таком у, проведенному в свое 
время; ремонту РСУ АУС отнош е
ния не имеет.

В связи с тем, что п ер в о н ач ал ь
ный вариант ремонта стен под
вального помещения (душ евой) 
отдельными местами нами был от
клонен. руководство ЖКО-1 вы да
ло РСУ дополнительную  смету на 
ремонт подвальной части общ е
житий 2-88 и 6-88, где пред /-м от- 
рели 100-процентную смену глазу 
рованной плитки.

К ремонту подвальной части об
щ ежитий 2-88 и 6-88 РСУ АУС 
приступит со 2 октября 1978 г. 
с условием окончания всех работ 
25 октября с г.».

ОТ Р Е Д А К Ц И И : ,
3 октября мы позвонили заведу

ющей общежитием /6  2 С. М.
Глазырнной: «Приступили ли к
ремонту душевых?».

—  Ни одного человека из обе
щанной ремонтной бригады здесь 
нет, —  ответила нам Светлана 
Максимовна. —  Удивляемся руко
водству РСУ, зачем же обещать, 
назначать «липовые» сроки?

Остается еще раз задать Б. И. 
Ильичеву вопрос: когда же закон
чится ремонтная эпопея общ еж и
тий?

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАБОТА"

В выступлении председателя 
СК «Сибиряк» О. П. Ерохина 
в 68-м номере «Ангарского 
строителя» говорилось о не
удовлетворительном состоянии 
спортивных сооружений, о 
бесхозяйственном отношении 
ремонтников РСУ к ведению 
работ на лыжной базе, плохой 
подготовке к оздоровительно
му летнему сезону» базы в 
Большом Колее и детского 
спортлагеря.

Ответ на этот материал при
слал главный инженер ЖКО-1 
И. Ф. Федоришин.

«Статья О. П. Ерохина «Требу
ется забота» разбиралась в кол
лективе Ж КО-1. Ф акты, излож ен
ные в этой статье, частично имели 
место. Затянувш ийся ремонт кров
ли на лыжной базе на сегодняш 
ний день выполнен. Внутренние 
работы  будут выполнены в октяб
ре.

По Дому спорта выполиены 
все текущие ремонтные работы 
согласно дефектной ведомости 
в срок. В 1979 году будет про
изведен всему спорткомплексу 
капитальный ремонт.

Для предотвращения сры
вов при открытии баз отдыха 
«Большой Колей» и «Олимпи
ец» составляются мероприя
тия, охватывающие необходи
мый объем ремонтных работ, 
реализация которых начнется 
с октября текущего года».

НА ДНЯХ Николаю Ивано
вичу Кузьмено, одному из луч
ших бригадиров из МСУ-76, 
исполнилось 50 лет. Николай 
Иванович с 1951 года работа
ет на стройке. Более 20 лет 
он возглавляет бригаду. Его 
фотография—на доске Почета 
треста МСУ-76. За большие 
трудовые успехи Н. И. Кузь
менко награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудового

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Красного Знамени. За его пле
чами немалый опыт строитель
ства на пусковых промышлен
ных объектах — УП-12, 11, 
ЭП-60, ПВД.

В коллективе Н. И. Кузь
менко уважают как опытного, 
высококвалифицированного ра
ботника, отзывчивого товари
ща, ценят как лучшего на
ставника молодежи.

Еще раз поздравляем Вас, 
Николай Иванович, со слав
ным юбилеем!

ШТАБ ЭП-ЗОЭ.

Н А  О Т Д Ы Х

З А С Л У ЖЕ Н Ы ЫЙ
...Шел июнь 1956 года. Лето 

выдалось жаркое, знойное. В 
один из будничных дней пришла 
на завод чернобровая, черногла
зая, слегка застенчивая молодая 
женщина. «На работу мне надо».
— тихо сказала она.

Как выяснилось из разговора,
— имеет среднее образование, ра
ботала бухгалтером. Но такой 
должности свободной не было на 
заводе.

Женщина не спешила уходить. 
Немного подумав, она с грустью 
сказала: «Дела у меня дома пло
хие, муж пьет, вот с двумя деть
ми ушла от него, поэтому рабо
тать хоть кем буду».

Так пришла Прасковья Яков
левна Никонова в коллектив за
вода ЖБИ-1 УПП. Вначале 
цветы поливала, но уже в авгу
сте 1956 года освободилось место, 
была назначена бухгалтером.

Ее внимательность к людям, 
трудолюбие быстро оценило ру
ководство бухгалтерии. И в ап
реле 1961 года Прасковья Яков- 

, левна была назначена старшим 
» бухгалтером расчетной группы.

Кто не работал в большом кол
лективе, тому трудно понять, ка
кой это напряженный труд — 
быть расчетчиком. Для этого тре
буется четкость в работе, свое
временное оформление докумен
тов, начисление денежных сумм 
и... внимание и еще раз внима
ние к людям.

Было всякое. Бывали н сры
вы, но П. Я. Никонова делала 
все, не считаясь со временем, 
отдыхом, а работу выполняла в 
срок.

Шло время, росли дети. Прас
ковье Яковлевне одной надо бы
ло думать о их будущем. Она 
старалась сделать все, превозмо
гая любые трудности, чтобы ребя
та учились.

И вот пришли в дом первые 
радости: старшая дочь Тамара 
окончила институт, получив дип
лом инженера-технолога, стала 
работать на комбинате. Отслужив 
в Советской Армии, по
шел учиться вечером сын Влади
мир. А закончив институт, уехал 
инженером-механиком в Казах
стан. Затем у детей образова-

ГГ РЕЗИДИУМОМ групкома стройки 
подведены итоги работы агитплоща-

док.
В летний период действовали 16 агит- 

площадок. П рочитано 83 лекции, прове
дено 65 киновечеров и 15 литературных, 
82 концерта худож ественной самодеятель
ности, 44 концерта проф ессиональных ар
тистов, встречи с интересными людьм и, 
устные журналы, беседы и другие куль
турно-м ассовые мероприятия.

Большую и разнообразную  работу «на 
агитплощ адках проводили такие органи
зации и предприятия стройки: СМУ-5, уп
равление строительства, УЖДТ, ЗЖБИ-5, 
РМЗ и другие.

Л У Ч Ш И Е
АГИТПЛОЩАДКИ

С Т Р О Й К И
В

X

П резидиум  групком а отметил неудов
летворительную  работу агитплощ адок в 
поселке Ш еститысячник (ЗЖ БИ-1) и в 86-м 
квартале (ЗЖБИ-4). Н едостаточно забот
ливыми, инициативными оказались по от
нош ению  к агитплощ адкам ЖЭКи по м е
сту жительства.

Президиум групкома постановил:
Первое место по итогам работы агит

площ адок присудить агитплощадке СМУ-5 
в 89-м квартале (заведующ ая Р. А. Побе- 
динская).

Второе —  агитплощ адке, располож енной 
в 88-м квартале и закрепленной за уп
равлением строительства (заведую щ ий 
С. П. Ковалев).

Третье место —  агитплощадке УЖДТ в 
95-М' квартале (заведую щ ий В. И. Савел- 
ков).

Наиболее активные пропагандисты, от
ветственные за работу агитплощадок, на
граж дены  почетными грамотами и де
нежными премиями.

На президиум е групком а стройки шел 
также разговор о подготовке к работе по 
месту жительства в осенне-зимний период.

Сейчас советами общественности пред
приятий разрабатываются конкретны е 
планы культмассовой работы в красных 
уголках t и общ ественных клубах в зимнее 
время.

Наш корр.

закате.
Фото А. Васильева.

я м п

ПРИГЛАШАЕМ!
14 октября с 10 часов утра на площади ка

фе «Лада» будет организована расширенная 
выставка-продажа вы сокорецептурных конди
терских изделий и рыбной кулинарии.

Изделия приготовлены лучшими кондитерами 
и поварами орса строительства.

Ваш праздничный стол ^ложет украсить ф игур
ный торт, разнообразные и красочно оф орм 
ленные пирож ные, кулебяки и растегаи с ово
щным и рыбным фаршем.

Просим вас посетить выставку-распродажу.

=
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ВНИМАНИЕ!
Первое занятие в народном университете технического 

прогресса и экономических знаний состоится 17 октября 
1978 года, в 16 часов в актовом зале при ШРМ-14.

Тема лекции: «Экономическая политика партии в области 
сельского хозяйства в условиях развитого социализма».

Приглашаются слушатели факультетов: хозяйственно-пра- 
вовых знаний (начальники отделов управления и подразде
лений, начальники и инспекторы ОК);

— общественных профессий (бригадные и индивидуаль
ные наставники, народные контролеры).

Совет университета.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

ул. Октябрьская, 7. Редактор
—  84-87, отдел строительства 
и общественных органиааций
—  82-36, пусковых'комплексов 
-  82-25, культуры и быта,

объявлений —  80-20.

лвсь свои семьи.
Много трудностей и радостей 

пришлось пережить за эти годы 
Прасковье Яковлевне.

22 года она отдала производст
ву. И хотя сейчас, уже око^ю 
года, работает в центральной 
бухгалтерии, но и там она в рас
четной группе завода № 1, и свой 
многолетний труд повседневно 
вкладывает в дело, которому от
дала все свои годы.

Время бежит неумолимо. 
Жизнь идет своим течением. У 
Прасковьи Яковлевны есть про
должатели ее рода, наследники 
—• растут два внука н две внучкн. 
И кто знает, пройдет время, и, 
может быть, одна из внучек, как 
и ее бабушка, будет бухгалте
ром — экономистом-инженером.

...В эти октябрьские, светлые, 
но уже короткие, холодные дни, 
коллектив центральной бухгалте
рии поздравляет Прасковью Яков
левну с юбилеем — 55-летием со 
дня рождения — и провожает на 
заслуженный отдых.

Доброго Вам здоровья, прият
ного отдыха, Прасковья Яковлев
на!

Л. БЕЛ ЕНОВА, 
внештатный корреспондент.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

1-а программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«В рем я».
8 35—Утренняя гимнастика.
8.55—Концерт.
9.15—«А БВ ГД ейка».
9.46—«Для вас, родители*.
10.15—М узыкальная программа «Ут
ренняя почта».
10.45—«Больш е хороших товаров». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.15—«П рнацгарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.45—Концерт.
12.15—Тираж  «С портлото».
12.30—«Здоровье*.
13.15—«Фильм—детям » . «Дети кап ита
на Гранта». Художественный фильм. 
14.40—«М узыкальный абонемент».
«Молодые исполнители».
15.10—«С одруж ество». Телевизионный 
ж урнал.
1Б.40—«Аргонавты». М ультфильм.
10.00— «Очевидное — невероятное».
17.00— «Песня-78».
17.30—Новости.
17.45—Выступление первого секрегэря 
ЦК КП Армении К. С. Демнрчяча
17.55—«Б ратство» . Кинопрограмма.
18.30—Концерт с участием мастеров 
искусств Армении.
18.55—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «П редседатель 
ревкома».
20.30—«В рем я».
21.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Р и га). 2-й н З-й 
периоды.
22.00—«Телетеатр принимает гостей».
23.00—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.15—-«Рассказы  о худож никах». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

11.45—«Звери в неволе». «На берегу 
пустыни». .Документальные фильмы.
12.10—«Субботняя почта».
13.25— «С днем рождения!»

к и н о
«М ИР»

14—15 октября — Фронт без ф лан
гов (2 серии). 10. 13. 16. 19. 21-50 16
октября — Солдат и слор. 10, И -40.
13-20, 15, 16-40, 18-20, 20, 21-40. 15 ок
тября — Д ля детей — Мультсборнин 
М 6. 9.

«ОКТЯБРЬ»
14—15 октября — З а  пять секунд до 

катастрофы . 15, 17, 18-40 (удл.). 21.
16 октября — Такая она, игра. 15, 17.
19, 21.

«П И О Н ЕР»
14—15 октября — Аленький цвето

чек. 10. Мультсборник «Куда чдег 
слоненок». 12. Новобранцы идут на 
войну. 13-40, 15-30, 17-20, 19 (удп .),
21. 16 октября — Свистать всех на
верх! 10, 12, 13-40. Запретная зона.
15-30. Сокровище Серебряного одера. 
17-20. Новобранцы идут на войну. 
19 (удл.). 21-10.

«ЮНОСТЬ»
З ал  «Луч» — 14— 15 октября — По

следний год Беркута. 10. 11-50, 13-40. 
15-30, 17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 16 ок- 
тября — Солдатки. 10, 11-30, 13,
14-30, 16, 17-30, 19, 20-30.

З ал  «Восход» — 14 октября — На
родный роман. П-10, 17-50, 19-40,
21-30. Кинолекторий «О чем не /зн аю т 
трибуны». 16. 15 октября — Народный 
роман. 1М 0, 16, 17-50, 19-40, 21-30.
16 октября — Старое руж ье. 11-10, 
17. 19, 21. Д л я  детей. 14—15 октября
— М альчик с пальчик. 10-10. О днаж 
ды летом. 13, 14-30. 16 октября —
Синяя птица. 13. 15.

«ГРЕНАДА»
14—16 октября — Подарки по теле

фону. 12, 16, 18, 19-50 (удл.), 22.
Д ля  детей. 14—15 октября — Принцес
са на горошине. 10. 14. 16 октчбрл
— Вы Пртьку не видели? 10. 14.
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