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С о ц и а л и с т и ч е с к и м  гада плотников-бетонщнков
соревнованием на строи- В. Васильева. На третьем 

тельстве второй очереди за- месте бригада отделочников 
вода БВ К  охвачено большое А. Бек-Булатова, 
количество бригад строителей По второй группе на пер- 
и монтажников. Еженедель- вое место вышла бригаду

НОВАЯ НЕДЕЛЯ —
ные итоги хода трудового 
соперничества вызывают не
малый интерес внутри самих 
рабочих коллективов. На сво
ем очередном заседании со
вет бригадиров подвел итоги 
соревнования между бригада
ми за прошедшую неделю. 
Призовые места распредели
лись следующим образом.

По первой группе все при- 
зобые места достались брига
дам из СМУ-6. Первое место 
завоевала бригада отделочни
ков Л . Никифоровой, давш ая 
176 процентов выполнения 
плана. На втором месте бри-

НОВЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ
электром о и т а ж н н к о в  из 
МСУ-76, возглавляет кото
рую Я. К. Ш афиков, выпол
нившая план монтажных ра
бот на 182 процента. Второе 
место занял коллектив брига
ды, возглавляемый В. Д . Гав
риловым из АМУ-1. На треть
ем месте монтажная бригада 
Н. И. Склянсгва из этого ж е  
предприятия.

В. ГЛУХОВ, 
инженер МТО СМУ-6.

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ
М оя бригада ведет сейчас монтаж оборудования котель

ной второй очереди завода БВК. Основные наши усилия на
правлены на монтаж третьего котла. Здесь все основные р а 
боты уже закончены, осталось пром ети ощелочение я гид
равлические испытания.

Главная наша задача в настоящее время — это сдача 
котла комиссии с оценкой «хорошо». Согласно принятым со
циалистическим обязательствам мы должны сдать котел до 
конца текущего месяца. Есть полная уверенность, что обяза- 

. тельства будут выполнены.

Теперь, когда многие трудности позади, хочу сказать, 
что, если бы не отличный труд всех членов моей бригады, 
мы бы не справились с намеченными заданиями к сроку. 
Сознавая всю необходимость скорейшего завершения работ, 
люди трудились с наивысшей производительностью, порой не 
считаясь с личным временем. Достаточно сказать, что еж е
месячное выполнение плановых заданий составляет » нашей 
бригаде более 140 процентов.

сю-дэ-и,
бригадир монтажников В8М.

Комплексная бригада стро
ительного у ч а с т к е  M l  
СМУ-6, которой руководит 
Валерий Алексеевич Василь
ев, работает на строительст
ве комплекса завода БВК, 
как говорится «с первого ко
лышка». Она приступила к 
работе здесь, когда

дывался фундамент. З а  пос
леднее время этот слаженный 
трудовой коллектив завершил 
работы по озонаторному цеху 
и по цеху грануляции. К кон
цу 1980 года бригада сдала 
цех электрозарядки. Сейчас, 
закончив основные работы по 
цеху сушки, бригада престу

пила к строительству нового 
объекта — ремонтного пункта.

На снимке члены бригады 
бригадир Валерий Алексеевич 
Васильев (в центре), плотник- 
бетонщик Виктор Иванович 
Мохов, монтажник Сергей 
Иванович Крестьянко.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

D  НАЧДЛЕ декабря про- 
шлогв года моя бригада 

приступила к отделочным ра
ботам по цеху дрожжей. За 
прошедший период мы пол
ностью закончили ш тукатур
ные работы на третьем эта
ж е и укладку керамического 
поля. Сейчас бригада заня
та заделкой проломов, остав
ленных сантехниками и вен- 
тиляционниками, чтобы после 
этого произвести чистовую 
отделку в полном объеме.

На этом объекте работы у 
нас еще немало. Здесь нам 
предстоит стопроцентная мас
ляная покраска потолков и 
стен бытовых помещений, 
предстоит настелить линоле
ум, сделать частичный ремонт 
дверных н оконных проемов.

Говоря о работе, в первую 
очередь всегда хочется ска
зать о трудностях, с кото
рыми нам пришлось столк
нуться. Нам не всегда вовре-

СЛОВО — БРИГАДИРА

мя доставляли раствор и го
рячую воду. Очень часто тем
пература в помещении, где 
мы работали, была очень 
низкой.

Д ож давш ись тепла, мы

у нас убедительная просьба ^  
побыстрее завершить монтаж 
оборудования. Только после 
этого мы сможем завершить 
отделку и в намеченный срок 
подготовить объект к сдаче.

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ТРУДНОСТИ

столкнулись с другой пробле
мой, с ' пуском тепла в трубо
проводах обнаружилась утеч
ка воды, а она портила на
шу работу. Многое приходи
лось переделывать заново.

Говоря о сегодняшнем дне, 
следует сказать, что и сейчас 
на нашем объекте низкая 
температура, а это в конеч
ном счете сказывается на 
производительности труда.

На одном объекте с нами 
работают монтажники. К ним

Ударным трудом готовится 
встретить наша бригада XXVI 
съезд ленинской партии. За- I 
певалами социалистического 
соревнования у нас являются 
такие опытные рабочие, как 
П. П. Солодкин, В. В. Мо- |  
быйвовк, В. А. Миронов, В. М. 
Долотов, Е. И. Ж аркая, К. Н. 
Огородников и В. П. Аниси
мова.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников л 

СМУ-в, 3
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s r £ a F S i 5 s  „УДАРНИК УЧЕБЫ И ПРОИЗВОДСТВА" ztzjssjtxjs:
свой общеобразовательный уро- дяется преимущественное .право
вень в школах рабочей молоде- тельных причин; успеваемость по м е с т н ы м  п р ш ^н м р м  п и и п п п п г т в  ПРИ присвоении более высоких

Г ^ еи ^ И М К ш 7 в е д е Т Йио- Г л и ч Г Г Г  "* ' Х° Р0Ш°* " ~  “  Ж Э Т В й  Г М К  квалификационных разрядов,
вое звание «Ударник учебы и выполнений п м ! ! " " " 1* "  "?*** стройки один Раз в год по Ре‘ по итогам последующих учебных обеспечении санаторно-курорт-

проиэводства». Это звание при- „0р „  выработки, о т с ^ и е  в д авл ен и ю  5'ш ВЕ° руководства" Л " ? ? * ’ ГДаР"ИК :‘аГраЖДаеТ‘ НЫМИ "Утевками* "У тк ам и  „
сваивается работникам, „успешно работе брака, *• нарушений прв- профсоюзной и комсоммьской Почетной грамотой руковод- дома отдыха, профилакторий,
т е л ! ^ т Т г  ™ »л!,в^«ДткУп л еАп Г  ВИЛ Техники везопасности, а так- организаций подразделений. ства и П>Упкома и денежной устройстве детей в детские до-
тельность с учеооя в школе ра- же трудовой и производственной премией в размере 26 процентов школьные учреждения улучше-
ботаюшей молодежи. Д ля при- дисциплины. Звание сохраняется за  работ- 1 школьные учреждения, улучше-
своения звания необходимы еле- ником до конца обучения в шко- от должностного оклада или та- нии жилищных условий в обще-
дующие показатели: отсутствие Звание «Ударник учебы и про- ле рабочей молодежи при уело- рифной ставки. житии, предоставлении отпуска
пропусков занятий без уважи- изводства» присваивается c o t-  вни выполнения показателей и Работникам строительства, до- в летнее время.
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О И&УТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

— Коллективы первого, пято
го строительно-монтажных уп
равлений, управления железно
дорожного транспорта, управле
ния производственно-технологи
ческой комплектации на собра
нии-митинге, посвященном об- объема сэд р

ДЛЯ НОВЫХ УСПЕХОВ
Всем бригадам

суждению проекта ЦК КПСС к разработаны и вь1даны Ргодовые 
съезду партии, решили Пр0ИЗВ0ДСТВенные планы по рос- 

поддерж ать почин трудовых £  производительности труда, 
коллективов страны о проведе- ПУ0СТ0ЯРНН0 Дуделяется боЛьшое

к п г г  Дп а х т ы ° Тм и р а  внимание вопросам качестваКПСС ВАХТЫ М ИРА, сделать СТр0Итель„ о .Монтажных работ, 
их днями высокопронзводитель- ^  ft балл нанных
ного труда, средства заработан- сос£ вляет  4,04 балла,
ные в субботник, 28 февраля в  б масТерские. про-
1981 года, перечислить в Фонд и строительные участки
мира. Вношу предложение под- ^ меют соцобнязательства и со
держ ать почин этих коллективов. ются между собой. Еж еме.
-  С такими словами обратился ^  на засед/ нии ПОСтРойкома 
к участникам профсоюзной кон- „ итоги работ в целом
ференции по проверке выполне- nQ с м у  участками, бри-
ния коллективного договора сек
ретарь партийного бюро СМУ-3 
Николай Мефодьевич Ковалюк.

гадами и ведущими профессия
ми с присуждением классных 
мест, награждением переходяши
ми знаменами, вымпелами и гра
мотами. По итогам работы за 

напа.мьу прошлый год в соцсоревновании
Красного Знамени и Октябрь- J V nlJue * тя яяин^ яли мя.

С призывом поддержать этот 
почил выступил такж е бригадир, 
кавалер орденов Трудового
. -  -  --- г призовые места занимали ма-
ской Революции Николай Ива- ^  участки С . К. Хихи-
иович Верхолатов. Собравшиеся qa •'д с  ' р ыжкова1 М. П . Ко- 
единодушно решили провести прорабские участки
вахту мира и отработать 28 фев- Хамченк(£ в  И Пиразо-
раля полный день. Решение о ва, И. Л. Гриц, бригады Н. И.
проведении субботника и пере- в ^рХОЛатста, В . Д . Полещу-
числении заработанных в этот ^  ю  в  KaftMOHOBBl В. А. 
день средств в Фонд мира тру- Д а л  и  Плясунона,
дя1пи»ся СМУ-3 записали од- в  с  Кусова д  И Бортняк, 
ним из пунктов сопиалистиче- в  в  Кааалевой и дру1.ие. 
ских обязательств на 1981 год. 3()аком <Ударник 10.й Пяти-

С ОТЧЕТНЫ М  Д О К Л А Д О М  летки» награждены 20 чело- 
от имени администрации век. знаком «Победитель соц- 

выступил на конференции на- соревнования 1980 года» 26
чальник СМУ Михаил Василье- человек.
вич Ильюшенко. Он отметил, что Д ль повышения эффективно
важнейшей особенностью 1980 сти производства и качества ра- 
года для СМУ-3 явилось обеспе- бот администрация постоянно 
чение строительства и ввода пу- внедряет новую технику, прог- 
сказых комплексов и объектов, рессивную технологию, сокра- 
сокрашение незавершенного про- щает тяжелый ручной труд, осу- 
изводства, повышение эффектив- ществляет мероприятия, преду- 
ности и качества работ, актив- смотренные планом технологи- 
ное развитие социалистического ческого развития.. Через школы 
соревнования за выполнение пла- коммунистического труда изуче
на десятой пятилетки. План по ются и распространяются луч- 
генподряду выполнен на 107,8 шие производственные достиже- 
процента, собственными силами ния. За 1980 год в СМУ прове-
— на 100,7 процента, выработка дены восемь построечных школ 
на одного работающего состави- передовых методов и приемов 
ла в целом по СМУ 100,8 про- труда. Рабочие СМУ участвуют 
цента. В то же время допущено в проводимых по АУС конкур- 
удорожание себестоимости за сах на звание лучшего по про
год на 380 тыс. рублей. фессии. Весомый вклад в повы-

В целях сокращения продол- шение эффективности производ- 
жительности строительства объ- ства вносят рационализаторы, 
ектов, повышения производитель- лучшими из которых являются в 
ности труда, экономного расхо- СМУ Ю. Ф. Антонов, А. И. Ао- 
дования материально-технических рамович, Н. А. Бархатенко. 
ресурсов, улучшения качества и В СМУ систематически нзуча-
снижения себестоимости строи- ются и устраняются причины, 
тельно-монтажных работ в СМУ порождающие нарушение правил 
развивается и постоянно совер- техники безопасности, разраба- 
шенствуется бригадный хозяй- тываются мероприятия по созда- 
ственный расчет. За 1980 год по нию безопасных условий труда, 
методу бригадного подряда ра
ботали 12 бригад. Они выполни- D  Ц ЕЛ ЯХ  УСПЕШ НОГО
ли стооительно-монтажных ра- и  выполнения государствен-
бот на 36,8 процента от общего ного плана 1980 года целенап

равленную работу по дальней
шему развитию и совершенство
ванию форм социалистического 
соревнования проводил постро
ечный комитет,— сказал в своем 
докладе председатель построй- 
кома Александр Григорьевич 
Даренских. Широкий размах со
циалистическое соревнование по
лучило ъ  честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Соцсоревнование в честь этого 
юбилея позволило заметно акти
визировать трудовое соперниче
ство среди бригад, выявить име
на передовиков производства, к 
которым по праву можно отне
сти бригады В. А. Дарчевд
Н. И. Верхолатов’а, С. А. Смир
нова, А. И. Бортняк, Ю. В. Кай- 
монова и другие. Построечный 
комитет особое 'внимание уде
лял распространению передовых 
починов «За высокопроизводи
тельный труд без травм и ава
рий». «Ни одного отстающего 
рядом» и т. д. В этих починах 
участвовали все коллективы 
бригад. Коллектив СМУ зад а
ние десятой пятилетки досрочно 
выполнил по собственным силам
— к Дню строителя, по генпод
р я д у — к 28 декабря 1980 года. 
Трудящиеся СМУ, как и весь 
советский народ, с чувством 
глубокого удовлетворения,, 'вос
приняли проект' Ц К  КПСС к 
XXVI съезду партии и, стремясь 
внести свой вклад в выполнение 
плана первого года одиннадца
той пятилетки, активно включи
лись в соцсоревнование за до
стойную встречу , съезда партии.

Забота постройкома — и ор
ганизация отдыха трудящихся. 
В прошлой году трудящиеся 
СМУ отдыхали в санаториях, 
домах отдыха, на турбазах, по
лучали диетпитание. Дети полу
чали путевки в пионерские лаге
ря. Необходимо благоустроить 
турбазу «Огонек», расширить ее, 
так как желающих отдыхать на 
ней с каж дым годом все больше.

ВЫСТУПИВШ ИЕ в прениях 
работники СМУ-3 газорили 

о результатах работы в коллек
тивах в прошлом году, о том, 
что еще мешает нормальной р а 
боте участков, бригад, о планах 
на одиннадцатую пятилетку. Н а
чальник комплекса ЭП-300 Юрий 
Михайлович Сивцев отметил, что 
прошедший год был трудным, 
напряженным. По независящим 
от СМУ причинам оно не спра
вилось с социалистическим обя
зательством — сдать комплекс в 
эксплуатацию. В январе-феврале 
будут сданы под пусконаладку 
еще два объекта. Надо сказать,

что хорошие плоды принесли 
партийный контроль за органи
зацией производства, хорошая 
постановка соцсоревнования, д а 
вавш его большой эффект. Его 
надо развивать и совершенство
вать дальше. Кстати, на сегод
няшний день соревнование стало 
снижаться из-за сокращения чис
ла бригад, занятых на комплек
се. На очереди дня стоят объек
ты внешнего обеспечения ком
плекса. Именно на них нужно 
сосредоточить все внимание.

О настоящей грамотной и по
лезной постановке бригадного 
подряда говорил в своем выступ
лении бригадир Алексей • Ивано
вич Козлов. Он заострил внима
ние на том, что во многом на 
результатах труда сказывается 
организация быта. И не секрет, 
что бытовки давно устарели, 
особенно мебель в них — нет ус
ловий для отдыха. Больным воп
росом остается спецодежда, а 
это немаловажно для монтажни
ков, работающих на холоде.

— Большие неудобства в ра
боте создают различные пере
делки, когда люди в прямом 
смысле мешают друг другу,— 
сказала в своем выступлении 
бригадир Анна Иосифовна Борт
няк. — Отделочникам приходит
ся работать вместе с монтажни
ками, отрицательно сказы ва
ется на результатах тех и дру
гих. Отсутствие инженерной под
готовки создает большие трудно^ 
сти: К тому же разбросанность 
бригады по объектам мешает ей 
трудиться в полную меру сил, 
снижает моральную и материаль
ную заинтересованность. Только 
при полной загрузке бригады ра
ботой, нераспыленности ее по 
объектам можно надеяться на 
какой-то успех.

Старший инженер по технике 
безопасности Евгений Лукич 
Черныш говорил о необходимо
сти улучшения жилищных усло

вий, об имеющихся еще случаях 
недисциплинированности руко
водителей и рабочих, касающих
ся нарушений правил техники 
безопасности.

— Работа на бригадном под
ряде — хороший метод труда, 
зарекомендовавший себя с по
ложительной стороны,— сказал 
бригадир Юрий Васильевич Кай- 
монов. В то же время, заметил 
он, подходить к нему нужно как 
можно серьезнее. Необходимо 
заранее и тщательно продумы
вать предстоящую работу брига
ды на новом меСге, а то обычно 
бывает так, что первые три-че- 
тыре дня при переходе бригады 
с одного объекта на другой по
лучается неразбериха. Все вр»*- 
мя чего-то не хватает.

К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я приняла 
постановление: материалы

проверки выполнения коллек
тивного договора и социалисти
ческих обязательств за 1980 год 
утвердить, администрации СМУ, 
постройкому обобщить предло
жения и критические замечания, 
высказанные на рабочих собра- 
нях и конференции и до 26 ян
варя 1981 года составить меро
приятия по их реализации. 
Профсоюзная конференция обя
зала такж е руководство СМУ, 
построечный комитет, начальни
ков участков и цеховые комите
ты шире развернуть социалисти
ческое соревнование за выполне
ние планов первого года один
надцатой пятилетки и в честь 
достойной встречи XXVI съезда 
КПСС, активизировать соревно
вание за звание «Предприятие 
высокой культуры производства» 
и т. д.

На профсоюзной конференции 
были приняты социалнстичес кие 
обязательства коллектива на 
1081 год.

Л. МУТИНА.

«СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДРЯДНЫЙ И 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 
ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ПРОГРЕССИВНЫЕ  
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНЫЙ, ВАХТОВЫЙ, ПО- 
УЗЛОВОЙ И ДРУГИЕ. СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОВСЕМЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СКВОЗНОГО ПОТОЧНОГО БРИГАДНОГО ПОД
РЯДА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОИЗВОД
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕК
ТАЦИИ». 1

(Из проекта Ц К  КПСС к XXVI съезду партии).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА СМУ-3 НА 1981 ГОД
Трудящиеся СМУ-3, претворяя в жизнь решения 

XXV съезда КПСС и руководствуясь решениями июнь
ского и октябрьского (1980 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
и исходя из задач, намеченных в проекте ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии «Основные направления эконо
мического и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года», встали на тру
довую вахту в честь XXVI съезда КПСС и первого 
года одиннадцатой пятилетки и берут на себя следу
ющие социалистические обязательства.

1. До начала работы XXVI съезда КПСС трудящ и
еся СМУ-3 обязуются выполнить:

Закончить усиление эстакады пара-100 комплекса 
ЭП-300 до 20 февраля.

Выполнить квартальный план четырем бригадам 
(Верхолатова Н. И., Дарчева В. А., Козлова А. И., 
Смирнова С. А.) к 28 февраля.

Сдать под монтаж оборудования компрессорную 
74-9 комплекса ЭП-300 до 10 февраля.

Сдать под монтаж оборудования насосную 1938 до
15 февраля.

Провести субботник 28 февраля, заработанные 
деньги перечислить в Фонд мира.

2. План строительно-монтажных работ первого го
ла одиннадцатой пятилетки выполнить:

по генподряду — к 29 декабря 1981 года;
по собственным силам — к 25 декабря 1981 года.
3. За счет улучшения инженерной подготовки объек

тов, улучшения использования механизмов, внедрения

малой механизации обеспечить рост производительно
сти труда на 0,2 процента сверх плана.

4. Организовать работы бригад методом бригадного 
подряда и выполнить объем работ данным методом 
на сумму 1,5 млн. руб.

5. Сократить незавершенное строительство против 
1980 года на 10 процентов.

6. Совместно с коллективами строительных участков 
и монтажных организаций обеспечить завершение стро
ительно-монтажных работ со сдачей под пусконала
дочные работы:

объекты комплекса аммиака — в четвертом квартале;
объект 1938-1, 2, 1748, 1266 — во втором квартале.
7. Закончить строительно-монтажные работы и сдать 

в эксплуатацию:
основные объекты ЭП-300 — в III квартале;
комплекс бутан-бутилена — во II квартале;;
ИТМ 730-6 — в III квартале, 19-4 — в IV квартале, 

730-15 — в IV квартале.
8. Сдать под монтаж технологического оборудования:
656-1 — в I квартале;
568 — в I квартале;
парк 1, 2 — основ. (104) — во И квартале;
персульфаты и гл. корпус — в III квартале;
582 — в I квартале, 577 — во II квартале.
9. Обеспечить качество сдаваемых объектов с оцен

кой не ниже 4,13.
10. Получить от внедрения изобретений и рацпред

ложений экономический эффект на 8 тыс. рублей сверх 
плана.

11. Продолжить соревнование бригад, звеньев по 
методу А. Басова «Работать высокопроизводительно, 
без травм и аварий».

12. Сократить коэффициент текучести кадров про
тив 1980 года на 1,6 процента.

13. Активизировать работу бригадных и индивиду
альных наставников среди молодежи и подростков и 
обеспечить их обучение в ШРМ не менее 30 процен
тов. Не допускать отсева.

14. Улучшить шефскую работу по обеспечению ма
териально-технической базы ГПТУ-12 и идейно-ком
мунистического воспитания учащихся ГПТУ-12.

15. Оказать необходимую практическую помощь под
шефному колхозу им. Калинина Аларского района со
гласно заключенному договору.

16. Всем ИТР иметь личные творческие планы.
17. Продолжить соревнование бригад по починам:
Бригады монтажников т. Ковалева «Работать без

нарушений трудовой дисциплины».
Работать в первом году одиннадцатой пятилетки под 

девизом «Ни одного отстающего рядом».
18. Организовать в летний период еженедельный 

выезд рабочих и ИТР на двухдневную базу отдыха 
«Огонек». Улучшить здоровье трудящихся в количестве 
400 человек.

19. Развернуть действенное соревнование на пуско
вых объектах и комплексах среди бригад, мастерских 
и прорабских участков.

20. Вызываем на социалистическое соревнование
коллектив СМУ-2.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС 

К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

зов, не все еще хорошо на 
предприятии. Не изжиты про^, 
гулы, есть еще, хоть и не
большой, брак в работе.

К о л л е к т и в  службы по
движного состава управ

ления железнодорожного
транспорта обслуж ивает не 
только заводы железобетон
ных изделий, управление про
изводственно - технологической 
комплектации, предприятие 
нерудных материалов, но и 
промышленные предприятия 
города, в том числе завод 
белково-витаминных концентра
тов. Иркутскую Т Э Ц -10, орга
низации пищевой промышлен
ности. И конечно же, основной 
своей задачей ж елезнодорож 
ники считают удовлетворение 
потребностей этих предприя
тий в перевозках, повышение 
эффективности и качества ра
боты транспортной системы. 
Этой главной задаче было 
посвящено и рабочее собра
ние коллектива подвижного 
состава У Ж ДТ, которое обсу
дило проект Ц К  КПСС к 
XXVI съезду партии.

Докладчик, н а ч а л ь н и к  
службы Н. М. Морозов, ска
зал, что ушедший год был 
благоприятным для предприя
тия. Каждый работник тру
дился с полной отдачей сил, 
с высоким качеством работы. 
Тов. М орозов отметил хоро
шую работу слесарей по ре
монту, благодаря которым 
еще 13 мая 1980 года завер
шен пятилетний план депов
ского ремонта, а годовой — 
в октябре. Таких успехов ре
монтники достигли благодаря 
хорошо организованному со: 
циалистическому соревнова
нию, уплотнению рабочего 
дня, высокой механизации и, 
конечно, благодаря тому, что 
ремонтники своими силами 
выполнили большой объем 
хозяйственных работ. У ре
монтников нет людей, не вы
полняющих нормативных з а 
даний. Трудовая и производ
ственная дисциплина улучши
лась в сравнении с 1979 го
дом. Работала творческая 
мысль ремонтников. От внед
рения рационализаторских 
предложений сэкономлено 
около трех тысяч рублей.

Н'^-иГ^их результатов в 
труде достигли осмотрщики 
вагонов станций Строитель
ная н Трудовая.

Но, как отметил тов. Моро-

Д окладчик подчеркнул, что 
в проекте Ц К КПСС к оче
редному съезду партии в спе
циальном разделе о транспор
те определены конкретные на
правления в развитии ж елез
нодорожного транспорта, его 
укреплении, и задача движ ен
цев стройки — претворить 
намеченное в жизнь.

О добряя проект Основных 
направлений экономического и 
социального развития страны 
на одиннадцатую пятилетку и 
на период до 1990 года, ва 
гонный мастер тов. Сученков, 
старший осмотрщик вагонов 
тов. М анаков, профгрупорг 
тов. Кныш, заместитель на
чальника службы тов. Б ар 
ков, председатель рабочкома 
тов. Левуш кина, мастер тов. 
Спицын говорили о том, что 
еще тормозит высокопроиз
водительную работу ж елезно
дорожников, в частности, что 
зачастую осмотрщики в а го 
нов на Гравийной выполня
ют работу составителей поез
дов, а это отвлекает их 
от основных обязанностей, 
в результате страдает качест
во обработки поездов, допус
кается брак. На заводах ж е
лезобетонных изделий необхо
дима реконструкция эстакад, 
углубление бункеров. Надо 
по-хозяйственному относить
ся к использованию вагонов. 
Приходится в год ремонтиро
вать по 250— 300 вагонов. 
Медленно еще совершенству
ются виды морального и ма
териального поощрения.

Рабочее собрание подвиж
ного состава У Ж Д Т  едино
гласно одобрило проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии 
и взяло этот партийный доку
мент на вооружение.

На собрании подведены 
итоги работы за минувший 
год. Ж елезнодорожники ре
шили план деповского ремон
та вагонов двух месяцев вы
полнить к дню открытия съез
да, внедрить в производство 
за это время два рационали
заторских предложения, сэко
номить на рубль затрат пять 
копеек.

Е. ГАВРИЛОВ, 
осмотрщик вагонов УЖ ДТ, 

рабкор.

Около 350 современных машин и различных видов обо
рудования производит Болгария для стран СЭВ в соответ
ствии с соглашениями о специализации и кооперации про
изводства. Ускоренными темпами в республике развивается 
производство подъемно-транспортной техники.

На снимке: в цехе софийского завода мото- и электро
каров «Средец». Продукция этого предприятия широко ис
пользуется в СССР, ГД Р, Венгрии и Чехословакии.

Фото БТА-ТАСС.

З А В ЕРШ И Л С Я  1980 год, 
вместе с ним заверш и

лась десятая пятилетка. Д ля  
ангарских строителей десятая 
пятилетка стала свершением 
больших трудовых дел. Д о 
срочно, к Дню строителя, вы
полнен пятилетний план по 
вводу жилья. Возведен ряд 
крупных промышленных комп
лексов химии и нефтехимии 
для создания базы по даль
нейшему наращиванию эконо
мического потенциала. П о
строено большое количество 
объектов соцкультбыта. Все 
трудовые успехи были свер
шением славных рук строите
лей — рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащ их. Их усилия были объ
единены в творческое содру
жество коллективов для реше
ния сложных задач, постав
ленных пятилетним планом.

В деле мобилизации кол
лектива больш ая роль отведе
на социалистическому сорев
нованию. З а  годы десятой пя
тилетки оно стало могучим 
рычагом экономического раз
вития, трудового и нравствен
ного воспитания коллективов. 
Если обратиться к пройденной 
пятилетке, более памятным 
для ангарских строителей яв
ляется 1980 год, объявленный 
по стране годом работы по- 
ленински. Это трудовые дела 
десятков, сотен больших и м а
лых коллективов. Среди них 
трудовой порыв передовых

ТВОРЧЕСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО

ревнуются за право подписа
ния трудового рапорта горо
да Ангарска XXVI съезду 
партии.

Д остойней вклад в общее 
дело внесли ннженерно-тех- 
нические работники. Н ад пре
творением в жизнь личных 
творческих планов работали 
83 процента ИТР, более 500 
человек из них соревновались 
под девизом «Рабочей иници
ативе — инженерную поддер
жку». За достижение высоких 
производственных показате
лей 897 п е р е д о в и к о в  
производства награждены на
грудным знаком «Ударник де
сятой пятилетки», 650 — зна
ком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1980 го
да». Эстафета, взятая на до 
срочное завершение пятилет
него плана, была достойно 
пронесена до конца заверш а
ющего года.

Развитие новых форм со

ся основа для развития дей
ственного соревнования. Ос
новные направления соревно
вания изложены в плане эко
номического и социального 
развития СССР на 1981— 1985 
годы — выполнение и пере
выполнение государственного 
плана, повышение эффектив
ности производства, качества 
работы, экономия энергетиче
ских ресурсов, металла, со
кращение трудовых затрат.

Основной показатель, харак
теризующий экономическую и 
социальную эффективность 
уровня организации соревно
вания, должен отраж ать на* 
пряженность принятых обя
зательств и степень их выпол
нения. Поэтому экономическое 
их обоснование является од
ним из важнейших условий1 
повышения эффективности 
социалистического соревнова
ния. Составление для каж дой 
бригады, экипаж а производот-

СОРЕВНОВАНИЕ -  ЗАЛОГ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

бригад во главе о коллекти
вом Героя Социалистического 
Труда В. А. Д арчева. Его 
бригада выступила с . почи
ном — выполнить пятилетнее 
задание за четыре года. Стро 
ителям памятны имена шести 
бригад, первыми выполнив
ших пятилетку за четыре го
да. Это бригады монтажников 
СМУ-3 В. А. Д арчева, СМУ-1 
— В. М. Сливки, Г. М. Гю- 
нуша.в УАТе — бригады во
дителей А. Я. Матонина, А. И. 
Лебедева, В. П. Поправко.

Прошедший год ангарские 
строители отметили широким 
развитием социалистического 
соревнования за достойную 
встречу юбилея В. И .Ленина. 
Более ста трудовых коллекти
вов последовали примеру 
бригады монтажников МСУ-42 
треста Востокхиммонтаж В. Л. 
Сазонова—выполнить свои п я
тилетние задания к 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 518 человек пе
редовых работников производ
ства выполнили свои обяза
тельства к 22 апреля 1980 го
да. О досрочном выполнении 
пятилетних заданий рапорто
вали коллектив СМУ-7, пять 
строительных участков, два 
цеха, автобаза, 26 бригад, три 
коллектива сферы обслуж ива
ния. Многие из них награж 
дены Ленинскими почетными 
грамотами. К профессиональ
ному празднику — Дню стро
ителя — количество выполнив
ших пятилетние задания удво
илось.

В июле ангарские строители 
горячо откликнулись на поста
новление ЦК КПСС «О соци
алистическом соревновании за 
достойную встречу XXVI съез
да КПСС». Взяли повышен
ные обязательства по достой
ной встрече очередного съезда 
нашей партии 95 процентов 
бригад. Более ста бригад со-

■

ревнования всегда сопряжено 
с ' определенными трудностя
ми. При содействии областно
го комитета партии на пяти 
пусковых комплексах было 
усилено действие соревнования 
по принципу «Рабочая эста
фета» под девизом «От взаим
ных претензий к взаимной по
мощи». В коллективных ф ор
мах соревнования содерж атся 
большие возможности трудо
вого воспитания трудящ ихся. 
Созданные на комплексах об
щественные штабы по руко
водству соревнованием, сове
ты бригадиров ведут большую 
воспитательную работу, спо
собствуют развитию трудбвой 
и производственной дисципли
ны. Отмечается активная р а 
бота общественного штаба и 
совета бригадиров на комплек
сах БВК, ЭП-300, ТЭЦ-9.

На протяжении всех лет
пятилетки развивалось сорев
нование под девизами «Д еся
тую пятилетку без нарушения 
трудовой дисциплины», «За
высокопрои з в о д  и т е л ь н ы й  
труд, без травм и аварий». 
В этом соревновании количе
ство трудовых коллективов,’* 
работающих без нарушений 
трудовой дисциплины и пра
вил техники безопасности, ра
стет, хотя желаемые резуль
таты еще не достигнуты.

IIА С Т У П И Л И  трудовые
■ ■ будни новой пятилетки. 

Задачи, поставленные перед 
ангарскими строителями на 
1981 год, большие по объему 
и по важности. Это обеспече
ние ввода строящихся комп

лексов, освоение капвложе- 
/ ний, выделенных на строитель

ство жилья и объектов соц
культбыта. Это и проведение 
мероприятий по повышению 
эффективности производства, 
качества работы.

Успех коллектива зависит от 
высокого качества работы 
каждого. Больш ая роль по* 
прежнему отводится социали* 
стическому соревнованию. На 
первом этапе главным являет-

венного плана на год, пяти
летие, принятие на их основе 
личных, бригадных обяза
тельств и является главной 
задачей сегодняшнего цня.

Во всем многообразии форм 
социалистического соревнова
ния необходимо шире распро
странять те, которые в наи
большей мере соответствуют 
конкретным условиям и ха* 
рактеру производства. В тру
довых коллективах это дости
жение наивысшей выработки в 
натуральных измерителях под 
девизом «Меньшим числом — 
больше продукции и высокого 
качеств^». Уделяется большое 
внимание соревнованию по до
говорам. Эту форму соревно
вания целесообразно разви
вать между смежными, родст
венными коллективами. Она 
обеспечивает лучшую сравни
мость и возможность постоян
ного обмена передовым опы
том.

В текущей пятилетке поо- 
долж ает развиваться сорев
нование среди инженерно-тех
нических работников и специ
алистов на основе личных 
творческих планов и содруж е
ства. Соревнование за даль
нейшее укрепление трудовой 
дисциплины под девизами: «П я
тилетку без нарушения тру
довой дисциплины», «За вы
сокопроизводительный труд 
без травм и аварий».

Патриотическая инициатива 
рабочих и коллективов не мо
ж ет быть ограничена. Ей 
представляются широкие воз
можности для практического 
претворения передового опы
та, трудового состязания, со
перничества, создания атмо
сферы товарищеской взаимо
помощи, сотрудничества и 
коллективизма.

И. РО Н Ж И Н , 
ст. инженер отдела НОТиУ 

стройки.
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ЧТОБЫ 
ОТДАВАТЬ 
ЗАВТРА
Профессия педагога тре

бует постоянного пополнения 
знаний, совершенствования 
умений, повышения культуры.

Методический кабинет от
дела детских дошкольных уч
реждений строительства уде
ляет должное внимание воп
росам повышения профессио
нального мастерства воспита
телей, методистов, заведую 
щих, музыкальных работни
ков.

В 1980 году при учкомби- 
нате стройки прошли пере 
подготовку на месячных кур 
сах 30 воспитателей до
школьных групп и 32 воспи
тателя ясельных групп по 
программе, утверж д е н н о й  
Министерством просвещения 
РСФСР. Воспитателями-мето- 
дистами 3. С. Смирновой 
Т. Я. Горюновой, Т. Ф. К ар
повой и другими были прочи
таны на этих курсах лекции 
на высоком педагогическом 
уровне с использованием ин 
тересной наглядности.

Во многих детски х . учреж
дениях воспитателям была 
предоставлена возможность 
просмотреть и проанализиро
вать занятия, игры, режим
ные процессы.

Заведующие детскими са
дами Е. Ф. Аввакумова, Л. Н. 
Медведева, воспитатель-мето
дист Н. И. Филиппова, музы
кальный работник Л. Г. Н ау
мова прослушали курс лек-' 
ций, принимали участие в 
практической работе на кур
сах переподготовки при об
ластном институте усовер
шенствования учителей в 
г. Иркутске.

Воспитатели-методисты 3. С. 
Смирнова и Г. В. М ещеряко
ва прошли переподготовку в 
г. Москве при Центральном 
институте усовершенствова
ния врачей при кафедре «Вос
питание и развитие детей ран
него возраста».

Не менее 'важной формой 
повышения методического 
мастерства являются методи
ческие объединения. Они про
водятся один раз в квартал 
для воспитателей всех возра
стных групп, музыкальных ра
ботников, заведующих, мето
дистов, на которых заслуш и
вается лучший опыт работы, 
организовываются открытые 
просмотры режимных процес 
сов, занятий, выставки нови 
нок методической литературы.

С интересным опытом ра
боты выступила на метод- 
объединении ’воспитатель дет
ского учреждения № 47 Л .М . 
Филатова на тему «Органи
зация режима двигательной 
активности детей», воспита
тель-методист детских яслей 
<N2 15 Н. В. Белошапко поде
лилась опытом работы по те 
ме «Воспитание культурно
гигиенических навыков при 
Проведении бытовых процес 
ров у детей второго года 
жизни». Музыкальный работ 
ник детского учреждения 
№ 57 3. М. Шилкина подго
товила интересное занятие и 
рассказала о своем опыте ра
боты на тему «Использование 
дидактических игр и нагляд
ных пособий для развития 
творческих способностей у 
детей».

На методобъединении, сос
тоявшемся в январе, высту
пила зав. детским учрежде
нием №  37 Н. И. Коваль 

О. САВИНОВА, 
старший инспектор по 

воспитательной работе.

БОКС

В городе Навои Узбекской 
СССР закончились соревнования 
на личное первенство Ц ентраль
ного совета ФиС. Около 200 бок
серов различных весовых кате
горий оспаривали первенство. 
Пра'во участвовать во Всесоюз
ных соревнованиях ДСО проф
союзов, которые состоятся в ф ев
рале в г. Каунасе, завоевал ннш 
спортсмен, воспитанник клуба 
«Сибиряк» Сергей Биглов. С ер
гей работает механиком на ре
монтно-механическом заводе. В 
весе до 67 килограммов он за 
нял второе место и вошел в 
сборную команду Центрального 
совета ФиС.

Другие наши боксеры — Ген
надий М азур и Игорь Спирин — 
в своих весовых категориях за 
няли третьи места.

В г. Улан-Удэ состоялся тур
нир, посвященный памяти олим
пийского чемпиона Владимира 
Сафронова, в нем участвовали 
190 боксеров Сибири и Д альне
го Востока. Успешно провели 
бои воспитанники тренеров В. Н. 
Новичкова, В. А. Леонтьева 
юные боксеры Олег Конусов, Ан
дрей Соболев и Владимир Бонда
ренко. Во всех четырех поедин
ках они одержали победы и за 
няли первые места.

КЛАССИЧЕСКАЯ БО РЬБА

Мастер спорта СССР, борец 
тяжелой весовой категории Вик
тор Карсаков после сборов в 
Москве принял участие в пер-

.АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 

КО Н ЬК О БЕЖ Н Ы Й  СПОРТ

(

С П О Р Т
венстве СССР; проходившем в 
г. Таганроге. Из 24 борцов, при
нимавших участие ъ соревнова
ниях, Виктор был седьмым. К а
залось бы, результат неплохой. 
1о вспомним: два года тому на- 
ад Виктор Карсаков был пя

тым, идет время, а прогресса не 
наблюдается. Почему?

Одна из серьезных причин — 
отсутствие в тренировочных за 
мятиях партнера соответствую
щей весовой категории. Однако 
у Виктора есть возможность и 
самому совершенствовать свое 
мастерство — для этого следует 
более целенаправленно увеличи
вать нагрузки в занятиях за счет 
побочных средств тренировки.

ТЯЖ ЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Первенство Сибири среди юно
шей . 1964— 1965 г. рождения 
состоялось в Кемеровской обла
сти. Здесь успех сопутствовал 
нашим богатырям. Сергей Козуб 
(вес 67 кг) показал в рывке 
110 кг, в толчке— 137,5 кг и за 
нял первое место. М урат Юсу
пов (вес 75 кг) занял второе 
место, толкнув штангу весом 
140 кг, в рывке он взял вес

120 кг. В глтогё команда И ркут
ской области заняла, первое мес
то. Сейчас наши штангисты го
товятся к первенству РСФС
которое будет проходить в мар
те в г. Калининграде.

БИАТЛОН

Отлично 'выступили биатлони
сты спортклуба «Сибиряк» на 
первенстве Иркутской области в 
зачет седьмой зимней спартакиа
ды народов РСФСР. Все они 
воспитанники тренера А. Карпен
ко. Гонку со стрельбой на 15 
километров выиграл Сергей Го
ловков, вторым стал Андрей 
Ацута. В спринтерской гонке на 
10 километров второе место за 
нял Александр Финко, третье— 
у С. Головкова.

По результатам соревнований 
в сборную команду области по 
подготовке к зональной спарта
киаде в Новосибирске вклине
ны: С. Головков, А. Ацута,
А. Финко и А. Баранов.

Этот же состав готовится к 
первенству ЦС ФиС, который 
состоится 'вскоре в г. Кирово- 
Чепецке.

На первенстве Центрального 
совета ФиС выступали мастера 
спорта Александр Стеренчук и 
Андрей М атафонов. В классиче
ском многоборце: 500 м, 5000 м, 
1500 м и 10000 м А. Стеренчук 
был вторым, ёго товарищ по 
команде А. М атафонов занял пя
тое место. Александр Стеренчук 
включен в состав сборной коман\ 
ды ЦС. Главным событием ны
нешней спортивной зимы для 
конькобежцев станет седьмая 
спартакиада народов РСФСР.

А. АНАТОЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

На снимке: молодой воспитан
ник «Сибиряка» боксер Андрей 
Соболев.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

Н А  ПРИЗ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Все дни зимних i  каникул на 
хоккейном корте спортклуба «Си
биряк» шли горячие сражения 
юных хоккеистов дворовых 
команд Ж ЭКов строительства на 
приз «Золотая шайба». Более 
двухсот ребят в возрасте от 10 
до 15 лет скрестили боевые 
клюшки в борьбе за право уча
ствовать в первенстве города.

В результате двухнедельных 
спортивных состязаний в трех 
возрастных группах места рас
пределились следующим образом: 
среди младших первое место за 
нял детский клуб «Орленок» при 
Ж ЭКе-7 (инструктор Г. В. Ш уль
гин), второе место — у команды 
клуба «Эврика» (Ж Э К -5), тре
тье место заняли юные хоккеисты 

' из клуба «Юность» (Ж ЭК-3)

Среди ребят среднего возраста 
первой стала дружная команда 
клуба «Нептун» Ж ЭКа-8 (инст
руктор А. С. Савчук), второе и 
третье места заняли соответст
венно команды клубов «Эврика» 
и «Юность».

У старших ребят первое место 
заняла команда клуба «Нептун», 
^второе — клуба «Крылатый»

И ОПЯТЬ ВО ДВОРЕ...
(Ж Э К -2), третье — клуба 
«Юность» (Ж Э К -3).

В последний день финальных 
•встреч победителям были вруче
ны почетные грамоты и подарки 
комитета комсомола стройки. 
Лучшим игрокам подарены клюш
ки.

Команды - победительницы в 
конце января примут участие в 
первенстве города.

Хоккейные баталии временно 
умолкли. Но не утихли споры и 
дискуссии взрослых — инструк
торов, воспитателей, тренеров. 
Тех, кто сегодня должен являть
ся наставником, заботливым учи
телем. старшим товарищем.

Слова «подставка», «а он не с 
того двора», «не того возраста» 
стали делом обычным в турнире 
«Золотая шайба». Подставные 
игроки из других районов,. 
Ж ЭКов, к сожалению, были к 
в наших соревнованиях.

Спорт призван воспитывать не 
только сильных, выносливых, му
жественных ребят, но прежде 
всего честных и правдивых. И ес

ли вдруг выясняется, что в од
ной из дву х команд играют ре
бята другого возраста, да еще 
если эта ком анда выигрывает, 
тогда 'возмущению нет предела. 
У мальчишек остается глубокая 
обида. П орою  дело доходит до 
слез, душевных переживаний и... 
разочарования в «Золотой ш ай
бе».

А нечестность исходит прежде 
всего от самих инструкторов, ко
торые усиливают свой состав 
команды за счет более сильных 
игроков других Ж ЭКов. Такие 
горе-воспитатели сами не подо
зреваю т, что показывают детям 
свою слабость, свое бескультурье 
и даю т неудовлетворительную 
оценку своей работе. Потому 
что игроков-то у них сильных 
нет. Они их не готовят, выбрав 
другой, воровской путь, — пе
реманивая способных ребят из 
других районов города. Мы не 
будем называть имена этих ин

структоров, дабы не компроме
тировать еще больше в глазах 
их питомцев. Но и оставлять без
наказанными подобные факты це 
имеем права. Нужно резко по
ставить вопрос: могут ли такие 
наставники работать а детьми 
или нет.

Очень хорошо, что сегодня мы 
принимали более 200 увлеченных 
юных хоккеистов, готовых честно 
и одержимо сражаться за свою 
команду, за свой двор. Очень 
хорошо, что 'все ребята проявили 
волю и стремление к победе. 
Разве это не свидетельство друж 
бы, товарищества, чувства от
ветственности? Но наша задача
— тренеров, воспитателей, взрос
лых спортсменов — поддержать 
это хорошее начинание, оградить 
его от нечестности и липовых 
достижений.

А. МИРОНОВ, 

тренер.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«МИР»
24—27 января — Пираты

XX века. 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21-40. 25 января. Д ля де
тей — Мультсборник. 8-45.

«РОДИНА»
24—25 января — За спич

ками. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
26—27 января — К о р о л ь  
джунглей. 10, 13, 16, 19.

«ОКТЯБРЬ»
24—25 января — Капкан.

ВНИМАНИЮ  ЗАМ ЕСТИ' 
ГЕЛЕЙ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТ- 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИДЕО- 
ЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И 
АКТИВИСТОВ СОВЕТА СО- 
ДЕЙСТВИЯ ФОНДУ МИРА!

января 1981 года в ак
товом зале строителей в 
17.00 состоится городское 

собрание активистов совета 
содействия Фонду мира.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
13, 15, 17, 19, 21. 2 6 - 2 7  ян
варя— Капитан. 13, 15, 17, 19,
21. Д ля детей. 24—25 я н в а 
ря — Вершки и кореш ки. 
11-30.

«ПОБЕДА»
24—26 января — Иван Ва

сильевич меняет профе< хию . 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16,
18, 19-50. 21-40. 25 я н в ар я .
Д ля детей — Самый н е п о 
слушный. 10-15, 12, 14, 1*8-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
24—25 января — Обра ггный 

билет. (Дети до 16 лет и е до
пускаются). 14 (удл.), i 16-20, 
18-10, 20. Д ля детей — Уди
вительный заклад. 14-30. 26—
27 января — Ипподром. 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20. Д ля 
детей — Привет марты :1шке. 
14-30.

«ПИОНЕР»

24—25 января — Послед
ний лепесток. 10, 12. Расписа
ние на послезавтра. 14г_15-40. 
Ипподром. 17-30, 19-20,
(удл.), 21-30. 26 января —
Удивительная история, похо
ж ая на сказку. 10, 12, 15-30. 
Серебряные трубы. 13-30.
Ж елаю успеха. 17-30, 19-20, 
21-10. 27 января — Удиви
тельная история, похожая на 
сказку. 10, 12, 14, 15-30. Ж е
лаю успеха. 17-30, 19-20.
21 - 10.

«ГРЕНАДА»

24—25 января — Затянув
шаяся расплата. 15-10, 17-40,
20-10. Д ля детей — Золушка.
10, 11-10, 12-20, 14. 2 6 -
27 января — Завтра будет 
завтра. 10, 12. Чудовище (де

ти до 16 лет не допускают
ся). 17, 19-40, 21-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 24— 25 янва
ря — Чудовище. (Дети до
16 лет не допускаются). 10, 
11-50, 17, 18-50. Сталкер. 14,
20-30. 26— 27 января — По^ 
лет с космонавтом. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50,
21-50.

Зал «Восход». 24—25 янва
ря — Мешок яблок. 10-10. 
Чуж ая компания. 13-30, 15-10,
21-40. Вокруг света в 80 дней. 
(2 серии). 11, 16-50, 19-20. 

26—27 января — Считайте 
меня взрослым. 10-10, 13-30,
15. 26 января —- Ни с кем.
11-40, 16-30, 18-20, 20-10.
27 ян в ар я— Ни с кем. 11-40,
17, 18-50, 20-40.

• Пишите: Октябрьская, 7 •  Звоните:
Редан: гор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорт;; . — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь- 
машин истка — 80-20.
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