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РЕКОРДНАЯ
В Ы Р А Б О Т К А

Если еще в прошлом году, 
да и в начале «того рекордной 
в СМУ-б среди маляров была 
выработка 36 квадратных мет** 
ров отделанной поверхности 
на человека в день, то в на
стоящее время несколько 
бригад уже перешагнули втот 
показатель.

Наибольшего успеха доби
лись в июне бригады делегата 
XXV съезда KJ1CC Р. Ф. Ко
зулиной, Т. Г. Стаценко, В. П. 
Хмель н В. В. Григорьевой. В 
этих коллективах выработка 
составила 36—41 квадратней 
метр отделанной поверхности.

И еще один важный штрих, 
Добившись рекордной выра
ботки, бригады выполнили ма
лярные работы на домах 
Л Л  17-17а квартала 277 и 
З-За квартала 92-03а с отлнч- 
ьым качеством.

коммунисты СТРОИКИ
В Волгодонске сооружается индустриальный

гигант — завод «Атоммаш*. Коллективы монтаж
ников, которые врзводят каркас его главного кор
пуса, успешно справляются с напряженными за 
даниями и социалистическими обязательствами.
Это прежде всего результат дружных усилий ком
мунистов специализированного строительно-мон-
тажного управления треста «Южстальконструк- 
ция», которые мобилизовали весь коллектив на со
кращение сроков, улучшение качества и снижение 
стоимости работ. По инициативе парторганизации 
здесь широко используются скоростные методы 
монтажа, создан конвейер для изготовления ук
рупненных блоков.

Таких примеров сейчас немало. Партийным ор
ганизациям строек теперь по плечу решение са
мых сложных задач. Они накопили большой 
опыт, значительно окрепли, пополнились свежими 
силами — ряды партийцев в этой отрасли за пять 
лет возросли на 18,2 процента. Коммунисты ново
го пополнения, как правило, — люди хорошо под
готовленные в профессиональном отношении, об
ладающие широким экономическим кругозором, 
поборники технического прогресса. Обогатились 
формы и методы работы первичных парторгани
заций по контролю хозяйственной деятельности, 
воспитанию кадров, руководству социалистическим 
соревнованием.

«Строить быстро, экономично и на современною 
технической основе — вот слагаемые высокой эф
фективности в капитальном строительстве», — от
мечал на XXV съезде КПСС Генеральный секре
тарь ЦК товарищ Л. И. Брежнев. Эти указания 
стали четким ориентиром для коммунистов. Кон
центрируя внимание коллективов на пусковых 
объектах года, парторганизации призваны доби
ваться сдачи их строго по графикам. С опереже
нием нормативных сроков введены в строй сред
несортный стан «450* на Западно-Сибирском ме
таллургическом заводе, мощности по производству 
400 тысяч тонн двойного суперфосфата на Красно
уральском медеплавильном комбинате. другие 
объекты.

Успех достигается прежде всего там, где парт
организации вовлекают в социалистическое сорев
нование всех тружеников, помогают хозяйствен
ным руководителям квалифицированно решать

вопросы организации труда и производства, забо
тятся о внедрении научно-технических достижений, 

v последовательно укрепляют режим экономии. На 
многих стройках плодотворно действуют оператив
ные штабьг комиссии партийных комитетов по 
качеству. Постоянные и временные партийные 
группы берут под контроль важнейшие участки.

Однако еще не везде капитальному строитель
ству уделяется должное внимание. В первом полу
годии допущено отставание на сооружении ряда 
объектов черной металлургии. Как отмечается в 
постановлении, ЦК КПСС о работе Министерства 
строительства предприятий тяжелой индустрии, 
здесь не обеспечивается необходимая комплекс
ность строительства, допускается отставание с 
вводом в эксплуатацию жилых домов и объектов 
культурно-бытового назначения. Медленно повы
шается в отрасли производительность труда, хотя 
в десятой пятилетке только за счет этого пока
зателя надо обеспечить весь прирост объемов 
строительно-монтажных работ. Озабоченность ком
мунистов должно вызвать и то, что на внутри- 
сменные простои уходит 18,3 процента рабочего 
времени. Что, к примеру, мешает трудиться с пол
ной нагрузкой коллективам треста Таллинстрой, 
ряда строительно-монтажных управлений эстон
ской столицы, не выполняющих планы? Когда го
родской комитет партии проанализировал поло
жение, стало очевидным: срывы объясняются пло
хой подготовкой строительных площадок, неудов
летворительным использованием техники, слабой 
трудовой дисциплиной. Первичные же организации 
этими ключевыми вопросами занимаются без не
обходимой последовательности и целеустремлен
ности.

Решения XXV съезда КПСС предъявляют высо
кие требования к кадрам. Учитывая это, партий
ные комитеты призваны поднимать ответствен
ность руководителей строек за порученное дело, 
усилить воспитательную работу, добиваться созда
ния устойчивых квалифицированных коллективов 
строителей. Надо энергичнее развернуть поиск ра
циональных путей развития производства, регу
лярно проводить общественные смотры резервов, 
активизировать производственные совещания, со
веты новаторов и бюро экономического анализа, 
движение наставничества. Здесь первое слово —

за коммунистами, которые возглавляют строитель
ные подразделения, специалистами, новаторами и 
передовиками соревнования.

Коммунисты стройки — не просто передовые 
представители своего коллектива. Они активные 
проводники политики партии в капитальном стро
ительстве, от их внимания не должны ускользать 
проблемы общегосударственного значения. Изве
стно, до сих пор средства распыляются по много-^ 
численным объектам. Сроки ввода мощностей не 
всегда увязываются с графиками изготовления н 
поставок технологического оборудования. Серьез
ные просчеты допускаются в проектировании. П ар
тия со всей откровенностью сказала об этом на 
своем XXV съезде. Парторганизации не могут д а
лее мириться с подобными промахами, ведомст
венным подходом к делу, проявлениями ,бюрокра
тизма и формализма. Коммунисты обязаны актив
нее добиваться перевода строительства на инду
стриальные методы, ускорения технического пере
вооружения и реконструкции действующих пред
приятий, налаживать четкое взаимодействие смеж
ников, обеспечивать ритмичность работ.

Предмет особой заботы парторганизаций — 
внедрение бригадного подряда. Сейчас по методу 
3HatHoro московского строителя Н. Злобина в 
стране работают более 40 тысяч бригад. Но, как 
свидетельствует почта «Правды», часть коллек
тивов лишь формально переведена на хозрасчет. 
Его полному применению мешают косность отдель
ных руководителей, недостатки в материально- 
техническом снабжении. Долг партийных органи
заций — доводить каждое хорошее начинание до 
конца, строго спрашивать с тех, кто проявляет 
консерватизм и бесхозяйственность. В передовых 
коллективах постоянно совершенствуются меры 
морального и материального стимулирования, ка
чественные показатели стали главными при под
ведении итогов социалистического соревнования, 
и в этом заслуга коммунистов. Важно, чтобы так 
дело было поставлено везде.

Летняя пора — наиболее благоприятное время 
для строителей. Пусть же их девизом станет бое
вой призыв: строить быстро, добротно, красиво!

(Передовая сПравды> за 12 июля 1976 года).

Сегодня на пусковых: э т и л б е н з о л

Наступил третий квартал, 
решающий. Именно в нюле-ав- 
густе-сентябре все работы на 
комплексе, включая и устра
нение замечаний, должны быть 
выполнены и комплекс сдан 
под пусконаладку. Для этого 
у строителей и монтажников 
имеются все возможности.

Р е ш а ю щ и й  

квартал
Итоги прошедшего квартала 

это подтверждают. Кварталь
ный план в деньгах выполнен, 
а такие коллективы, как 
СМУ-2, МСУ-76 и некоторые 
другие его перевыполнили.

СМУ-2 вместо запланиро
ванных 124 тысяч рублей ос
воило 132, МСУ-76 вместо 
89 тысяч рублей — 96,7. Вме
сте с тем не справились с пла
новыми показателями СМУ-4, 
СМУ-7.

Наступили последние, реша
ющие месяцы. Это необходимо 
понять всем, в том числе и 
руководителям отстающих 
подразделений.

С Р О К И  
УШЛИ...

В адрес УКСа не од
нажды высказывалась 
критика за плохую по
ставки оборудования и 
изделий, что на сегодня 
является главным тор
мозом в работе монтаж
ников. Вместе с тем ра
ботники управления ка
питального строительства 
АН ХК отделываются од
ними обещаниями, ниче
го не предлагая конкрет
ного.

За прошедшую неделю  
картина не изменилась* 
Нет ни оборудования, ни 
нужных переходов, флан
цев.

По объекту 14-76 гра
фитовые теплообменники 
и алкиратор не могут об
вязываться футерованны
ми и эмалированными 
трубами и арматурой,
так как детали не по
ставлены, Не укомплек

тованы ответными флан
цами теплообменники, по 
наружной установке это
го же объекта нет про
екта на обогрев емкости 
31а, хотя давно настал 
срок сдать ее под изоли
ровку; на объект 14-79 
не поставлены насосы, 
два реактора, емкость 31.

Между тем, на пар
тийном кустовом собра
нии работники УКСа за
веряли , что необходимые 
изделия и оборудование 
будут поставлены в об
говоренные сроки. Теперь 
можно смело сказать, 
что обговоренные сроки 
уш ли, а оборудования 
нет„

Такое отношение за
казчика к строительству 
комплекса нетерпимо. 
Этилбензол — пусковой 
третьего квартала. И ес
ли этот срок будет сор
ван, то не по вине стро
ителей или монтажников, 
а по вине заказчика.

А. ГОРБАЧЕВ ,
член КПСС. бригадир

МСУ-42.

Х о р о ш и е  в е с т и
Каждый день на комплек

се приносит хорошие вести. 
По-ударному решают тема
тические задачи монтажни
ки МСУ-42, строители, элек
тромонтажники.

Сегодня на этилбензоле 
сосредоточены лучшие мон
тажные коллективы, спо
собные выполнить самый 
сложный монтаж. На днях 
завершены испытания ещэ 
двух колонн — К-3 и К-62. 
Отличилась бригада комму
ниста А. А. Горбачева. Этот 
коллектив на блоке колонн 
трудится с первых дней" и 
всегда работает с высокой 
сознательностью.

На монтаже емкостей и 
теплообменников отличи
лась бригада коммуниста 
П. А. Кузикова. За рабо
чую неделю смонтировано 
8 единиц оборудования из 
девяти.

Бригада, которую воз
главляет монтажник Ю. Сй- 
монайц, досрочно выполни
ла трудоемкую работу в 
цехе 14-76.

Пусковому комплексу — 
только ударный труд. 
Именно так в эти дни дей
ствуют бригады треста Во- 
стокхиммонтаж.

П е р в а я  п о б е д а
СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ КОМПЛЕК

СА ОДЕРЖ АЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ. ПОЛНО
СТЬЮ ЗАВЕРШ ЕНЫ РАБОТЫ, УСТРАНЕНЫ 
НЕДОДЕЛКИ И ПОДГОТОВЛЕН К СДАЧЕ 
ПОД ПУСКОНАЛАДКУ ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ -  
ПАРК ЕМКОСТЕЙ И НАСОСНАЯ.

НА ОЧЕРЕДИ -  ОБЪЕКТ 14-7в-а — ОТДЕ
ЛЕН И Е ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ.
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О т  в е с н ы  д о  о с е н и

25 октября 1974 года на втором 
пленуме ЦК ВЛКСМ рассмат
ривался вопрос «О проведении 
обмена комсомольских докумен
тов». Это важнейшее организа
ционно-политическое мероприя
тие, направлено на дальнейшее 
повышение трудовой н общест
венной активности членов 
ВЛКСМ, совершенствование дея
тельности комсомольских органи
заций.

На стройке обмен комсомоль
ских документов начался в ап- 
деле 1976 года. В настоящее вре
мя обмен в комсомольских орга
низациях близится к концу. Бо
лее трех тысяч членов ВЛКСМ 
состоят на учете в комитете 
комсомола стройки, семьдесят 
процентов из них уже получили 
билеты нового образца.

В период обмена комсомоль
ская работа в подразделениях 
значительно улучшилась. Выросло

число комсомольцев, выполняю
щих постоянные общественные 
поручения. Особое внимание в 
период обмена обращалось на 
индивидуальные собеседования с 
комсомольцами. Они помогли 
лучше узнать нашу молодежь, оп
ределить их запросы, интересы, 
стремления. Хорошо прошел об
мен в таких комсомольских орга
низациях, как СМУ-7, МСУ-76, 
УЭС.

На сегодня обмен полностью 
завершился лишь в семи органи
зациях. Вызывает законную тре
вогу тот факт, что в крупных 
комсомольских организациях — 
СМУ-6, УАТ — обмен, который 
по графику должен был завер
шиться еще в январе-феврале, 
так и не близится к концу. В 
ЖКУ, МСО документы но
вого образца не получили счи
танные единицы комсомольцев, 
что мешает данным подразделе

ниям закончить обмен полно
стью. Комсомольские вожаки 
этих организаций, партийные сек
ретари не принимают необходимых 
мер для завершения обмена. По
сле многократных бесед сдвигов 
почти нет. Аналогичная картина 
н в тресте Востокхиммонтаж, где 
до сих пор семь человек имеют 
билеты старого образца, хотя 
обмен прошел еще в прошлом го- 
ДУ-

Нынешней осенью обмен ком
сомольских документов в целом 
по стройке должен быть полно
стью завершен. С какими итога
ми мы подойдем к финалу — 
это зависит от каждого комсо
мольца, от каждого групкомсорга, 
от каждого секретаря.

В. КОРЗАН,
зав. сектором учета комитета 
комсомола стройки.

Молодежная страничка подготов

лена внештатным отделом редакции 

по вопросам комсомольской жизни.

т т т  т  т ш
Комсомольские организации 

всей нашей страны живут сей
час насыщенной, очень инте
ресной и напряженной рабо
той. Продолжается Ленинский 
зачет «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!». Почти 
каждый комсомолец является 

5 участником социалистического 
С  соревнования за право подпи- 
5 сать рапорт комсомола в честь 

§  знаменательной даты — 60-ле- 
55 тия Великого Октября. Основ- 
В  ная ответственность за эту 

большую работу ложится на 
каждую первичную организа
цию, ее секретаря. Ведь имен
но от его деловых качеств, ор
ганизаторских способностей, 

Я умения убедить комсомольцев 
Я в важности того или иного 
Я дела зависит то, чтобы 
Я комсомольская жизнь кол- 
5 лектива была полнокровной 
Я и запоминающейся.

Есть такой секретарь и на
— нашем заводе ЖБИ-1. Это 
5 Светлана Булдакова. На завод 

Я она пришла после окончания 
3 Ангарского политехникума два 

года назад. Девушку напра
вили в арматурный цех, наз- 

3  начили мастером. Каждый зна- 
Я ет, как нелегко порой бывает 

начинать первый день своей 
трудовой биографии. У Свет
ланы все пошло хорошо с са
мого начала. Быстро сошлась 
с людьми, хорошо уяснила 
свои обязанности. Теперь она
— опытный мастер, ее уча
сток постоянно выполняет и 
перевыполняет производствен
ные задания. Помимо чисто

деловых качеств за Булдако
вой закрепился авторитет от
личной общественницы.

Дважды комсомольцы арма
турного цеха избирают ее сво
им секретарем. 5а два года 
комсомольская организация 
цеха стала одной из лучших 
на заводе. Первое или второй 
места в социалистическом со
ревновании комсомольских 
групп завода всегда присваи
ваются арматурщикам. Очень 
активно, по-молодому вклю
чились ребята в Ленинский 
зачет. Все комсомольцы при
няли индивидуальные обяза
тельства. В них яркое отраже
ние нашло стремление каждо
го добиться больших успехов 
в труде, учебе. Сейчас в ар
матурном цехе в полном раз
гаре соревнование за право 
подписать рапорт к шестиде
сятилетию революции. Луч
ший комсомолец цеха назы
вается здесь раз в месяц.

В каждом новом деле, про
водимом бюро ВЛКСМ заво
да, будь то субботник, куль- 
турно-массовое или спортивное 
мероприятие, арматурщики 
всегда одни из первых. И не 
случайно поэтому о Светлане 
Булдаковой судят по эффек
тивности работы возглавляе
мой ею организации. А рабо
та эта всегда на высоте. Вот 
это чувство личной ответст
венности за порученное дело и 
отличает истинного комсо
мольского вожака.

Ю. БУРЦЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
ЗЖБИ-1.

Успеть везде
В трубном цехе опытного 

завода треста Востокхиммон
таж — самая многочисленная 
комсомольская организация. 
Из 60 работников цеха 28 — 
комсомольцы. Цех занимается 
изготовлением трубных заго
товок, опор для монтажных 
работ. Почти третья часть 
всей продукции, выпускаемая 
опытным заводом, приходится 
на долю трубного цеха. Толь
ко за второй квартал цех из
готовил продукции на 995 ты
сяч рублей, превысив запла
нированную норму почти на 
200 тысяч. 28 комсомольцев 
трудятся по ведущим специ
альностям — слесаря-заготови
теля, сборщика, электросвар
щика. Каждый комсомолец 
имеет определенное поруче
ние, которое не ограничивает
ся лишь рамками производст
ва, а носит и общественный 
характер.

Из всех комсомольцев наи
более выделяется слесарь 
Сергей Живов. Он пришел на 
завод после десятилетки уче
ником слесаря. Быстро обратил 
на себя внимание каким-то 
особенным отношением к сво
им обязанностям. Его поста
вили на участок по сборке 
технологических трубопрово
дов. Быстро овладел профес
сиональными навыками, и, ко
гда на заводе проходил кон
курс на звание «Мастер — 
золотые руки», Живов при
нял в нем участие. Сергей за
воевал первое место и стал 
одним из лучших среди мо
лодых слесарей трубного це
ха. Трудолюбие и добросо
вестность до сих пор остались 
главными качествами характе
ра этого молодого парня. Ско
ро Сергей будет сдавать экза
мены на третий квалификаци
онный разряд.

Впрочем, не только своей 
работе предан Сергей Живов. 
Ни одно спортивное мероприя
тие не обходится без его уча
стия. Хорошо играя в волей
бол, он постоянно выступает 
за волейбольную команду тре
ста. Нынче Сергей намерен по
ступить в институт.

В. ЗАИКИН,
комсорг трубного цеха
опытного завода.

D  СУББОТУ н воскресенье 
в городе Усолье-Сибир- 

ском состоялся областной кон
курс на звание «Мастер — зо
лотые руки» среди штукату
ров, маляров и каменщиков. 
Шесть городов — Иркутск, 
Ангарск, Братск, Железно
горск, Усть-Илнмск и Усолье— 
представили свои команды.

СМУ-1. В подобных состязани
ях участвуют уже не впер
вые. На областном конкурсе 
нынешнего года жюри едино
душно присвоило им первое и 
второе места. Тезки Геннадии
— Гостев и 1 Глазков — на
званы лучшими каменщиками 
области. Их руки поистине 
оказались золотыми. За три

Победила дружба
Открытие конкурса состоя

лось во Дворце спорта в де
вять часов утра. Участники со
ревнований к этому времени 
уже успели познакомиться — 
все они жили в одной гости
нице «Усолье». Штукатуры ра
ботали на общежитии фанер
но-спичечного комбината
«Байкал». Ангарчане были 
представлены двумя парами: 
Владимиром и Галиной Гарц, 
Александром Трукшиным и 
Станиславом Николаевым. 
Организация рабочих мест 
штукатуров во многом повли
яла на ход конкурса. На сте
ны был нанесен некачествен
ный обрызг, и поэтому приме
нить в полную меру средства 
малой механизации — затироч
ные машинки — не было воз
можности. Ребята вели борь
бу за третье место. Их основ
ными соперниками стали шту
катуры из Усть-Илимска. Ан* 
гарчанам в итоге досталось 
лишь четвертое и пятое места

Значительно лучше высту
пили наши прославленные ка
менщики — победители город
ского конкурса —  Геннадий 
Глазков и Геннадий Гостев,
Александр Шастин и Алек
сандр Голобородов. Эти ребята 
из б р и г а д ы  Э. Гейна

часа десять минут они выра
ботали по 7,26 кубометра кир
пичной кладки, выполнив за
дание на 390 процентов. Их 
работа отличалась также са- 
m i * j  высоким качеством, со
блюдением техники безопасно
сти и культуры производства. 
По 6,54 кубометра кирпичной 
кладки выложили два Алек
сандра — Шастин и Голоборо
дов. 383 процента — таков 
их показатель за период кон
курса.

Победителям конкурса — 
Глазкову и Гостеву — были 
вручены свидетельства луч
ших каменщиков области и 
туристические путевки в моло
дежные лагеря нашей страны. 
Шастина и Голобородова на
градили Почетными грамота
ми и ценными подарками.

Остались позади волнения 
конкурса, подведены итоги, 
названы победители. По обще
му мнению жюри и участников 
на конкурсе победило главное
— дружба.

Н. ЕСЬКОВ, 
инженер ПТО СМУ-5, член 
жюри конкурса.
На снимке: А. Шастин и

А. Голобородов во время го
родского конкурса.

■■

1 „Чертова 
[ м е л ь н и ц а *  
| в лагере
1

Несколько дней назад коллек- 
5 тив художественной самодеятель- 
т ности актового зала строителей

побывал с большим концертом в 
военно-спортивном лагере. Этот 
лагерь создан для трудновоспи
туемых подростков. Программа 
концерта была заранее составле
на так, что в нее вошли самые 
интересные номера художествен
ной самодеятельности комсомоль- 
цев-строителей. Участниками
драмкружка на сцене лагеря был 
показан спектакль «Чертова

мельница». После этого вокаль
но-инструментальный ансамбль 
исполнил свои лучшие песни.

Юные зрители очень тепло при
няли концерт своих шефов-ком- 
сомольцев. Вместе договорились 
и о том, что такие встречи будут 
повторяться как можно чаще.

С  ДУДНИК.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ'Л

СТРОИТЕЛЬСТВО Ж ИЛЬЯI НОВАЯ СЕРИЯ ДОМ ОВ

нимать, если технологическая по
следовательность в поставках не 
соблюдается. На площадке уже 
есть некоторые детали для вось> 
мого этажа, а вот необходимые 
для третьего — отсутствуют. Нет 
экранов балконов, стенок шахт 
лифта...

А между тем на эаводах УПП

С ЕДЬМОЙ МИКРОРАЙОН, шивки швов. На первом этаже их °™ично знают, что и когда надо 
Экспериментальный дом но- расшили вручную, теперь под- поставлять. Знать-то знают, но 

мер семь. Вернее, дома еще нет, весные подмости нужны позарез. не всегДа выполняют. В восемь 
есть пока два его этажа. По технологии монтаж «•ретьего У1̂ 8 звонит “ ветер на завод.

Улеглись страсти вокруг экс- этажа начинать нельзя до тех НУЖН0 °ДН0» Другое, третье. И 
пернмента: начало опыту поло- пор, пока полностью не будет начинается: комплектовщик
жено, а продолжение... Тихо ста- завершен второй. Заказ на изго- бежит к диспетчеру, диспетчер 
ло на площадке. Нет контроля- товление подмостей на РМЗ от- на склад* и  часто необходимого 
руюпшх эксперимент, нет прове- дан месяца полтора назад, а на складе нет* 
ряющих. Дела на строительстве люлька до енх пор не готова. На объекте в настоящее время
первого дома новой серии про- Затоупнение пычпяля тякжр и трудится звено из четырех чело- 
двигаются очень медленно. расшивка ™керов по фа*аду век' В течевве с“ евы «свеивают-

Помнится, строители даже на- Поступившие подмости строите- ся копеечные объемы, а упрек-
звалн время окончания монтажа лей не удовлетворяют, их требу- ”ине пронсходи^^одобное П° ИХ — август этого года. И это с ___  * v  происходит подооное.
учетом всех задержек, недопо- * «Довести до ума». Казалось р ядышком с седьмым домом
ставок. Сегодня уже ясно всем: * тоже мелочь, а как сильно готова площадка для следующего
обещание строители не сдержат, влияют подобные «мелочи» на —дома ноьЯер восемь. Надо бы, 

Новое, непривычное всегда ход дела- учитывая ошибки при строитель-
рождается с трудом. Это понят- Но задержки не только из-за ^ „ ^ Г к и Г й ^ ' я т о б ^ ^ . Г ГŜSSTJSSS  ̂ ST  0тсутствня под“остей- С вачвла Г р и Г У ^ Т  упущений Ноестественные сложности усугуб- строительства дома поставки _
ляются еще и искусственными? всех деталей осуществлялись они» ^овно по злой воле, повто-
Два этажа нового дома звено сравнительно четко и по времени, ряются в главном: дом комплек-
нз бригады М. Старикова с пер- и по технологическим требова- туется слабо, изделия поставля-
вого участка СМУ-1 смонтирова- ниям. Сегодня технологическая ются для пазЛичных стадий мон-
ло уже давно. На третьем этаже последовательность поставок ос-
застрялн основательно. Почти ме- тавляет желать лучшего. Основ- тажа*
сяц работы ведутся вполсилы, ной поставщик завод ЖБИ-2 Внимание к эксперименту со
Сорваны все графики, нарушены -  изготавливает для дома всю 0 ответственных товаои-
поставкн. внутреннюю начинку — стены, СТ°Р°НЫ ответственных товари

вентиляционные блоки, железобе- щей стройки ослаблено. А ведь
Мастер участка С. С. Поли- тонные перегородки, плиты пере- дом-то еще не построен, серия не

перечисляет от* крытия. Сейчас, к примеру, на освоена. Неужели новое уже пе- 
сутствие того, что задерживает заводе скопилось очень большое п<ч,тялп ПЛПИПП9Т. vrnAn nQ 
дальнейший монтаж дома. Преж- количество плит. Мастера терза- рестало волновать, успев так ра
де всего, на объекте до сих пор ют ежедневно: принимай! А за- но наскучить?! 
нет специальной люльки для рас- чем С, С. Полищук будет их при- С  ВЕРЕЩАГИНА.
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Августина Дмитриевна Хулуп работает в бригаде мон
тажников М. И. Старикова из СМУ-1. Много на счету этой 
женщины трудовых успехов, она пользуется в коллективе за
служенным уважением.

На снимке: А. Д. Хулуп. Фото В. НЕБОГИНА.

В этом году лес в цех деревообработки поступает хорошо. И 
наша бригада, несмотря на то, что к планируемому количеству ра
бочих недостает 16 человек, справляется с заданиями. Более того, 
если в мае мы изготовили продукции на 137 тысяч рублей (пла
новый показатель — 130 тысяч рублей), то в июне план был уве
личен до 162 тысяч, и мы смогли его перекрыть на 500 рублей 
Правда, помогли нам в этом ученики ГПТУ, которые проходят 
практику.

В цехе много делается для совершенствования производства, 
наша бригада поддержала почин монтажников Героя Социалисти
ческого Труда В. А. Дарчева — «Пятилетку—досрочно» и обяза
лась выполнить ее за 4 года и 10 месяцев, включились мы в со- 

* ревнование за право быть лауреатами премии имени О. Я По
таповой. Все члены бригады понимают ответственность, которая 

% возлагается на нас за выполнение обязательств, поэтому за по-
i  следнее время улучшилась дисциплина, каждый из рабочих стал 

•строже относиться к себе и к своему товарищу. Один за всех, 
все за одного. Только так решил трудиться наш коллектив,

•  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО -  НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

БЕЗ - ИЗМЕНЕНИЙ
И все же, анализируя работу цеха деревообработки, понима

ешь, что резервы повышения эффективности производства еще ис
пользуются не все. Как-то я сидел вечером дома и с карандашом 
в руках подсчитывал реальные возможности бригады по выпуску 
продукции. Эти расчеты разошлись с теми цифрами, которые мы 
сейчас имеем. Если сегодня мы с трудом справляемся с планом, 
причем, недостаток рабочих компенсируется ростом производи
тельности труда (за май и июнь рост составил по 10 процентов к 
планируемой), то, использовав имеющиеся возможности, за месяц 
можно дополнительно выдать 200 кубических метров изделий.

Наша бригада поставляет на стройку половые щиты, изделия 
для лесов Гудилина, подовую рейку, наличник. И вот что инте
ресно. Третью часть плана дает погонажный участок, вместе с тем, 
именно этот участок меньше всего загружен.

Если во вторую смену станки участка загружены полностью, 
так как мы подготовим вагонетки для готовой продукции, то в 
дневную смену оборудование простаивает 20—25 процентов рабоче
го времени. Причина в том, что утром башенный кран, в обязанно
сти которого входит разгрузка продукции, изготовленной в цехе, в 
первую очередь начинает погружу машин, вагонов. А вагонетки с 
готовой продукцией разгружаются в последнюю очередь, что и по
рождает простой станков, так как изготовленную продукцию гру
зить некуда.

С 1958 года работает цех, и все эти годы технология разгрузки 
изделий не меняется. Убытки получаются значительные, но руко
водство ДОКа, зная о существующем положении, так ничего и не 
предпринимает.

Хочется сказать еще и о том, как у нас подводятся итоги со
ревнования. Как-то захожу на ДОК утром и удивляюсь. На флаг
штоке поднят флаг трудовой славы и написано, что поднят он в 
честь нашей бригады. Конечно, такое событие радует, но неужели 
нельзя собрать митинг минут на 10—15, сказать о том, как со
ревновались бригады, назвать победителей, и, чтобы победители 
поднимали этот флаг, а не кто-то из постройкома. От такой по
становки работы коллектив только выиграет. А когда подведение 
итогов делается стихийно и флаг поднимается, когда никого нет, 

эффективности от работы профсоюза. ,
П. ЛОСКУТОВ, 

бригадир ДОКа-1.

ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕ
ЛЕМ эффективного использо
вания железнодорожного тран
спорта является оборот ваго
нов. От него в большой сте
пени зависит вся работа же
лезнодорожников по доставке 
народнохозяйственных и стро
ительных грузов, выполнению 
государственного плана пере
возок. Показатели оборота 
вагонов на стройке системати
чески не выполнялись, поло-

часов, в УПТК — более 11 
часов. Казалось бы, пустяк — 
вместо четырех часов вагон 
под разгрузкой находился ГО 
—20 часов, но именно из этих 
часов и набегают те злопо
лучные сверхнормативные про
стои, за которые УЖДТ при
ходится крупно расплачивать
ся. Впервые за два месяца 
УЖДТ заплатило Восточно- 
Сибирской железной дороге 
432 рубля штрафов.

ниям стройки, которые в по
следнее время значительно сни
зили простои вагонов. К ним 
относятся ЗЖБИ-1, 4, ДОК-1, 
УПТК станции Новая и др. В 
результате ряда серьезных 
мероприятий оборот вагонов 
на этих предприятиях за пять 
месяцев 1976 года сократился 
на 3 часа 30 минут против 
прошлого года.

За последние три месяца нв 
стройке сложилась такая кар-

Проотоям вагонов— заслон

Ш Т Р А Ф Ы - С  ВИНОВНЫХ
жение и до сих пор остается 
тревожным. Это происходит, 
главным образом, из-за нера
дивого отношения руководи
телей ряда предприятий и ор
ганизаций, допускающих ко
лоссальные перепростои ваго
нов под грузовыми операция
ми.

К таким предприятиям от
носятся в первую очередь за
воды УПП, трест Востокхнм- 
монтаж, трест Зимахимстрой и 
некоторые другие. Постоянно 
передерживают вагоны под
выгрузкой и погрузкой и суб
подрядные организации. Уже
стало в порядке вещей, что
установленная норма простоя 
вагонов постоянно превыша
ется. Достаточно привести не
сколько примеров, чтобы убе
диться, как грубо нарушаются 
обязанности предприятиями, 
пользующимися услугами же
лезной дороги.

На завод № 2 УПП, к при
меру, прибыл вагон с молотой 
известью. Под выгрузку его 
поставили 22 июня. Известь 
необходимо было разгрузить 
за четыре часа, между тем, 
вагон простоял в ожидании 
разгрузки более чем полмеся
ца Аналогичная история по
вторилась и 26 июня, когда 
вагой с известью простоял 
сверх нормы не одни сутки. 
А в мае простои вагонов вы
лились у завода № 3 — в 17 
часов, у завода № 5 — в 9

О том, что жесткие меры 
по сокращению простоев ваго
нов некоторыми организация
ми не принимаются, говорит и 
такой факт, как увеличение 
штрафов. В тресте Зимахим
строй за первый квартал 
сверхнормативные простои ва
гонов достигли настолько 
больших размеров, что за них 
было уплачено 513 рублей 
штрафа. Надо бы вовремя 
принять необходимые меры и 
свести простои до минимума, 
но в апреле н в мае поло
жение не только не улучши
лось, а резко ухудшилось. 
Оборот вагонов снизился, 
простои увеличились, и трест 
Зимахимстрой уплатил же
лезной дороге более 6 тысяч 
рублей штрафов. В тресте 
Востокхиммонтаж запланиро
ванная норма простоев ваго
нов — два с половиной часа
— фактически превышается в 
два раза. Это говорит о том, 
что ответственные товарищи 
смирились с вопиющим поло
жением дел и не спрашивают 
за простои каждого в отдель
ности вагона. В подразделе
ниях давно привыкли, к со
жалению, и к тому, что непо
средственные виновники задер
жки разгрузки вагонов оста
ются в стороне и не несу* 
серьезного наказания.

Правда, нужно отдать дол
жное некоторым подразделе

тина: если в мае 1975 года 
оборот вагонов составлял 30,8 
часа при норме 17, то нынче 
он снижен до 18,2 часа. То 
есть УЖДТ сегодня почти по
дошло к реальности выполне
ния запланированного оборота 
вагонов по строительству. На
до сказать, что сокращение 
оборота вагонов за пять ме
сяцев 1976 года на 3,5 часа 
позволило высвободить допол
нительно около 3600 вагонов и 
использовать их для перевозки 
строительных грузов.

Результаты работы послед
них шести месяцев говорят са
ми за себя. Если все подраз
деления, использующие желез
нодорожный транспорт, серьез
но, со всей ответственностью 
отнесутся к своевременной вы
грузке и погрузке строитель
ных материалов, резко сокра
тив при этом простои вагонов, 
то железнодорожники стройки 
смогут предоставить подраз
делениям дополнительно сотни 
и даже тысячи вагонов для 
обеспечения бесперебойной до
ставки всего необходимого. 
Настало время, когда штрафы 
должна платить не бухгалте
рия предприятия или подраз
деления, а лица, виновные в 
сверхнормативных простоях 
дефицитного транспорта.

В. ТРЕЯНИС, 
начальник службы движе
ния УЖДТ.
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5  ^  ТОТ вопрос, для специа-
S  ^  листа дилетантский, ему
g  задают чаще обычного. Не
S минуло удивление и меня. Не-
Я ужели, когда мы работаем,
Е спим, ходим по улицам и слы-
2  шнм привычные городские
S звуки, эфир заполнен голоса-
Я мн, неслышными для нас, и
£  живет своей, обособленной
g  жизнью? Аркадий Басюк улы-
С бается: «Да, это действитель-
Я но так...*.
Я t Да, это действительно так.
Я Удивительно, необыкновенно
S то, что, надев наушники и
Я включив радиопередатчик, * в
Я любой час можно послать в
Я эфир свой позывной: «Всем,
£ всем, всем. Мой позывной —
Я У—ВОТГ...». Ради того, что-
Я бы откликнулся такой же эн- няется, п о с п е в а й  сле-
Я тузнаст с другого конца пла- дить за литературой. Только
Я неты, Аркадий Басюк выучил журнал «Радиодело» он вы-
Я английский язык. Но часто писывает около 20 лет..,

ему приходится разговаривать 
и на родном языке. Многие 
радиолюбители, особенно в 
Америке и Японии, знают рус
ский, по крайней мере, из де
сяти — трое-четверо им вла
деют.

Увлечение радиосвязью на
чалось со знакомства с радио- 
делом, целую жизнь назад. 
Отец определил его, мальчиш
ку, работать в каникулы в 
радиомастерскую. И здесь за
крепилась черта, роднящая 
всех мальчишек земли: жела
ние сделать что-то своими ру
ками. Мальчишеский азарт 
стал глубоким увлечением. 
Нет такой любительской схе
мы, которую бы не собрал 
Аркадий, все движется, изме-

Анкетные данные у Аркадия 
Израилевича звучат вполне 
обычно. 35 лет отроду, монтер 
участка слабых токов УЭС. 
Общественник? Да, пять лет 
подряд избирался членом ра
бочкома, отменный дружинник. 
Но все характеристики может 
заменить одно короткое сло
во: радиолюбитель. Этим бу
дет сказано все. Ведь выйти 
в эфир, получить свой позыв
ной, разрешение работать на 
радиоаппаратуре, фактиче
ски —■ представлять свою 
страну в мировом эфире — 
может человек самых высоких 
моральных качеств.

— Аркадий Израилевич, 
представляет ли какую-ни
будь ценность ваше увлече
ние, кроме чисто спортивного 
интереса?

— Бесспорно. Достижения
ми любителей интересуются 
ученые, потому что нам да
ют частоты, которые не ис
следованы. Мы фактически об
живаем эфир. И на «обжи
тых» частотах устанавливают
ся после самые различные

связи, со спутниками, напри
мер.

Увлечь может только увле
ченный человек — старая ис
тина. И рассказать о люби
мом деле так, как это делает 
Аркадий, способен только ув
леченный человек. Живет в 
Савватеевке Николай Сердюк, 
когда-то они работами вме
сте. Поговорили, заинтересо
вался парень, пришел к Арка
дию домой, и когда из дина
мика раздался голос, слышный 
так, будто далекий собесед
ник находился за стеной, 
то и вовсе загорелся. Аркадий 
снабдил его деталями, пода
рил приемник, помог смонти
ровать передатчик, антенну, и 
одним радиолюбителем стало 
больше. Теперь Николай име
ет свой позывной, так же, как 
у тысяч других, — единствен
ный в мире.

Инженер техотдела Анато
лий Пугачев сам нашел Арка
дия. Приехал с Сахалина и 
сразу — в областной радио
клуб, искать радиолюбителя. 
Там дали адрес Басюка. Вот

так и нашли они друг друга и -  
не просто нашли, а решили 5  
организовать коллективную Я 
радиостанцию. Им помогли S 
деньгами, материалами, вы- -  
делили помещение на лыжной Z 
базе спортклуба «Сибиряк». -  _
Вдвоем смастерили трансивер 2  \
— приемо-передатчик, а ког- = 
да набралось побольше наро- с  
ду, начали проводить заня- ~ 
тия, сеансы радиосвязи, уста- s  
новнли антенну. Хотя коллек- -  
тнв станции небольшой, но 5  
уже есть и успехи: Аркадий Я 
Басюк получил звание маете- Z 
ра спорта СССР, трое выпол- Я 
нили норматив 3-го разряда. Z 

...Есть в 60 квартале дом, Я 
а на крыше, как в сказке, z  
—огромная бабочка. Шестимет- Я 
ровая сварная антенна с пя- s  
тью вращающимися «лепест- Я 
ками», каждый в 20 метров s  
по периметру, чутко нацелен- Я 
ными в небо. Поворот вклю- z  
чателя, и в наушники врыва- Z 
ется целый мир, где в океане Е 
голосов звучит уверенный го- ~ 
л ос позывного У— ВОТГ. z

Б. САВЧЕНКО. Я

Медсестра неврологического отделения 
Галина Андреевна Шатохина работает со 
дня открытия больницы строителей.

Галина Андреевна — участница и побе
дитель конкурса на лучшую медсестру, 
принимает активное участие в обществен
ной жизни коллектива.

Фото В. НЕБОГИНА.

V" ТРОМ, ровно в 7 часов 55 минут дежурная сест- 
47 ра докладывает главному врачу о том, кто по

ступил в больницу прошедшей ночью, какая оказана 
помощь, о состоянии тяжелобольных, о срочных опе
рациях. Здесь в хлопотах проходит не только день. 
Ночь не дает передышки, и, случается, именно тогда, 
когда город спит, врачей подстерегает экстренный слу
чай. Наибольшая его вероятность падает, как правило, 
на хирургическое и травматологическое отделения.

Х И Р У Р Г ,  
Р У К О В О Д И Т Е Л Ь

Мы редко рассказываем о руководителях. А между 
тем, от умения организовать и настроить людей, от лич
ных его качеств во многом зависит дееспособность кол
лектива.

Гита Наумовна Майзель. заведующая хирургиче
ским отделением... У всех, кто сталкивался когда-либо 
с Гитой Наумовной, она оставляет ощущение значи
тельности. Всегда точная в определениях, остроумная, 
с живой реакцией на реплику собеседника — характер 
этой женщины как нельзя лучше отвечает ее специаль
ности. Гита Наумовна 35 лет хирург, прошла фронт.

Вернувшись с войны, была ассистентом на кафедре 
восстановительной хирургии. В 1952 году приехала г 
семьей в Ангарск, вначале работала старшим ордина
тором хирургического отделения городской больницы. 
Здесь судьба свела ее с замечательным хирургом Ко- 
бецким, с которым вместе проработала бок о бок 10 
лет.

В 1962 году, когда открылась новая больница — 
больница медсанчасти строителей, Гита Наумовна воз
главила хирургическое отделение. Работает здесь бук
вально с первого гвоздика. Отделение не профилирова
но, поэтому приходится делать самые разные опера
ции, оперировать и на сосудах, и на кишечнике. За 
прошедшие годы сделано немало — 5 тысяч операций. 
А когда Гита Наумовна успешно прооперировала тро
их пострадавших с проникающим ранением грудной 
клетки с повреждением сердца, это стало событием и 
праздником для всего коллектива больницы. Ведь не
многие хирурги отваживаются делать операции на 
сердце...

У каждого человека есть планы на будущее — на 
этот вопрос Гита Наумовна ответила со свойственной 
ей определенностью: «Нам приходится оказывать всю 
помощь, в которой нуждаются строители, отделение пе
регружено. Мне очень хочется поработать в новом зда
нии больницы».

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный корреспондент.

Н А Р У Ш Е Н И Е  
И П Р Е М И Я

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ДАЕТ 
ЮРИДИЧЕСКИИ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

В УСЛОВИЯХ хозяйственной 
реформы продолжает применять
ся установленный ранее порядок 
лишения рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих права на премию (или 
снижения ее размеров) за допу
щенные по их вине нарушения.

Депремирование работника 
следует отличать от неначис- 
ления работнику премии, если 
им не выполнены показатели и 
не соблюдены условия премиро-

«
вания, предусмотренные усло
виями о премировании; от 
уменьшения премии при невы
полнении работником дополни
тельных условий премирования, 
которые производятся независи
мо от причин невыполнения этих 
условий; от понижения размера 
премий, осуществляемого на об
щей основе оценки производст
венной деятельности работника 
с учетом качества выполняемой 
работы и личного вклада, вне

сенного им в общие итоги.
Смысл депремирования сос

тоит в том, чтобы содействовать 
дальнейшему повышению эф
фективности труда, воспитанию 
сознательного, социалистического 
отношения рабочих и служащих 
к выполнению трудовых обязан
ностей, повышать внимание и 
осмотрительность в процессе 
труда, предотвращать возможные 
нарушения производственного 
режима, происходящие по вине 
работников.

Верное осуществление права 
лишать работника премии (или 
уменьшать ее размер) способст
вует поддержанию соответствия 
между выплачиваемым преми
альным вознаграждением и коли
чеством и качеством затрачен
ного работниками труда.

Лишать работников премии 
(полностью или частично) имеют 
право руководители предприя
тий и вышестоящих организа
ций, а в отношении работах — 
и начальники цехов. Лишение 
премии (или уменьшение ее)

оформляется приказом (распо
ряжением) по предприятию (це
ху), в котором Обязательно ука
зываются причины.

ДЕПРЕМИРОВАНИЕ может 
быть произведено только за тот 
расчетный период, в котором до
пущено нарушение. Распоряжение 
о лишении работника премии не 
согласовывается с ФЗМК проф
союза, так как это функция ад
министрации. Однако ФЗМК 
профсоюза осуществляет конт
роль и за этой деятельностью 
администрации через своих 
представителей, выделенных в 
комиссию по трудовым спорам, 
не будучи связанными никакими 
предварительными решениями 
МК по этому вопросу.

Лишение или уменьшение пре
мий производится за производ
ственные упущения, за прогул, 
за совершение работником хули
ганского проступка. Руководя
щие работники лишаются пре
мии, если по их вине допущен 
перерасход заработной платы.

Перечень производственных

упущений, при допущении кото
рых работники лишаются пре
мий, устанавливается админист
рацией по согласованию с ФЗМК 
профсоюза, который имеется в 
Положении о премировании на 
каждом предприятии. Руководя
щие и инженерно-технические ра
ботники, например, могут быть 
лишены премий за проступки, 
влияющие на производственный 
процесс, совершенными не самим 
виновным, а другими работника
ми, которыми они руководят.

Лишение премии или ее 
уменьшение за прогул не право 
администрации, а ее обязанность. 
В случае привлечения рабочих 
к административной или уголов
ной ответственности за хулиган
ство, а также при применении 
к ним мер общественного воз
действия, они лишаются премии, 
хотя и этот поступок не свя
зан с работой. Лишение пре
мий в этих случаях производит
ся администрацией по согласо
ванию с ФЗМК профсоюза.

Б. АЛИКИН, юррет.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Адреса молодки».
13.10—Цвс тел. Фильм—детям. «При
ключения Доврана». Художественный 
фильм.
14.30—«Разрядка. Друаья и враги». 
Телевизионный документальный
фильм.
16.00— «Семнадцать мгновений весны».
0-я серия.
16.20—Цв. тел. «Концерт русской пес
ни».
16.60— Цв. тел. «Народные универси
теты культуре». Телевизионный 
очерк.

17.30—Концерт симфонического орке
стра Карельского телевидения и ра
дио.
18.00—«Время».
18.30—«Семнадцать мгновенно весны».
9-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.50— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.35—Цв. тел. «Поет Иван Скобцов».
21.00— Новости.
21.25—«Семнадцать мгновений весны».
9-я серия.
22.50—«Разрядка. Друзья и враги». Те
левизионный документальный фильм.
23.30—Цв. тел. «Танцуют Н адежда 
Павлова и Вячеслав Гордеев».
24.00—«Время».

S-н программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.50—Цв. - тел. Чемпионат СССР по' 
футболу. «Динамо» (М) — «Динамо» 
(Тбилиси). 2-й тайм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.35—«Дороги творчества». Литера
турно-художественная программа.
51.50—«Поет Людмила Ерофеева».
22.10—«Советуем, предлагаем. реко
мендуем». Телевизионная реклама.
22.25—Новости.

ЧЕТВЕРГ, 1В ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00—Новости.
12.10—«Полевая почта «Подвига».
12.40—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Героем Совет
ского Союза вице-адмиралом Г. И. 
Щедриным.
13.15—Фильм—детям. «Фантазеры». 
Художественный фильм.
14.20—Цв. тел. «Наш сад».
14.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
15.00—«Семнадцать мгновений весны». 
10-я серия.
16.10—Цв. тел. «Народное творчество».

Телевизионное обозрение.
16.50—Цв. тел. «Наука сегодня*.
17.30—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент». Поет Галина Калинина.
18.00—«Время».
18.30—«Семнадцать мгновений весны».
10-я серия.
19.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
19.50—«Полевая почта «Подвига».
20.20—Цв. тел. «Народное творчество». 
Телевизионное обозрение.
21.00—Новости.
21.25—«Семнадцать мгновений весны».
10-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.35— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
23.05—Цв. тел. «Когда приходит мо
лодость». Эстрадная программа с уча
стием народного артиста СССР Л. Уте
сова.
24.00—«Время».

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.20—А. Н. Островский. «Светит, да 
ве греет». Фильм-спектакль. Часть 1-я.
19.25— «Молодой патриот». Передача 
для молодежи.
19.55—А. Н. Островский. «Светит, да 
не греет». Фильм-спектакль.* Часть
2-я.
21.00—Альманах «Человек н природа».
22.00—Шахматный клуб.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.35—Цв. тел. «Гигант на Вахше». 
Телевизионный очерк.
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