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Гимн Союза С оветских С о ц и али сти ч ески х  Р есп у б л и к
Текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана

Союз нерушимый республик
свободных

Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный

волей народов 
Единый, могучий Советский

Союз!
Славься, Отечество наше

свободное, 
Дружбы народов надежный

оплот!
Партия Ленина—

сила народная 
Нас к торжеству коммунизма

ведет!
Сквозь грозы сияло нам солнце

свободы, 
И Ленин великий нам путь

озарил: 
На правое дело он поднял

народы, 
На труд и на подвиги нас 

вдохновил! 

Славься, Отечество наше 
свободное, 

Дружбы народов надежный
оплот!

Партия Ленина— 
сила народная 

Нас к торжеству коммунизма
ведет!

:'Музыка А. В. Александрова

В победе бессмертных идей 
коммунизма 

Мы видим грядущее нашей
страны.

И Красному знамени славной
Отчизны 

Мы будем всегда беззаветно
верны! 

Славься, Отечество наше
• свободное, 

Дружбы народов надежный
оплот!

Партия Ленина —
сила народная 

Нас к торжеству
коммунизма ведет!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 августа 1949 года
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О П Е Р А Т И В Н Ы Й  Ш ТАБ  
СООБЩАЕТ:

ОТДАЛЬННОМУ 
ОБЪЕКТУ -  
ВНИМАНИЕ

#  ЗАВОД БВК
Второй участок СМУ-6, кроме про

чих объектов комплекса, ведет работы  
и по сооруж ени ю  ОРУ 220/110. З десь , 
рядом с I с )Ц-9 б у д ет  находиться р ас
пределительное У с Т ^ О И к  l u t s ,  K O I U p t s c  
сн абдит электроэнергией все объекты  
и служ бы  комплекса.

На строительстве зан я та  бр и гада  
Анатолии Кочнева из 30 человек. Р а 
боты opi а т и о ь и н ы  в две смены . У же  
готово н сдан о под м он таж  оборудова- 
пия и м еталлоконструкций деегть  про
центов всех ф ундам ентов . М ожно 
предъявить к сдач е ещ е процентов  
тридцать. Но это не д ел ается , так как 
бр и гада  не им еет сущ пх « п устя к сз* , 
чтобы постоянно заверш ать и сдавать  
объем ы  по частям. # Нет гаек М-30 и 
ш айб.

ЮБИЛЕЮ
60

ОНТЯБРЯ

и СЛОВОМ, 

и делом
А  М ЕНЬШ ИМ  числом — 
^ Б О Л Ь Ш Е  П РО Д У К Ц И И

Бригады отделочников строитель- 
по-м онтаж ного управления № 3, 
руководим ы е Р . Я. М ельниковой и 
Н. И. Верхолатовы м, в честь 60-ле* 
тия Октября п оддер ж ал и  почин р а
ботников Г лавсредуралстроя «М ень
шим числом—больш е продукции». 
В коллективах этих бр и гад  данное  
слово не разош лось с дел ом . Так, в 
1978 году  в первом квартале брига
д а  H. И. Верхолатова силами 20 
человек выполнила объем  ш тука
турны х р абот на 18625 квадратны х  
м етрах . З а  этот ж е  период 1077 
года в бр и гаде работало только 
девятн адцать человек, а площ адь  
ош тукатуренной поверхности была 
выполнена в тех ж е  о б ъ ем ах . От
р адно упом януть, что коллектив 
Н. И. Верхолатова при норме 12 
квадратны х метров ош тукатуренной  
плош адн на одного человека в 
день выполняет 15,1 квадратны х  
метра.

Реальное претворение наш ел этот  
почин в коллективе Р. Я. М ельни
ковой. З а  период первого квартала 
текущ его года  бр и гада  составом в 
четы рнадцать человек выполнила 
15210 квадратны х метров отделки, 
хотя по сравнению  с прошлым го
дом  число лю дей уменьш илось. На
глядно представлены  в работе от
делочников Р. Я. М ельниковой их 
личные обязательства . Из 12 квад
ратны х метров плановой работы  на 
человека в день они фактически  
выполнили 15,0 квадратны х м етра.

А. Д А Р Е Н С К И Х , 
п р едседател ь  постройком а СМУ-3.

Все силы на успешное выполнение планов 
и обязательств первого полугодия!

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Пятый участок СМУ-5 сегодня опережает остальные коллективы 

подразделения. На финиш полугодия он выходит с хорошими резуль
татами. За второй квартал ожидается выполнение плана по всем тех
нико-экономическим показателям.

Жилье Ново-Ленина, Иркутска, объекты Байкальска—здесь заня
ты основные силы строительно-монтажного участка № 5. Сегодня 
его бригады работают на сдаточных домах, второй очереди комплек
са базы «Интурист», реконструкции корпуса санатория «Байкал».

Г. СКОБЛИКОВА, начальник планового отдела СМУ-б.

Навстречу выборам .

НАКАЗЫ КАНДИДАТАМ
В актовый зал восьмого июня пришли избирате

ли 185 и 187 избирательных округов на встречу с 
кандидатами в депутаты. Доверенное лицо—ин
женер строительно-монтажного участка УПП Н. А. 
Калъчевская—рассказала о работнице этого уча
стка штукатуре-маляре Ройле Халимординовне 
Быстровой. Высококвалифицированный производ
ственник, активная общественница, добрый и от
зывчивый человек, P. X. Быстрова живет делами 
и заботами своего коллектива. Н. А. Кольчевская

дала высокую оценку ее производственным и че
ловеческим качествам.

Электромонтажпица МСУ-76, доверенное лицо 
Л. А. Торидшна, представила избирателям, това
рищам по работе кандидата Ольгу Васильевну 
Гракову. «Она,—сказала Л. А. Торицына,—-за вре
мя работы проявила не только исключительное 
трудолюбие, но и стремление полнее освоить прие
мы работы».

Избиратель т. Лелюга просил особое внима
ние обратить на благоустройство улиц, асфальти
рование дорог, установку электроосвещения по 
трамвайной линии поселка Байкальск.
И. ЦЕКАЛО, секретарь партбюро МСУ-76.

Завод БВК пусковой ком
плекс нынешнего года. Сдать 
под пусконаладку первую его 
очередь—задача серьезнейшая. 
Выполнить ее во что бы то ни 
стало стремятся все организа
ции, занятые на строительстве. 
Бригада отделочников из 
СМУ-6 А. С. Кобловой трудит
ся на отделке уже готовых 
объектов—материального скла
да, гаража, блока ремонтных 
цехов. Дневные нормы почти 
всегда перевыполняет, качество 
и штукатурки, и малярки—хо
рошее. Бригада участвует в со
ревновании за звание лучшего 
женского коллектива стройки, 
посвященного юбилею Октября.

♦
На снимке: передовые отде

лочницы Т. Г. Тройна, Л. А. 
Казарезова, Г. С. Попова, Р. В. 
Лукьянова.

Фот<* В. НЕБОГИНА.

РМ З зак аз /А 1276 на изготовление  
ш айб получил, давно, но не выполняет 
его у ж е в течение трех недель. Н едав
но на участке получили небольш ое ко
личество ш айб, а нуж но их около че
тырех тысяч ш тук. Вот так подобны е  
«пустячки» м еш аю т предъявлять к с д а 
че готовые объем ы .

Есть претензии и к дирекции. На 
площ адке у ж е  пил ю р а  года  леж и т  
сборный ж ел езобетон . Он п р едн азн а
чен для прокладки каоельного тоннеля  
протяж енностью  около 240 м етров. 
Тоннель дол ж ен  пройти в груитоьых 
водах. Д ирекция д о  сей поры не вы да
ла техническое реш ение по его уст
ройству. Где он б уд ет  проломить, как, 
когда м ож н о приступать к работе— 
ничего неизвестно. А время работает, 
увы, не на нас.

З д есь , на ТЭЦ-9 трудится и д о р о ж 
ники СМУ-7. Они выпилнмют о б ъ е зд 
ную доро! у. Она как центральная свя
зую щ ая артерии нуж на очень. И чем 
бы стрее, как говорится, тем лучш е. Но 
вот прошло несколько дней, а Г МУ-7, 
приостановим д ел а , на объ екте не по
являлось. Весь тоанспорт пролоднт че
рез территорию , где располож ится  
ОРУ. Грунт уплотняется и это за т р у д 
няет выполнение наших за д а ч , требуя  
дополнительны х тр удозатр ат .

М. СУЛТАН Ш И Н ,
главный инж енер второго участка

СМУ-б.

Н У Ж Н А  
ПОМ ОЩ Ь

•  ПОЛИЭТИЛЕН
Эстакады и переходные гале

реи между объектами 1083 и 1078 
являются важным связующим 
звеном, опорными конструкциями, 
но которым пройдут все техноло
гические линии. С большим опоз
данием СМУ-4 закончило сейчас 
работы, получено разрешение на 
устройство фундаментов. СМУ-2 с 
целью наверстать упущенное доро
гое время взялось в кратчайший 
срок (до 10 июля) выполнить 
фундаменты, чтобы дать возмож
ность механо- и электромонтажни
кам приступить к выполнению за
дания. Их работы сейчас заметно 
сдерживаются, т. е. практически 
бригады не могут вести работы 
по этой линии.

В данный момент нужна посто
янная помощь ПДО и УМа, т. е. 
нужны в такие напряженные днй 
механизмы для разработки грунта.

В. РОМ АН ОВ, начальник комплекса.
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ДНЕВНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
ИЮНЬ

Пора к о н к у р с о в
Л у ч ш и й  п о  п р о ф е с с и и

Л ето — сам ая благодатная  пора 
для проведения конкурсов на зв а
ние сМ астер—золоты е руки», «Л>ч- 
ший по п роф ессии». И сейчас в
праздничной обстановке они про
ходят во многих подразделениях  
стройки, на предприятиях стройин
дустрии. Сегодня мы рассказы ваем  
о некоторых из них.

ф ЗАВОД № 2
В конце прошлой недели в за

водском цехе состязались лучшие 
электросварщики арматурных се
ток и каркасов. Конкурс проводил
ся на базе передовой бригады, ру
ководимой Софьей Александров
ной Харитоновой. Заранее подго
товили фронт работ, четко опре
делили задание. Каждой участнице 
предлагалось сварить по три сетки 
для изготовления плит на промыш
ленные сооружения. В конце ра
боты проверялось качество свар
ных соединений и затраченное вре
мя. Профессиональное мастерство 
продемонстрировали Вера Черепа
нова и Людмила Баева, год назад 
закончившие ГПТУ-35.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

#  УАТ
Нынче, как и в прошлом году, 

традиционное соревнование по фи
гурному вождению автомобилей 
состоялось в пойме Китоя. Управ
ление автомобильного транспорта 
решило следовать традиции и соб
рало на конкурс профессиональ
ного мастерства лучших молодых 
шоферов из всех автобаз стройки.

Шесть команд, 30 человек при
няли участие в конкурсе. Он про
водил, как всегда, очень увлека
тельно и вызвал интерес многих 
жителей близлежащих кварталов 
Ангарска. Зрители с большим вни
манием следили за ходом всех со
стязаний. Процедура жеребьевки 
заняла немного времени. Высту
пать первым досталось команде 
пятой автобазы. На стартовой пло
щадке в готовности номер один 
стояли машины пяти марок. Конт
рольный заезд открыл В. Кузьмен
ко. И вот он уже на финише. Его 
время—2 минуты 32 секунды.

Наиболее ответственная часть 
соревнования—пройти такие фи
гуры, как ворота, кольцо, бокс и 
боковой бокс, круг, «змейка» зад
ним и передним ходом, колея. 
Предстояло проехать, продемонст
рировав умение хорошо ориенти
роваться в стесненных условиях и 
оперативно находить нужное ре
шение. Четко, быстро и красиво 
все фигуры выполнил водитель 
А. Малышко на «ГАЗ-21». Он и 
занял первое место в личном пер
венстве по этой марке машин. 
Второе и третье достались Л. Со- 
рокач и В. Яковлеву.

Интересно прошли и заезды. 
Автомобили марок «ЗИЛ», «ГАЗ», 
«ОДАЗ» и «ЛАЗ» были проворны 
и слушались своих шоферов. Вни
мание многих зрителей привлекла 
эстафета. Каждый участник коман
ды старался упорно отстоять честь 
своей автобазы. Продемонстрирова
ли свое мастерство команды треть
ей, восьмой, седьмой и пятой авто
баз. Победителям соревнований
были вручены кубки, Почетные 
грамоты и ценные подарки.

С. РАХМАНИНА,
секретарь бюро ВЛКСМ УАТа.

#  ТРЕСТ ЗХС
Конкур «Мастер—золотые руки» 

по отделочным работам состоялся 
в тресте Зимахимстрой. Он прохо
дил на доме № 27 в Саянске. 
Здесь соревновались молодые шту
катуры и маляры из СМУ-9 и не
давние выпускники ГПТУ-35. 
Цель конкурса была определена 
четко—это улучшение качества 
отделки на объектах жилья и соц
культбыта нового города, обучение 
передовым методам и приемам 
труда..Два дня проходил этот ин
тересный поединок лучших масте
ров СМУ.

Во время проведения конкурса

S  «...Мы, участники кустового 
■5 партийного собрания, полны ре-, 
Z шимости выполнить поставлен- 
■ ные перед нами задачи и берем 
Z на себя следующие социалисти- 

•5 ческие обязательства».
(Из текста социалистических 

Я  обязательств, принятых на ку- 
2 стовом партийном собрании 

3  13 апреля 1977 года).

НАСТУПИЛ ИЮНЬ. По сро-
** кам, заявленным в социали

стических обязательствах, работы 
на основных объектах первой оче
реди комплекса должны были по
дойти к желаемому финишу. Од- 
пако дела обстоят несколько ина
че, и авансы, выданные в апреле 
на кустовом партийном собрании, 
не подтвердились конечными ре
зультатами. Из четырех, довольно 
внушительных по объему работ пун
ктов СМУ-2 относительно ритмично 
протекает лишь выполнение фун
даментов на объекте 1074/2. По 
крайней мере, сейчас бригады 
плотников-бетонщиков тт. Антипи
на и Колганова занимаются бето
нированием. И надо полагать, что 
сдача помещения компрессорной 
под монтаж технологического обо
рудования, намеченная на июнь, 
состоится. Остальные три пункта 
сорваны. Конечно, необходи
мо учесть ряд объективных при
чин, помешавших СМУ-2 уложить
ся в сроки: отсутствие достаточ
ного количества землеройных ме
ханизмов, рабочей силы, низкое 
обеспечение материально-техниче
скими ресурсами. Тем не менее, 
даже они не снимают ответствен
ность за срыв взятых соцобяза
тельств, за продление сроков вы
полнения работ. По объекту 1075/2 
внолне можно было осуществить 
сдачу под монтаж линии грануля-

t

СРОКИ УШЛИ
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ции, реакторов и полукозлового 
крана, как и намечено в мае. Но 
«мелкие недоработки», на поверку 
оказались не такими безобидными. 
СМУ-2 не смогло их устранить, 
поэтому взятые сроки потеряли 
силу и значимость.

Крайне слабо за этот период 
развернуло свои работы и СМУ-4. 
Прокладка подземных коммуника
ций водопровода и канализации 
между объектами 1078 и 1083, 
сдача сетей УВК в апреле не со
стоялась. Не выполненное задание 
СМУ-4 заметно помешало и 
СМУ-2. По этим объектам не сда
ны соединительные эстакады и 
переходные галереи. Видимо, ап
рельские сроки, названные на ку
стовом партийном собрании СМУ-4, 
были взяты без учета имеющихся 
возможностей.

На низком уровне выполнение 
обязательств УКСом. Затяжной 
характер приняло обеспечение ар
матурой и деталями высокого дав
ления технологического и электро
технического оборудования. Ряд 
заказанных деталей имеется, но не 
в полном объеме, а если и имеет
ся, то не ритмично выдается в 
монтаж. Медленно, крайне медлен
но проводит УКС паспортизацию 
деталей высокого давления. Разна
рядка на выдачу деталей ложится 
в основном на третий квартал, по

этому приступить к обвязке ком
прессоров монтажники смогут на
много позже намеченных сроков.

Безответственно относится к вы
полнению заказов опытный зав< 
треста Востокхиммонтаж. Не 
готавливаются и не выдаются за
казы по трубным сборкам и метал
локонструкциям. В нх обязатель
ствах есть примечательная оговор
ка «в соответствии с графиком». 
Но как раз соответствия-то и не 
хватает. Для полной убедительно
сти можно дать документальное 
подтверждение: заказы Т-62406/14, 
Т-62406/15, Т-62409 стали уже «ве
теранами» изготовления.

Уложились в сроки и сработали 
за этот период вполне удовлетво
рительно участок СМУ-7 и УПТК 
стройки. УПТК, как и обещано, по
ставку оставшихся труб заверши
ло в апреле. Закончена разработ
ка фундаментов объекта 1074/2, 
планировка и благоустройство до
рог первой очереди СМУ-7.

Проверка выполнения соцобяза
тельств показала несостоятель
ность многих обещаний. Обещан
ные сроки нередко определяются 
без учета реальных сил и возмож
ностей. В дальнейшем к вопросам 
выполнения социалистических обя
зательств подход нужен 0Ьлее 
серьезный и принципиальный.

Т. ВАЙДА.

ВСЕ СИЛЫ НА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ!
впервые в тресте на штукатурных 
и малярных работах применялись 
разнообразные новинки малой ме
ханизации.

Среди таких опытных практи
ков, как Галина Манух и Ольга 
Куликова, Любовь Михальчук и 
Валентина Зиновьева, участие в 
конкурсе впервые приняли вчераш
ние выпускники училищ Надежда 
Ахиярдинова и Людмила Кочерги- 
на, Надежда Привалихина и Тать
яна Волохина.

В одном из квартир нового дома 
Саянска гудит покрасочный аппа
рат. Это Анна Тарасова ве
дет покраску р а д и а т о р о в .  
А вот Ольга Куликова пред
почитает все делать вручную. «Так 
качество выше»,—считает она.

К двенадцати часам дня все 
участники свою работу заканчива
ют. Многие девушки потрудились 
отлично. У Анны Тарасовой—141 
балл, у Валентины Зиновьевой — 
136, Галины Манух—135 баллов. 
По качеству работ отличился дуэт 
— Люба Михальчук и Валентина 
Зиновьева.

И вот жюри конкурса скрупу
лезно суммирует баллы, выявляет 
победителей конкурса «Мастер- - 
золотые руки». В торжественной 
обстановке, под аплодисменты соб
равшихся председатель жюри, на
чальник СМУ-9 Анатолий Ивано
вич Телешев называет имена луч
ших.

Первое место завоевали комсо
молки Анна Тарасова и Галина 
Репникова, вторыми призерами в 
упорной борьбе с Галиной Манух 
и Ольгой Куликовой (третье ме
сто) стали Валентина Зиновьева и 
Люба Михальчук. А среди выпуск
ниц Ангарских ГПТУ чемпионами 
признаны Людмила Кочергина и 
Надя Ахиярдинова.

В понедельник победители кон
курса приехали на общестроитель
ное соревнование в Ангарск. Ус
пехов вам, девушки!

С. БУЧНЕВ, 
корр. газеты «Строитель» 

треста Зимахимстрой.

РОВН О  17 лет работает на втором зав оде Ж БИ  м отористка бетоно- 

см ссительного ц еха Прасковья Алексеевна Б удаева . Она отличник со

циалистического соревнования, н агр аж дена знаком победителя, м е

далью  «З а  трудовую  добл есть » . К аждодневны м своим трудом  П рас

ковья А лексеевна постоянно подтвер ж дает  засл уж енн ость  этих наград.

Фото В. НЕБОГИНА.

«В соревновании не участвуют»
+  после к р и т и к и

'  На материал, помещенный в 
газете под таким заголовком, 
пришел ответ от заместителя 
начальника АМУ-1 т. Щукина. 
Он сообщает, что ввиду боль
ших объемов работ по объек
там ЭП-300 в начале года тре
стом Спбхиммонтаж было 
привлечено для работы и 
АМУ-1. В период подготов

ки работ и укомплектова
ния квалифицированными кад
рами подобные факты, как не
участие в соцсоревновании, бы
ли.

В настоящее время коллек
тив стабилизирован, проведена 
соответствующая работа, все 
бригады, занятые на монтаже 
объектов ЭП-300, участвуют в 
социалистическом соревнова
нии.

П одводит  
СМУ-4

Бригада В. И. Боровского со 
второго участка МСУ-45 тру
дится в эти дни на объектах 
жилья в 19-м микрорайоне. Вы
сокие обязательства, принятые 
в честь юбилея Родины, наме
рена выполнить с честью. Одна
ко намерения эти могут ока
заться словесными, и значи
тельную долю вины в то внесет 
СМУ-4.

— Как было раньше? — вспоми-* 
нает прораб И. М. Л я х. — Первый 
участок, который р аботает на объ- 
ектах жилья и соцкультбы та, от
носился к СМУ-1 и трудился на 
совесть в его пользу. Теперь этот  
участок переш ел в ведение СМУ-4, 4
отсю да и наши беды . Постоянно не *
предоставляет нам ф ровта работ, в 
то ж е время берет работы- повы
годней. А потом начинается ш тур
мовщ ина. И такое ненормальное 
полож ение у ж е  не первый год.

Но сущ еству д олж н о быть так: 
сначала подводятся теплосети, га
зиф икация, затем  возводятся короб
ки дом ов. На практике ж е получа
ется наоборот. Таким образом  по
строены 10, 16, 15а микрорайоны и 
вот теперь 19-й. Порочная практика, 
во многом сдерж иваю щ ая выполне
ние плана и обязательств.

Значительно сн иж ает производи
тельность тр уда отсутствие зап ор 
ной арматуры . Так, в 15, 15а м и к 
рорайонах все см онтировали, а затем  
вернулись, чтобы поставить арм ату
ру. П одобное намечается и в 10-м.

Сегодня остро н еобходим о, что
бы СМУ-4 начало готовить теплосе
ти, сдавать лотки и параллельно— 
газопровод. И тогда появится воз
м ож ность вплотную приступить к 
их м он таж у.

И еще. Видимо, остро назре
ла необходимость в создании 
на объектах 19-го микрорайона 
оперативного штаба, jcaK это 
было в 15-м, чтобы контроль 
осуществлялся на месте и еже
дневный. Чем скорее этот штаб 
появится, тем больше будет 
уверенности в том, что летние 
месяцы используются в пол
ной мере, чгго фронт работ от
делочникам предоставится во
время. Появится твердая гаран
тия выполнения намеченных 
обязательств.

А. КЛЕНОВА.
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/ассказываем о народных кандидатах

ВСЕГДА В ГУЩЕ ДЕЛ
Как будто совсем недавно закончила Рая Луховникова 

ГПТУ-35 и пришла работать крановщицей мостового крана на 
второй завод ЖБИ УПП. Сразу же она заявила о себе как 
исключительно добросовестном, трудолюбивом работнике, чут
ком, отзывчивом товарище.

Ее стремление постоянно вникать в процесс и технологию 
изготовления железобетонных изделий помогли быстро осво
иться и постигнуть азы мастерства.

Теперь Раиса Прокопьевна—высококвалифицированный 
Т|гециалист, ударник коммунистического труда. Работая в 
комплексной бригаде, она освоила смежные профессии стро
пальщика, формовщика, оказывает помощь молодым рабочим, 
впервые пришедшим на производство.

Бригада, в которой работает Луковникова, одна из лучших 
на заводе. План первого года пятилетки опа выполнила до

срочно, с производительностью труда 104,6 процента. Хоро
шие результаты и за четыре месяца нынешнего года, план вы
полнен на 110 процентов.

Рая всегда в гуще общественных дел, она секретарь цехо
вой комсомольской организации, член бюро комитета ВЛКСМ 
завода.

Труд и общественная работа Луковниковой по заслугам 
оценены. Она не раз поощрялась руководством завода, на
граждена значком ЦК ВЛКСМ, знаком ударника 1975 и 
1976 гг., Памятной лентой, как подписавшая рапорт Ленинско
го комсомола XXV съезду КПСС, Почетной грамотой комитета 
ВЛКСМ УПП в честь 1 Мая.

А еще Рая увлекается спортом. Причем, настолько серьез
но, что в марте этого года была избрана делегатом на комсо- 
мольско-спортивную конференцию в Москву.

Исключительное трудолюбие, добросовестное отношение к 
общественным обязанностям Раисы Прокопьевны Луковнико
вой дают основания верить, что она—достойный кандидат в 
депутаты областного Совета депутатов трудящихся.

Наш корр.

Люда, которых вы 
гадите ии «том сним
ке, очень разные. Ра
ботают, правда на 
одном ааводе, ЖБИ-4, 
я в одном цехе — 
формовочном.

Б. П олм галов—бри 
гадир с достаточны м  
стаж ем . Его коллек
тив занят изготовле
нием промыш ленны х  
панелей, один из л уч
ших на за в о д е . И. 
Харитонов на зав оде  
у ж е  бол ее пяти лет. 
Отличный ф орм ов
щик, при н еобход и 
мости хорош о справ
ляется н с бри гади р
скими обязанностям и, 
Д вое др уги х—бри га
дир В. Ковригин н 
звеньевой А. Р уденко  
совсем м олоды . Но 
авторитет преданны х  
дел у  лю дей завоеван  
крепко н ими.

Ф ото В. Н ЕБО ГИ Н А .

БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ -  ШИРОКУЮ ДОРОГУ

Более четырех лет внедряет
ся бригадный подряд в Ан
гарском управлении строитель 
ства. Он является базой повы
шения производительности тру
да строителей, стимулирует 
своевременную и полную комп
лектацию объектов необходи
мыми материалами, проектно
сметной документацией, финан
сированием, а также заставляет 
тщательно проводить инженер
ную подготовку объектов. Од
ними из основных особенностей 
бригадного подряда являются:

ное и фактическое наличие под
рядных бригад, однако сказать, 
что не все подразделения спра
вились с заданиями по выпол
нению объемов СМР подрядны
ми бригадами, — необходимо. 
Более того, недовыполнение в 
СМУ-2, 3, 1, 5 объясняется 
плохим учетом суммы по объ
ектам, переходящей на второй 
квартал, то есть объектам, по 
которым не закончились еще 
договорные условия. Следует 
отметить, что из общего объема 
(4,7 млн. рублей) — 2,8 млн.

ТЕНДЕНЦИЯ К СПАДУ
активное участие рабочих в 
управлений производством, их 
возрастающая инициатива, бо
лее действенное социалистиче
ское соревнование.

В первом квартале текущею 
года работа по дальнейшему 
внедрению и совершенствова
нию бригадного подряда про
должалась. В последние меся
цы прошлого года и начале 
этого по стройке в целом про
делана значительная подгото
вительная работа. В изданном 
приказе подробно изложены ме
роприятия по организации и 
развитию бригадного подряда, 
разработана четкая целевая 
программа «Подряд», установ
лены задания по всем подраз
делениям. По этой системе 
предприятия проводили защиту 
своих разработок. В данный 
момент составлены и утверж
дены годовые графики движе
ния подрядных бригад по каж
дому подразделению. Созданы 
оперативные группы, которые 
вплотную занимаются новой 
системой хозяйственного расче
та.

За период первого квартала 
было организовано и работало 
77 подрядных коллективов. 
Объем СМР, выполненный ими, 
составил общую сумму в 4,7 
миллиона рублей. Эта цифра 
на 3 миллиона рублей выше со
ответствующего периода про
шлого года. Нет острой необ
ходимости перечислять задан-

рублей составляет подряд жи
лищного строительства и 1,9 
млн. рублей — промышленно
го. 30 объектов, этапов, комп
лексов построено и сдайо в 
первом квартале в основном с 
оценкой «хорошо». На 52 объ
ектах велись работы методом 
бригадного подряда, в том чис
ле по СМУ-1 на восьми, СМУ-5 
—на шести, СМУ-2—на четы
рех, СМУ-7 — на шести и т. д. 
На более высокий уровень под
нялась производительность тру
да подрядных бригад. Вполне 
удовлетворительны технико
экономические показатели ра
боты. Следует отметить такой 
приятный факт, как уменьшение 
количества перерывов в работе 
взятого подряда, ритмичность 
их увеличилась по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года.

При всех плюсах низового 
холрасчета в работе многих 
подразделений имеют место не
желательные причины и недо
статки, сдерживающие выпол
нение объемов по договорам, и 
рост положительных технико- 
экономических показателей.

Причины те же: недостаток
инициативы у некоторых руко
водителей и ослабление конт
роля по организации подряд
ных бригад, срывы графиков 
материально-технического снаб
жения, несогласованность меж
ду генподрядчиками и субпод

рядчиками, о чем говорилось 
не один раз.

В подтверждение приведу не
сколько ярких примеров из 
практики подразделений. Так, 
коллектив С. А. Добрынина из 
СМУ-1 с первого марта с. г. 
должен был работать на бри
гадном подряде по возведению 
нулевого цикла на доме 56 
19-го микрорайона. Отсутствие 
крана сорвало подряд, и брига
да вынуждена была работать 

на других объектах. В 
СМУ-7 два коллектива — 
Ф. К. Даниленко и И. С. 
Пугача, мягко говоря, «по
страдали» от систематиче
ского нарушения сроков по
ставки материалов (панелей 

ограждения). Почти на месяц 
позже закончила работы брига
да т. Даниленко и на две неде
ли — т. Пугача. За истекший 
период две бригады (Н. С. Чер
нова из СМУ-3 и Н. Г. Боль- 
шедворского из УМа) сняты с 
подряда вообще. Первая пре
кратила работы через пять дней 
после начала (грунтовые воды 
затопили котлован), вторая 
прервала выполнение заданий 
из-за неисправности копера.

Не редки случаи, когда, за
кончив один объект хозрасче
том, к работе на следующем 
коллектив приступает без под
ряда. Всего учтено и зарегист
рировано 19 бригад, где прак
тикуется такая система. Опти
мизм тут излишен, в апреле на
блюдалась нежелательная тен
денция к спаду в работе мето
дом подряда. В СМУ-5 из 26 
бригад осталось семь, что со
вершенно недопустимо при до
стигнутом урозне организации 
низового хозрасчета.

Приведенная статистика за 
квартал еще раз подтвержда
ет, что руководителям подраз
делений стройки необходимо 
усилить контроль и не сбав
лять набранного темпа по внед
рению бригадного подряда.

Л. ЦИНК, 
начальник лаборатории НОТ.

о
БО Л ЕЕ десяти  лет тр у

дится в УЭСе инж енер  
телеф онной станции М а
рай В ладим ировна Ж и- 
това. Она исключительно  
честный и добр осовест 
ный производственник, 
эа  что ее ув аж аю т  това
рищи по р аботе, ценят  
руководство.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .
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О п р а в д а т ь  з в а н и е
= НА КОНТРОЛЕ -  ТБ

Комиссия, работавшая в уп- 
равлениии производственно
технологической комплектации 
стройки в мае, проводила ком
плексную проверку охраны тру
да. В течение недели тщатель
но изучались вопросы, связан
ные с безопасными условиями и 
охраной труда, промышленной 
санитарией, пожарной безопас
ностью.

При многих положительных 
сторонах в постановке и орга
низации работ в области техни
ки безопасности по УПТК в це
лом все же дать хорошую 
оценку работе нельзя. В под
разделении выявлен низкий 
уровень организаторской рабо
ты. К руководителям и коллек
тивам участков погрузочно- 
разгрузочных работ (начальник 
участка т. Забашта), комплек
тации (начальник участка т. За
кусило), проката (начальник 
участка т. Нефедов), стройре- 
монтного прорабства (прораб 
т. Буряк) — не предъявлялось 
должной требовательности, что 
привело к крайне неудовлетво
рительному состоянию техники 
безопасности и принизило рабо
ту других участков, более бла
гополучных.
За работу и состояние вышена

званных участков несет ответ
ственность Заместитель началь
ника УПТК т. Вильцен. Види
мо, непосредственно им был 
ослаблен контроль за деятель
ностью этих коллективов, что я 
привело к различным наруше- 
ням техники безопасности.

В УПТК^было взято за обра
зец некачественное расследова
ние и оформление травм, свя
занных с работой, проведение 
инструктажей по ТБ, выдача и 
оформление наряд-допусков на 
особо опасные работы. Комис
сией было обнаружено отсутст
вие полного перечня местных 

5  производственных инструкций 
£ по ТБ для проведения инструк- 
! тажа. К производству работ 

допускаются инженерно-техни
ческие работники, не прошед
шие обязательной ежегодной 
проверки знаний по охране тру
да и, как правило, уровень про
фессионально-технической под
готовки кадров очень низкий. 
На многих участках отсутству
ют профессионально разрабо
танные технологические карты 
и схемы организации работ 
почти на все виды, производи
мые в подразделении.

В атом п одр азделен и и , как и в 
ряде других организаций, р абота  
второй ступени контроля по техн и 
ке безоп асн ости  ведется  ф орм аль
но, отсутствую т ш табы  по борьбе  
с травм атизм ом  на участке комп
лектации, П РР , ОГМ. Во всем кол
лективе чувствуется сл абая  прора
ботка плана организационно-техни
ческих и номенклатурны х м еро
приятий, отсутствие контроля за  ис
полнением директивны х указаний

I
п п п п

по охране т р уда  вы ш естоящ их ор
ганизаций и подразделен и й . Плохо  
р аботаю т общ ественны е инспекторы  
по охране тр уда на участках и б а 
за х  п одр азделен и я. Д а ж е  у стар 
ш его инж енера п одразделен и я  по 
технике безоп асн ости  отсутствует  
полный перечень номенклатурны х  
дел  по ТБ. Нет определенности в 
соответствии санитарно-технических  
паспортов ц ехов. С ледует отметить  
недостаточное м етодическое руко
водство ведущ их отделов п о др а зде
ления в обеспечении данной систе
мы в р аботе производственны х уча
стков, б а з и сл у ж б  в вопросах ох 
раны тр уда .

Значительная часть наруше
ний правил и норм охраны тру
да технического характера бы
ла ликвидирована в кратчай
ший срок, сразу после^выявле- 
Н ИЯ Н а  К О М И С С И с Л. ПОЛОЖИ-
тельную оценку на базе 1 
(начальник И. И. Миненкок 
№ 2 (начальник А. Ф. Кош
кин), ОГМ (начальник Б. А. 
Кузьмин) получило общее со
стояние охраны и условий тру
да. На участках, подведомст
венных этим руководителям, 
наблюдается высокая культура 
организации работ и для рабо
чих созданы безопасные усло
вия труда, строго соблюдается 
его гигиена. Эти участки долж
ны служить добрым примером 
для других коллективов УПТК.

Серьезные недостатки, отме
ченные комиссией, дают все ос
нования руководству УПТК, а 
именно Л В. Кинякину, Ю. И. 
Никитину, Л. П. Вильцену не 
только сделать соответствую
щие выводы, но и принять кон
кретные меры по их устране
нию.

Предстоит большая работа в 
улучшении расследования не
счастных случаев, связанных с 
производством, упорядоченное 
ведение технической документа
ции по эксплуатации электро
хозяйства и техническому со
стоянию электроустановок. В 
обязательном порядке необхо
димо нормализовать эксплуата
цию станочного оборудования,, 
автопогрузчиков. В перечень 
устранения недоработок, преж
де всего, входит коренной пере
смотр состава общественных 
штабов по охране труда на 
участках и базах. Особое вни
мание нужно обратить на роль 
общественных инспекторов. 
Поднять на высокий уровень 
проведения смотров, избавить 
их от формального оттенка и 
придать им вид более деятель
ный и реальный. В ближайшие 
сроки требуется самая серьез
ная проверка знаний по техни
ке безопасности среди всего со
става инженерно-технических 
работников, связанных с про^ 
изводством. Организация уче
бы линейного состава ИТР по 
вопросам безопасной организа
ции работ и ведения докумен
тации ТБ.

П. О РЛ О В , ст. инж енер  ОТнТБ.

Ill I
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О АКОНЧИЛСЯ трудовой 
^  день. Группа досаафовцев 

направляется в тир, чтобы по
тренироваться в стрельбе, поме
риться с товарищами зоркостью 
глаза, меткостью и точностью 
ведения огня. Здесь, в тире 
уже ожидают своих постоян
ных посетителей и новичков эн
тузиасты стрелкового спорта 
Г. Черниговский и А. Потапов. 
Проходит некоторое время и 
раздались первые выстрелы. 
Они гремели до позднего вече
ра. Так повторяется ежедневно, 
тир работает с полной нагруз
кой... '

П е р в и ч н а я  организация 
ДОСААФ нашего предприятия 
уделяет постоянное внимание 
проведению мероприятий обо
ронно-массового характера, 
подготовке трудящихся к за
щите Родины. И она добилась 
определенных успехов, идет в 
авангарде оборонных коллекти
вов стройки. Об этом свиде
тельствуют такие примеры.

На сегодняшний день 80 про
центов работающих являются

оборонная |
членами ДОСААФ. При первич
ной организации действуют 
стрелковая секция, технический 
кружок, секция подводного 
плавания, развивается дельто
плановый спорт и другие тех
нические виды спорта, выпуска
ется стенная газета «Патриот» 
У нас имеется стрелковый тир, 
в достаточном, количестве ору
жия, боеприпасов и учебных 
приборов. На проходивших со
ревнованиях по стрельбе, по
священных 50-летию ДОСААФ 
СССР, команда во второй груп
пе заняла первое место, стала 
обладательницей кубка и не
скольких дипломов. Все юно
ши, готовящиеся к службе в 
Советской Армии, являются 
значкистами ГТО.

Комитет ДОСААФ, общест
венные распространители, дру
гие активисты принимают дея
тельное участие в реализации 
билетов лотереи ДОСААФ, сбо
ре членских взносов. Как пра
вило, мы всегда досрочно рас
пространяем билеты, непремен
но в первом квартале или пер

вой половине года расчитыва
емся с членскими взносами. Это 
свидетельствует о высокой ак
тивности рабочих, служащих, 
инженерно-технических работ
ников, целеустремленной и кон
кретной работе первичной орга
низации, комитета и активи
стов по выполнению постанов
ления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 7 мая 1966 
года, решений VII и VIII съез
дов ДОСААФ СССР.

Наши достиж ения и определен
ные успехи в оборонно-м ас
совой и военно-патриотической р а
боте объясняю тся п р еж де всего  
тем, что партийная организация по
стоянно направляет деятельность  
оборонного общ ества, ж иво откли
кается на его нуж ды  и запросы , 
п оддерж ивает добры е начинания и 
инициативу досааф овцев , реком ен
дует  наиболее целесообразны е ф ор
мы и методы  пропаганды  среди  
трудящ ихся основ военного дела, 
технических видов спорта, боевых  
традиций Советских Вооруж енны х  
Сил. Регулярно проводятся м есяч
ники и недели оборонно-м ассовой  
работы , организую тся соревнования  
по военному многоборью  и другим  
видам спорта военно-прикладною  
характера, экскурсии, встречи с ве
теранам войны и труда, передови
ками производства, читаются лек
ции и доклады .

П артийное бю ро периодически з а 
слуш ивает на своих заседан и ях  
председателя комитета ДОСААФ о 
проводимых и намечаем ы х м еро
приятиях, о том, как растет о б о 
ронный коллектив, влияет на ф ор
мирование у м ол одеж и  высоких мо-

Натюрморт с фруктами. Фото А. Васильева.
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П РЕДЛ А ГАЕТ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Для современной архитектуры полносборных 

зданий характерна простая форма. Решающее зна
чение б этом приобретает качество и разнообра
зие применяемых видов отделки панелей наруж
ных стен. Особенности полносборного домострое
ния выдвигают ряд новых специфических требо
ваний к производству работ и к применямым от
делочным и вспомогательным материалам. Основ
ные данные по наиболее перспективным способам 
фасадных поверхностей панелей наружных стен 
отделочник может найти в книге Г. С. Когана и 
Г. В. Северинова «Индустриальная отделка зда
ний».

. Производство отделочных работ требует рацио
нального метода отделки зданий и сооружений, 
взаимно увязанного с общестроительными работа
ми. Для производства отделочных работ при стро
ительстве жилых и общественных зданий составля
ются типовые проекты организации этих работ. Они 
составлены с учетом передовых методов производ
ства. В книге Е П. Гницевича и Н. Н. Завражина 
«Передовые методы организации отделочных ра
бот» доступно изложены методы рациональной ор
ганизации труда; ‘ использование инструментов, 
приспособлений и приемов выполнения различных 
видов отделочных работ.

В нашей стране огромное внимание уделяется 
жилищному строительству. С каждым годом повы
шаются требования к внутреннему и наружному 
оформлению зданий. Наиболее трудоемкие виды 
отделочных работ—штукатурные, плиточные, ма
лярные. Маляп—профессия сложная и интересная. 
Маляр должен уметь правильно выбрать цвето
вую 1 «шму при внутренней отделке зданий и 
знать технологию приготовления красок;

иметь представление о строительных материалах, 
применяемых при производстве малярных работ. 
Книги В. В. Бабак «Маляр» и В. Д ? Чмырь «Ма
териаловедение для маляров» помогут специалисту 
разобраться во всех тонкостях этой работы.

Облицовщ ики считают свою профессию  зам ечательной. 

Ведь от их умения, знаний, вкуса и выдумки зависит  
внешний вид (декоративность) здан ий , его вы разитель
ность. Работникам этой интересной профессии повысить 
свое мастерство успеш но помогут книги В. И. Горячева 
«Облицовочные работы , плиточные и мозаичны е» и Л . С. 
Ивашнева «Облицовщ ик синтетическими м атериалам и». 
Они расск аж ут о различных свойствах м атериалов, при
меняемы х в облицовочных работах , откроют облицов
щику секрет приготовления растворов, мастик для пли
точных и мозаичны х работ.

Большие изменения в настоящ ее время произош ли в 
производстве ш тукатурных работ: внедряется передовик  
техника, новейш ие приспособления, инструменты, м а
териалы. Это способствует сокращ ению  сроков и повы
шению качества выполняемых работ. Н епосредственно  
ш тукатурам предназначена книга В. И. Горячева и 
Ю. А. Крапивнера «Справочник м олодого ш тукатура». В 
нем даны  сведения о м атериалах, м ехани зм ах, инстру
ментах и приспособлениях, применяемы х при производ
стве ш тукатурны х работ.

Заинтересует отделочников и книга П. Н. Кло- 
чанова «Рецептурно-технологический справочник 
по отделочным работам». В нем даны рецепты со
ставов, используемых при производстве различных 
видов отделочных работ. Эта книга—хорошее прак
тическое пособие отделочникам. Пользоваться 
этим справочником легко и удобно.

Л. ЕРОЩЕНКО, библитекарь.

ральных качеств, реал изует лоте
рейные билеты и по другим  вопро
сам .

В состав комитета ДОСААФ  и з 
брано ш есть коммунистов. Своими 
советами и непосредственны м уч а
стием в проводимых мероприятиях 
оборонно-м ассового характера они 
оказы ваю т больш ую  помош ь д о б р о 
вольцам, информируют партийное 
бю ро о проводимых мероприятиях, 
имеющ ихся трудностях и пробле
м ах, связанны х с дальнейш им по
вышением влияния первичной
организации.

Оборонный коллектив щ>оектиров- 
щнков проводит свою работу в тес
ном контакте с профсою зной и ком
сомольской организациям и, при ак
тивной повседневной п оддерж ке
всех наших дел  администрацией. 
Коммунист В. К осоплечее, руково
дители немало приложили сил для 
того, чтобы у нас был свой стрел
ковый тир.

Из года в год растут ряды 
нашего оборонного коллектива, 
растет актив первичной органи
зации. Его костяк составляют 
ветераны ДОСААФ А. Чучупа- 
лова, майор запаса коммунист 
И. Сидоренко, Г. Потапов, 
Г. Черниговский, В. Пропенко, 
В. Чепига, Е. Кудряшов и мно
гие другие. Не считаясь с лич
ным временем, они много си.ц, 
знаний, опыта и умения отдают 
оборонно-массовой работе, ви
дя в этом свой патриотический 
долг.

Л. САМОЙЛОВ, 
председатель комитета

ДОСААФ проектировщиков.
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СООБЩАЕТ 

ИРКУТСКИМ ЦНТИ

ДЛЯ ВАС, 
С Т Р О И Т Е Л И

ф АЭРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ
В Л енинградском тресте «Главзам - 

строй» для заделки  стыков сборны х  
ж елезобетонны х элем ентов и устрой 
ства теплых оснований под полы при- 
менняют аэрированны е цем ентнопесча- 
ные растворы.

Растворы обладаю т малым объемны м  
весом, удобны  для транспортирования: 
их доставляю т к месту работ с  по
мощью обычных растворонасосов.

Аэрированны е цементно-песчаны е 
растворы приготавливаются в см есите
лях, созданны х рационализаторам и  
треста на б а зе  раствором еш алок СБ-17.

Время их приготовления 8— 10 минут, 
ьремя схватывания 45 минут.

ф ВОДОМАСЛЯНАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ

Д о  50 процентов олифы стали эконо
мить в тресте «К алугасельстрой» в р е
зультате применения водом асляной  
эм ульсии.

И спользуется она для разведения  
густотерты х масляны х красок н при
готовления составов для огрунтовки.

В состав эмульсии входят олиф а— 
оксоль и вода.

Приготовляют ее  с помощ ью эм уль- 
сатора, сконструированного рацнонали- 
заторомн треста.

Срок хранения эмульсии С суток.
Д ля продления срока годности м ож 

но в нее добавить белила или другие 
масляны е краски. Такой состав м ож но  
хранить в течение одного м есяца.

ф СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

В Х абаровске на строительстве высот
ных дом ов полы из штучной керами
ческой плитки зам енили сборны ми пли
тами холлов.

Р азработаны  они специалистам и тре
ста «Ж илстрой». Плиты холлов и зго
товляются из бетона, с мелким зап ол 
нителем, в металлической опалубке. 
Укладываются они строго по шнуру 
па цементном растворе.

На 25—30 процентов повы ш ается про
изводительность труда в результате  
применения новых плит.

ф ВИНИСТЕН
Мытищинский комбинат «Строй- 

пластмасс» приступил к изготов- я  
лению нового материала для от- S  
делки стен.

Винистен, так назвали его созда- 5  
тели, легкий, красивый, удобный я  
и практичный материал.

Поверхность винистена рифлен- ! 
ная, бывает одноцветная и много- | 
цветная, с рисунком и без него.

Для приклеивания его примени- S  
ют клей КН-2 или КН-3.

* * * Е
Более подробную  информацию Вы 5  

м ож ете получить в Иркутском информ- ■■ 
центре по адресу: ул. Горького, 31, д
тел. 4-62-03. —

С РЕ Д А , 16 ИЮНЯ /
1-я программ а  

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.10— Цв. тел. Утренняя гим настика.
8.30— Цв. тел. «Танцует детский хо 
реографический ансам бль «Родничок»
8.55— Цв. тел. Е. Каневский, В. Ско
роходов. «Н едостач а» . Телевизионный  
спектакль.
10.00—Цв. тел. «К луб кинопутеш ест- 
в н й » .
С 1L00 д о  13.30— Перерыв.
13.30— «Ориентиры времени — качество  
и эф фективность — это  мы ». Д о к у 
ментальный фильм.
14.15—Цв. тел. «Н аш  с а д » .
14.45—«Экранизация литературны х про
изведений». «П о Р у си » . Х удож ествен -  
ьый фильм. _
16.15— «Человек в б е д е » . Т елевизион
ный документальны й фильм /<'
16 45—Цв. тел. «О тзовитесь, ropHfJ 
сты !» .
17.45—U d . тел. «О бсу ж да ем  проект  
Конституции СССР».

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«П риангарье».

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
18.30—Цв. тел. К 60-летию В еликого  
О ктября. «Советская А рм ения».
20.30— «В рем я*.
21 00—Цв. тел. Ч емпионат СССР по  
ф утболу. «Д инам о» (М) — «Д инам о»  
ГГб).
22 30—Цв. тел. «Чтобы танец стал м у
зы кой». Ф ильм-концерт.

2-я программа  
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

12.00—Б. Гольдф ельд. «Иван да М а
рья». Спектакль Волы нского обл астн о
го музы кально-драматического театра  
имени Т. Г Ш евченко

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
18.00— Цв. тел. «П оет Е. Б еляев».
18.20—Цв. тел. Тираж  «С портлото». 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.30— «П ионерская ор би та».
19 оо— «Иркутская пятилетка».
19.30—«Встреча с Анатолием П апано
вым*. Телевизионный фильм.
21.05— «К онтакты ». «Разреш ите позна
комиться». Короткометражны е фильмы. 
21.50—«Советуем, предлагаем , реко
м ендуем ».

ЧЕТВЕРГ. 16 ИЮНЯ
1-я программа  

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. И грает капелла б а н д у 
ристов «Звоночек».
8.55—Цв. тел. «П росто С аш а». Телеви
зионный худож ественны й фильм.
10.05— Цв. тел. «Наш а -биография. Год 
1949-й».
13.30—Цв. тел. «Твой труд — твоя высо
та» . П рограмма телевизионны х док у
ментальных фильмов. «Д обры е сем ен а» . 
*Будни Харри Х ойера». «Ровесник ве
ка» .
14.15—Творчество И. А баш идзе.
15.00—Цв. тел. «Р усская речь».
15.45—Цв. тел. «Ш ахматная ш кола».
16.15—Цв. тел. «Н аука сегодня*.
16.45—Цв. тел. Концертный зал  тел е
студии «О рленок».
17.45—Цв. тел. «В каж дом  рисунке — 
со л н ц е» .
18.00— Цв. тел. «Н ародное творчество». 
Т елевизионное обозрение.
18.45— Цв. тел. «9-я студи я ». '
19.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Трудный случай».
20.30— «В рем я».
21.00—Цв. тел. «Заключительный вечер 
XI В сесою зного пуш кинского п раздни 
ка п о эзи и » .

2-я программа  
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«П риан гарье».
19.30—«И склю чение из правил», «Рав
н овесие». Телевизионны е докум енталь
ные фильмы.
20.20—«Этих дней не смолкнет слава». 
20.40—«П авел Л исициан». Телевизион
ный фильм.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

к и н о
«М И Р»

15— 17 июня — Майерлинг (2 серии).
10, 13. 16, 18-40. 21-20.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
15 июня — Тайна яхгы «А йвенго».

15, 17, 19, 21 (у д л .) . В ерхнее фойе.
Содти. 15. 16 июня — Л овкость рук, 
ваше величество. 15, 17, 19, 21. 16— 17 
июня — Красный галстук. 15. 17 июня
— Ульзана. 15, 17, 19, 21 (у д л .) .

«П О БЕ Д А »
15 июня — Д олги наши. 10, 11-45, 

13-30 (у д л .) , 16, 18, 19-45, 21-30. 16— 17 
июня — Старое руж ье. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50.

«П И О Н Е Р»
15— 17 июня — Бременские музы кан

ты (м ультсборник). 10. Принцесса на 
горош ине. 12, 13-40, 15-30. 15— 16 июня
— «Тигры» появляются ночью. ,17-30, 
19-30, 21-20. 17 июня — Колыбельная 
для муж чин. 17-20, 19-10, 21 -у20.

Малый зал . 15— 16 июня — Пятьдесят  
на пятьдесят. 17, ,19. 21. 17 июня — 
Свет в конце тоннеля. 17, 19, 21. 

«ОКТЯБРЬ»
15 июня — Ульзана. 15-30, 17-20,

19-10, 21. 16 нюня — Ж ертва интриги.
17-20, 19-10, 21. Д ля детей . Спасенное 
имя. 15-30. 17 нюня — Тайна яхты
«А йвенго». 17-20, 19-10, 21. Д ля детей . 
Белый флюгер. 15-30.

«Г РЕ Н А Д А »
15— 16 июня — П одсадная утка. 12,

16, 18, 19-40, 21-20. Д ля детей . Синяя 
птица. 10, 14. 17 июня — Девуш ки и 
женщ ины. 12, 16, 18, 19-40 (у д л .) , 21-50 
Д ля детей . Приключения Травки. 10, 
14.

«Ю НОСТЬ»
Зал «Луч» — 15— 16 июня — В сетях  

мафии. 10, 12, 14, 16, 18, 20 (у д л .) .
17 июня — Долги наш и. 10, 12, 14. 15, 
18, 20 , 21-45.

З ал  «В осход» — 15 июня — При
ключение Травки. 9-30, 11, 12-30, 14-05 
Колыбельная для м уж чин. 16-05, 18-05,
20-05, 21-30.
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