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Солнечным было это воскресное утро. Каприз* 

ный июнь расщедрился и порадовал нас по-на
стоящему теплой погодой. С шести утра агитпунк
ты города и избирательные участки были готовы 
к приходу избирателей. И вот бюллетени с имена
ми кандидатов в депутаты начали почти беспре
рывным потоком опускаться в урны. К десяти ут
ра проголосовала добрая половина избирателей. 
Народным депутатам в этот день стала контролер 
лесопильного цеха ДОКа-2 Надежда Коркина, ко
торую вы видите на снимке. Отныне ей доверена 
высокая миссия—выполнять волю людей, их на-

Всего от Ангарского управления строительства 
избрано 72 депутата городского Совета и 5—об
ластного. Среди них монтажник из СМУ-1 В. Ло- 
кайчук, бригадиры М. Плачинда, С. Добрынин. С 
полным единодушием, единогласно ангарские изби
ратели проголосовали в этот день за кандидатов 
блока беспартийных и коммунистов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Дню с т р о и т е л я — ударный труд!
На первом участке, руководи

мом А. И. Чиркиным, из МСУ-42 
треста Востокхиммонтаж прошло 
собрание по обсуждению проекта 
новой Конституции СССР. Парт
групорг прораб Н. А. Харин рас
сказал присутствующим о том, по
чему принимается новая Консти
туция нашей страны, об измене
ниях, происшедших в государстве 
за последние десятилетия.

В обсуждении проекта приняли 
участие монтажники участка. Вы
ступили бригадиры Горбачев, Це- 
лищев, Лещев, Невгодовский, мон
тажник Сафронов, секретарь парт
кома треста Негребецкий. Деловой 
разговор велся по различным ста
тьям Конституции. Единодушным 
было мнение о том, насколько 
возросла мощь Советского Союза*, 
что стало возможнь/&, благодаря 
постоянной заботе партии о раз
витии* народного хозяйства стра
ны, ее курсу на улучшение жизни 
народа.

Отвечая на отеческую заботу

КПСС, монтажники решили пере
смотреть принятые ранее социали
стические обязательства и вклю
чить в них дополнительные пунк
ты по достойной встрече своего 
праздника—Дня строителя. Повы
шенные обязательства, где наме
тили конкретные дела, которые 
необходимо выполнить к этой да
те, коллектив участка обсудил 
прямо на собрании и принял их к 
исполнению.

Две бригады участка А. А. Гор
бачева и П. Г. Лещева сегодня 
трудятся на пусковом комплексе 
года—заводе БВК. В цехах глав
ного корпуса монтажники ведут 
монтаж оборудования металлокон
струкций, трубопроводов. В июле 
на комплекс перебазируется весь 
участок. И повышенные обяза
тельства, которые принял коллек
тив, очень своевременны, так как 
будут способствовать ускорению 
работ на комплексе и сдаче объ
ектов под пусконаладку^

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

участка № 1 МСУ-42 треста 
Востокхиммонтаж по строящемуся

комплексу завода БВК в честь
Дня строителя

Коллектив участка, пересмотрев 
ранее взятые обязательства, ре
шил в честь Дня строителя взять 
на себя новые, повышенные обяза
тельства по первой очереди заво
да БВК.

1. Выполнить монтаж имеющего
ся у заказчика технологического 
оборудования по:

а) отделениям выращивания 
дрожжей и сепарации и выпарки;

б) озонаторной и компрессор
ной;

в) насосной первого подъема;
г) насосной аммиачной воды и 

серной кислоты.
2. Выполнить монтаж обвязоч

ных технологических трубопрово
дов и межцеховых коммуникаций 
В объеме выданных материалов по:

а) «узлу выращивания дрожжей; бачев, П. Лещев.

озонаторной и насосной первого 
подъема;

б) эстакадам от главного кор
пуса до оси 224.

3. Работать инициативно, с хо
рошим качеством, без вынужден
ных простоев, чтобы приблизить 
срок сдачи первой очереди комп
лекса под пусконаладку.

Призываем коллективы, от кото
рых зависит успех нашей работы 
(СМУ-6, дирекции завода, УПТК 
стройки, опытный завод треста) 
поддержать нас делом и обеспе
чить стройготовность перечислен
ных объектов, поставку оборудо
вания и материалов в сроки, не
обходимые для выполнения обяза
тельств, принятых в честь Дня 
строителя.

Обязательства подписали на
чальник участка А. Чиркин, про
раб Н. Харин, бригадиры А. Гор-

И Т О Г И  
МАЯ

ДНЕВНИК 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ

Рассмотрев представленные 
материалы социалистического 
соревнования за май, совмест
ное заседание руководства АУС 
и групкома отмечает, что план 
строительно-монтажных работ 
выполнен следующим образом: 
по генподряду—на 77,6 про
цента, в т. ч. собственными си
лами—на 74,7 процента; план 
по производительности труда— 
на 83,4 процента.

Не выполнили основных по
казателей * государственного 
плана мая по генподряду: 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3; СМУ-6, 
СМУ-11, ТЗХС; собственными 
силами: СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-5, СМУ-б, 
СМУ-11, РСУ, ТЗХС; по про
изводительности труда: СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6, 
СМУ-7, СМУ-11. ТЗХС.

Промышленными предприя- 
ми план по объему реализации 
продукции выполнен на 94,4, 
по производительности труда— 
на 93,9 процентов. Из обслу
живающих подразделений все 
коллективы справились с основ
ными показателями государст
венного плана. 1

Совместное заседание руко
водства стройки и президиума 
групкома постановило:

По стрЬительно-монтажным 
предприятиям

Первое место присудить кол
лективу управления механиза
ции, выполнившему план СМР 
собственными силами на 103,7 
процента, по производительно
сти труда—на 105,6 процента. 
Второе место—СМУ-10, выпол
нившему план СМР по генпод

ряду на 108,2 процента, собст
венными силами—на 103,6 про
цента, по производительности 
труда—105,9 процента.

По промышленным предприя
тиям классных мест не при
суждать.

По обслуживающим 
подразделениям

Первое место — коллективу 
УЭС, выполнившему план по 
объему выполненных работ на 
104 f процента, по производи
тельности труда на 121,2 про
цента. Второе место—УПТК, 
выполнившему план по объему 
услуг на 104,1 процента, план 
по производительности труда

на 101,9 процента.
По монтажным организациям 

классных мест не присужда
лось.

Задание
перекрыто

Растворный цех пятого завода УПП 
— один из горячих пунктов предприя
тия. Отсюда ежедневно уходят автома
шины с раствором для СМУ-1, СМУ-б, 
СМУ-11. Стабильно трудится коллек
тив в нынешнем году. План пяти ме
сяцев выполнил почти на 105 процен
тов. На 611 кубометров перекрыто за 
дание по изготовлению раствора, этого 
важнейшего для стройки продукта. 
Обещает быть удачниА и середина го
да: план шести месяцев рабочие на
мерены выполнить раньше срока.

В цехе работают 18 человек. Все — 
ударники коммунистического труда. 
Многие из них пришли на завод бо
лее десяти лет назад. Дмитрий Петро
вич Песков, к примеру, уже на пен- 
Ьин, по продолжает трудиться в цехе 
сантехником. При надобности с го
товностью заменит и моториста, и 
транспортерщнка. Профгрупорг—дози
ровщица Нина Григорьевна Селезнева 
и распределитель растьора Фамия Са
бировна Якпарова на заводе уже двад
цатый год. Они относятся к тем, кого 
называют правофланговыми пятилетки.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

ЮБИЛЕЮ

ОКТЯБРЯ.

Полугодие 
завершено

Три участка Р *Л2 поддержали по
чин, выдвинутый бригадой т. Долгу- 
шева ЗЖВИ-2 — завершить план по
лугодия к дню выборов. На общем соб: 
ранни коллективами третьего и ше
стого арматурных участков, литейного 
участка были взяты повышенные со
циалистические обязательства.

Напряженно прошла предвыборная 
вахта литейщиков и арматурщиков. С 
большой отдачей и пониманием важ 
ности взятых обязательств трудились 
в эти дни коллективы бригад коммуни
стического отношения л труду. Рань
ше всех подошел к финишу литейный 
участок (начальник участка В. П. 
Зыскин). Еще восьмого числа сообщили 
они радостную весть—план выполнен! 
Немало сил и стараний вложили в об
щий успех участка ударник коммуни
стического труда, победитель соцсо
ревнования 1976 года сталевар М. М. 
Арцыбашев и его подручный В. Э. На- 
рошевичус, стерженщица участка М. А 
Кириева и обрубщик И. Г. Андреев.

К 16 июня рапортовал о завершении 
полугодия арматурный участок К? 6 (на
чальник участка М. М. Ульянов), ру
ководит бригадой В. Н. Катауров. Вы
соких производственных показателей, 
отличного качества работ достигли 
электросварщика Е. Н. Урбапсв. И. И. 
Устюгов, П. П. Васильев. Весь коллек
тив РМЗ от души поздравил победите
лей с успешным завершением первого 
полугодия юбилейного года.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

Досрочно
Коллектив управления авто

мобильного транспорта, вклю
чившись в социалистичесое со
ревнование за выполнение пла
на второго года десятой пяти
летки, с заданием 6 месяцев 
справился досрочно. 18 июня 
был перевезен весь груз полу
годия.

Чтобы достойно встретить 
60-летие Октября, автотранс
портники стройки приняли но
вое обязательство. Решено юби
лей Родины отпраздновать 
уда-рным трудом.

М. РЕЙ Д А,  
председатель объединенного 

m рабочкома У АТ*
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На июньском совещании брига
диров были подведены итоги рабо
ты подразделений и обслуживаю
щих предприятий стройки за пять 
месяцев текущего года, рассмотре
ны задачи по выполнению плана 
нюня и первого полугодия в це
лом. Необходимо сказать, что до
стигнутые результаты за два меся
ца не были отмечены каким-то су
щественным переломом в ходе ра
бот. Положение дел остается по- 
прежнему весьма неудовлетвори
тельным. И только управление 
механизации, несмотря на резкое 
увеличение плана, постаралось от
работать этот период ритмично. За
кономерную тревогу вызывает низ
кий процент производительности 
труда, отмеченный во многих под
разделениях стройки. На сниже
нии этого показателя сказывается, 
прежде всего, плохая организация 
работ. В таких подразделениях, 
как СМУ-1, 3, 4, 7, тресте Зима- 
химстрой прн наличии механизмов 
и материально-технических ресур
сов обнаружено слабое их ис
пользование. Зарегистрированы 
случаи нарушения трудовой дис
циплины, сверхнормативная затра
та времени и неудовлетворитель
ный выход на рабочие места. 
Необоснованные опоздания, про
гулы, как правило, ведут к потере 
времени, дезорганизации коллекти
вов и снижению производительно
сти труда.

По СМУ-1, 3, 4, 6, тресту Зима- 
химстрой процент выхода не до
стигает, к сожалению, даже 90 
процентов. Руководителями пред
приятий не берется во внимание 
короткий период теплых сибир
ских дней. Работа по организации

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ililliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinnimH С О В Е Щ А Н И Е  Б Р И Г А Д И Р О В

СВЕРЯЯСЬ С ДЕЛОМ
второй смены страдает неопера
тивностью, разворачивается мед
ленно. Наблюдается бесхозяйст
венное отношение в использовании 
механизмов. При таком состоя
нии дел говорить о безусловном 
выполнении плана второго квар
тала невозможно. Еще на преды
дущем совещании был поднят 
серьезный вопрос по обеспечению 
реализации готовой продукции. 
Видимо, недостаточно было про
работано выданное замечание. На 
14 нюня, как бесспорный факт 
представлен низкий процент вы
полнения вала, реализации, произ
водительности по предприятиям 
УПП. Настораживают и завышен
ные нормативные остатки материа
лов, в частности рядового метал
ла. На 56 дней работы его имеет 
СМУ-б, на 105 дней СМУ-5, на 68 
дней СМУ-7. Всего на первое июня 
7,500 тонн металла числится в ос
татках за подразделениями. Явно 
«хромает» и норма выработки.

Однако при малоутешительных 
показателях во всех подразделе
ниях стройки трудятся многочис
ленные коллективы, которые яв
ляют своим усердием и трудом 
пример, достойный всяческих по
хвал. Включившись в социалисти
ческое соревнование к 60-летию 
Октября, бригады пересмотрели 
свои обязательства и к дню вы

боров, поддержали почин брига
ды т. Долгушева с завода ЖБИ-2, 
взяв на себя повышенные обяза
тельства—19 июня закончить план 
первого полугодия.

В числе лучших бригад, сдер
жавших данное слово, на совеща
нии был назван коллектив камен
щиков СМУ-1 (бригадир В. М. 
Сливко). К первому нюня эта 
бригада рапортовала о выполне
нии плана первого полугодия. На 
30 тысяч рублей сверх взятых обя
зательств коллективом были вы
полнены строительно-монтажные 
работы полугодия.

Плотники-бетонщики СМУ-3, ру
ководимые П. Д. Прокопенко, под
держали почин и к 14 июня спра
вились с заданием. Вместо поло
женных по плану 2,5 кубических 
метров монолитного бетона они 
фактически уложили 2,75 куб. мет
ров на отработанный человеко-день. 
Инициаторы почина—за досрочное 
выполнение полугодового плана— 
формовщики завода ЖБИ-2 И. А. 
Долгушева к третьему июня при 
плане 13615 куб. метров зафор- 
мовали фактически сборного желе
зобетона 14128 кубических метров.

К о л л е к т и в ы  отделочников 
СМУ-2, руководимые Н. Н. Чуху- 
новым, Г. Г. Файзуллиным, все 
пять месяцев держали высокие 
показатели (140 процентов) и 
сдавали работы только хорошего

качества. Отлично потрудились за 
прошедший период трубоукладчи
ки СМУ-4 Г. В. Сутырина, штука
туры СМУ-5 И. Н. Бурчака.

На таком же высоком уровне 
трудятся бригады Н А. Прусса, 
Е. Г. Михалевой из СМУ-5, кол
лектив плотников-бетонщиков Ф. С. 
Жадаева из СМУ-6, дорожные ра
бочие СМУ-7, руководимые И. П. 
Котик, комплексная бригада РСУ 
В. Н. Чурахина, монтеры пути 
Т. И. Сорокиной, сборщики метал
локонструкций РМЗ, руководит 
которыми И. П. Буряк, и многие 
другие коллективы. Возможности 
и трудовые показатели названных 
бригад еще раз подтверждают, на
сколько глубоко стремление лю
дей и высоко их гражданское со
знание.

По традиции с замечаниями в 
адрес руководства выступили 
бригадиры от разных подразделе
ний стройки. Слова, сказанные с 
трибуны совещания бригадирами 
А. А. Дукартом (СМУ-7), Е. Г. 
Михалевой (СМУ-5), молодым 
строителем А. И. Сокольских и 
другими показали, насколько суще
ственны поднимаемые вопросы. 
Только исключительная заинтере
сованность в успехах и делах про
изводства поможет искоренить 
бытующие недостатки.

Т. КОБЕНКОВА.

А д м и н и с т р а ц и я  завода поли
меров приняла в эксплуатацию 

объект 1840. Те, кто станет вдесь ра
ботать, будут называть его просто ад- 
миннстративно-бытовыц корпусом, уп« 
равленнем завода. В этом зди- 
ннн сугубо промышленного назна
чения работы выполнены с уче
том требований производственной эсте
тики. Порадует глаз цветная штука
турка, ровные линии желтоватого пар
кета. В необычной форме решен и 
вход в здание.

От первых слоев штукатурки до по
следних мазков краски—все в этом 
корпусе сделано руками отделочников 
комсомольско-молодежного коллектива 
СМУ-2, руководимого Г. Г. ФаЙзулли-

В К А Н УН  
ВЫБОРОВ

ным. Над технически сложным про
цессом выполнения цветной штукатур
ки от души потрудилось звено Вале
рия Григорьевича Гусева. Ш тукатуры 
3. С. Волкова, Т. С. Бурлак, В. Г. Де
нисова—мастера-универсалы. Опыт, лю
бовь к своей профессии помогли этим 
людям сочетать в работе красоту с 
высоким качеством.

Около 200 квадратных метров пар
кета в вестибюле и красном уголке 
уложили столяры-паркетчики 3. 3. Зы
рянов и Д. И. Гримов под руководст
вом прекрасного мастера, тонкого, 
знатока столярного дела Э. И. Бекке
ра.

Окраску стен, столярных изделий вы
полнили быстрые, умелые женские 
руки отделочниц Г. И. Видергольд, 
Т. К. Верьяновой, Е. К. Нечаевой. Пе
редовой коллектив успешно справился 
с выполнением обязательства и окон
чил работы в канун Дня выборов.

А. БОРИСОВ, 
начальник участка СМУ-2.

ПРЕДЪЯВИТЬ 
В СРОК

•  БОС-11

Два объекта—административ
но-бытовой корпус и контакт
ный резервуар № 2—гидротех
нического комплекса готовятся 
сейчас к предъявлению рабо
чей комиссии. Закончена ок
раска фасада административ
ного корпуса. Все отделочные 
работы внутри здания выпол
нила одна из лучших бригад 
строительно-монтажного управ
ления № 2, руководимая О. А. 
Середкиным (участок М. Ф. 
Сердинова). Отлично труди
лись штукатуры-маляры М. М. 
Плохотников и М. С. Арцева.

По этому же объекту на 
монтаже сантехники хорошо 
зарекомендовал себя коллектив 
В. Г. Солнцева из МСУ-45. В 
данный момент окончание ра
бот по этому объекту сдержи
вает заказчик. До сих пор не 
выданы шкафы для раздева
лок, и ЛОУТ не может произ
вести замеры. Также нет за
мечаний по объекту, и строи
тели не могут приступить к уст
ранению недоработок.

По контактному резервуару 
с монтажом и сдачей илоскреба 
необходимо ‘ поторопиться 
АМУ-1, так как на 23 июня на
мечена проверочная заливка ре
зервуара. Заказчику и испол
нителям необходимо прило
жить все силы, чтобы намечен
ная на 25 июня сдача объектов 
— состоялась.

НАШ КОРР.

С апреля на комплексе постоянно действует оперативный 
комсомольский штаб. Совместно с комсомольцами, занятыми 
на стройплощадке, и комсомольским бюро СМУ-2 штаб прово
дит еженедельные рейды и контролирует своевременное и ка
чественное выполнение заданий. После проверки руководите-

РАБОТАЕТ КОМСОМОЛИЯ
•  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

лям участков выдается «Комсомольский сигнал» в двух эк
земплярах, где ответственные за исполнение предписаний шта
ба в письменном виде подтверждают «задание выполнено!». По
добная форма работы комсомольского штаба не замедлила 
дать хорошие результаты. Так, по сигналу, выданному участ
ку СМУ-7, остаточный грунт был полностью вывезен со строй
площадки.

Сигнал, данный участку СТИ, остался пока без внимания. 
На объекте 1692 до сих пор не заизолирован теплообменник. 
На наружной установке бригады СТИ оставили после себя 
кучи мусора (минвата и кожухи). Неаккуратность и бесхо
зяйственность СТИ мешают строителям вести свои работы.

Е. ФОМИЧЕВ, В. ПОПРАВКО, Н. ИОНИНА, 
члены «Комсомольского прожектора».

У Б Р А Т Ь  
«X В О С Т  Ы»
•  9  П-60

'

На объекте 1869 (газовая 
компрессорная комплекса
ЭП-60) заметно затянулись ра
боты по ликвидации замечаний, 
выданных МСУ-42. Одним из 
основных долгов по этому объ- • 
екту является выполнение 
оцинкованного настила ГИАП. 
МСУ-42 нужно собраться с си
лами и в кратчайший срок

ликвидировать данную недора
ботку.

В свою очередь, монтажни
ков МСУ-42 сдерживает дирек
ция завода, не заменяя брако
ванного штока. Сейчас нет воз
можности у монтажников 
МСУ-42 проводить обкатку 
компрессоров. Правда, два из 
трех были обкатаны на холо

стом ходу, но дальнейшие ра
боты прекращены по техноло
гическим нормам. МСУ-42, а 
особенно дирекции завода, не
обходимо в оперативном по
рядке решить эти вопросы и 
снять их с повестки оператив
ных совещаний.

Наш корр.

ВПЕРВЫЕ
D  ТЕЧЕНИЕ двух дней в 

СМУ-1 проходил конкурс 
молодых электросварщиков. Он на 
стройке проводился впервые. Уча
стие в конкурсе профессионально
го мастерства принимали рабочие 
СМУ-1. Это была своеобразная 
генеральная репетиция перед об- 
щестр^ительным конкурсом свар
щиков.

Молодые рабочие использовали 
для сварки полуавтоматы. Каждо
му предстояло произвести сварку 
узлов перекрытий, ригелей, балок 
и связевых плит на строящемся 
в двенадцатом микрорайоне широ
коформатном кинотеатре. Всем оп
ределили норму. В результате луч
ше других установленное задание 
выполнил Виктор Удот. 151,2 про
цента—такова выполненная им 
норма при хорошем качестве свар
ки. На вторую ступеньку почета 
поднялся Владимир Замыцков. 
Третье место поделили сварщики 
Анатолий Москвин и Анатолий 
Неснченко.

НАШ КОРР.

О П ЕРАТИ ВН Ы Й  Ш ТАБ СООБЩАЕТ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОРВАНЫ
#  ПОЛИЭТИЛЕН

Объект 1078—один из самых крупных объектов комплекса 
по насыщенности оборудованием и трубопроводами. Для свое
временной сдачи объекта под пусконаладочные работы мон
тажникам необходимо в июне и первой половине июля закон
чить монтаж оборудования в полном объеме, тем самым соз
дать бригадам СМУ-2 резерв времени для выполнения чисто
вой отделки помещений.

Однако СМУ-2 и заказчик, отлично понимая создавшееся 
положение, явно сдерживают наши работы. Уже не один раз 
монтажники заявляли, что подобное отношение приведет к 
срыву сроков сдачи объекта под пусконаладку. Генподрядчик 
не выполняет фундаменты под грануляторы линии цветных 
концентратов на нулевой отметке в осях 10/12 и задерживает 
подливку ранее смонтированного оборудования. Это не позво
лит нам сегодня сдать часть оборудования под обкатку и ре
визию.

Два месяца заказчик безуспешно решает вопросы по мон
тажу оборудования и течек линии цветных концентратов. Взя
тые социалистические обязательства на 20 июня уже сорваны, 
если и дальше вышеперечисленные вопросы заказчиком и ген-- 
подрядчиком будут решаться с такой же завидной «оператив
ностью», то работы по объекту 1078 придется приостановить.

В. ЧЕРНОУСОВ, прораб МСУ-42.

На стройке завершаются занятия в сети пар
тийного просвещения. Итоговые уроки прошли на 
каждом участке, в каждом СМУ, на заводах 
стройиндустрии. На снимке вы видите, как про
ходит итоговое занятие на участке СМУ-7. Пропа

гандист Е. П. Шестаков свои обязанности выпол
няет уже два года. В его, кружке—мастера, про
рабы, механизаторы, дорожные рабочие.

Фото В. НЕБОГИНА.
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<(Сисшел\а»^ддя всех
НА ПЕРЕДОВЫХ предприятиях 

Львовской области разработана и 
внедряется комплексная система 
управления качеством продукции. 
Опыт зачинателей одобрен ЦК 
КПСС. Одновременно была выдви
нута задача: создать единую си
стему государственного управле-

>*ния качеством.
w Это и легло в основу построе

ния такой «Системы» на различ
ных стройках страны, в том числе 
и в Ангарске. Имеется положение 
о системе управления качеством 
строительства, составлены и меро
приятия по внедрению основных 
ее элементов, разработанных отде
лом технической инспекции управ
ления строительства.

Сущность «Системы» такова: 
это комплекс тесно взаимосвязан
ных организационных, воспита
тельных, инженерно-технических и 
экономических мероприятий, на
правленных на повышение каче
ства труда каждого исполнителя, 
эффективности использования ка
питальных вложений, ввода объек
тов в эксплуатацию в норматив
ные сроки с высоким качеством 
работ и при наименьших затра
тах. Элементы «Системы» нахо
дят отражение в производстве во 
всех подразделениях. Особенно хо
телось бы остановиться на СМУ-1.

Это СМУ в 1975 году первым 
приступило к внедрению элемен
тов «Системы» на панельном до
мостроении, а сейчас они успешно 
«прописались» и на объектах куль
турно-бытового назначения. С ме
роприятиями по применению ос
новных элементов «Системы уп
равления качеством» в СМУ озна
комлены все бригады. Отделы 
ПТО, ОНОТ и сметный проводят 
большую работу по инженерной 
подготовке каждого объекта к 
строительству. Она включает в се
бя выдачу планово-экономических 
заданий, расчет нормативного вре
мени и заработной платы по ме
сяцам, где указывается и продол
жительность строительства. В эле
менты инженерной подготовки вхо
дит также аккордный наряд, 
калькуляция, расчет расходов на 
механизмы, исполнительная и тех
ническая документация.

По мере поэтажного или полного 
окончания ионтажа конструктивных 
элементов эданиА прораб предъявляет 
выполненную работу комиссии, в ко
торой участвует главный инженер уча
стка, бригадир, представители ПТО 
СМУ я технической инспекции. Рабо
та оценивается комиссионно по трех
балльной системе с оформлением акта 
приемки. В случае наличия недоделок 
или отклонений от требований СНиП 
и проекта бригада теряет премиаль
ные доплаты, так как заработная пла
та рабочих при данной системе управ
ления качеством находится в прямой 
зависимости от оценки качества вы
полненных работ.

Большинство бригад проводит еже

дневный анализ качества работ, вы
полненных каждым ее членом. Если 
есть какие-либо нарушения норматив
ных требований или трудовой дисцип
лины, то оплата производится с уче
том коэффициента трудового участия 
всех рабочих. Полный цикл строитель
ного производства в СМУ выполняют 
только комплексные бригады, в том 
числе восемь бригад трудится по ме
тоду бригадного подряда.

Гарантия качества—хорошая профес
сиональная подготовленность. И не 
случайно поэтому, обучению рабочих 
кадров в СМУ-1 уделяется особое вни
мание. Здесь регулярно проводятся 
конкурсы профессионального мастер
ства между бригадами, участками. 
СМУ-1 всегда активно участвует н в 
проводимых общестроительных, обла
стных, главковских конкурсах, где его 
представители часто занимают призо
вые места. К примеру, бригада камен
щиков Э. Л. Гейна признана по Ми
нистерству лучшей.

С целью проверки технических

КАЧЕСТВО —  
НА ПЕРВЫЙ 

ПЛАН

знаний у начальников участков, 
главных инженеров и линейных 
ИТР (мастеров, прорабов, стар
ших прорабов) проводится про
верка СНиП постоянно действую
щей комиссией, утвержденной при
казом по СМУ.

СМУ-1 регулярно принимает 
участие и в общественном смотре- 
конкурсе на лучшее качество стро
ительства. Решением Министерст
ва и ЦК профсоюза по результа
там общестроительного конкурса 
1975 года СМУ-1 были присуж
дены Почетная грамота и денеж
ная премия Министерства и ЦК 
профсоюза. В СМУ-1 проводится 
также соревнование на лучший 
строительный участок и лучшее 
прорабство по качеству. Ежегод
но организуется показательное 
строительство.

Качество строительства — это и 
уровень контроля. Помимо ПТО и 
техинспекции в СМУ осуществля
ется общественный контроль за 
качеством строительно-монтажных 
работ. Из наиболее опытных и 
квалифицированных рабочих на 
каждом участке избраны общест
венные контролеры, которые ведут 
работу непосредственно на местах. 
Регулярно один раз проводится 
«День качества».

Особое внимание уделяется 
сварке. В СМУ ’трудятся только 
дипломированные сварщики, кото- 
цуе ежегодно обучаются, а затем 
их знания проверяются и практи
чески, и теоретически. Каждое 
сварное соединение принимается

от сварщика, инженером.
И как итог всего комплекса 

применения элементов «Системы 
управления качеством», в СМУ-1 
объекты сдаются без недоделок, 
заметно улучшается и качество 
всего строительства.

Наряду с достигнутыми поло
жительными результатами по внед
рению «Системы управления ка
чеством» здесь имеются и упдае- 
ния. Прежде всего в СМУ совер
шенно недостаточно осуществляет
ся входной контроль. Мало пре
тензий к заводам УПП по низко
му качеству сборного железобето
на. Даже на показательное строи
тельство (инженерный корпус, 
школа 15 микрорайона, кафе-сто- 
ловай 177 квартала) железобетон
ные колонны, ригеля, плиты, ке
рамзитобетонные стеновые панели 
поступали с дефектами. В резуль
тате все это привело к неоправ
данным дополнительным затратам 
по их усилению, немало израсхо
довано дополнительных средств и 
труда на их доводку.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ высокой 
эффективности и дальнейшего по
вышения качества сдаваемых в эк
сплуатацию объектов необходимо, 
чтобы все звенья, участвующие в 
строительных процессах, работали 
по единой системе управления ка
чеством строительства, так как об
щая оценка сдаваемых объектов 
определяется Госкомиссией за весь 
комплекс выполненных работ. Бы
вают случаи, когда оценка за 
объект снижается на балл по при
чине низкого качества дощатых 
полов, столярных изделий, выпол
ненных СМУ-5, из-за благоустрой
ства СМУ-7. Нередко УМ мягкие 
кровли выполняет неудовлетвори
тельно, заливает фасады битумом. 
Забивка железобетонных свай за
частую выполняется со значитель
ными смещениями как в плане, 
так и по вертикали. Нередко 
наблюдается и такая картина: 
объект с законченными СМР дли
тельное время не принимается под 
дальнейшие работы, в результате 
не выдерживаются нормативные 
сроки строительства, а ранее до
стигнутая эффективность сводится 
к нулю.

Таким образом, обеспечение за
планированного уровня качества 
и стремление к его неуклонному 
повышению достигается целой си
стемой комплексных мер, при
нятых всеми подрядными, субпод
рядными организациями, заняты
ми на строительстве. Проблема се
годня заключается в том, чтобы 
эти меры соблюдались неукосни
тельно. 3. ЛЕБЕДЕВА,

старший инженер технической 
инспекции управления.

Д ва  этих человека награждены высокими орденами  
нашей страны. На груди Гавриила Николаевича Зверева  
—  орден Ленина, Иозас Канисович Гиденас награжден 
орденом Октябрьской революции. Оба они трудятся в 
прославленном коллективе, носящем звание коммуни
стического,—  СМУ-7. Зверев работает машинистом эк
скаватора, Гуденас—машинистом бульдозера. Не первый 
год они на стройке. На многих объектах жилья, промыш
ленности и соцкультбыта побывали они со своими меха' 
низмами. Передовики производства, они и в предмай
ском соревновании по СМУ вышли победителями.

Фото В. Н Е Б О Г И Н А %

У ЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО. 
Всем знакомая своей 

оживленностью, мночисленными 
магазинами, богатая двумя ка
фе, рестораном, она уходит к 
поселку Кирова, в лес. Вроде 
бы и законченная, «дописан
ная» до конца. А—нет.

Нынче здесь началось круя- 
ное строительство. Девятиэтаж
ный дом из шести подъездов

ска, можно уже и не упоми
нать каждый раз о том, что 
предстоящий дом будет улуч
шенной планировки. К этому 
надо привыкнуть—ведь к ста
рой, отжившей свое серии, 
«утолившей жажду» в недо
статке жилья, возврата уже не 
будет. А новая (И-163-02)* де
вяти и пятиэтажная — только 
улучшенной планировки. Повы-

н о в ы й  дом
ЖИЛЬЕ

на 190 квартир, с магазином- 
вставкой в недалеком будущем 
станет акцентрирующим момен
том одной из главных магист
ралей Ангарска. Дом—экспери
ментальный, из новой серии. В 
том, что он относится к опыт
ным, убеждаешься уже сегод
ня, видя его четыре этажа. Эр
керы, необычной (светло-розо
вой) расцветки балконные эк
раны, внушительность разме
ров—таких домов СМУ-1 стро
ить еще не приходилось.

Первый и второй этажи со 
стороны фасада (как бы разде
лив здание пополам) займет 
крупнейший в городе магазин 
«Спорткульттовары», остальная 
площадь достанется новоселам.

Теперь, рассказывая о жи
лищном строительстве Ангар

шение коэффициента комфор
табельности, увеличение полез
ной площади, количество встро
енных шкафов — все это и соз
даст жилище с повышенным 
уровнем благоустройства.

Строительство ведет комп
лексная бригада монтажников 
из СМУ-1 М. И. Старикова. 
Коллектив принял социалисти
ческие обязательства в честь 
юбилея Октября и записал в 
них: закончить все строительно
монтажные работы к 7 ноября. 
Но сегодняшний день внушает 
опасения в том, что обязатель
ства могут сорваться. Монтаж 
задерживается, и происходит 
это э основном по вине второ
го завода УПП.

Ф. МОРРИС.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillinillllllllllllllllllllllllll

*  ГВАРДЕЙЦЫ ПУСКОВЫХ *

Насосная первого водоподъ
ема—один из важнейших объ
ектов завода БВК. Он вошел в 
первую очередь сдачи комплек
са под пусконаладку. Именно 
поэтому работы на нем ведутся 
в усиленном темпе. Здесь заня
та бригада из СМУ-4 И. А. Бе
резина. Особенно хорошо на на

сосной трудится звено А. П. 

Захарова, которого вы видите 

на нашем снимке. Звено соору

жает камеры оборотного водо

снабжения. Александр Петро
вич Захаров — отличный зна
ток своего дела.

Фото В. НЕБОГИНА.

Новое-забытое старое?..
В газете «Восточно-Сибир

ская правда» от 19 мая 1977 
года опубликована интересная 
статья, озаглавленная «Домо
строению — высокое качество». 
На конкретном примере Мель- 
никовского завода железобе
тонных изделий представлено 
внедрение передовых методов 
в производство. Здесь выпуска
ются санкабины повышенной 
заводской готовности, то есть 
непосредственно в цехе завода 
в санкабинах монтируются тру
бопроводы отопления и кана
лизации, устанавливают ванну 
и санфаянс. Начиненная кабина 
доставляется в готовом виде на 
место монтажа. И слесари-сан
техники без лишних затрат вре
мени и ручного труда делают 
монтаж нескольких стыков, пос
ле чего санкабина готова к эк
сплуатации.

Этот передовой метод очень 
меня заинтересовал. Тем более, 
что несколько лет назад быв
шее МСУ-41 совместно с заво
дом ЖБИ-5 заключали до
говор и общими усилиями про
изводили начинку санкабин. Но 
форма такой работы не при

жилась, и слесарям-сантехни- 
кам пришлось вновь вернуться 
к дедовскому методу—разно
сить оборудование по всем 
этажам и квартирам вруч
ную. Я не зря вернулся к это
му вопросу. В составе делега
ции секретарей первичных пар
тийных организаций мне дбве- 
лось побывать на Мельников- 
ском ЗЖБИ, о работе которо
го шел разговор. Воочию уви
дели делегаты, насколько про
грессивен метод комплексного 
изготовления. Ванна поднимает
ся краном с закрепленными к 
ней ножками, устанавливается 
в кабину, и сантехники сразу 
приступают к ее обвязке.

При таком методе заметно 
улучшилось качество, повыси
лась производительность тру
да, и что важно—облегчился 
сам процесс труда сантехни
ков. Почему заостряется вни
мание на установке ванны? Да 
потому, что ванна является са

мой трудоемкой деталью сан
техники и на ее установку тре
буются максимальные тру
дозатраты. Рабочим прихо
дится кантовать ванну по ле
стничным маршам, на кухне, а 
затем в дверях самой санкаби
ны и в теснейших условиях ее 
устанавливать. При такой ор
ганизации труда не редки слу
чаи производственных травм: 
легких ранений, переломов
пальцев.

В настоящее время, выполняя 
задачу, поставленную XXV
съездом КПСС по сокращению 
трудоемких работ за счет внед
рения новой техники, техноло
гии производства, передовых 
методов и научной организа- 
ци труда, необходимо стре
миться к улучшению условий 
работы и быта и всячес^си спо
собствовать прогрессу здраво
охранения. Выпуск санкабин 
повышеной заводской готовно
сти как нельзя лучше способст
вовал бы выполнению этих.за
дач.

П. БУЛГАКОВ, 
старший инженер по ТБ 

МСУ-46 треста Восток
химмонтаж.
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СЕМИНАР 
НАСТАВНИКОВ

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ

19 июня стало для работников отдела питания ответственным рабо
чим днем. На 38 избирательных участках с шести утра торговали бу
феты, где был широкий ассортимент холодных закусок, напитков, кон
дитерских Изделий, накрыты чайные столы. Всего в обслуживании из
бирателей приняли участие 400 человек—поваров, официантов, конди
теров, раздатчиц из лучших коллективов столовых и кафе.

На снимке В. /Небогина—момент подготовки.

НЕДАВНО В УЖДТ проведен 
семинар наставников. Это уже 
третья встреча, где происходит 
серьезный разговор по обмену 
опытом, заслушиваются подроб
ные отчеты о конкретных делах 
лучших наставников.

Пятнадцать наставников из всех 
служб и станций УЖДТ присут
ствовали на последнем семинаре. 
У многих накопился приличный 
опыт шефства над молодежью. 
Так осмотрщик вагонов Ф. Н. Ов
чинников уже второй год обучает 
навыкам работы С. Андреева. Его 
деловые и всегда дружелюбные 
советы, как точнее и качественнее 
обрабатывать вагоны, следить за 

ф их состоянием, Андрееву принесли
пользу. Сыграло роль и то, что

ф Овчинников не только вникал в
производственные дела своего под- 

ф шефного, но и интересовался его
жизнью после работы. Сегодня 

ф  С. Андреев—очень старательный,
исполнительный осмотрщик, 

ф  На семинаре выступила и де
журная станции М. Н. Беленко.

#  Она рассказала о своих связях со
стрелочницей В. Донцовой. Не

#  один недостаток ранее отмечался

Кочующее мероприятие

в ее работе. А сейчас Мария Ни
колаевна спокойна за смену, где 
трудится В. Донцова.

И еще один пример. Мастер ва
гонного депо П. И. Сученков взял
ся помочь Н. Набокову. Парень 
как-то сразу проникся доверием к 
своему наставнику, оценил его 
заботу. Сегодня Набоков работает 
старшим осмотрщиком, а мастер в 
нем уверен основательно.

Перед собравшимися доложили 
о своих делах и такие наставни
ки, как машинисты тепловозов С. 
М. Истомин, И. К. Демиров. Ре
шено, что подобные семинары не
пременно стоит проводить каж
дый квартал, так как дают они 
многое. Мерилом наставничества 
являются конкретные результаты 
шефства. Положительные приме
ры лучших наставников застав
ляют искать дополнительные, но
вые пути подхода к «трудным».

Здесь же на семинаре сообща 
постановили заключать договоры 
о шефстве. Они определят цели и 
задачи и подшефного, и настав
ника.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома УЖДТ.

СО ЦИ А Л  И СТИ ЧЕСКОИ  
СОБСТВЕННОСТИ  —  

Н А ДЕЖ Н У Ю  ЗА Щ И ТУ

ЛЕТО В ЭТОМ ГОДУ подзадержалось, 
это несколько отдалило особо пожароопас
ный период. Тем не менее, на деревообра
батывающем комбинате № 1 ведется пла
новая подготовка к жаркой сухой поре. 
Еще до наступления майских праздников 
были приведены в порядок — отремонтиро
ваны, покрашены, заменены первичные 
средства пожаротушения, полностью уком
плектованы пожарные посты в цехах, соот
ветствующим образом оборудованы месга, 
отведенные для курения. Много внимания 
было уделено очистке территории; деревян
ные сооружения—эстакады, бревнотаски, 
операторные будки, сортировка обработаны 
огнезащитным составом. Принимаются ме
ры по устранению таких «хронических» не
дочетов,. как разливы ГСМ.

На ДОКе работает большой отряд акти
вистов—членов добровольной пожарной 
дружины, начальником которой является 
заместитель директора П. Ф. Волкодав. 
Дружинники Н. П.^Гудыма, И. Е. Печеный, 
П. Ф. Лоскутов, Н. Ф. Гусев, Л. А. Куль- 
бицкий, И. И. Адышкин, И. -В. Волкони- 
дин, Л. И. Хлебникова, В. В. Шумилин и 
многие другие—первые помощники работни
ков пожарной охраны в деле наведения по
рядка. Они принимают самые решительные

меры в случае малейшей опасности.
Пожарно-техническая комиссия ДОКа 

проводит еженедельные выборочные обсле
дования объектов, вопросы пожарной без
опасности регулярно ставятся на планерках, 
проводимых директором Н. Н. Фефеловым.

Все это дало свои положительные резуль
таты. Совершенно по-иному стали относить
ся к выполнению противопожарных меро
приятий и руководители на местах: началь
ники цехов, мастера, бригадиры. Цех дере- 
воконструкций (начальник М. Л. Руденко), 
заготовительное отделение столярного цеха 
(начальник А. М. Родионов), электромеха
нический цех (начальник В. А. Таскин) в 
противопожарном отношении можно считать 
образцовыми. Тут заботятся не только о 
наличии и исправности противопожарных 
средств, но и о внешнем виде пожарного 
оборудования. Щиты, например, покрашены 
в белый цвет, в ближайшее время намечено 
заменить ящики для рукавов к пожарным 
кранам, сделать их меньше, удобней, при
ятней на вид. Все это повышает и культу
ру производства, о которой на ДОКе тоже 
немало заботятся.

НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ и агит
массовая работа, учеба рабочих, инструк
тажи и т. д. Но сколько бы и каких бы мер

ни принималось, на таком производстве, как 
деревообработка, от пожаров страховки 
нет. И случиться беда может в любую ми
нуту. Ящики с песком, багры, ломы, прямо 
сказать, от большого огня—не защита, а 
противопожарное водоснабжение комбината 
оставляет желать лучшего: кольцевая нить, 
малого диаметра трубы должного расхода 
воды не обеспечат.

Переходя из плача в план, из предписа
ния в предписание, уже много лет не вы
полняются мероприятия, требующие капи
тальных затрат: устройство подъездных пу
тей к Ангаре, сооружение водоемов, авто
матизация подачи сигналов пожарной тре
воги в основных цехах. В третьем квартале 
должна быть завершена укладка сухотру- 
бов от реки Ангары до биржи круглого ле
са, установка лафетных стволов на козло
вых кранах. Работы еще не начинались, 
дело ограничивается бесконечными перепис
ками. УПП и другие инстанции не придают 
должного значения затрагиваемым вопро
сам, а пора бы внимание обратить, так как 
проблемы серьезные.

Л. ЩЕДРОВА,
помощник инструктора пожарной 

профилактики.

ИНФОРМАЦИЯ

+  СПОРТИВНЫЕ новости
♦  ПИОНЕРСКИИ КОРПУНКТ 

СООБЩАЕТ

♦  НА АГИТПЛОЩАДКАХ

Более 
ста человек

Состоялось открытие агит- 
площадки 95 квартала, кото
рая прикреплена к УЖДТ. Те
перь площадка будет работать 
каждый вторник в течение трех 
месяцев—до самого сентября. 
На открытие пришло более ста 
человек. Для них была прочи
тана лекция по актуальным во
просам международной обста
новки. Самодеятельные артис
ты из актового зала стройки 
приготовили концерт с разно
образной программой.

Впереди у посетителей аппу 
площадки—встречи с депута
тами, с героями труда, профес
сиональными актерами, лекто
рами из общества «Знание».

В. АГОПОВ, 
помощник машиниста УЖДТ.

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР
Наш отряд подготовил вечер 

для младших отрядов. За по
ляной лагеря разожгли костер. 
Все пришли, уселись на поляну 
и, когда наступила тишина, мы 
стали показывать сказку «У лу
коморья дуб зеленый». Перед 
ребятами выступили Кот уче
ный, русалка, тридцать три бо
гатыря, леший, «пролетела» в 
своей ступе баба-яга, явилась 
принцесса, которая «там в тем
нице тужит и серый волк ей 
верно служит».

Оля ПИРОГОВА,
2 отряд, пионерлагерь 

«Строитель».

ЧАС МУЗЫКИ
В лагере «Строитель» мне 

очень нравится, девочки и маль
чики живут в красивых корпу
сах. Весь день играем на све
жем роздухе. У нас в отряде 
проводятся музыкальные часы, 
на которых мы разучиваем пес
ни. В лагере показывают инте
ресные кинофильмы. Уже по
смотрели кукольный спектакль 
«Принцесса и свинопас».

Тоня МОВЧАН,
3 отряд.

ПОБЕДНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
Большой успех сопутствует воспитанникам стрелковой сек

ции в юбилейном году. Елена Смирнова собрала поистине уро
жай» рекордов. Шесть лет прошло с тех пор, как ученица шко
лы № 17 начала занятия стрелковым спортом под руководст
вом тренера Л. Оконешникова. А уже в декабре 1976 года 
Елена выполнила норматив мастера спорта СССР.

Весной 1977 на первенстве ДОСААФ, которое проходило в 
Ереване, она становится чемпионкой ДОСААФ СССР. Здесь 
спортсменка выиграла упражнение в стрельбе из пневматиче
ской винтовки, набрав в сумме 773 очка. Победа в Ереване 
позволила Елене войти в состав сборной страны, и на весен
нем первенстве СССР в Сухуми Елена Смирнова становится 
чемпионкой Советского Союза.

Затем следует очередной успех: на международных сорев
нованиях по стрельбе, 'где приняли участие команды СССР, 
ГДР и Венгрии, она вновь завоевала высший титул.

В ГОСТЯХ У СЕЛЬЧАН
На днях спортивная делегация СК «Сибиряк» прибыла из 

подшефного Аларского района, где команда строителей при
няла участие в большом спортивном празднике «Сур-Харбан».

Праздник открылся парадом. Стройные колонны физкуль
турников, съехавшихся из всех хозяйств района, от памятника 
Ленину отправились на стадион.

Выступая вне конкурса, команды строителей показали хо
рошие результаты. Мужская волейбольная команда заняла 
второе место, легкоатлеты выиграли большинство беговых ди
станций. Работник УЖДТ С. Григоренко был первым на 100- 
и 200-метровой дистанциях.

Активное участие в соревнованиях и в судействе приняли 
М. Зарайская, И. Тихонова, А. Егорычева, Ю. Гагарин и В. 
Кошкин.

НАШ КОРР.

Т
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1

СРЕДА, 22 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнасти

ка.
8.30—Цв. тел. «Волны Черного мо

ря». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. Часть 3-я. 
«Катакомбы*. 1-я серия.
9.35—Цв. тел. «Клуб кннопутеше-

С 10.36 до 13.65—Перерыв. *
13.55—Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов. «Вековая тайга». 
«Дом под голубым небосводом*. 
15.00—Цв. тел. «Звучат цимбалы*.
15.30—Цв. тел. «Литературные чте
ния*. Оноре де Бальзак. «Красная 
гостиница*.

тел. «Музыка Франции*, 
тел. Стихи—детям, 

овости.
17.45—Цв. тел. «Советский харак
тер*.
18.45—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
18.55—Цв. тел. «Три мушкетера». 
Художественный фильм. (Франция 
—Италия). 2-я серия.
20.30—«Время».
21,16—Цв. тел. Г. Свиридов. Сюита 
из музыки к кинофильму «Время, 
вперед**.
21.45—Цв. тел. Информационная
программа.
22.4 -.45—Цв. тел. «Саратов*. Телеви
зионный документальный фильм. 
(До 23.20).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—К 60-летию Великого Октяб
ря. «С веком наравне». Докумен
тальный фильм.
20.20—«Приангарье».
20.50—«Последний рейс «Альба
троса». Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 1-я се
рия.
21.55— «Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама. 
22.05—«Последний рейс «Альбатро
са». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

8.10— Цв. тел. Утренняя гимнасти
ка.
8.30—Цв. тел. «Волны Черного мо

ря». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. Часть 3-я. 
«Катакомбы». 2-я серия.
9.45—Цв. тел. «Наша биография, 

год 1950-й».
10.55— Цв. тел «Поет Евгений Бе
ляев» .
С 11.15 до 14.00—Перерыв.
14.00—Цв. тел. «Будни великих 
строек». Кинопрограмма.
14.45—Поэзия А. С. Пушкина в му
зыке.
15.45—Цв. тел. «Ш ахматная шко
ла».
16.15— Цв. тел. «Лети, наша песня ».
16.45—̂ 8 .  тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
17.45—Цв. тел «Электрон-77».
19 15_ ц в. тел. М. Кажлаев. «Шесть 
прелюдий*.
18.30—Цв. тел К 60-летию Великого 
Октября. «Советский Таджикистан*.
20.30—«Время*.
21.00—Цв. тел. «Третий Междуна
родный конкурс аристов балета*. 
3-й тур. Первый день.
22.15—Чемпионат СССР по футбо
лу. «Шахтер*—«Кайрат». (До 
23.05).

За редактора М. Р. БАРСУКОВА,

КИНО
«МИР»

22 нюня—Соната над озером. 10, 12 
14, 16, 18, 20. 21-50 (удл). 23—24 июня 
— Длинное, длинное дело. 10, 14, 16,
18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
22—23 нюня — Майерлинг (2 серии) 

10, 13, 16. 18-35, 21-05. 24 июня -  Со
ната над озером. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-60.

«ПИОНЕР»
22—23 июня— Мазандаранскнй тигр. 

17-30, 19-30, 21-20. Бенджи. 10, 12, 13-40. 
15-30. 24 июня—Бенджи. 10, 12, 13*40, 
15-30. Горянка. 17-20, 19-10, 21-20. Ма
лый зал. 22—23 июня—Еще не вечер. 
17, 19, 21. 24 июня—Последнее дело
комиссара Берлаха. 17, 19, 21. 

«ОКТЯБРЬ»
22—23 нюня—Знта н Гита (2 серии). 

17-20, 20. Провал голубой змеи. 15-30. 
24 июня—Колыбельная для мужчин.
15-30, 17-20, 19-10, 21. Деревня Утка.
16-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 22—23 нюня — Старое 

ружье. 9-45, 11-30, 13-16 (удл.), 16,
17-45. 19-30. 21-15 (удл.), 24 ию ня—
Майерлинг (2 серии). 10. 13, 16, 18-40, 

*21- 20.
Зал «Восход». 22—23 нюня — Зануда. 

15-16, 17, 19. 21. 24 июня — Хорошень
кое дельце. 16-05, 17-45, 19*30, 21-.15. 
Для детей. 22 июня—Принцесса на го
рошине. 9-30. 11-15, 13-30.

Партийный • комитет, групком 
профсоюза, комитет ВЛКСМ и ру
ководство управления строительст
ва дуражаю т искреннее соболезно
вание Королеву Владимиру Кон
стантиновичу в связи с тяжелой 
утратой—смертью

матери.

Партийный комитет Ангарского 
управления строительства выража
ет глубокое соболезнование пред
седателю внештатной комиссии 
парткома Кириченко Григорию Ни
китовичу в связи с постигшим его 
горем—смертью жейы

Лидин Семеновны.
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