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С т а т ь я  41, Граждане 

СССР имеют право на отдых. 
Это право обеспечивается 41- 
часовоА рабочей неделей для 
рабочих и служащих и сокра* 
щенным рабочим днем для ря
да профессии и производств, 
сокращенной продолжительно
стью работы в ночное время; 
предоставлением ежегодных оп
лачиваемых отпусков, дней 
еженедельного отдыха, а также 
расширением сети культурно- 
просветительных и оздорови
тельных учреждений, развитием 
массового спорта, физической 
культуры и туризма; созданием 
благоприятных возможностей 
для отдыха по месту житель
ства и других условий рацио
нального использования сво
бодного времени.

Продолжительность рабочего 
времени и отдыха колхозников 
регулируется Уставами колхо
зов.

(Из проекта Конституции 
СССР).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 августа 1949 года
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Множить

Повсюду в нашей стране идет заинтересованное обсуждение 
проекта Конституции СССР. Чувство гордости за нашу Родину, 
за достижения советского народа в общественной, политической, 
экономической жизнн нашей страны, за достижения в области 
культуры, образования, здравоохранения и т. д. вызывает каждая 
статья проекта.______ __________________________________________

Статья 41 гласит: «Граждане СССР имеют право на отдых».
Отдых во всем его разнообразии, в том числе занятия физкульту
рой и спортом. Как же мы, строители, используем это право и что 
оно дает нам? Об этом рассказывает сегодня председатель правле
ния СК «Сибиряк» О. ЕРОХИН.

, , .* ' •

ряды физкультурников
Весной нынешнего года в Моек- (в цифровом отношении) по оздо ЖЭКах для организации спортив

ной работы среди детей, а также 
в пионерских лагерях групкома. 

В то же время с повестки дня Укомплектована инструкторами но

ве проходила отчетно-выборная ровительной работе: 55440 челове 
конференция спортивного общест- ко-дней. 
ва Центрального совета физкуль
туры и спорта. Лучших произвол- ие снимается вопрос об эффектов- видам спорта и турбаза Большой 
ственных показателей добились ности использования баз отдыха, Колей, где проведена большая 
коллективы, уделяющие большое т. е. о поднятии уровня спортив- подготовительная работа: приоб- 
внимание решению социальных за- н^>-оздоровительной работы во все ретен новый спортивный инвен- 
дач, в которых для организации времена года. Спортивный клуб тарь, отремонтированы площадки 
активного отдыха и оздоровления ежегодно проводит смотр среди и плавсредства, разработан углуб- 
трудящихся широко использова- баз отдыха, где основной характе- ленный план сдачи массовых раз- 

физкультуры и ристикой являются физкультурно-
массовые мероприятия и число ра- ГТО.

лись средства 
спорта.

В докладе председателя ЦС ботников стройки, сдавших норма- 
Ф. Комцанийца был дан анализ тивы ГТО. 
работы общества за три последних

рядов и нормативов комплекса

Однако до сих пор на местах не
---------------------- -  .к.______ Организация и проведение этой ; * ВОПрОС?  строительства

года и обозначены перспективы работы были и остаются одной „ спортсооружений,
дальнейшего развития физкуль- из основных задач физкультурных ! ^ ме1?Т своего стадио-
турно-массового и спортивного организаций предприятий и спор- ”*4 и 2!L соревнова‘
движения. Перед хозяйственными тивного клуба. На сегодня эта ра- « Г “  физкультурно-
и общественными организациями в бота еще не соответствует требо- J  мероприятий арендуют 
юбилейном году стоят серьезные ваниям времени. Так, на турбазе fT0*0®?* будет преуве-
задачи улучшения этой работы Большой Колей в прошлом году сказать’ что если сло"
среди трудящихся отрасли про- по 12-дневным путевкам отдохну- ж ть Деньги, выплаченные за арен-
мышленности, а также дальнейшее ло около двух тысяч человек. И эт9 сумма равняется стои-

подготовки за весь сезон ни один из участии- ^ ииасо<̂ тлвенного стадиона. Акцент на этом вопросе сделан не
случайно: массовый спорт всегда

m a in o o i A um iw iti\w a  a i v ,  l  a  ̂i vj ----- __  _ - • t

на базе отдыха, где в штатах име- ” „51^етСЯ основой профессионального воспитания спортсме
нов высокой квалификации, спо
собных достойно представлять от
раслевое ДОО, в том числе—

среди трудящихся отрасли про
мышленности, а та! 
совершенствование 
спортсменов высокого класса на ков не сдал даже доступные нор 
базе повышения общего уровня мативы комплекса ГТО. И это 
тренировочных нагрузок, расшире 
ния профессиональных знаний ве- ется три инструктора физкульту
дущих тренеров, создания уело 
вий для занятия спортом, строи 
тельства спортивных сооружений.

ры!
Как подсказывает практика, вы

деление спортивной базы из-подI в  и . лвпад vvsw}/ j  mvnnn. v,iiu^inunvn u a ju  лплпттгпиА n

Если сравнивать основные пока- контроля спортивной организации «<~иоиряк»—на ьсесо-
затели развития физкультуры и совершенно себя не оправдало. С ван.̂ ях и международных соревно- 
спорта в обществе с показателями целью улучшения физкультурно- илимпииских играх,
по спортивному клубу «Сибиряк», оздоровительной работы спортив 
то число членов ДСб в клубе со
ставляет 44 процента (в общест-

В год юбилейный, в год, когда 
ный клуб провел пленум, где оп- наша страна готовится к приня- 
ределены задачи коллективов тию новой Конституции, необходи-

ве—51), число физкультурников— физкультуры и пути их решения, мо направить деятельность сове- 
39 (в обществе 38,6 процента). Пленум утвердил положение о тов физкультуры на дальнейшее 
Мы значительно отстаем от сред- шефстве тренерского состава над организационное укрепление кол- 
них показателей по ЦС в плане коллективами физкультуры пред- лективов, повышение качества 
подготовки спортсменов массовых приятий для оказания практиче- учебно-тренировочного процесса и 
разрядов и в то же время имеем ской помощи. Введены штатные воспитание спортсменов высокого 
один из лучших показателей инструкторские должности в класса.

ОКТЯБРЬ
Р Е П О Р Т А Ж  ■ -  —

Сейчас
это завтра!

На строительной площадке гарске единственные. Богатый ра- н а  L1Wu n iw .o n u n  J  .. бочий опыт таких людей, как ком-
бутиловых СПИРТОВ В ПЯТНИЦУ, муннст Поваляев, помогли коллек-
С утра ощущалось необычное тнву плотннков-бетонщнков спра-
настроение. В компрессорную виться с доставленной задачей.
(объект 1691) заглядывали Не менее сложным процессом
рабочие и ИТР: эксплуатацион- можно назвать обвязку ком-
ники, исполнители в касках, в прессоров. Бригад* опытного
боевой готовности номер один монтажника А. И. Коиппятрико
уточняли детали, сверяли схе- с честью выполнила задание.
мы, проверяли пульт управле- Свою лепту, и немалую, внес-
ния первой машины. Сама ат- ли электромонтажники одной
мосфера дышала в эти часы из лучших бригад МСУ-76, ру-
радостным ожиданием. На вто- ководимой Л. В. Крыловым.
ром этаже компрессорной во- Они, та:: сказать, вдохнули
круг машины, как вокруг ново- жизнь в огромное ;ело ком-
рожденного, хлопатали монтаж- прессора. Большую ответствеи-

НА КОМПЛЕКСЕ БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ СДАН ПОД ПУСКО

НАЛАДКУ ПЕРВЫЙ КОМПРЕССОР

ш*ки. Казалось бы происходило ную работу проделали слесари 
самое ббычное—сдача очеред- КИП и автомагпкп бригады 
ной машины под пусконаладку, т. Аносова по СЛ1Л, :а::?с:’::н- 
Но ни долголетний опыт, ни ки МСУ-45 В. Солнцева, рабо
профессиональная привычка не чие: трубоукладчик А. Попов, 
избавили людей от щемящего электросварщик Н. ^в?ноз из 
напряженного чувства—ощуще- СМУ-4 — все они потрудились 
ния новизны. Такова уж суть со знанием высокого рабочего 
человеческой природы. долга с большой л  DviCi MvIiilO"

З а с л у ж е н н ы й  строитель СТЬЮ И ДОбр^аОоССТыи.
РСФСР Иван Федорович Ларькнн
последние дни перед сдачей бук- Проектные неувязки, Да
вально дневал и ночевал на ком- и вообще ТО, ЧТО ТЭКОЙ агрегат 
плексе. Вот и сейчас, плохо скры- MnHTHnVMVW ипрпиыр г л е л я л о  вая волнение, он бросает беспокой- монтируется впервые, сделало
ные взгляды на монтажников св'о- работу монтажников и строите- 
ей бригады, на машину. Подходит к лей особо напряженной, 
ней, по-отечески трогает валы, вни
мательно смотрит в сокна». Вести СОСТОЯЛСЯ ПУСК, В течение
разговор в такие минуты с ним пегяти чясов компоессоо будет трудно, да это и понятно, что ему Десяти часов компрессор иудет
сейчас не до разговоров. На мон- р а б о т а т ь  На ХОЛОСЮЫ ХСДУ. 
таже уникального компрессора, где С ей ч ас  ИД2Т п р о д у в к а  тр у б о - 
работали монтажники А. В. Пере- ппороп оп  п  л м нпгошиваный, Н. Г. Подрубилнн, руко- ПРОВОДОЭ. В П С ^ а,.. . 4 с МНОГО
водителем звена трудился сын ЗвбОТ, ОДНЭКО НЯ ССГОДНЯШНИИ 
Леонид Иванович Ларькин, и вто- день можно уверенно сказать,
ллй» м олГя^\РаИбоЧихПнз\инасти“ что огромный, шестиступенча- 
Ларькиных является ступенькой ТЫЙ компрессор МОЩНОСТЬЮ В 
мастерства, прибавлением профес- 3£() атмосфер ПОЛУЧИЛ путевку 
сиональных навыков. 0 наст0ЯЩ у Ю ЖИЗНЬ. ПОДГОТОВ-

и т«Г есаотех^*ТТл«^ойоит?ж- лена полностью и вторая ма-
ники. Компрессор соединил в себе шина. Уже недалек день, ког-
уенлия многих, многих людей. Уст- да тои компрессора ВО ВСЮ
ройством фундамента под компрес- мптп. гппргп сгп л п гя ъ  mRVчят  соры занималась бригада А. Д. Де- МОЩЬ своего «ГОЛОСа» озвучат
мещука из СМУ-2. Много пришлось здание компрессорной 
повозиться с фундаментами, пото- i / n c p u i / n n A
му что машины такого рода в Ан- I . iv U b tn lv U D A .

ПОСЛЕ КРИТИКИ

«НУЖНА ВТОРАЯ СМЕНА»
Об организации второй сме

ны на комплексе бутиловых 
спиртов писал начальник ком
плекса В. А. Колганов. Ответ 
на критический материал прис
лал начальник участка № 4 
СМУ-7 Е. П. Шестаков. Он пи
шет: «Автор статьи не осве
домлен в том, что СМУ-7 при 
устройстве автодорог и вывоз
ке грунтов работало в две сме
ны. При вывозке грунта рабо
тал экипаж экскаватора №3374 
(машинисты В. А. Чижик, В. В. 
Чижик, В. Осипенко и В. Ма
лышев). При устройстве авто
дорог во вторую смену работа
ла бригада П. И. Линник. Тов. 
Колганов ни разу не присутст
вовал при работе второй смены. 
СМУ-7 вело и ведет работы в 
две смены».

«ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ»
В своем ответе по вопросу 

обеспечения промышленного 
комплекса ЭП-300 трубами на
чальник монтажного отдела уп
равления В. П. Бабкин сооб
щает: «В связи с неудовлетво
рительными поставками труб 
стройке вышестоящими органи
зациями в первом полугодии и 
обеспечении трубами первооче- • 
редных пусковых комплексов 
(полиэтилена, бутиловых спир
тов, риформинг, БВК) факт не
допоставки труб на комплекс 
ЭП-300 действительно имел ме
сто.

После настоятельных требо
ваний к Министерству послед
нее дало указание Главснабу 
об обеспечении в июне и вто
ром полугодии текущего года 
комплекса ЭП-300 трубами».

А  Бригада А. И. 
Целищева — друж 
ный, спаянный рабо
чий коллектив. На 
снимке монтажники 
бригады — Геннадий 
Иванович Карнаухов 
и Павел Автухов. 
Стаж первого равен 
одиннадцати годам. 
Г. И. Карнаухов — 
ударник коммунисти
ческого труда, побе
дитель социалистиче
ского соревнования 
1976 года.

Второй — работает 
первый год. Сразу 
после окончания де
сятого класса Паша 
Автухов пришел в 
бригаду А. И. Цели
щева. Карнаухов пре
красный специалист, 
о удовольствием 
взялся за обучение 
молодого паренька. 
На снимке тот мо
мент, когда Генна
дий журит товарища 
за некрасивый шов 
сварки.
Однако в бригаде ве
рят, что Автухов бу
дет настоящим мон
тажником.

Фото
В. НЕБОГИНА.

_
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ ---------------------- —-------------------

О Ч А Р О В А Н А  П Р О Ф Е С С И Е Й

«МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Н \-  
ГРАЖДАЕТ НАСТОЯЩИМ ДИПЛОМОМ ОПОРНЫЙ 
ПУНКТ ПРАВОПОРЯДКА М В ГОРОДА АНГАРСКА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 1076 ГО
ДА».

Министр внутренних дел СССР генерал 
армии Н. А. ЩЕЛОКОВ.

в а ж н у ю  р о л ь  в жизни элек-
тромеханического цеха ЗЖБИ-2 

играет партийная группа: помогает 
организовывать социалистическое со
ревнование, проверяет регулярность 
подведения итогов, рекомендует луч
ших для поощрения. А всей этой 
работой и многими другими делами 
руководит партгрупорг Светлана Сер
геевна Ермакова.

Приехала она в наш город из род* 
ной Тулы в 1961 году, поступила в 
ремесленное училище № 5, так назы
вались раньше сегодняшние ГПТУ. 
Получив специальность токаря Свет
лана Сергеевна, а тогда просто Света, 
была направлена на второй завод 
железобетонных изделий, где и ра
ботает до сих пор. Правда, уходила на 
один год в детясли медсестрой, даже 
года не выдержала, потянуло обрат
но к станку. Сроднилась с работой, с 
коллективом. С тех пор снова тока
рит.

«Сразу же я была очарована сво
ей профессией. Плавно бегущая коль
цами стружка, постоянная новизна- 
одна деталь не похожа на другую,— 
рассказывает бригадир токарей.
— Это так здорово, когда практиче
ски тут же, сразу видишь результаты 
своего труда».

Пять токарных станков симметрич
но выстроились в ряд. На одном из 
них работает коммунист Ермакова. 
Движение детали в шпинделе заво
раживает. Вибрирующая заготовка 
через минуту блестит полированной 
поверхностью. Замер штангельцирку- 
лем, чистовой прогон резцом. Пово
рот резцедержателя, плавный ход

лимба и из-под отрезного резца пада
ет блестящая шпилька. Операция пов
торяется снова.

Потом муфты, гайки, разного раз
мера болты. И так изо дня в день 
вытачивает она необходимые дета
ли для ремонта кранов, станков, для 
изготовления новой опалубки в фор
мовочные цехи.

Творческая активность, умение ра
ботать—вот что выделяет С. С. Ер
макову. Ее отличает трудолюбие, по
стоянный поиск лучших методов обра
ботки металлов, государственный 
подход к выполнению возложенных 
на нее обязанностей. Вот это стрем
ление всегда сделать больше, лучше 
помогли раскрыться ее таланту тока
ря и таланту руководителя партий
ной группы в полную силу.

Партгрупоргом случайно не выбе
рут, по принципу лишь бы не меня. 
Выберут, только проверив умения, 
личные качества и поверив в челове
ка. По партгрупоргу можно судить о 
возможностях цеха и боевитости ком
мунистов, их готовности выполнить 
свой трудовой план порой в самых 
трудных условиях.

Постоянная собранность—профес
сиональная привычка, ведь станок не 
простит и малейшей небрежности, по
могает коммунисту Ермаковой успеть 
везде. Она всегда в курсе дел проф
союзной организации, наблюдает за 
тем, как комсомольцы цеха несут 
трудовую вахту «60 ударных недель
— 60-летию Октября».

Хотя электромеханический цех счи
тается вспомогательным и у него нет 
внушительных цифр плана, дел хва

тает всем, а особенно руководителям 
бригад. Точно в срок, с хорошим ка
чеством необходимо ремонтировать 
оборудование, краны, проводить мел
кий текущий ремонт—вот круг обя
занностей работников цеха. И то, что 
он со своими задачами справляется, 
немалая заслуга бригадира токарей 
партгрупорга Ермаковой.

Плохо, например, работали народ
ные контролеры цеха: везде валялись 
отходы металла, а шайбы ржавели 
тысячами после разового употребле
ния. Партгруппа потребовала от 
контролеров наведения порядка. Сей
час они работают, недостатки устра
няются.

Или еще пример. Необходимо было 
отремонтировать кран № 3 в первом 
формовочном цехе. Ремонт был очень 
сложным и срочным. Коммунисты об
судили создавшееся положение, по
говорили с людьми. Все работали, не 
считаясь со временем, и заказ был 
выполнен.

Все знают Ермакову как скромно
го, выдержанного, тактичного чело
века. Она всегда поможет советом и 
делом.

А свободное время, которого оста
ется не так уж много,— детям Инне 
и Володе. Кстати, восьмиклассница 
Инна тоже общественница, как мать 
и отец (он также работает на строй
ке). Она—комоорг. Часто можно ви
деть эту дружную семью на природе, 
в лесу. Зимой на лыжах, летом — 
с рюкзаками или у костра.

В. ПРИЛУК.
На снимке: С. С. Ермакова

Фото В. НЕБОГИНА.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В 1974 году приказом Министерства созданы и официально утверж

дены опорные пункты милиции. Первостепенной задачей вновь соз
данных очагов правопорядка была не только регистрация случив
шегося, констатирование факта. На первый плав выдвигалась, преж
де всего, глубокая и всесторонняя воспитательная работа.

Целью создаьия опорных пунктов явилось: борьба с нарушителями 
в быту, профилактическая работа, неустанный контроль за трудновос
питуемыми подростками, организация полноценного отдыха граждан 
в нерабочее время.

Полезный коэффициент деятельности коллективов опорных пунктов 
неоценим. Ведь при них созданы и фунционнруют детские комнаты 
милиции (это особенно важно по месту жительства), оперативные 
комсомольские отряды, пропагандистско-агитационные группы, товари
щеские суды при домоуправлениях и основным костяком в работе 
служит народная дружина. Совместно с общественниками охраной 
правопорядка занимаются внештатные работники милиции, участко
вые. Значительная роль отводится культурно-просветительным учреж
дениям, агитационным площадкам, активной и постоянной работе дет
ских и спортивных клубов. Советы общественности, в которые как 
правило входят представители школ.

Такова структура и деятельность опорного пункта М 5 при 
ЖЭКе-2 Ангарского управления строительства, где строители являют
ся головной шефской организацией.

D  НЕБОЛЬШОЙ по разме-
**рам квадратной комнате 

рабочий день начинается рано. 
Сюда ровно к девяти приходит
инспектор детской комнаты ми
лиции Л и д и я  Михайловна 
Пироженко. В т<?лько что от
крывшуюся дверь раздается 
стук и тревожный вопрос: 
«К вам можно?»—опережая ин
спектора, летит в комнату.

Иногда ее уже ожидают по
сетители, увидев, здороваются, 
проходят в комнату без приг
лашения. Трудно подсчитать 
количество людей, появляющих
ся здесь в течение дня. Прихо
дят за советом, за помощью, 
как к добрым и внимательным 
товарищам.

То, что люди идут сюда, до
веряют самое сокровенное, про
сят помощи и сами во всем по
могают работникам опорного 
пункта, немалая заслуга орга
низатора и общественного на
чальника опорного пункта Ана
толия Григорьевича Потеряхи- 
на. Коллектив под его руковод
ством не только решает нрав
ственно-этические проблемы 
быта, его деятельность намного 
шире и разностороннее. В по
ле зрения работников около че
тырнадцати жилых кварталов, 
поселок Кирова.

Каждый вечер, после работы 
на дежурство заступает народ

ная дружина. Рабочие и слу
жащие УЖДТ, треста Восток- 
химмонтаж, УПП, РМЗ, УЭС, 
РСУ небольшими группами вы
ходят на улицы подведомствен
ных кварталов, строго следят 
за порядком, обезвреживая на
рушителей. Борьба с преступ
ностью стала не только делом 
ведомственных организаций. Ее 
успех может быть лишь в том 
случае, если широкий круг об
щественников заинтересованно 
принимает участие в работе.

Негативные процессы, свя
занные с явлением преступно
сти, имеют глубокие социаль
ные корни. И в борьбе с ней 
необходимо применять, прежде 
всего, методы пропаганды, вос
питания, убеждения.

Коллектив опорного пункта 
№ 5 создал интересную фор
му работы, сама структура его 
уже была залогом хороших ре
зультатов. Помимо отрядов на
родных дружин действует ком
сомольский оперативный отряд. 
В его состав входят рабочие, 
студенты.

Небезынтересно отметить, что 
среди членов отряда при опор
ном пункте № 5 есть и иного
родние товарищи. Так, из Че- 
ремховского педагогического 
техникума приезжает студентка 
Нина Пашкевич. Студент по

литехникума Сережа Уваров, 
Витя Старовойтов — работник 
завода монтажных заготовок— 
самые активные отрядовцы.

Тепло отзывается Анатолий 
Григорьевич о пенсионерах 
Ф. В. Васильевой, М. П. Серго- 
ванцевой и многих других, кто 
беззаветно отдает время, ?вой 
богатый жизненный опыт мо
лодым, только-только вступаю
щим в жизнь гражданам.

На торжественный вечер по 
поводу награждения коллекти
ва опорного пуккта Кз 5 Дип
ломом Министерства внутрен
них дел СССР пришли члены 
народных дружин, комсомоль
цы оперативного отряда, уча
стковые милиционеры, работни
ки ЖЭКов—все, кто выполня
ет свой высокий и почетный 
долг.

Много теплых слов в адрес 
коллектива опорного пункта 
сказали выступающие с трибу
ны. Почетными грамотами, де
нежными премиями отмечен 
кропотливый и беспокойный 
труд участковых тт. Субботи
на, Хохрякова, Лыхинова. По
четной грамотой за неустанную 
деятельность награжден секре
тарь партийного комитета 
стройки Иван Ефремович Шик- 
шанов. Секретари партийных 
организаций В. П. Лубий 
(УЖДТ), В. А. Ж д а н  
МСУ-42), зачитывают имена 
награжденных, наиболее актив
ных дружинников.

Самым волнующим моментом 
собрания было вручение заме
стителем начальника управле
ния А. С. Ждановым Диплома.

— Заслуженное признание 
работы н а ш е г о  коллек- 
т и в а ,—сказал А. Г. Поте- 
ряхин,— это не случайность. 
Только вдумчивая, напряжен
ная работа широкого круга об
щественников при тесной взаи
мосвязи с населением помогли 
нам получить такую высокую 
оценку.

Т. BAR ДА.

Б Р И Г А Д Н О М У  П О Д Р Я Д У  — ШИРОКУЮ ДОРОГУ

В тресте Зимахимстрой бригад
ный подряд внедряется с 1974 го
да. За это время коллективами 
накоплен уже некоторый опыт. По- 
прежнему бригадный подряд при
меняется на строительстве жилых 
домов, объектах соцкультбыта, 
промышленных сооружениях, до
рожном строительстве. С каждым 
годом растут объемы строительно- 
монтажных работ, выполненные 
этими бригадами.

В течение текущего периода ор
ганизовано и работает четырнад
цать бригад, кроме того, две в 
субподрядных организациях. Ими

во работ, повысилась трудовая 
дисциплина. По итогам социали
стического соревнования среди 
бригад треста за первый квартал 
1977 года коллектив Г. В. Чума
кова занял первое место.

Но, несмотря на улучшение, в 
деятельности подрядных бригад 
есть еще недостатки, из-за кото
рых сдерживается выполнение 
объемов работ по договорам и 
рост технико-экономических пока
зателей. Основные причины: безы
нициативность некоторых руково
дителей, ослабление контроля по 
организации подрядных бригад,

В будничном наряде
выполнен объем строительно-мон
тажных работ на 506 тысяч руб
лей больше соответствующего пе
риода прошлого года. За это вре
мя на подрядном методе труди
лись 250 человек.

У бригад, работающих по мето
ду Злобина, значительно выросла 
производительность труда, улуч
шено качество работ, сократились 
внутрисменные простои. Ими до
стигнута экономия государствен
ных средств против планово-ра
счетной стоимости в размере 2600 
рублей, и рабочим за это начис
лена дополнительная премия.

Радуют успехи подрядных 
бригад СМУ-12, занятых на мон
таже жилых домов, Ю. И. Урзу- 
кова, Г. В. Чумакова. Эти кол
лективы имеют комплексные пла
ны повышения производительно
сти труда на год, графики произ
водства работ, между ними органи
зовано социалистическое соревно
вание по достойной встрече 60-ле
тия Великой Октябрьской социа
листической революцли.

Производительность труда в 
бригаде Г. В. Чумакова, к при
меру, возросла на 6,4 процента, 
в бригаде ч Ю. Н. Урзукова,— на 
7,8 процента. Улучшилось качест

срывы графиков материально-тех
нического снабжения.

Например, бригады Л. М. Синь- 
ко, В. И. Мананковой, Т. И. Ку- 
ренковой из СМУ-9 заключили до
говор о выполнении работ по но
вой форме хозяйственного расче
та на административно-бытовом 
корпусе РМЗ, но из-за неритмич
ности поставок раствора и шпа
клевки договор был сорван уже 
через две недели после его подпи
сания. На стройке до сих пор име
ются случаи, когда бригада, за
кончив возведение объектов мето
дом бригадного подряда, в даль
нейшем работает по-старому 
(бригада дорожников из УМа 
А. В. .Кришкевича).

В апреле наблюдалась тенден
ция к уменьшению количества 
подрядных бригад. В СМУ-9, 
СМУ-14, СМУ-17 в настоящее вре
мя ни одна бригада не работает 
на подряде, Руководителям всех 
подразделений треста надо уси
лить контроль за. выполнением ме
роприятий и плана-задания по 
внедрению бригадного подряда в 
течение всего года.

Н. ПОТЕПНЕВ,
начальник НОТиУ треста 

Зимахимстрой.
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Приказом по стройке бы
ло определено в честь 60-ле
тия Великого Октября и в 
целях дальнейшего разви
тая социалистического со
ревнования, распростране
ния передовых методов и 
приемов труда, повышения 
производительности и каче
ства строительной продук
ции провести в июне кон
курсы профессионального 
мастерства среди молодых 
рабочих ведущих профессий.

Перед тем, как пройти об- 
Щестроительным конкурсам, 
в подразделениях были вы
явлены лучшие по профес
сиям. В конкурсе согласно 
положению должны прини
мать участие те, кто занял 
на конкурсе в подразделе
нии первое и второе места.

комсомольской организации 
участка.

В последние годы все актив
нее включаются в конкурсы 
профессионального мастерства 
молодые рабочие второго стро
ительно-монтажного управле
ния. Третье место—таков итог 
работы комсомольцев Влади
мира Литяева и Геннадия Се
менова. Думается, что впереди 
у них будет немало побед. 
Ведь первому 22 года, а вто
рому—19 лет.

Прошедший конкурс камен
щиков показал, что у нас на 
стройке немало молодых масте
ров своего дела. Их участие в 
конкурсе было не только борь
бой за призовое место, но, что 
самое главное, учебой. Можно 
было подметить и перенять 
опыт более умелого товарища, 
усвоить передовые методы и

Рабочая комиссия произвела 
жеребьевку, и пары разошлись 
по своим местам. Деловито, 
спокойно работают девчата. 
.Согласно технологии необходи
мо произвести сплошную шпа
клевку потолков по бетону. За
тем—подготовку с клеевой 
огрунтовкой стен по штукатур
ке в помещении, полную под
готовку откоса (дверных,
оконных) глухих дверей со
шкафчиками, произвести очист
ку радиаторов отопления от 
ржавчины, окалины, брызг ра
створа, краски и проолифить 
их вручную, затем окрасить пи
столетом, сделать масляную
огрунтовку деревянных изде
лий и т. Д.

Работы много. Но участники 
конкурса дело свое знают. Вот 
девушки из СМУ-б Тамара Гри
ценко и Татьяна Осипова. У
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В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ 
соревновались в мастерсг- 

ве каменщики разных подраз
делений стройки на возведении 
спортивного зала в поселке Но
вый. Здесь .собрались предста
вители СМУ-1, 2, 3, 6, 12. Как 
и положено, перед началом 
был проведен инструктаж по 
технике безопасности, жеребьев
ка. Затем каждая пара камен
щиков заняла свои места на 
определенных им делянках. 
Объемы работы для всех были 
одинаковы. И квалификация 
участников тоже была на доста
точно высоком уровне. Из 16 
человек только четверо имели 
третий разряд, а остальные— 
четвертый. Средний возраст — 
двадцать с небольшим лет.

Тон работе, конечно же, за
давали старейшие участники 
подобных состязаний — ребята 
из бригады Э. А. Гейна из 
СМУ-1, прошлогодние победи
тели общестроительного и об
ластного конкурсов Геннадий 
Гостев и Геннадий Глазков. 
Однако победа досталась не 
им, а их товарищам по бригаде 
Александру Голобородову и 
Александру Шастину. Процент 
выполнения норм у обеих пар 
оказался одинаковым—271. Но 
зато качество кладки у Шасти- 
на и Голобородова было гараз- 
до лучше. Они выполнили рабо
ту на «отлично» и получили за 
это 10 баллов. 3fl внешний вид 
и форму одежды они получили 
2 балла. У Гостева и Глазкова 
за качество—8 баллов, а за 
внешний вид и форму одежды
— один балл. Так что на кон
курсе важно все. Стоит не со
блюсти каких-либо требований, 
и даже при высокой произво
дительности труда можно не 
занять призового места.

В порядке подведения итогов 
конкурса есть такой пункт: «В 
случае равного количества бал
лов у нескольких участников 
конкурса, предпочтение в опре
делении победителя отдается 
тому, кто принимает активное 
участие в общественной жизни 
коллектива, в соцсоревновании, 
в повышении общеобразова
тельного и политического уров
ня...».

Александр Шастин, напри
мер, имеет средне-техническое 
образование, молодой комму
нист, комсорг бригады. У Алек
сандра Голобородова среднее 
образование. Он член бюро

приемы труда, научиться рабо
тать наиболее прогрессивным 
инструментом.

Интересно, что впервые за 
последние годы в конкурсе ка
менщиков приняла участие 
женщина—каменщица СМУ-12 
треста Зимахимстрой Татьяна 
Минеева. Она неплохо потру
дилась, выполнив задание на 
208 процентов.

В ходе конкурса каменщики 
показали и свои теоретические 
знания. В билетах наряду с 
знанием строительного произ
водства обязательно были во
просы по охране труда. По
явились и новые, отличные от 
прошлых лет вопросы. Напри
мер, один из них формулирует
ся так: «Основные принципы и 
значение хозяйственного расче
та. Бригадный подряд. Органи
зация хозрасчета в бригаде. 
Роль материального поощре
ния в управлении хозрасчетом 
в строительстве». Этот вопрос 
неслучаен. Ведь основной за
дачей сегодняшнего дня явля
ется перевод на бригадный хо
зяйственный расчет, как самую 
прогрессивную форму органи
зации труда наибольшего коли
чества строительных бригад. 
За два дня участники состяза
ний принесли большую практи
ческую пользу: выполнена кир
пичная кладка глухих ст*В под 
расшивку и штукатурку в объ
еме 100 кубических метров.
•  МАЛЯРЫ

Наиболее представительным 
был конкурс молодых маляров. 
На строительстве комплекса 
техникума легкой промышлен
ности в здании общежития бу
дущих студентов состязались 
21 человек. Здесь собрались 
представители СМУ-5, 2, 3, 6, 
РСУ, треста Зимахимстрой. Ра
ботали звеньями из двух чело
век. Каждой паре предстояло 
произвести малярные работы в 
трехспальной комнате с полной 
подготовкой и огрунтовкой 
всех поверхностей.

От молодых маляров требо
валось выполнить все опера
ции не только быстро, но и с 
высоким качеством, то есть с 
полным соблюдением техноло
гии.

Перед началом конкурса бы
ли осмотрены инструменты 
каждого участника, внешний 
вид и форма одежды. Кстати, 
маляры были «обмундированы» 
гораздо лучше, чем на других 
конкурсах.

обеих четвертый разряд, обе 
имеют среднее образование. 
Тамара—молодой коммунист, 
культорг в своей бригаде, Татья
на—комсомолка, профорг брига
ды. Они, пожалуй, ростом са
мые маленькие среди участни
ков конкурса. Но не зря гово
рят «Мал золотник, .да дорог». 
С первого дня становится ясно, 
что они—настоящие мастера. 
При подсчете результатов вы
ясняется что девушки выполни
ли задание на 191 процент. 
Оценка за качество—4,8, что 
дало им 9 баллов. В результа
те—первое место. Помогло так
же и отличное знание теории, 
еще плюс три балла.

Ничуть не хуже трудились 
Татьяна Сороковикова и Ва
лентина Кошмелева также из 
СМУ-5. Норма выработки у них 
199 процентов, но они потеря
ли баллы на качестве и на зна
нии теории. Что ж, второе ме
сто тоже неплохой результат.

Большинство участников кон
курса грамотно владели меха
низмами и прогрессивным руч
ным инструментом, хорошо ор
ганизовывали свой труд, соблю
дали культуру на рабочем ме
сте. На 158 процентов выпол
нили задание Валентина Бедо
ва и Валентина Андриевская 
из СМУ-9 треста Зимахимстрой. 
Им присуждено третье место, 
хотя у трех пар, которые на
брали меньше баллов, почти на 
десять процентов выработка 
выше. В чем же причина? В ка
честве. Представители РСУ Ве
ра Борисова и В а л е н т и н а  
Гончак выполнили норму выра
ботки на 169 процентов. Оцен
ка за качество 3,3, что дало им 
2,2 балла, а занявшие третье 
место сделали работу с оцен
кой качества—4, 3, что дало им 
6, 5 балла.

Как видим, молодые рабо
чие на деле познают* главный 
лозунг пятилетки—бороться за 
всемерное повышение не толь
ко эффективности, но и каче
ства.

Необходимо отметить, что в 
строительно-монтажных под
разделениях и РСУ стали бо
лее внимательно относиться к 
повышению мастерства отде
лочников. Это видно из того, 
что многие подтягиваются к 
результатам труда ведущих от
делочников стройки из СМУ-5. 
И, пожалуй, недалек тот день, 
когда на конкурсе профессио
нального мастерства девушки, 
которые в этот раз заняли чет

вертые, пятые, шестые места, 
станут призерами.

Много усилий в организации 
соревнования приложили ра
ботники СМУ-5. Были подго
товлены на хорошем уровне 
помещения для участников, за
везены в достаточном количест
ве материалы, необходимый 
инструмент, малярная станция.

Жюри постоянно находилось 
у рабочих мест маляров, отме
чая любое нарушение техноло
гии и охраны труда. Заключи
тельным этапом конкурса стал 
экзамен на знание теории ма
лярного дела. Вопросы были 
достаточно сложными. Напри
мер, возьмем один билет: «Ок
раска поверхностей водными и 
неводными составами. Колеры 
цельные, интенсивные, нормаль
ные и разбеленные. Требования 
к водным колерам для механи
зированного и ручного нанесе
ния. Из этого билета видно, 
что каждый участник должен 
знать многое и не только непо
средственно о своей работе.
#  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Долгое время велась подго
товка к проведению конкурса 
профессионального мастерства 
среди сварщиков стройки. И 
вот такой конкурс состоялся. 
Он показал, что проводить его 
необходимо. Соревнование мо
лодых электросварщиков про
ходило на строительстве широ
коформатного кинотеатра в 
12 микрорайоне. Намечалось 
вести работы в течение двух 
дней. Однако на второй день 
noinej дождь, и вести работы 
стало невозможно. И все же 
даже по результатам работы 
за один день видно, насколько 
необходимо совершенствование 
мастерства электросварщиков. 
Не секрет, что до сих пор в ог- 
дельных подразделениях мало 
уделяют внимания полуавто
матической сварке—наиболее 
прогрессивному, чем ручной, 
методу.

После положенного ритуала 
знакомства с рабочим инстру
ментом, жеребьевки и инструк
тажа по охране труда над 
строящимся кинотеатром
вспыхнули огоньки электро
сварки. Молодые ребята огнен
ной профессии вступили в со
ревнование. Среди них пред
ставители СМУ-1, 3, 6, ТЗХС. 
Всего девять человек. Они вели 
сварку узлов перекрытий, ри
гелей, балок перекрытия, свя- 
зевых плит. Напряженно рабо
тали ребята. Большинство вело 
сварку ванным способом. С пер
вых же часов вперед вышел 
представитель СМУ-1 Виктор 
Удот. Он уверенно владеет по
луавтоматической сваркой, вы
полняет работу с высоким ка
чеством. Ему и присуждено 
единогласным решением жюри 
первое место. За день он сва
рил 36 ванночек, выполнив за
дание на 160 процентов. Столь
ко же. ванночек оварил Влади
мир Замыцков из СМУ-1. Но 
затратил на них большее вре
мя. В результате—второе ме* 
сто.

Третье место в этом конкур
се поделили электросварщики 
Сергей Бабенко из СМУ-6, 
Юрий Перетолчин из СМУ-3, 
Иван Поличук из треста Зима
химстрой. Как самому молодо-^ 
му электросварщику поощри-* 
тельный приз присужден комсо
мольцу Сергею Цваркуну.

Наиболее сложной частью 
всего конкурса, пожалуй, ока
зался экзамен по теории, Во
просы билетов охватывали как 
непосредственно сварочные ра
боты, так и металловедение, 
электротехнику и охрану тру
да.

Председатель комиссии глав
ный сварщик стройки А. А. 
Жук отметил, что в основном 
все участники конкурса хорошо 
потрудились на конкурсе, но 
есть настоятельная необходи
мость учиться полуавтомати
ческой сварке. И подразделе
ниям это нужно учесть.
ф  ШТУКАТУРЫ

Качество отделочных работ 
находится в прямой зависимо
сти от штукатурки. На строи
тельстве жилого корпуса профи
лактория объединения «Ан 
гарскнефтеоргсинтез» проходил 
заключительный этап состяза
ния молодых мастеров строй
ки-конкурс штукатуров.

К объекту было доставлено 
три штукатурные станции. Со- 
плование велось с помощью 
двух сопел от одной штукатур
ной станции. Хорошо была на
лажена связь штукатуров с ма
шинистом станции при помощи 
электросигнализации. Они так
же пользовались разнообраз
ным набором выравнивающих 
инструментов и приспособле
ний-правил, терок, рустовок, 
инвентарными маячными рейка
ми и т. д.

Показатели по выработке вы
сокие у всех звеньев. В сред
нем выработка колеблется от 
150 до 200 процентов.

Инструментальная и визуаль
ная оценка качества штукатур
ки выявила отличника по этому 
показателю. Им оказалось зве
но из СМУ-5 в составе Ольги 
Поляковой и Станислава Ни
колаева. На втором месте пред
ставители СМУ-3 Зоя Шевко- 
ва и Валентина Мельникова. 
И третье место завоевало зве
но из СМУ-6—Валентина Пере- 
валова и Полина Архарова.

После окончания каждого 
конкурса победители награжда
лись свидетельствами, им наде
валась алая лента с надписью: 
«Мастер—золотые руки» и вру
чался ценный подарок. Победи
телей конкурса ждет участие в 
областных конкурсах профес
сионального мастерства.

О. КОСЫХ, 
инструктор комитета 

BJ1KCM стройки.
Г. КОРОБЕЙНИКОВ, 

сотрудник лаборатории НОТ.
•

На снимках: 1. Каменщики
из СМУ-1 Александр Шастин 
и Александр Голобородов.

Фото А. ПОПОВА. Вв
а
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с м ы с л  ж и з н и
Рассказываем о народных кандидатах

П  АПРЯЖЕННЫЙ ритм се-
u  годняшней жизни... Он в 

нашем труде, в планах н меч
тах о будущем. Он в каждом 
из нас. 19 июня мы единодуш
но, с радостью отдали свои го
лоса за достойнеших и лучших.

В числе, тех, кому теперь до
верено высокое право испол
нять волю людей, и Вера Ма- 
ланина—повар детских яслей 
№ 18. Быть депутатом город
ского Совета трудящихся в 23 
года—это счастье и гордость 
молодой женщины, заслужен
ное Аесппепепъной любовью к 
своей профессии, к детям, без 
которых не мыслит она теперь 
своей жизни.

Лето сказочно украсило тер
риторию детских яслей № 18. 
Повсюду пышные, словно об
литые молоком, кусты черему
хи, в воздухе смешались слад
кий аромат ее цвета и пряный 
—тополей. Здесь и начала ра
ботать Вера сразу после окон
чания ГПТУ-12. Вначале было 
трудновато: от непривычки
стоять целый день у плиты ус
тавала, не хватало опыта. Но 
со временем пришло кулинар
ное мастерство, раскрылась 
любовь к маленьким питомцам. 
Появились приятные пережива
ния: с каким аппетитом малы
ши едят щи, пришлась ли по 
вкусу каша, чем накормить ре
бятишек завтра.

Но на этом не заканчивают
ся Верины забогы. Она безот
казный человек. Может сшить 
платья куклам, поработать за 
няню, заменить заболевшую 
медсестру. Ее можйо видеть в 
яслях с утра до вечера. То за
теет доклад об Иркутском ху
дожественном музее, то устро
ит час лирики Сергея Есенина.

А как понравился всем ее рас
сказ о французском киноакте
ре Алене Делоне!

Вера неизменный секретарь 
комсомольско-м о л о д е ж н о й  
группы своего учреждения. Ее 
энергичный, беспокойный ха- 
ратсгер знают в комитете комсо
мола стройки. ' Хорошо запом
нился работникам яслей кон
курс на лучшую медсестру, ко
торый организовала Вера. Но 
особенно интересно прошла 
встреча с участником Великой 
Отечественной войны, бывшим 
военным летчиком Кайдановым, 
ныне плотником отдела дет
ских учреждений. На этой 
встрече присутствовали и со
седи — детское учреждение 
№ 36.

Откуда у Веры столько энер
гии, инициативы? Ведь юность 
ее складывалась нелегко. Веру 
воспитывала сначала бабушка, 
потом старший брат. А школь
ные годы прошли в интернате. 
Наверное, здесь-то и привилось 
к ней чувство коллективизма, 
самостоятельности.

Вера Маланина неоднократ
но награждалась Почетными 
грамотами. В феврале этого 
года ей вручили бронзовую ме
даль «Молодой гвардеец пяти
летки», а в марте, как актив
ная комсомолка, она получила 
право сфотографироваться в 
комнате «Трудовой Славы» Ан
гарского управления строи
тельства.

Вера сумела сплотить и свою 
семью в маленький крепкий 
коллектив единомышлеников. И 
здесь она—живой, добрый и 
неугомонный дух семьи. Всег
да в курсе музыкальных нови
нок, собирает книги, в семей
ной библиотеке не один деся

ток томов, предпочтение отда
ется книгам из серии «Жизнь 
замечательных людей». Но 
больше всего хозяйка этого до
ма любит стихи, многие знает 
наизусть и пишет сама.

Однажды осенью Вера с му
жем и сынишкой Игорем побы
вала в Знаменском монастыре. 
Долго стояла у могилы жены 
декабриста Екатерины Трубец
кой. Вернулась домой притих
шая, задумчивая. А потом про
читала мужу и сыну такие 
строки:
Поедем со мной в монастырь — 
Я снова увидеть хочу,
Где схоронила Сибирь 
Приемную дочку свою.

...И вот я задаю себе вопрос: 
можно доверить этому челове
ку свою судьбу, судьбу дела, 
города? Да1 И—это он всего 
сердца, от души.

А. АНТОНЕНКО, 
наш внеш. корр.

ф ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Ленинград. На Петродворцо- 
вом часовом з?воде собрана 
опытная партия наручных квар
цевых электронно-механических 
часов «Ракета». Они отличают
ся красивым внешним видом, 
высокой точностью хода, имеют 
календарь и многогранное за
каленное стекло.

На снимке: образцы новых 
часов.

Фото И. Сабадаша.
Фотохроника ТАСС

Б е ш е н с т в о
ВРАЧ П Р ЕДО С ТЕРЕ ГА ЕТ

В настоящее время это заболе
вание встречается на всех конти
нентах земного шара за исклю
чением Австралии, которая благо
даря строгим карантинным мерам, 
свободна от него. Это заболевание 
встречается и у животных в Ир
кутской области. Бешенство — ост
рое инфекционное заболевание, 
распространенное в природе глав
ным образом, среди животных се
мейства собачьих. В естественных 
условиях заражение человека бе
шенством происходит в результа
те укусов бешеными животными, 
если при ослюнении кожи и слизи
стых оболочек на этих покровах 
имеются царапины, ссадины, тре
щины.

Вирус бешенства поражает 
нервную систему, а развившееся 
заболевание неизбежно заканчи
вается смертью больного. Особен
но опасны укусы головы, лица и 
шеи, в подобных случаях болезнь 
протекает особенно бурно.

Скрытый (инкубационный) пе
риод продолжается от 15 до 55 
дней с возможным удлинением до 
одного года. На месте укуса воз
никает тупая, ноющая боль даже 
и в том случае, если рана давно 
зарубцевалась. Настроение больно
го подавлено, сон неспокоен, иног
да появляются галлюцинации уг

рожающего характера. Больной 
возбужден, жалуется, что ему 
«мало воздуха». Возникает за
труднительность и даже невоз
можность проглотить жидкость, 
воду из-за спазм глотательной 
мускулатуры, чк* и дало назва
ние этой болезни—«водобоязнь». 
При этом также отмечается обиль
ное слюноотделение.

С целью профилактики б еш ен 
ства при улуссх Ж Е ЗО Т И Л кК  (КОШ- 
ки, собаки), при укусах волков, 
лис нужно немедленно обратиться 
в медицинские учреждения и при 
необходимости провести полный 
курс прививок.

Необходимо помнить, что имму
нитет создается в организме че
рез 14-16 дней, поэтому следует 
начать курс прививок как можно 
быстрее, в первые дни, часы после 
укуса.

Эффективных методов лечения 
бешенства в настоящее время нет, 
поэтому только прививки надежно 
предохранят человека от столь 
грозного заболевания, как бешен
ство.

Н. НЕГАНОВА, 
инфекционист поликлиники 

строителей.

НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА

Спортивный лагерь «Олимпиец», 
который расположился на берегу 
залива Иркутского моря, принял на 
отдых 300 воспитанников детской 
спортивной школы. Здесь проведут 
свои каникулы юные боксеры, 
штангисты, легкоатлеты, лыжники, 
борцы.

Оздоровительная работа в «Олим
пийце» неразрывно связана с учеб
но-спортивным процессом. В этом 
году президиум спортклуба разра
ботал широкий план работы ла
геря, где наряду с оздоровительно- 
спортивными мероприятиями боль
шое место отводится политическо
му и эстетическому воспитанию — 
с этой целью введена должность 
старшего воспитателя.

НА МОЛОДЕЖНЫХ  
ИГРАХ

Закончились Всероссийские 
молодежные спортивные игры, 
на которых выпала честь уча
ствовать многим представите
лям спортклуба стройки.

Призером России стал тяже
лоатлет С. Ченский (тренер А. 
Юсупов), 4 место занял Ю. 
Ефимов, воспитанник тренера 
В. Бабаскина. Третьим призе
ром стал и плотник ДОКа-2 
боксер Г. Мазур.

ТАЛЛИНСКИЕ
ВСТРЕЧИ

В Таллине состоялся традицион
ный розыгрыш кубка Вахсра по 
классической борьбе. В розыгры
ше приняли участие команды 13 
Союзных республик, а также Моек* 
вы и Ленинграда. Н. Осколков, 
представитель СК «Сибиряк», вновь 
подтвердил норматив мастера спор
та СССР, В. Полонский, В. Гудков 
покинули Таллин в ранге третьих 
призеров.

ЛУЧШАЯ
АГИТАЦИЯ

Серьезную работу провела 
администрация медсанчасти 
строителей по организации сда
чи нормативов комплекса ГТО.

Хорошие результаты по про
грамме 5 ступени ГТО показа
ли младшая медицинская сест
ра терапевтического отделения 
больницы П. Тыкманова (54 го
да) и лаборант В. Романенко 
(60 лет), медсестры поликли
ники Н. Калмыкова (58 лет) и 
Л. Опанасько (44 года). Уча
стие медиков в спортивных ме
роприятиях—лучшая агитация 
за спорт, как резерв здоровья.

СРЕДА, 29 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. тел. Премьера фильма-спек- 

такля Центрального детского театра 
«Король Матнуш Первый». (По сказке 
польского писателя Я. Корчака). 1-я и 
2-я серии. Творческое объединение «Эк
ран».
10.05—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
С 11.06 до 17.30—Перерыв.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Веселые нотки».
16.00—Цв тел. «Арктика-77». Передача 
1-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Приангарье».
18.55— «Сельский календарь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
19.15—Цв. тел. Тираж «Спортлото». 
19.25—Цв. тел. Премьера телевизионно
го художественного фильма «Легко 
быть добрым» 1-я серия. «Белорусь- 
фильм» по заказу Гостелер&дно. 
(1977 г.).
20.30—«Время».
21.00—Программа документальных 
фильмов: «Три стороны забора» («Ка-
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29 июня—1 июля — Живущие сво
бодными. 10, 12, 14. 16, 18, 20, 21-50 
(удл.). 30 чюня—Премьера нового 
художественного фильма «Сто 
грэчм для храбрости». 20.

«ПОБЕДА*
29—ЯП июня — Длинное, длинное 

дело. 19, 12, 14, 16. 18 20, 21-50. 
! июля—Ты, песня моя. 10, 11-50, 
13-40 (удл.) 16. 18. 19-50, 21-40.

«ЮЙОСТЬ»
Зал «Луч». 29 июня — Соната 

над озером. !Р, 12, 14, 16, 18. 20

(удл.). 30 июня—Жил-был поли
цейский. 10, 12, 14, 16, 17-45, 19-30.
21-15.

«ОКТЯБРЬ»
29—30 нюня—«Тигры» появляются 

ночью. 17-20, 19-10, 21. Принцесса 
на горошине. 15*30. 1 июля—В се
тях мафия. 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
29 июня—1 июля — Майерлинг 

(2 серии), 12, 16, 18*30, 21. Для де
тей—тайна партизанской землянки. 
10, 14-30.

«ПИОНЕР»
29—30 июня—Синяя птица. 10, 12, 

13-40, 15-30. Старое ружье. 17-30, 
19-30, 21-20.

Ангарское экскурсионное бюро приглашает отдохнуть на побе
режье Черного моря: Гори—Батуми (с 9 сентября), Пассанаурц— 
Гагра (с 28 сентября), Сигнаси—Сухуми (с 11 сентября).

За справками обращаться: гостиница «Сибирь», экскурсионное 
бюро, часы работы—с 9 до 18 часов; тел. 2-63-13.

ы . in . „ D P r  ул- Октябрьская, 7. Редактор — 84-87, от-
п а ш  а д к с ь  дел строительства и общественных органи-

И ТЕЛЕФОНЫ: заций — 82-36, пусковых комплексов —
82-25, культуры и быта, объявлений—80-20.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

захфильм»). «А где тут у вас море?» 
(ЦСДФ).
21.35—Цв. тел. Рассказы о театре».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

18.30—Цв. тел. Концерт Государствен
ного академического русского народ
ного хора РСФСР имени Пятницкого.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.15—«Тревожные ночи в Самаре». 
Телевизионный художественный фильм.
1-я серия.
20.20—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем». Телевизионная реклама.
20.35—«Тревожные ночи в Самаре». 
Телевизионный художественный фильм.
2-я серия.
21.25—«Георг Отс и оперетта». Телеви
зионный фильм. (До 21.55).

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Летние песенки». Пе

редача из Таллина.
9.00—Цв. тел «Легко быть добрым». 

Телевизионный художественный фильм. 
1-я серия. «Беларусьфнльм» по зака
зу Гостелерадио. (1977 г.).
10.05— Цв. тел. «Наша биография. Год 
1951-й».
С 11.05—до 17.30—Перерыв.
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. «Куда летишь. Витар!». 
Мультипликационный фильм.
18.00—Цв. тел. «Арктика-77». Переда
ча 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00— Цв. тел. «Основной закон нашей 
жизни».
19.25—Цв. тел. Премьера телевизионно
го художественного фильма «Легко 
быть добрым». 2-я серия.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Документальный эк
ран».
22.30—Концерт Цюрихского камерного 
оркестра. По окончании—программа 
передач.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—Цв. тел. Играет лауреат меж
дународных конкурсов А. Наседкин. 
(Фортепиано).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00— «Тревожные нрчи в Самаре». 
Телевизионный художественный фильм
3-я серия.
20.10—«Звени, наша песня». Фильм-
концерт. (До 21.06).

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
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