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В КОНСТИТУЦИОННОЙ комиссии
Конституционная комиссия рас

смотрела вопрос о ходе всенарод
ного обсуждения проекта Консти
туции jCCCP.

Комиссия с удовлетворением от
метила, что обсуждение проекта 
Основного Закона СССР проходит 
в обстановке политического и тру
дового подъема. Оно характери
зуется большой активностью совет
ских граждан, высокой граждан
ственностью и зрелостью сужде
ний, а также деловитой и искрен
ней заинтересованностью в приня
тии такого Основного Закона, ко
торый способствовал бы росгу 
могущества/ Родины, повышению 
ее * авторитета на международной 
арене, укреплению и совершенст
вованию Советского государства, 
ладнейшему развитию социали
стической демократии, продвиже
нию нашего общества по пути ком
мунистического строительства. 
Повсеместно выражается едино
душное одобрение и полная под
держка проекта Конституции. Его 
обсуждение ведется под знаком 
мобилизации творческих сил рабо
чих, колхоэникоз, интеллигенции 
на успешное выполнение решений 
XXV съезда КПСС, достойную 
встречу 60-й годовщины Великого 
Октября. Многие трудовые коллек
тивы берут повышенные социали
стические обязательства по досроч
ному выполнению народнохозяйст
венного плана 1977 года.

Пропаганда проекта, организа
ция его изучения и делового об
суждения находятся в центре вни
мания партийных и советских ор
ганов, профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных орга
низаций. Большую работу в этой 
области ведут средства массовой 
информации.

Широкий размах приобрело об
суждение проекта Конституции 
в трудовых коллективах и по месту 
жительства граждан. На 20 июля 
было проведено свыше 650 ты
сяч собраний трудящихся, в кото
рых приняли участие 57 миллио
нов человек.

В республиках, краях, областях, 
городах и районах состоялось бо
лее 4,5 тысячи пленумов партий
ных комитетов, собраний партий
ных активов, свыше 287 тысяч пар
тийных собраний, на которых вы
ступило 1 млн. 925 тысяч комму
нистов. Проведено более 50 тысяч 
сессий местных Советов депута
тов трудящихся, а также сессии 
Верховных Советов союзных и ав
тономных республик. На них вы
ступили 322 тысячи депутатов. 
Проект Конституции обсужден на 
пленумах, активах и собраниях 
профсоюзных, ком&мольских и 
других общественных организа
ций, на собраниях личного соста
ва Вооруженных Сил СССР.

В адрес Конституционной ко
миссии и ее Председателя тов. 
Л. И. Брежнева, в местные ор
ганы, в редакции газет, на ра
дио и телевидение поступило бо
лее 67 тысяч писем с оценкой 
проекта Конституции, с предло
жениями по его тексту.

Проект Конституции СССР вы
звал широкий международной ре
зонанс. Клеветнической кампании 
врагов социализма наши зарубеж
ные друзья, прогрессивная миро* 
вая общественность противопо
ставляют аргументированный, убе
дительный анализ проекта, в ко
тором они видят яркое воплоще
ние теории и практики социали
стической демократии.

Всенародное обсуждение проек
та Конституции служит еще од
ним проявлением активного уча
стия масс в политической жизни 
Советского Союза и их свободного 
волеизъявления. Трудящиеся го
рячо одобряют положения и вы
воды, содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
внутреннюю и внешнюю политику 
партии. С радостью и гордостью 
граждане СССР говорят о вели
ких завоеваниях социализма, ко
торые закрепляются в новой Кон
ституции СССР.

Обсуждение проекта Конститу
ции свидетельствует о том, что 
советские люди рассматривают ин
тересы государства и общества 
как свои кровные, проявляют 
глубокую заботу о развитии эко
номики страны, создании матери
ально-технической базы комму
низма, о дальнейшем повышении 
благосостояния, об укреплении со
ветского общенародного государ
ства, стремятся в полной мере ис
пользовать предоставленные нм 
советским строем права и свободы 
для совершенствования всех сто
рон общественной жизни, успеш
ного решения задач коммунисти
ческого строительства.

Трудящиеся особо подчеркива
ют принципиальную важность 
включения в проект Конституции 
специальной статьи о роли КПСС 
в жизни советского общества, а 
также главы об основных направ
лениях и принципах миролюбйвой 
ленинской внешней политики Со
ветского Союза. Оживленно об
суждаются статьи об основах эко
номической системы СССР, о пра
ве граждан на мате|риальное обес
печение в старости, о праве на жи
лище и другие. В письмах и вы
ступлениях высказывается полное 
понимание и поддержка положе
ний проекта Конституции об ор
ганической связи прав и обязан
ностей советского гражданина, 
указывается на необходимость 
дальнейшего укрепления трудовой 
и государственной дисциплины, 
решительной борьбы с такими ан
тиобщественными явлениями, как 
нерадивое отношение к охране со
циалистической собственности и ее 
экономии, пьянство, уклонение от 
общественно полезного труда, стя
жательство. Многие предложения 
трудящихся посвящены вопросам 
улучшения воспитания подраста
ющего поколения, усиления заботы 
о ветеранах войны и труда.

Предложения и замечания по 
проекту Конституции внимательно 
рассматриваются в Конституцион
ной комиссии. К их анализу и

обобщению привлечены квалифи
цированные специалисты, предста
вители министерств и обществен
ных организаций. Ни одна важная 
мысль, ни одно дельное предло
жение не должны быть утрачены 
— так ставит вопрос Конституци
онная комиссия.

В письмах и выступлениях граж
дан содержатся предложения и 
критические замечания по вопро
сам текущей хозяйственной дея
тельности, улучшения обслужива
ния населения, совершенствования 
работы государственного аппара
та. Они обобщаются, и соответ
ствующие министерства, партий
ные, советские органы, другие уч
реждения принимают меры для 
их реализации.

Вместе с тем Конституционная 
комиссия отмечает, что не везде 
разъяснение и обсуждение про
екта Конституции тесно увязыва
ется с насущными задачами раз
вития производства, направляется 
на устранение недостатков, повы
шение ответственности каждого 
работника за порученное дело. 
Некоторые редакции газет, радио 
и телевидения редко дают обзор
ные материалы с сопоставлением 
высказываемых точек зрения, ма
ло печатают статей, разъясняю
щих теоретические положения 
проекта, действующее законода
тельство.

Конституционная комиссия ре
комендовала соответствующим, го
сударственным и общественным 
органам и организациям принять 
меры к устранению отмеченных 
недостатков и обеспечить дальней
шее планомерное развертывание 
обсуждения проекта Конституции 
СССР.

Конституционная комиссия вы
разила уверенность, что коллек
тивный разум, коллективный опыт 
миллионов, воплощенные в новом 
Основном Законе СССР, послу
жат могучим источником новых 
успехов в деле коммунистического 
строительства.

ПОБЕДИТЕЛИ

СОРЕВНОВАНИЯ
Совместное заседание ру

ководства АУС, парткома, 
президиума групкома, коми
тета ВЛКСМ ПОСТАНО
ВИЛО по итогам социали
стического соревнования сре
ди подразделений стройки 
за второй квартал 1977 года 
присудить классные места:

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО- 
М ОЛОДЕЖ НЫ Х 
КОЛЛЕКТИВОВ

Признать победителями соци
алистического соревнования 
среди комсомольско-молодеж
ных коллективов с присуждени
ем классных мест и поощрени
ем согласно условиям:

По группе строительно
монтажных предприятий:

П ЕРВОЕ МЕСТО — коллек
тиву комсомольско-молодежной 
бригады маляров СМУ-5 име
ни С. Тюленина т. Мордовиной 
Елены Ильиничны.

ВТОРОЕ МЕСТО — коллек
тиву комсомольско-молодежной 
бригады штукатуров СМУ-5 
т. Плачинды Марии Яковлев
ны.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллек
тиву комсомольско-молодежной 
бригады монтажников конст
рукций СМУ-1 т. Жерноклева 
Василия Ивановича.

ПО ГРУППЕ 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х 

ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллек
тиву комсомольско-молодежной 
бригады слесарей завода 
ЖБИ-4 УПП т. Шелковникова 
Ильи Александровича.

Второе и третье места не 
присуждать.

ПО ГРУППЕ 
МОНТАЖНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллек
тиву комсомольско-молодежной 
бригады монтажников имени 
XXV съезда КПСС МСУ-42 
т. Ставинова Александра Ни
колаевича.

Второе и третье места не 
присуждать.

ПО ГРУППЕ 
АВТОМ ОБИЛЬНОГО

И Ж ЕЛ ЕЗН ОД ОРОЖ Н ОГО  
ТРАНСПОРТА

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллек
тиву комсомольско-молодежной 
бригады водителей автомобилей 
автобазы № 7 УАТа т. Черны
шенко Анатолия Ивановича.

Второе место не присуждать.

ПО ГРУППЕ 
КОЛЛЕКТИВОВ

СФЕРЫ  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

ПЕРВОЕ МЕСТО — комсо- 
мольско-молодежной бригаде 
продавцов магазина № 91 
т. Зориной Аллы Николаевны.

«ЛУЧШ ИЙ НАСТАВНИК»

Признать победителями со
циалистического соревнования 
среди наставников с присужде
нием почетного звания «Луч
ший наставник Ангарского уп
равления строительства» с вру
чением свидетельства:

А) По первой группе 
(индивидуальные)

1. Угрюмова Павла Дмитри
евича — инженера-геодезиста 

СМУ-6.
2. Чернявского Василия Ве

ниаминовича — слесаря УЭС.
3. Беленко Марию Николаев

ну — дежурного по станции 
УЖДТ.

4. Овчинникова Виктора 
Гурьяновича — машиниста 
пневмопогрузчика завода № 5.

5. Гейна Эммануила Андре
евича — бригадира СМУ-1.

Б) По второй группе
(бригадные)

1. Гаста Вальтера Фридрихо
вича — начальника планового 
отдела СМУ-3.

2. Нестеренко Михаила Д а
ниловича — прораба УМа.

3. Жилицкого Тимофея Ни
китича — гл. механика СМУ-4.

4. Климова Владимира Пав
ловича — гл. инженера СМУ-2.

(Передовая «Правды», 30 июля 1977 г.)

Равнение на лучших

Бригада кавалера ордена Трудо

вого Красного Знамени бригадира 

отделочников СМУ-3 Николая Ива

новича Верхолатова трудится на 

важнейшем пусковом комплексе 

ангарской промышленной площадки 

ЭП-300. Этот передовой коллектив 

по итогам социалистического сорев

нования за второй квартал занял 

среди бригад первой группы достой

ное первое место. Коллектив Н. И. 

Верхолатова назван лучшим за вто

рой квартал и среди бригад подраз

делений стройки.

На снимке: звеньевая Анна Пав
ловна Белозерова и комсорг брига
ды Наташа Разумейко.

Фото В. НЕБОГИНА .
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Д  НЫНЕШ НЕМ , 1977 году от- 
четы и выборы в партийных 

организациях будут проходить в 
обстановке подготовки к праздно
ванию 60-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
в обстановке обсуждения проекта 
и принятия новой Конституции 
СССР. Это налагает на партий
ные организации еще большую от
ветственность по подготовке и
проведению отчетно-выборных со 
браний.

Особенностью отчетов и выбо
ров в этом году является также и 
то, что они будут проведены в
сжагые сроки: в партгруппах и
цеховых парторганизациях — в 
августе, а в цеховых с правами 
первичных — в сентябре. В октяб
ре главной задачей партийных ор
ганизаций должна быть подготов-

н и м АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

партийных органов, руководство 
цеховыми парторганизациями и 
партийными группами, их работа.

Важно также осветить деятель
ность комиссий по контролю хо
зяйственной деятельностью ад
министрации, рассказать, как про
водится подбор, расстановка и 
воспитание кадров, о работе групп 
и постов народного контроля, ру
ководстве профсоюзной и комсо
мольской организациями.

Необходимо сказать и о задачах 
партийной организации по улучше
нию организационно-партийной ра
боты в свете требований XXV 
съезда КПСС и тех задачах, кото
рые конкретно поставлены перед 
данным коллективом.

В разделе идеологической рабо
ты в коллективе отчетный доклад 
должен содержать анализ идеоло-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ
ка к достойной встрече 60-летия 
Великого Октября.

Учитывая, что в работе отчетно- 
выборных партийных собраний 
должны принимать участие все 
коммунисты (за исключением боль 
ных), секретарям партийных орга
низаций надлежит позаботиться о 
том, чтобы такое участие было без
условно обеспечено.

Одним из ответственных момен
тов по подготовке отчетно-выбор
ного партийного собрания являет
ся творческая работа над отчет
ным докладом.

По руководству хозяйственное дея
тельностью в докладе необходимо 
отразить, что сделано по повышению 
экономической эффективности произ
водства, снижению себестоимости, со
вершенствованию технологии, изыска
нию внутренних резервов производства 
и т. д.

Необходимо отразить также ход вы
полнения принятых социалистических 
обязательств, охват соревнованием ра 
бочих по личным и коллективным пла
нам повышения производительности 
труда, улучшения качества продук
ции, экономии сырья и материалов; 
инженерно-технических работников — 
по личным творческим планам. Пока
зать, как развивается соревнование под 
девизом сРабочей инициативе — инже
нерную поддержку», н по почину ан- 
гарчан — «Ни одного отстающего ря
дом!». Рассказать о задачах орга
низации по дальнейшему улучшению 
руководства хозяйственной деятельно
стью, исходя из глубокого анализа 
имеющихся недостатков и просчетов в 
работе.

По организационно-партийной работе 
в докладе должны найти отражение 
такие вопросы, как планирование и ис
полнение планов работы, расстановка 
коммунистов на решающих участках 
производства, рост рядов КПСС, рабо
та с коммунистами, особенно с моло
дыми, и кандидатами партии, повы. 
шение их активности на производстве и 
в общественной жизни, охват комму
нистов партийными поручениями, учет 
и контроль за их выполнением, рабо
та партийного бюро, партийные собра
ния.

Внимания требуют и такие воп
росы, как работа, проводимая по 
повышению активности коммуни
стов, развитию критики и само
критики, организация контроля за 
исполнением принимаемых собст
венных решений и вышестоящих

гической работы в свете решений 
XXV съезда КПСС, эффективности 
мер по достижению комплексного 
подхода к делу воспитания, рабо
ты по повышению идейно-теорети
ческого уровня коммунистов, ком
сомольцев, беспартийных.

Необходимо дать оценку состо
яния лекционной пропаганды, ра
боты первичной организации обще
ства «Знание», деятельности по 
пропаганде советского образа жиз
ни, трудовых починов, передовых 
методов труда.

Работа политинформаторов, аги
таторов в коллективе и по месту 
жительства, нравственное и тру
довое воспитание, <оперативность, 
конкретность и действенность на
глядной агитации, Стенной печати, 
боевых и сатирических листков, 
«молний» и т. д., состояние спор
тивно-массовой работы в коллек
тиве — все эти вопросы должны 
также стать предметом присталь
ного внимания докладчика.

Не менее важным аспектом яв
ляется подготовка проекта поста
новления собрания. К его разра
ботке желательно привлечь членов 
парткома и актив.

Секретарь партийной организа
ции должен побеспокоиться и о 
техническом обеспечении отчетно- 
выборного собрания: точно опре
делить месхо и время проведения, 
обеспечить быстрое печатание до
кументации и т. д.

Успешное проведение отчетно- 
выборных собраний будет несом
ненно способствовать дальнейшему 
повышению боевитости парторга
низаций, усилению их мобилизую
щей и организующей роли в пре
творении в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, что приобретает осо
бую значимость в год 60-летия 
Великого Октября и принятия но
вой Конституции СССР.

И. ШИКШАНОВ, 
заместитель секретаря парт
кома управления строитель
ства.

А  ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ . За успешное выполнение 
производственных заданий и активное участие в социалистическом со
ревновании на пусковых комплексах диплом первой степени и денеж
ную премию получил коллектив отделочников Г. Г. Файэуллина из 
СМУ-2. Бутиловые спирты, полиэтилен — таковы последние трудовые 
адреса этой бригады. Отделочницы бригады Н. В. Кочкнна, Г. Н. 
Паранина, Н. П. Соломонова, Н. И. Нонина, которых вы видите на 
этом снимке, своим трудом преумножают добрую славу родного кол
лектива.

Фото В. НЕБОГИНА.

О С Н О В Н О Й  З А К О Н  Н А Ш Е Й
О Т Ч И З Н ЫВ П ОМ ОЩ Ь АГИТАТОРУ, 

П ОЛИ ТИ Н ФОРМ А ТОРУ

По постановлению майского 
Пленума ЦК КПСС (1977 год) 
и в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР на всенародное обсуж
дение вынесен проект новой 
Конституции СССР, подготов
ленный Конституционной ко
миссией СССР.

Проект Основного Закона 
явился результатом большой 
работы, анализа и обобщения 
глубоких изменений в совет
ском обществе за период, ис
текший после принятия нынеш
ней Конституции, конституци
онного опыта Советского Сою
за и других стран социализма. 
Разработка его веласц под не
посредственным руководством 
и при активном участии Цент
рального Комитета КПСС, его 
Политбюро, Генерального сек
ретаря ЦК товарища Л. И. 
Брежнева.

В докладе товарища Л. И. 
Брежнева на майском Плену
ме ЦК КПСС нашли глубокое 
и всестороннее отображение 
необходимость новой Консти
туции, ее огромное значение, 
ее основные черты, выражаю
щие всемирно-исторические за

воевания советского народа, 
осуществленные под руководст
вом Коммунистической партии. 
Этот доклад является выдаю
щимся политическим и идейно
теоретическим документом.

Большие и ответственные за
дачи по разъяснению доклада 
тов. Л. И. Брежнева и все
народному обсуждению проек
та новой Конституции СССР 
партия возлагает на много
миллионную армию пропаган
дистов, агитаторов, политин
форматоров, докладчиков и 
лекторов, на всех идеологиче
ских работников.

В стране развернулось все
народное обсуждение проекта 
Конституции. На многих пред
приятиях по инициативе тру
довых коллективов организу
ются беседы, занятия, лекции. 
Для их проведения рекоменду
ются следующие темы:

1. Почему возникла необхо
димость в новой Конституции 
СССР.

2. Расширение и углубление 
социалистической демократии.

3. Права и обязанности со
ветских граждан.

4. Нерушимый союз всех на

ций и народностей страны.
5. Основные задачи и прин

ципы внешней политики Совет
ского государства.

В беседах и выступлениях пе
ред трудящимися по проекту 
новой Конституции СССР не
обходимо широко привлечь ме
стные материалы, характери
зующие достижения нашего 
общества во всех сферах жиз
ни, о фактическом и действен
ном участии широчайших на
родных масс в управлении 
страной, о замечательных ре
зультатах ленинской нацио
нальной политики нашей партии 
и Советского государства, пос
ледовательном осуществлении 
партией жизненных прав всех 
советских граждан, о постоян
ном повышении их благосостоя
ния и культуры.

Задача агитаторов и полит
информаторов вовлечь своих 
слушателей в активное, деловое 
обсуждение проекта, аргументи
рованно отвечать на интересую
щие их вопросы, обобщать 
предложения и замечания, под
нять соревнование, вскрывая 
новые резервы, помочь устра
нить недостатки.

БЕСЕДА 1-Я 
* Дальнейшее творчёское развитие ленинских 

принципов организации нового общества. * Круп
ные основополагающие перемены в жизни страны. 
* Конституция зрелого социалистического общест

ва.

Конституция каждой страны яв
ляется Основным Законом госу
дарства, определяющим и закреп
ляющим главные начала общест
венного и государственного уст
ройства.

Первой советской Конституцией 
была Конституция РСФСР 1918 
года. Она отразила победу социа
листической революции, закрепила 
Диктатуру пролетариата, устано
вила основные принципы органи
зации и деятельности государства 
нового типа, провозгласила в ка
честве основной задачи построение 
социализма. Эта Конституция раз
рабатывалась и принималась под 
руководством ' и при непосредст
венном участии В. И. Ленина. Ус
тановленные ею основные принци
пы организации нового общества 
сохраняют до сих пор свое значение 
и находят дальнейшее творческое 
развитие в практике СССР и дру
гих социалистических стран.

В 1922 году на I съезде Совета 
СССР советские республики объ
единились В одно союзное госу
дарство—Союз Советских Социа
листических Республик. Это было 
величайшее завоевание ленинской 
национальной политики—политики 
дружбы и братского сотрудничест
ва всех народов. А спустя два го
да после создания СССР, на II 
съезде Советов СССР была окон
чательно утверждена первая Кон
ституция СССР, в основу которой 
были положены ленинские прин
ципы добровольного союза равно
правных народов. Конституция 
СССР 1924 года ярко продемон
стрировала перед трудящимися 
всего мира образец создания мно

гонационального государства на 
основе пролетарского интернацио
нализма и тесного сотрудничества 
равноправных наций.

Ныне действующая Конституция 
была принята в 1936 году, когда в 
стране, по существу, только за
вершилось создание основ социа
лизма. Совсем молодым, не окреп
шим еще был колхозный строй, 
технический уровень народного хо
зяйства был еще далек от уровня 
наиболее развитых стран. В раз
ных областях жизни еще продол
жало сказываться наследие доре
волюционных времен.

«Теперь же,— говорил товарищ 
Л. И. Брежнев на майском Пле
нуме ЦК КПСС,— в Советском 
Союзе построено развитое, зрелое 
социалистическое общество. Круп
ные, принципиальные перемены 
затронули все стороны обществен
ной жизни».

Неузнаваемо изменилась эконо
мика нашей страны. В СССР ныне 
безраздельно господствует социа
листическая собственность. Сло
жился и успешно действует еди
ный народнохозяйственный орга
низм, который развивается на ос
нове сочетания интересов СССР в 
целом с интересами каждой рес
публики, научно-технической рево
люции с преимуществами социа
лизма.

Иным стал и социальный облик 
советского общества. Изменился 
рабочий класс, который сегодня 
насчитывает в своих рядах 74 мил
лиона человек. Если в 1939 году 
рабочие с семьями составляли од
ну треть, то теперь более 61 про
цента населения страны. Рост ря
дов рабочего класса способство
вал повышению его ведущей роли 
во всех областях жизни и ускорил 
темпы культурно-технического 
подъема общества в целом. Значи
тельно выросла общественно-поли
тическая активность рабочего 
класса, расширилось его участие 
в управлении государством и эко
номикой.

Дальнейшие качественные изме
нения происходят в среде колхоз
ного крестьянства, психология ко
торого сформировалась на основе 
социализма. Колхозник вооружен 
современной техникой, уровень его 
образования, его образ жизни за
частую мало чем отличаются от 
городских. Подлинно народной» 
социалистической стала интелли
генция, возрастает ее удельный 
вес в нашем обществе.

Существенные сдвиги произо
шли в национальных отношениях.

Все советские республики достиг
ли ныне высокого уровня разви
тия. Достигнуто фактическое ра
венство, единство, нерушимая 
дружба наций и народностей 
СССР.

В результате изменений в со

циально-классовой структуре об

щества еще более упрочился не

рушимый союз рабочего класса, 

колхозного крестьянства и народ

ной интеллигенции. Постепенно 

стираются существенные различия 

между основными социальными 

группами, теснее сближаются все 

нации и народности страны. Сло

жилась новая историческая общ

ность людей—советский народ. 

Это важная ступень на пути к со

циальной однородности советско

го общества.

Построение развитого социализ
ма отмечено дальнейшим укрепле
нием и развитием Советского го
сударства, которое, возникнув как 
диктатура пролетариата, на новом 
этапе переросло в общенародное 
государство, выражающее волю и 
.интересы всех классов и социаль
ных слоев общества. Возросла ру
ководящая роль Коммунистиче
ской партии, превратившейся в 
авангард всего народа.

Сильно изменилось и междуна.- 
родное положение Советского 
Союза. Покончено с капиталисти
ческим окружением нашей Роди
ны. Социализм превратился в ми
ровую систему. Существенно ос
лаблены позиции капитализма. На 
месте бывших колоний возникли 
десятки молодых, суверенных го
сударств. Неизмеримо выросли ме
ждународный авторитет и влия
ние Страны Советов. В результате 
совершенно иной стала расстанов
ка сил на мировой арене. Появи
лась реальная возможность пред
отвратить новую мировую войну, 
внедрить принципы мирного сосу
ществования в практику между
народных отношений двух проти
воположных общественных систем.

Таковы, коротко говоря, основ
ные изменения в нашем обществе, 
в жизни страны после 1936 года. 
Таковы основные причины и пред
посылки для создания новой Кон
ституции СССР.

Она воплощает и законодатель
но закрепляет великие достижения 
советского народа за шесть деся
тилетий строительства нового об
щества, определяет перспективу 
коммунистического строительства. 
В ней «заложен огромный творче
ский потенциал. И его надо будет 
творчески использовать»,— гово
рил товарищ Л. И. Брежнев на 
майском Пленуме ЦК КПСС.

(Продолжение следует).



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ХРОНИКА 
ПАРТИЙНОЙ 
Ж И З Н И

Не основания постановлений об- 
комя н горяомя КПСС ■ в связи с 
■стечением срояя полномочий бюро 
я сеяретярей партийных оргянизя- 
цяй партком АУС п о ст а н о в и л  про
вести я яягусте-сентябре отчеты и 
яыборы я партийных группях я це
ховых ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, Я 

также я цехояых с правами пер
вичных. В целях дяльнейшего р а з 

в и т и я  внутрнпяртийной демократии, 
повышения яятияностн ■ ответст
венности коммунистов за состояние 
дея в ноябре отчетные общие со- 
бряння - будут проведены я партор- 
г ан и зА Ц н ях , имеющих пяртяомы 
(УАТ, УПП, трест ВХМ).

***

На днях из Шушенского пос
ле пятидневного пребывания 
возвратилась группа пропаган
дистов АУС в составе девяти 
человек, заслуживших эту по
ездку в качестве поощрения за 
большие успехи в пропаган
дистской работе. В одном из 
ближайших номеров нашей га
зеты участники поездки поде
лятся своими впечатлениями. 

***

В подразделениях стройки 
прошла очередная Ленинская 
пятница. Она была посвящена 
итогам выполнения строителя
ми плана и социалистических 
обязательств первого полуго
дия 1977 года и задачам по 
выполнению обязательств к 60- 
летню Великого Октября.

***

О качестве лекционной про
паганды в СМУ-2 шел разго
вор на последнем заседании 
парткома стройки. В принятом 
постановлении партком при
знал работу по лекционной про
паганде в СМУ-2 неудовлетво
рительной.

***

Решением партяомА АУС с о з д а н ы  

цеховые п а р т о р г а н и з а ц и и  н а  строн- 

тельно-монтажном участяе в парт

организации УЭС, в составе трех 

человея и в вычислительном цент

ре в парторганизации управления 

строительстве — в составе пяти че

ловея. В обеих парторганизациях 

прошли организационные собрания 

яоммунистоя.

Состоялось заседание юбилей
ной комиссии. Были заслушаны 
сообщения о ходе подготовки 
к 60-летию Октября в СМУ-4, 
5, 6, а также о ходе выполне
ния мероприятий по благоуст
ройству рабочих общежитий и 
проведению массово-политиче
ских мероприятий в клубах под 
девизом «Ленин, партия, Ок
тябрь».

***

Ня янеочередном заседании парт

кома треста ВХМ был осяобожден 

от занимаемой доляшости секре

тарь партяомя Е. Б. Негребецяий 

в связи с переходом ня другую ря- 

боту за пределами города. В пар

тийном комитете стройки тон. Не- 

гребецкому был яручен приветст

венный ядрес з а  многолетнюю н 

плодотворную рвботу.

•  •  •

МОСКВА. Монтаж «с колес» по часовому гра
фику, строгое выполнение технологии монтажа, 
образцовая трудовая дисциплина членов бригады 
— все это позволяет комплексной бригаде заслу
женного строителя РСФСР, депутата Моссовета, 
коммуниста Анатолия Михеевича Суровцева в 
сжатые сроки вести строительство 16-этажных до
мов с улучшенной планировкой квартир. Дом сда
ется под отделочные работы через 36 рабочих 
дней.

В 1977, юбилейном году бригада приняла со
циалистические обязательства сдать шесть таких 
домов в августе и выступила среди строителей го
рсуда Москвы с инициативой — завершить план 
двух лет пятилетки к празднику 60-летия Великого 
Октября.

Свои обязательства бригада успешно выполня
ет.

За выдающиеся достижения в труде, существен
ное повышение эффективности и качества строи
тельных работ на основе комплексной механиза
ции, эффективного использования техники и пере
дового опыта бригадир строителей А. М. Суровцев 
представлен на соискание Государственной пре
мии СССР.

На снимке: бригада А. М. Суровцева на строи
тельной площадке.

3 августа 1977 года

Фото Ю. Лизунова. Фотохроника ТАСС*

Навстречу областному слету хозрасчетных бригад
1977 год — год юбилея 
Великого Октября. И это 

накладывает особую ответст
венность за выполнение техни
ко-экономических показателей 
и задач, поставленных перед 
нашей бригадой.

Взвесив и обсудив возможно
сти и имеющиеся резервы, 
бригадч на 1977 год приняла 
комплексный план-обязательст
во по повышению производи
тельности труда в натуральных 
показателях на 5,9 процента к 
1975 году, что позволит нам 
выполнить государственный 
план двух лет пятилетки к 
60-летию Октября.

План строительно-монтажных 
работ первого полугодия брига
да выполнила 19 мая в объе
ме 180 тысяч руб., а всего за 
шесть месяцев — в сумме 235,2 
тыс. руб.

В трудовых успехах нам, 
безусловно, помогает подряд
ный метод ведения работ. И 
все же хочется остановиться на 
некоторых трудностях и про
блемах, с которыми мы еже
дневно сталкиваемся.

Самая главная трудность не 
только нашей бригады, но и 
всего СМУ — это слишком 
частые перебои в снабжении 
материалами к деталями со 
стороны УПП.

На доме № 4 19-го микро
района в июне мы почти две 
недели ждали прогоны на нуле
вой цикл и едва справились с 
подрядом. А могли бы сокра
тить время.

Бригада монтажников Васи

лия Жерноклева на пятом доме 

смонтировала три этажа без 

лестничных маршей. Потрачена 

уйма времени на устройство 

временных стремянок для того, 

чтобы рабочие могли подняться 

на этажи к своим рабочим ме

стам, а затем на разборку их. 

Потом, нарушая технологию, с 
затратой дополнительного вре
мени бригада монтировала 
марши.

ВМЕСТО ПРОГРЕССИВНОГО 

-  ПОРОЧНЫЙ „АВРАЛЬНЫЙ"
Казалось бы, новая серия до

мов немного отличается от се

рии 1-ЗЗБкс. Однако, если 

раньше этаж 80-квартирного 

дома бригады монтировали за

4 дня, то сегодня только за 8— 

10 дней. Вот основная причи

на невыполнения плана по про

изводительности труда. И все 

это из-за плохой поставки стро

ительных деталей. На объект 

они поставляются некомплект
но. Зачаатую на строительную 
плошадку завозятся детали 4—
5 этажей, а необходимых на 
1—2 этажи еще нет. УПП само 
составляет графики поставок 
изделий и само же постоянно 
не соблюдает их.

По улице Чайковского стро
ится 9-этажный панельный дом. 
Горожане любуются им, гово
рят: «Растет дом!». И лишь 
немногие знают, что по плану 
он должен быть смонтирован 
'еще в апреле. А сейчас там на
чат только 8-й этаж и все — 
из-за отсутствия деталей.

Производительность труда — 
основной показатель при рабо
те злобинским методом, и он 
должен постоянно расти. А вот, 
к примеру, бригада Жерноклева 
раньше делала 7 кв. метров 
полезной площади на человеко
день, а теперь только 3,5.

В конечном итоге злобинский 
метод усматривает сдачу объ
ектов в срок или досрочно. У 
нас же этого нет. В 19-м мик
рорайоне повторяется то же, 
что было в 15 и 15а. Вот уже 
четыре коробки домов ждут

смежников. СМУ-4 вырыло 
траншеи внутри двора домов 
2а, б, в и уже месяц не появ
ляется там. Придет время сда
чи этих, домов, и вместо про
грессивного злобинского мето
да будет применен порочный 
«авральный». Это уже доказа
но практикой.

Большие трудности мы, ну

левики, испытываем и из-за 

плохой работы управления ме

ханизации. Хоть они и ходят в 

передовиках, нам же часто 

«вставляют палки в колеса». 

Они никогда вовремя не сдают 

свайные поля, и это тормозит 

нашу работу. Много брака в 

забивке свай, большие откло

нения, некачественно срубают 

сваи. А на парикмахерской 

19-го микрорайона и на школе 

в 15-м микрорайоне сваи сва

ливались буквально от толчка 

рукой, и эти поля пришлось пе

ребивать снова. В настоящее 
время мы ведем работы на че
тырех пристройках к домам, 
где свайные поля нам еще не 
сданы. Надо начинать дом 36, 
а там,также еще не срублены 
сваи.

И, наконец, плодотворному 
внедрению метода бригадного 
подряда будет способствовать 
«орловская непрерывка», о чем 
я уже не раз говорил ранее. 
На мой взгляд, эти два метода 
взаимосвязаны, они не могут 
существовать друг без друга.

А у нас до сих пор большое 

распыление средств по много

численным заказчикам. Это от

рицательно сказывается на 

планировании, приводит к 

удлинению сроков строительст

ва и удорожанию себестоимо

сти. Если бы средства на стро

ительство были сосредоточены 

в одних руках, разве бы* сто

яли незаконченными такие

объекты, как УКК, втуз, поли
клиника в 12а микрорайоне, 
больница в 6а, дом 16 кварта
ла 92-93 и другие, которые 
сейчас не дают никакой отда
чи.

Надо общими усилиями на
стоятельно решать вопрос о 
скорейшем переходе на двух
летнее непрерывное планирова
ние. Это поможет и подрядным 
бригадам лучше справляться с 
заданиями, сокращать сроки 
строительства, поможет по-н“- 

стоящему оценить преимущест
ва метода бригадного подряда.

Несмотря на все трудности, 

рабочие нашей бригады и кол

лектив всего СМУ трудятся с 

полной отдачей необходимых 

сил и полны решимости встре

тить юбилей Великого Октября 

высокими производственными 

показателями.

С. ДОБРЫ НИН, 
бригадир СМУ-1, .депутат 
областного Совета депута
тов трудящихся.

В П ОД РА ЗД ЕЛЕН И ЯХ  СТРОЙКИ ПРОХОДЯТ В ЭТИ 
Д НИ К ОЛД ОГОВОРНЫ Е К ОНФЕРЕНЦ ИИ ПО ПРО
ВЕРКЕ ВЫ П ОЛН ЕН И Я ВЗЯТЫХ СОЦ ИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 
ТРУД ЯЩ ИЕСЯ АУС ПРИНИМАЮ Т ПОВЫ Ш ЕННЫ Е

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ, КО
ТОРОЕ БУДЕТ ОЗНАМ ЕНОВАНО ДВУМ Я ВАЖ НЕЙ
Ш ИМ И СОБЫ ТИЯМ И: 60-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ И ПРИНЯТИЕМ  НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 
СССР.

Наш вклад — в копилку Родины
В коллективе ремонтно-меха- 

нического завода стройки 21 
июня прошла конференция по 
проверке выполнения взятых 
социалистических обязательств 
за первое полугодие 1977 года.

В ходе работы конференции 
были рассмотрены и учтены 
имеющиеся производственные 
возможности. И когда решался 
вопрос о принятии новых соци
алистических обязательств на 
второе полугодие, рабочие, слу
жащие, ИТР завода выступили

с предложением принять повы
шенные обязательства.

Было единодушно решено и 
поддержано предложение:

— реализовать сверхплано
вой товарной продукции на 
двадцать тысяч рублей больше, 
чем в предыдущем полугодии;

— отремонтировать трактор
ных механизмов десять еди
ниц (экскаваторов и тяжелых 
кранов—три, двигателей всех 
марок—сорок);

— изготовить сверх плана 
металлоконструкций, опалубок, 
закладных деталей и арматуры 
—всего 900 тонн;

— за этот период сэкономить 
материальных и энергетических 
ресурсов на двадцать тысяч 
рублей.

Дополнительные пункты при
няты, утверждены и уже всту
пили в действие.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

с о с т о я л о с ь
З А С Е Д А Н И Е

рабочей комиссии по подготовке и проведению областного 
слета хозрасчетных бригад. О ходе выполнения намеченных 
мероприятий доложил инженер ОТнЗ П. И. Кузьмин, а также 
товарищи, ответственные за выполнение отдельных, конкрет
ных заданий.

Работа, что ведется сейчас в управлении строительства по 
подготовке к слету, который будет проходить на базе АУС, 
поистине огромна.

Готовятся тематика и материалы для выставки, на кото
рой будет представлено несколько стендов, посвященных дея
тельности хозрасчетных бригад. Среди них стенды образцов 
наглядной агитации, информационно-справочного материала и 
литературы, стенд с нормокомплектом.

Решаются вопросы по организации встречи и размещения 
участников слета, их питании, культурного досуга, организа
ции продажи авиа- и железнодорожных билетов, продажи 
художественной и технической литературы, журналов, газет, 
сувениров и т. д.

Рабочая комиссия признала, что подготовка к слету ведет
ся удовлетвоительно.
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Р А С С Т А В А Т Ь С Я  
НЕ ХОТЕЛОСЬ

Гастроли артистов Мос
ковского Художественного 
Академического театра ста
ли праздником не только для 
заядлых театралов. Марину 
Добровольскую, Ольгу Бар
нет, Ивана Власова хорошо 
знают и кинозрители.

Но больше всего ожида
ний было связано с выступ
лением Георгия Епифанце
ва, исполнителя роли Громо
ва в фильме *Угрюм-река» 
по одноименному роману В. 
Шишкова. Эта роль — одна 
из самых известных, его ра
бот и, конечно, многое хоте
лось узнать поподробнее: 
как создавался, «вынаши
вался» образ сибирского зо
лотопромышленника, когда 
и где проходили съемки, от
ношение артиста к своему 
герою...

Вместить такое количество

вопросов в регламент кон
церта — дело нелегкое. На 
выручку пришло общество 
«гЗнание». По инициативе 
его работников были орга
низованы творческие встре
чи, а если говорить более 
точно, — лекции-концерты 
Георгия Епифанцева.

Радушно встретили вы
ступления артиста на агит- 
площадках строительных 
подразделений У АТ а, СМУ-3, 
С МУ-7, РМЗ, у проектиров
щиков. Встречи проходили в 
€полевых» условиях, порой 
не было даже микрофона.

Первыми зрителями, как 
всегда, были дети, но посла
нец MX АТа легко находил с 
детворой общий язык, увле
кая их рассказами о съем
ках фильма «Залп сАвро- 
ры». Его мощный голос при
влекал новых зрителей, ко
торые, подходя ближе, шеп

тали: сСнимет очки, совсем 
похож на Прохора Г ромовая 
Узнавали в нем и Фому Гор
деева.

Не скупясь на время,
щедро, ярко рассказывал 
Георгий о своем театре, где 
работает пятнадцать лет, о 
ролях в кино и на телеэкра
не. Обаяние артиста, естест
венно, покорило зрителя, и 
трудно было разобраться, 
кто кого пленил: зритель— 
Епифанцева, или Епифанцев 
— зрителя. Однако дружес
кая атмосфера, полная теп
ла, искреннего интереса, ца
рила на всех лекциях-кон
цертах. Не хотелось только 
одного — расставаться.

Многие узнавали адрес 
следующей агитплощадки и 
на другой день приходили 
снова. Интересно отметить, 
что в своих выступлениях 
Г. Епифанцев не повторял
ся, исключая стихи. Здесь 
он был .удивительным одно
любом — читал только Вла
димира Маяковского.

Всего на концертах под от
крытым небом побывало 
около трех тысяч зрителей.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный кор

респондент.

В ГОСТЯХ —

мастера эстрады
Мелькают театральные афи

ши. Одна концертная бригада 
сменяет другую. Две-три тыся
чи ангарчан успевают за месяц 
посмотреть выступления про
фессиональных артистов толь
ко на сцене актового зала стро- 

3 ителей.

Весть о выступлении Ольги 
5 Воронец, Геннадия Хазанова, 

Бен Бенцианова молниеносно 
£  разлетелась по городу. И, ко-
< нечно, ни один зрительный зал 
€ не смог бы вместить всех, же- 
2 лающих побывать на концерте. 
© Чтобы удовлетворить спрос и
< доставить удовольствие люби- 
с  телям эстрады, решено * прове

сти четыре концерта на стади
оне «Нрмак». Участники фести
валя «Огни магистралей-77» 
будут выступать там 5—6 ав
густа. Совместно с признанны
ми мастерами эстрады в кон
церте примет участие популяр
ный молодежный вокально-ин
струментальный ансамбль «Го
лубые гитары». Концертная про
грамма рассчитана на все вку
сы. Для удобства строителей 
билеты продаются в кассе ак
тового зала с 10 до 19 часов.

3. ПЕТРОВА.

1

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

—  JHUHHblH и н о к  
• НЫЙ фильм. 1 

яя  10.10— Цв. тел. 
В 14.05—-«Встреча

=  К

СРЕДА, 3 АВГУСТА

1-я программа

В  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

" 8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
! 8.30—Цв. тел. «Челябинск». Телевизн- 

В  онный документальный фильм из цикла 
S «Города и люди».
В  9.05—Экран приключенческого фильма. 
В  «Человек в проходном дворе». Телеви

зионный многосерийный художествен
ен серця.

«Песни о моряках», 
встреча с писателем Н. Дум-

бадзе».
14.50—Цв. тел. «Наука сегодня».
15.20—Цв. тел. Программа короткомет
ражных художественных фильмов. 
16.45— Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».

Е 17.4^—Цв. тел. «В каждом рисунке —
- солнце».
г 18.00—Цв. тел. И. Брамс. Концерт для 
5 скрипки с оркестром.
" 18.40—Цв. тел. «Человек и закон».
^ 19.15— Цв. т$л. Тираж «Спортлото».
I 19.25— Экран приключенческого филь-
• ма. «Челрвек в проходном дворе». Те-
* левнзионный многосерийный художест- 
7 венный фильм. 2-я серия.
m 20.30—«Время».

■ ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

« 21.00—Советы и депутаты».
;  21.30—«Приангарье».

? ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

Е 22.05—Международный турнир по регби 
;; на т и з  газеты «Социалистическая нн- 

" ЧССрИЯ>* Сборная СССР — сборная

Z 22.35—«Играет народный артист СССР 
5 Л. Коган».

2-я программа 

S ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
; 19.05—Для детей. «Доброе утро, Д ар!» . 
;  19.25— «Шахматный клуб».
;  19.55—«Большая «маленькая» роль».
- 20.20—«Песня, с которой мы росли».
S ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
5 21.00—Цв. тел. «Вечер поэзии В. Федо- 
! рова в Концертной студни Останкино». 
S ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
S 22.05—«Встреча с Анатолием Папано- 
; вым». Телевизионный фильм.

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

На карусели. Фото В. НЕБОГИНА. С ветерком.

В помощь работникам массовых Профессий

В библиотечку монтажника
В нашей стране осуществляется 

большая программа капитального 
строительства, любые строитель

ные работы неразрывно связаны с 

производством монтажных и таке

лажных работ.

Важное значение в ускорении 

темпов научно-технического про

гресса в строительстве имеет ин

дустриализация. Основным зве

ном, которым является всемерное 

развитие сборного строительства 

при широком использовании кон

струкций ч деталей, изготовляе

мых на yti.. ах. Строительная пло- 

щпдкл этом превращается в 

монта/кную.

Авторы Е. Д. Косенков и Н. В. Гав- 

ронскнй предлагают монтажникам-стро- 

ителям справочное пособие. В книге 

обобщен передовой опыт монтажников- 

стронтелей по возведению жилых и 

Гражданских зданий из крупноразмер

ных элементов. Описана технология 

монтажных работ, правила их выпол

нения, применяемые приспособления, 

оборудование и инвентарь.

В книге В. П. Жгун «В ПОМ ОЫ" 

МОНТАЖНИКУ КРУПНОПАНЕЛЬ^ 

НЫХ ЗД А Н И Я» обобщен опыт ле

нинградских строителей. Дано основ

ное направление улучшению методов 

монтажа с сокращением ручного тру

да. Подробно освещается вопрос о 

повышении производительности труда

монтажных бригад. Автор приводит 

примеры прогрессивных методов сво

бодного и принудительного монтажа.

Строительное производство — 

это комплексно-механизированный 

процесс монтажа зданий и соору

жений из унифицированных эле

ментов заводской готовности, к 

которым относятся пространствен

ные конструкции в виде сборных 

железобетонных оболочек. В по

следние годы в практику широко 

входят различные варианты орга

низации монтажных работ, созда

ется оборудование и оснастка для 

монтажа пространственных конст

рукций

О монтажном оборудовании и 

оснастке, об организации монтаж

ной площадки и транспортирова

нии оболочек вы сможете про

честь в практическом пособии 

Л. И. Курочкина и Б. И. Иосиле- 

вича «В помощь монтажнику сбор

ных железобетонных оболочек». 

В этом пособии внимание уделено 

технологии монтажа и замоноли- 

чиванию оболочек.

В современном строительстве 

монтаж сборных конструкций стал 

основным ведущим процессом.

Процесс укрупнения монтажных 

блоков, переход к строительству 

многоэтажных блоков требует вы

сококвалифицированные рабочие 

кадры, обладающие высоким уров

нем теоретических знаний.

Хорошим пособием для монтаж

ников будет книга А. В. Алексан

дровского и В. С. Корниенко 

«Монтаж железобетонных и сталь

ных конструкций». В ней расска

зывается о рабочих приемах и 

операциях при монтаже конструк

ций, способах соединения элемен

тов конструкций, о правилах без

опасного ведения работ.

Неоценимую помощь в работе 

монтажника оказывает разнооб

разная справочная литература для 

монтажников - строителей: Я. Ф. 

Смилктынь и др. «Монтаж сборно

го железобетона промышленных 

зданий». Справочное пособие Г. Б. 

Дубравина «Справочник молодого 

монтажника сборных железобе

тонных конструкций». Цель этих 

справочников — помочь монтаж

никам в повышении квалифика

ции.

Л. ЕРОЩЕНКО.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

1-я программа 

В  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
; 8.30— Цв. тел. Симфоническая сказка 

■■ С. Прокофьева «Петя и волк».
В  9.00— Цв. тел. Экран приключенческого 
В  фильма. «Человек в проходном дворе». 
В  Телевизионный многосерийный художе- 
S  ственный фильм. 2-я сепия.
22 10.05—Цв. тел. «Наша биография. Год 

| 1959-й».
■ 13.55—Цв. тел. Телевизионный доку

ка ментальный фильм «Из мальчика—во- 
В  ин».
В 14.35—«Мы знакомимся с природой». 
В  15.00— «Творчество А. Барто».
В  15.45—Цв. тел. «Изобретатель».
5“  16.15—«Шахматная школа».
В  16.46—Цв. тел. «И друг и волшебник— 

* кино». К итогам конкурса детских 
! фильмов на X Международном кино-

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА . Е  ?,ейивЛле в Мо„ск?е-_____________ w  у В  17.45—Цв. тел. «Ребятам о зверятах».
5 ! 18.15—Цв. тел. «Выставка книг зару- 
В  бежных авторов, изданных в СССР». 
В  19.25— Экран приключенческого филь- 

; ма. «Человек в проходном дворе».
■ Телевизионный многосерийный худо- 

В  жественный фильм. 3-я серия.
3! 20.30— «Время».
3! 21.00—Цв. тел. Поет народная артистка 
3! СССР Н. Мирошниченко.
•5 ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
В  22.00—«Приангарье*.
«3 22.30—«Мелодии над селом».

2-я программа 
В  ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
В  18.55—Для детей. «Карлик Нос*. 
25 Фильм-спектакль.
S  19.55—«Знания гражданской обороны— 
™ каждому».

; 20.15—«Литературная Сибирь».
■- 21X0—«Лесная песня». Фильм-балет.
В  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
В  22.00—Программа документальных
В  фильмов о спорте.

ПЯТНИЦА, б АВГУСТА

1-я программа 

В  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Я  8.00— Н о в о с т и .

25 8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
52 8.30—Цв. тел. «Веселый концерт».
25 9.00—Экран приключенческого фильма. 
В  «Человек в проходном дворе». Телевп- 
В  знойный многосерийный художествен- 

; ный фильм. 3-я серия.
■ 10.05—Цв. тел. «Ковалевы». Телевизи- 

55 онный документальный фильм.
В  С 10.40 до 13.55—Перерыв.
В  13.55—Цв. тел. «Мир близкий, мир да- 
В  лекнй». Научно-популярный фильм.

14.45—«Композитор Дмитрий Шостако
вич» . '
15.25^-Фнльм—детям. «Приключения 
Толи Клюквина*. Художественный 
фильм.
16.30—Цв. тел. «Mocipaa и москвичи».
17.00—Цв. тел. «Узоры».
17.30—Новости.
17 40—«Сказание про Игорев поход». 
Мультфильм.
18.05—Цв. тел. Открытие Всесоюзного 
слета трудовых объединений школьни
ков.
19.15—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции С С С Р* .
19.30— Цв. тел. «Наши биография. Год 
1960-й».
20.30— «Время».
21.00—Цв. тел. Эстрадная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ Ь Р К У .Г *
22.00—«Приангарье-.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКоА
22.35—Цв. тел. «Паруса над Балтикой».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.20—«Наш комментарий».
20.40— «Ваши любимые мелодии».
21.20— «Жили-былн». Телевизионный 
художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—Цв. тел. «Шопениана».

Приглашают
учиться

Иркутский институт народного 
хозяйства объявляет прием студен
тов для обучения по заочной си
стеме на 1977 год по следующим 
специальностям:

экономика труда, планирование 

промышленности, финансы п кре

дит, бухгалтерский учет в промыш

ленности, экономика и организация 

машиностроительной промышлен

ности, экономика и организация 

строительства, экономика и орга

низация автомобильного транспор

та/

Институт имеет учебно-консуль
тационный пункт в г. Ангарске, где 
осуществляется подготовка Спе
циалистов по планированию про
мышленности, бухгалтерскому уче
ту в промышленности, экономике и 
организации строительства. Посту
пающие на специальности бухгал
терский учет, планирование про
мышленности сдают вступительные 
экзамены по математике (устно), 
географии (устно), истории СССР 
(устно), русскому языку и литера
туре (письменно).

Поступающие на специальность 
экономика и организация строи
тельства сдают вступительные эк
замены по математике (устно и 
письменно), физике (устно), рус
скому языку и литературе (пись
менно).

Приемные экзамены в Ангарском 
УКП принимает выездная комис
сия института. Вступительные эк
замены сдаются в Ангарске с 26 
августа по 10 сентября; в Иркутске 
—с 10 по 26 августа.

Документы направлять по адре
сам:

г. Ангарск, ул. Октябрьская, И-а, 

приемная комиссия, телефон 2-28-В4.

г. Иркутск-3, ул. Ленина, 11, ф а
культет заочного обучения, прием
ная комиссия.
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