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Р  АНГАРСКЕ с восьмого по 
двенадцатое августа про

ходил отраслевой конкурс ма
стерства по сварочным рабо
там. Д ля проведения и подго
товки конкурса была создана 
рабочая комиссия, утверждены 
подготовительные мероприятия 
и программа проведения кон
курса. Местом проведения 
практической части выбрана 
школа № 16 в 15 микрорайо- 
оне.

...Над корпусами стройки в 
15 микрорайоне в руках элек
тросварщиков весело стрекочут 
полуавтоматы. На первый 
взгляд — это обычный рабочий 
день. Но прислушайтесь! По 
разговорам, которые ведут 
прорабы и мастера, по необыч
ному волнению сварщиков 
можно догадаться, что идет 
конкурс. Посланцы из девяти 
городов встретились в Ангар
ске, чтобы в мирном поединке 
скрестить свои электроды.

Конкурс электросварщиков, 
проводимый Главком на строй
площадках нашего города, 
имел свою обширную про
грамму. Предварительно был 
обсчитан объем сварочных ра
бот для каждого участника, 
согласно которому нагрузка в 
течение смены должна соста
вить не менее 105 процентов. 
В задания соревнующихся вхо
дило: подготовка арматурных 
выпусков под ванную сварку с 
использованием пропан-бутано- 
вой кислородной резки, ручная 
сварка стыков железобетонных 
колонн, полуавтоматическая 
ванная сварка голой легиро
ванной проволокой, стыковка 
колонн накладками, полуавто
матическая сварка арматурных 
выпусков ванным способом под 
слоем флюса в графитовых

Репортаж
с отраслевого 

конкурса 
сварщиков

Маетер а 
голубого 
о г н я

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ
Приказом министра за долголетний добросовестный 

труд в народном хозяйстве от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР еще одна группа работников Ан
гарского управления строительства награждена недавно 
медалью «Ветеран труда». Вот их имена:

начальник отделаВАСИЛЬЕВА Капиталина Ильинична 
УПП.

ГАЛАНИН Калистрат Мануилович — пенсионер. 
ЗАВЬЯЛОВ Владимир Георгиевич — пенсионер.
КАИКОВ Вячеслав Федорович — старший инженер треста

зхс.
КОВАЛЕНКО Лидия Александровна — пенсионерка. 
КРАСНИК Федор Иванович — мастер АРЗ.
КУБАСОВ Степан Павлович — машинист АРЗ. 
ПОНОМАРЕВА Евдокия Романовна — пенсионерка.

I
РЯЗАНОВА Людмила Ивановна — пенсионерка.
ЧЕРНЫХ Александр Петрович — инженер АРЗ.
ШАЦКИЙ Василий Иванович — пенсионер.
ЯКУБОВСКИЙ Борис Сулейманович — пенсионер.
На прошедшем недавно торжественном собрании в честь 

Дня строителя медали награжденным вручил первый секре
тарь ГК КПСС В. Д/ [Сумин.

формах.
На строительной площадке 

для участников конкурса были 
заранее подготовлены бытовые 
помещения. Коллег с девяти 
предприятий с нетерпением 
ждали ангарчане. С приветст
венным словом перед участни
ками выступил главный инже
нер стройки С. Б. Силин. После 
жеребьевки рабочих мест про
водилась проверка знаний тео
рии: техники безопасности, пра
вил охраны труда. Ре
зультаты превзошли все ожи
дания. Сварщики показали вы
сокую профессиональную под
готовку. Здесь же, на объектах 
строгое жюри выставляло оцен
ки за внешний вид сварщика, 
учитывая удобство, практич
ность и привлекательность спец
одежды. Только два участника 
— В. Т. Грин и В. Е. Конова
лов представили нестандартные 
образцы. Их модели были 
удобны и эстетичны.

Второй-третий дни конкурса 
были самыми трудными. Уча
стники проводили сварку сты
ков колонн. По условиям кон
курса здесь необходимо было 
применить ручной и полуавто

матический способы. Самой 
«неподдающейся» оказалась 
сварка при помощи полуавто
матов оголенной легированной 
проволокой. На следующий 
день необходимо было сварить 
выпуски арматуры и уровни 
перекрытий. В этом случае руч
ная сварка также должна бы
ла умело сочетаться с работой 
полуавтоматов А-1114.

Детальная комиссионная про
верка качества сварных швов 
колонн и ванной сварки выпус
ков показала, что все соедине
ния, выполненные участниками 
конкурса, отличаются особым 
качеством. Общий объем вы
полненных работ за эти дни 
составил по сварочным швам 
колонн — 95 погонных метров, 
ванная сварка арматурных вы
пусков — 446 ванночек. Таким 
образом, работа, выполненная 
на конкурсе, открыла широкий 
фронт для дальнейшего монта
жа объекта. Культура рабочих 
мест, организация, соблюдение 
технологии сварочных работ на
глядно показали, как умело и 
рационально рабочий может 
организовать свое место.

Закончились напряженные 
для участников дни. Началось 
тревожное ожидание итогов. 
Поспе споров и традиционных 
дебатов мнения жюри сошлись 
на f кандидатуре сварщика 
CMV-1 Виктопа Удота. Его 
дневная 'выработка достигла 
240 поопентов.

Победители конкурса, заняв
шие призовые места, в нагпаду 
п о л у ч и л и  дипломы и пенные 
подарки. В дополнение к дип
ломам. подаркам, папкам с 
технологическими.картами, кар
тами трудовых процессов всем 
участникам были ппеподнесены 
яркие сибирские цветы.

3. ПЕТРОВА.

На снимке: победитель кон
курса «Мастер — золотые ру
ки» — В. Удот.

+ Стройка— селу

С т р а д а
п о л е в а я
Широк круг шефских обя

занностей ангарских строи
телей перед тружениками се
ла. Здесь и строительство 
жилья, и животноводческих 
комплексов в колхозах и 
совхозах, благоустройство и 
сооружение дорог, помощь в 
уборочную и посевную тех
никой и людьми.

В мае закончилась посев
ная, а уже в июле в под
шефные хозяйства Аларско- 
го района и в совхоз «Глин- 
кинский» были отправлены 
первые автомашины и тран
спортные механизмы. Сегод
ня на полях находится 545 
машин, в том числе — 130 
автопоездов. В нынешнюю 
уборочную кампанию авто
поездам, как наиболее удоб
ной форме транспортировки 
зерна, уделено особое вни
мание.

Наибольшее количество 
техники откомандировано в 
совхозы сАнгарстрой» и 
«Аларский», колхозы имени 
Ленина и имени Калинина, 
где выращен богатый уро
жай.

На уборочной страде тру
дится также 270 механиза
торов с предприятий строй- 
ки

В этом году строители 
должны заготовить в Алар- 
ском районе 990 тонн сена. 
Со своим планом заготовки 
справились СМУ-2, 3, 5, 6, 7, 
РМЗ, УАТ.

Б. САВЧЕНКО.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ

-Ш-ТГНужен кран
•  ЗА В О Д  БВК: 

О С ТРЫ Й  СИГНАЛ •

Бригада X. Каримова из СМУ-6 
занята на важнейших объектах 
комплекса. Плотники-бетонщики 
одновременно веДут две эстакады: 
от НПЗ к заводу и кабельную. 
На устройстве фундаментов ка
бельной эстакады срочно нужен 
автокран. Монтаж колонн и балок 
из-за его отсутствия продолжаться 
не может.

На кабельной эстакаде коллек
тив был намерен завершить весь 
объем работ к концу августа. Но 
очевидно уже сегодня, что спра
виться со своими задачами он не 
уопеет. Сроки сорвутся из-за от
сутствия механизмов. С первых 
дней августа отправлялись заявки, 
но ни крана, ни траллера бригада 
так и не получила.

На эстакаде от НПЗ до комп
лекса прекращен монтаж травер
сов. И тоже из-за необеспеченно
сти механизмами. До сих пор ве
дутся вспомогательные работы, а 
основные — без движения. У 
бригады срывается выполнение 
тематических заданий, социалисти
ческих обязательств, люди волну
ются, но это мало беспокоит тех, 
кто отвечает за обеспечение ме
ханизмами.

Срочно требуются грузоподъем
ные механизмы и на другом объ
екте комплекса — ОРУ-110/220 на 
ТЭЦ-9. Здесь второй участок 
СМУ-6 начал сдавать фундаменты 
под монтаж оборудования. Но 
приступать к монтажу нельзя. Это 
задерживает смежные участки. А 
предстоящий объем работ доста
точно обширен. Надо уложить же
лезобетонные конструкции, ка
бельный лоток.

С  ВЕРЕЩАГИНА.
I

У С И Л И Т Ь  
ВТОРУЮ СМЕНУ

На объекте ОРУ-110/220 сегод
ня трудятся 45 человек со второ
го участка СМУ-6. Работы ведут
ся в две смены. Первая работает 
с полной отдачей. А вот о второй 
этого сказать нельзя. Лишь по о— 
10 человек заступают на свое ме
сто. Необходимо срочно усилить 
кадрами вторую смену, чтобы свое* 
временно предоставить фронт ра
бот смежникам и сдать объект в 
эксплуатацию в обговоренные 
сроки.

Е. ЗЕРНЕЦКИЙ, 
инженер монтажного отдела 
СМУ-6.

Один из
первоочередных

•  Б О Я Л Е Р Н А Я  •

Один из первоочередных объектов, 
который в равной степени Необходим  
и комплексу полиэтилена, и действую
щей установке ЭП-60, — это боАлернан 
— объект 1876. Он даст  дополнитель
ные, то есть недостаю щ ие Мощности 
заводу полимеров. В настоящ ий мо
мент стал вопрос о скорейш ем раз
вертывании работ как строительны х, 
так  н монтаж ны х. Первый участок 
готов приступить к м онтаж у оборудо
вания, однако со стороны строителей 
отсутствует инж енерная подготовка 
строительных работ, и о ТОМ, чтобы 
строители приступили к С10ИМ рабо
там, пока не ведется и речи.

Д ело в том, что новый njoIM t бой
лерной поступил с большими Нрбещт-
ными неувязкам и . И сейчас |№ник>|& 
острая необходимость в скорейш ем ИМ 
решении. Д ля норм ального кода работ,
для непрерывности м оитйж а нужно 
бригаду м онтаж ников A. G tliH H oea, 
которая будет здесь р а б о т а ^  укомп
лектовать трубам и. А это го -ко  tHx JiOP 
не потрудилось сделать УПТК стр#ЙЙИ| 
С ремонтно-механического завода тай5 
же не вы даны  в м онтаж  м еталлокон
струкции и элементы . В#9Действует 
опытный завод  треста ВОстокхиммон- 
таж . Срочные зак.*эи T-62-507 и 
М-7239/1 не выполнены н, естественно, 
не вы даны . Коллективу бригады  по
мимо внутреннего м онтаж а предстоит 
еще выполнить наруж ны е работы  
плюс обвязку оборудования.

Часть оборудования не поставляет 
РМ З производственного объединения 
«А нгарскнеф теоргсинтез», хотя сроки 
уж е давно на исходе. Всем за в я зан 
ным организациям  стоило бы побеспо
коиться о полной комплектации брига
ды А. Ставннова оборудованием . Та
кое полож ение недопустимо. Тем бо
лее, что для  своевременного вы полне
ния работ есть все возмож ности.

А. ФУНМАНОВ, 
начальник участка МСУ-42.
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СТАТЬЯ 18. В интересах настоя
щего и будущ его поколений в 
СССР принимаю тся необходимые 
меры дл я  охраны н научно обосно
ванного, рационального использо
вания земли и ее недр, раститель
ного и животного мира, сохране
ния в чистоте воздуха и воды, 
обеспечения воспроизводства при
родных богатств и улучш ения ож- 
ружающ еВ человека среды.

(И з проекта Конституции С С С Р).

О С Н О В Н О Г О  З А К О Н А

БулЬдозер
в
ягоднике

Решением группового комитета 
профсоюза и руководства АУС на 
абсолютно неплодородных землях 
Усольского района в 1967 году бы
ло организовано садоводческое 
товарищество строителей «Чере
мушки».

Прошло десять лет. Упорный труд в 
свободное от работы время любителей 
природы неузнаваем о преобразил пу
стырь н солончаки.

На многих участках появились ред
кие для Сибири цветы, выращ енные 
в наших суровых условиях. Плодово- 
ягодные культуры, занимаю щ ие ос
новную площ адь, даю т внуш ительные 
урож аи.

Д ля подведения итогов работы  прав
лением еж егодно устраиваю тся вы
ставки «Дары  природы», где демонст
рируются достиж ения.

Бессменный председатель правления 
т. Снвушков и агроном т. Родионов

+ П И С Ь М А  :В  Р Е Д А К Ц И Ю  +
делаю т все для организации лучш его 
возделы вания почвы, затеваю т сорев
нование м еж ду членами наш его това
рищ ества н других садоводств строи
тельства.

Особое внимание уделяется водо
снабжению , электроснабж ению  и са 
нитарному состоянию, так  как это ос
новное в садоводстве.

Недавно вновь проводилась у 
нас выставка «Дары природы» — 
юбилейная. Были представлены 
лучшие образцы цветов, плодово- 
ягодных культур. Это еще одно 
доказательство высокой культуры 
их выращивания, того, как упор
ным трудом можно добиться чуда.

А чудо природы 
надо беречь. И га
рантия тому — в 
Основном Законе 
нашей Родины.

И. ВАНИН,
член правле
ния садоводче
ского товари
щества «Чере
мушки».

D  НАСТОЯЩЕЕ время по 
всей нашей необъятной 

стране продолжается обсужде
ние проекта новой Конституции 
СССР. Многие товарищи, а то 
и целые коллективы вносят в 
проект свои поправки, дополне
ния. Очень часто слышатся 
предложения об усилении ох
раны природы, об ответствен
ности каждого человека, кото
рый пользуется рекой, лесом, 
полем.

Действительно, Конституция 
страны закрепляет заботу о 
родной русской природе юри
дическим актом, законодатель
но. Вроде бы для всех остает
ся лишь одно — выполнять это 
требование, свято подчиняться 
ему. К сожалению, слишком ча
сто приходится наблюдать пря
мо противоположную картину. 
Речь идет о 15 микрорайоне.

Чуть поодаль от него, в сто
рону тепличного хозяйства, 
есть чудесный уголок природы, 
не испорченный цивилизацией,

нетронутый. Растет там ель, 
всякие травы, ягода-морошка, 
а в небольших количествах 
можно встретить даже голуби
цу и бруснику. Изумительный 
лесной аромат, кукушкины счи
талки... Одним словом, вот вам, 
горожане, кусочек живой при
роды, наслаждайтесь.

Увы. Все это рушится без 
жалости, без сожаления... Не 
так давно мы вместе с женой 
ходили туда по воскресным 

. дням отдыхать. Брали фотоап
парат, чудесно проводили вре
мя. А в прошлое воскресенье, 
придя на свое любимое место, 
я не узнал его. Все переломано, 
сдвинуто в кучи. И, судя по 
всему, это лишь начало. В 
ягоднике застрял бульдозер и, 
видимо, скоро вновь примется 
за свою варварскую работу. А 
ведь десять лет подряд многие 
жители близлежащих районов 
проводили в этом лесу суббот
ние и воскресные дни.

...Посидел я на опушке. Гру
стно, больно. Почему же это 
произошло, кто разрешил раз
рушить лесное очарование?!

Думаю, что выражу мнение 
тысяч людей, если предложу 
дополнить проект Конституции 
положением о том, что нару
шители природных богатств 
обязаны нести ответственность 
перед обществом.

В. КИСЕЛЕВ, 
житель 9 микрорайона.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Комсомольская жизнь

В эти дни на стройке проводится проме
жуточная аттестация по Ленинскому заче
ту «Решения XXV съезда КПСС — в 
жизнь!». Проведена такая аттестация и в 
комсомольской организации управления ав
тотранспорта. Для аттестации комсомоль
цев и молодежи созданы специальные ко
миссии: центральная — в УАТе плюс в каж
дой автобазе. В них вошли представители 
администрации, профсоюзные и партийные 
работники.

На комсомольском учете здесь состоит 
210 членов ВЛКСМ, 450 человек представ
ляют несоюзную молодежь.

Промежуточная аттестация показала, что 
все комсомольцы УАТа приняли личные 
комплексные планы. Их выполнение идет 
планомерно.

Руководство подразделения оказывает 
участникам зачета постоянную помощь.

Ю. Ж ИЛКИН, 
член комитета комсомола стройки.

Ветеран стройки, инженер-экономист СМУ-7 Татьяна Степановна Ти- 
вова, проработавшая в СМУ 27 лет. Недавно была награждена медалью 
«За доблестный труд». Татьяна Степановна — активная общественница, 
член цехкома, агитатор.

Фото В. НЕБОГИНА.

М А Ш И Н Ы
ПРОСТАИВАЮТ
•  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

в д е й с т в и й

Очень большой поток транспор
та идет к объектам комплекса 
БВК. Это и понятно. Увеличились 
объемы строительства, повыси
лась потребность в механизмах, 
автомашинах. УАТ стремится 
обеспечить все заявки подразде
лений. От строителей нужно одно: 
рациональнее, выгоднее использо
вать автотранспорт. На деле же 
получается наоборот. Даже из са
мого поверхностного анализа вид
но, что.очень часто прибывшие на 
объект машины стоят без дела.

Так, 15 августа семитонный авто
кран Ж 05-63, прибывший в распоря
ж ение СМУ-4, до обеда проработал 
всего два часа. А после обеда и того 
меньше — сорок минут. Затем  полтора 
часа — простоит, и рабочий день з а 
верш ится. М ежду тем загрузить авто
кран можно было с избытком. Ведь 
укладка переходных труб через теплый 
канал ведется постоянно.

Или возьмем другой ф акт. Автоса
мосвал МАЗ 40-75 (водитель тов. 
Гришкин) прибыл на площ адку СМУ-4 
вовремя — к восьми утра. До десяти 
он, на глазах  у всех, простоял в ож и
дании представителя СМУ. Так, ничего 
и не добившись, пришлось отправить 
его в СМУ-0.

Хочется отметить и другое. У 
строителей полностью отсутствуют 
разгрузочные комплектовочные 
площадки. Из-за долгих поисков 
подходящего места для разгрузки 
транспортники ежедневно теряют 
массу времени. И это происходит 
в тот момент, когда стройка остро 
нуждается в транспорте!

Не одна сегодня машина отпра
вилась на село, чтобы помочь свое
временно убрать урожай. Авто
мобилисты изыскивают резервы, 
чтобы строители не почувствовали 
недостатка в автомобилях. Но, 
оказывается, все их старания аб
солютно никому не нужны. Иначе 
чем другим можно объяснить 
столь безответственное отношение 
к простоям автомашин?

Так, может, стоит в орга
низации, строящие пусковой объ
ект года, направлять не десятки 
машин, а половину, и этим уве
личить коэффициент их использо
вания?

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
председатель группы НК УАТа.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ
В помощь политинформатору, агитатору

БЕСЕДА 5-я 
* Цели и задачи внешней политики СССР * Прин

ципы отношений нашей страны с другими государ
ствами * Советский Союз как составная часть ми
ровой системы социализма

Проект новой Конституции 
СССР четко определяет основные 
цели и задачи внешней политики на
шей страны. Советское государст
во, указывается в проекте, после
довательно проводит ленинскую 
политику мира, выступает за уп
рочение безопасности народов и 
широкое международное сотруд
ничество. Такова главная цель 
внешней политики СССР. Она оп
ределяется самой сутью нашего 
государства, созданного Октябрь
ской революцией. Проект Консти
туции еще раз подтверждает вер
ность Советского государства иде
ям Октября, идеям В. И. Ленина. 
Он вновь убедительно показыва
ет, что социализм и мир неразде
лимы.

Мир необходим нашему народу 
для построения коммунизма в 
СССР. Он необходим народам 
братских стран для социалистиче
ского созидания. Агитаторы най
дут много ярких примеров успехов 
социалистического содружества го
сударств на этом пути.

Внешняя политика СССР, гово
рится в проекте Конституции, на
правлена на поддержку борьбы 
народов за национальное осво
бождение и социальный прогресс.

Это подтверждает, что Советское 
государство последовательно про
водит в жизнь принцип солидар
ности и поддержки революционных 
сил. Выступая за мир, Советский 
Союз стремится создать наилуч
шие условия для борьбы народов 
за свободу и независимость.

Наша внешняя политика направ
лена на предотвращение агрес
сивных войн и последовательное 
осуществление принципов мирного 
сосуществования государств с раз
личным социальным строем. И эти 
идеи проекта полностью отвечают 
учению В. И. Ленина, его практи
ческим делам, когда Владимир 
Ильич лично руководил внешне
политической деятельностью мо
лодого Советского государства.

В проекте новой Конституции 
сформулированы принципы, на ко
торых Советский Союз строит свби 
отношения с другими государства
ми. 8  основе этих отношений — 
соблюдение принципов взаимного 
отказа от применения силы или 
угрозы силой; суверенного равен
ства; нерушимости границ; терри
ториальной целостности госу
дарств; мирного урегулирования 
споров; невмешательства во внут
ренние дела, уважения прав чело

века и основных свобод, равно
правия и права народов распоря
жаться своей судьбой, сотрудни
чества между государствами; доб
росовестного выполнения обяза
тельств, вытекающих из общепри
знанных принципов и норм меж
дународного права, заключенных 
СССР международных договоров.

Эти принципы сочетают в себе 
наследие Великого Октября с но
выми моментами, появившимися в 
ходе развития международных от
ношений. Они отражают принци
пиальный, последовательный, ми
ролюбивый и глубоко гуманный 
характер тех основ, на которых 
наша страна развивает свои меж
дународные отношения. Этими 
принципами Советский Союз руко
водствуется на практике.

Значение принятия новой Кон
ституции СССР выйдет далеко за 
пределы нашей Родины. Она по
кажет всему миру, как развива
ется социалистическое государст
во, в чем суть социалистической 
демократии, покажет разнообраз
ные формы и огромный размах 
постоянно растущего реального 
участия широких народных масс 
в управлении делами государства 
и общества.

Впервые в Конституции будет 
сказано, что Советский Союз — 
составная часть мировой системы 
социализма, “социалистического со
дружества. Он развивает и укреп
ляет дружбу, сотрудничество и то
варищескую взаимопомощь со 
странами социализма на основе

сбци а листического интернациона
лизма. Советский Союз активно 
участвует в экономической инте
грации и в международном социа
листическом разделении труда.

Эта статья проекта Конституции 
отражает важные изменения в 
жизни человечества после второй 
мировой войны —- образование 
мировой социалистической систе
мы, превратившейся в главную си

лу борьбы за мир и социальный 
прогресс на нашей планете.

Глава проекта Конституции, по
священная внешней политике 
СССР, является ярким свидетель
ством верности Советского госу
дарства ленинскому внешнеполи
тическому курсу, направленному 
на достижение прочного мира как 
важного условия прогресса совре
менного человечества.

Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР 
должно стать мощным стимулом дальнейшей активизации об
щественной жизни страны, повышения творческой инициативы 
трудящихся в борьбе за успешное выполнение исторических 
решений XXV съезда партии, заданий десятой пятилетки, за 
достойную встречу 60-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции.
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4L I I  3 ГОДА В ГОД в управле-
* ®  нии строительства улучшает

ся организация социалистическо
го соревнования. Особенно широ
кий размах оно приобрело в ны
нешнем, юбилейном году. Доста
точно сказать, что ежеквартально 
10— 12 первичных трудовых кол
лективов строительства, соревну
ясь по почину бригады слесарей- 
монтажников треста Востокхим- 
монтаж И. Ф. Ларькина в честь 
60-летия Октября, выходят побе-

^ дителями в масштабе города.
Несмотря на неудовлетвори

тельную работу стройки в целом 
за полугодие, отдельные коллек
тивы работали эффективно и вы
ходили победителями в соревнова
нии не только по АУС, но и по го
роду.

Хорошо известна всем бригада 
монтажников СМУ-3, возглавляе
мая Героем Социалистического 
Труда, членом президиума групко- 
ма Владимиром Антоновичем Дар- 
чевым. Она в начале прошлого го
да выступила с инициативой: зада
ние десятой пятилетки выполнить 
за 4 года при высоком качестве 
работы. Эта инициатива подхваче
на многими трудовыми коллекти
вами.

жны добиться коренного улучше
ния охраны труда и техники без
опасности.

С охраной труда тесно связан а про
блем а улучш ения условиД труда рабо 
таю щ их, выполнение мероприятий по 
оздоровлению  трудящ ихся.

Ежедневно нэ-эа временной утраты  
трудоспособности не вы ходят на рабо
ту сотни человек. Где нуж но искать 
резервы  сниж ения заболеваем ости? 
П реж де всего в создании нормальны х 
условий труда для работаю щ их.

Раньш е мы постоянно отмечали 
больш ие количество сверхурочных р а 
бот. В первом полугодии 1977 года, по 
сравнению  с соответствую щ им перио
дом прошлого они такж е не снизи
лись, а в СМУ-7, 10, УЖ ДТ даж е 
возросли. Это ненормальное явление. 
Необходимо стрем иться к тому, что
бы работать без сверхурочных, как это 
и предусмотрено коллективным догово
ром.

В первом полугодии проводи
лись проверки в подразделениях 
стройки по вопросу соблюдения 
трудового законодательства хо
зяйственными руководителями и 
профкомитетами.

Проверки показали, что нормы 
трудового законодательства в ос
нове своей соблюдаются.'Но, к со
жалению, имеются отдельные на
рушения. Так, при проверке УЭС 
и УГ1ТК были установлены факты 
завуалпрования увольнения по 
собственному желанию другими

+ С ОБЩ ЕСТРОНТЕЛЬНОП КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО ПРОВЕРКЕ КОЛДОГОВОРА  

ЗА ПЕРВОЕ П О ЛУГО Д И Е

НА  Б Л А Г О  
Т Р У ДЯ ЩИ Х С Я

В. Н. М Е Н Ь Ш И К О В ,

'  председатель групкома стройки

Как известно, широкий резонанс 
f получила инициатива бригады 

Ивана Федоровича Ларькина, на
чавшей еще в прошлом году со
ревнование за достойную встречу 
60-летия Великого Октября.

Эти примеры свидетельствуют о 
том, что ангарские строители стре
мятся подойти к исторической да
те нашего государства с положи
тельными результатами в работе, 
справиться с заданием пятилетки.

В докладе В. Ф. Сальникова 
была подвергнута критике дея
тельность СМУ-3, 4, 5, 6, треста 
Зимахимстрой. Действительно, 
здесь полностью не используются 
имеющиеся резервы и возможно
сти, не уделяется требуемого вни
мания организации социалистиче
ского соревнования — этого ис
пытанного метода улучшения де
ятельности любого производства. 
Президиум групкома руководите
лям названных подразделений 
указывал на отдельные недостат
ки в работе. Но не всегда делают
ся правильные, а главное, свое-

Йеменные выводы.
ПЕРВОМ полугодии группо
вой комитет осуществлял 

контроль за соблюдением условий 
коллективного договора. Президи
ум рассматривал и контролировал 
вопросы выполнения предприятия
ми и организациями планов и со
циалистических обязательств, ор
ганизации соцсоревнования.

На заседаниях президиума и 
пленумов обсуждались вопросы 
охраны труда и ТБ, соблюдения 
трудового законодательства, улуч
шения условий труда и быта, куль
турного обслуживания строителей 
и др.

В этом году было уделено боль
ше внимания выполнению согла
шения коллективного договора по 
ТБ, реализации организационно
технических мероприятий. Из 85 
пунктов оргтехмероприятий, под
лежащих реализации в первом по
лугодии, выполнено 72, в стадии 
решения — 8 и не выполнено — 
5.

Что же из себя представляют 
невыполненные пункты? А это, в 
основном, такие, что касаются 
устройства вентиляции, и другие 
легко выполнимые работы. Полу
чается, что не хватило внимания, 
хозяйской заботы.

Kaj< требуют решения состояв
шегося в нынешнем году XVI 
съезда профсоюзов СССР, мы дол-

статьями КЗОТ. Делалось это с 
целью снижения текучести кадров.

D  ЫПОЛНЯЯ обязательства по
** коллективному договору, 

групком, профсоюзные комитеты в 
минувшем полугодии проделали 
значительную работу по оздоров
лению трудящихся стройки и чле
нов их семей.

В санаториях и домах отдыха 
всесоюзного и местного значения 
лечилось и отдыхало 1900 трудя
щихся. В профилактории, на тур
базах, в двухдневном доме отдыха 
побывало свыше 15 тысяч чело
век. На оплату за проезд в сана
тории выплачено 24517 рублей. На 
лечебное питание израсходовано 
81954 рубля.

Только за два летних сезона в 
пионерских лагерях «Черемушки», 
«Космос» и «Строитель» интерес
но провели отдых около трех ты
сяч школьников: 80 — в лагере 
имени Олега Кошевого г. Евпато
рия, 570 — в спортивном
лагере «Олимпиец»; 240 детей от
дохнуло на городских детских пло
щадках. Отличники учебы имеЛи 
возможность по туристическим пу
тевкам побывать на экскурсиях в 
городах и исторических местах Со
ветского Союза.

Все коллективы детских учреж
дений провели значительную рабо
ту по подготовке к летне-оздоро- 
вительному сезону. Силами работ
ников садов, яслей и родителей 
покрашено и отремонтировано на
дворное оборудование, проведено 
озеленение, разбиты цветники и 
огороды, введены в действие пле- 
скательные бассейны. Приобрете
ны различные спортивные игруш
ки.

Большую практическую помощь 
в создании необходимых условий 
для летнего отдыха оказали ше
фы: СМУ-1, 3, 5, 7, УАТ. Допол
нительно на питание детей в лет
ний оздоровительный сезон выде
лено более 18 тысяч рублей.

.Н адо сказать , что дальнейш ее улуч
шение в обслуж ивании детей в дет
ских учреж дениях тормозится из-за от
сутствия требуемого количества м л ад 
шего обслуж иваю щ его персонала. По 
этой причине приходится закры вать  от
дельны е группы. Так, только нянь се
годня не хватает  60.

П родолж аю т сры ваться графики те
кущ его и капитального ремонтов. Все 
больш ее количество детских учреж де
ний имеют крайне неудовлетворитель
ное санитарно-техническое состоя-ше. 
Из четырех учреж дений, намеченных 
капитально отремонтировать, ремонти
руется только одно, да  и тут работы  
ведутся вяло, с перебоями.

Больш е года находится в ремонте 
детучреж дение Л  55. С декабря 1976 
года м ал ы ! ремонт осущ ествляется в 
52 детском учреж дении. Понятно, что 
все вти факты  не делаю т нам, строи
телям , чести. Они несомненно, ослож 
няют работу садов и яслей, создаю т 
перегрузку групп детьм и, приводят к 
наруш ению  санитарно-эпидемиологнче- 
ского реж им а.

р  РУПКОМ, комитеты проф-
* союза вместе с хозяйствен

ными руководителями постоянно 
проявляют заботу о развитии раз
нообразных форм общественной 
работы, более активного приоб
щения трудящихся к управлению 
производством.

В настоящий * период на строи 
тельстве функционируют 43 так 
называемых общезаводских и 10 
цеховых постоянно действующих 
производственных совещаний, в 
которых принимают участие 2323 
человека; 41 первичная организа
ция ВОИР с общим числом 3600 
человек, из них 1897 рабочих; 24 
общественно-конструкторвНих бю
ро; отряд добровольной народной 
дружины; группы и посты народ
ного контроля; 20 общественных 
отделов кадров; 11 бюро эконо
мического анализа.

В целом на стройке в подразде
лениях функционируют советы 
бригадиров, наставников, регуляр
но проводятся рабочие и проф
союзные собрания по самым раз
личным вопросам производства и 
организации соцсоревнования, со
стояния охраны и дисциплины тру
да, воспитательной работы.

Систематически проводятся раз* 
личные смотры, смотры-конкурсы 
по качеству работы, экономии сы
рья и материалов, рационализа
торской деятельности и др. У нас 
все чаще стали организовываться 
различные совещания представи
телей строек Главка, областного 
масштаба.

Коротко о деятельности школ 
коммунистического труда. В 1976 
—77 учебном году их функциони
ровало 169 с охватом 3421 слу
шателя. Все школы завершили 
изучение рекомендованной про
граммы «Социализм и труд».

Из общего числа слушателей 
1628 являются ударниками ком- 
труда, 298 — рационализаторами, 
1922 повысили производственные 
разряды, 619 освоили смежные, 
профессии.

Как недостаток, следует отме
тить то, что в отдельных школах 
занятия проводились в неприспо
собленных помещениях, нерегу
лярно, допускались их срывы. М а
ло наглядных пособий и техниче
ских средств обучения.

Некоторые профсоюзные коми
теты самоустранились от контро
ля за работой школ комтруда. 
Это прежде всего относится к 
СМУ-6 (председатель постройко- 
ма Ю. Н. Зайцев), ав1ч)базе М 5 
(Л. С. Оглоблин). Профсоюзным 
комитетам вместе с хозяйственны
ми руководителями необходимо 
побеспокоиться о том, чтобы в но
вом учебном- году не повторить 
старых недочетов и ошибок.

Мы, наконец-то, решили очень 
важную затянувшуюся проблему
— снесли бараки, ветхие жилища, 
построенные в первые годы обра
зования Ангарска (осталось пе
реселить несколько семей). Благо
даря этому, в отличие от прошло
го года, смогли нынче выделить 
по лимитам всем предприятиям и 
организациям определенное коли
чество жилплощади (всего 5850 
кв. метров).

Однако в целом положение с 
жильем ощутимо не улучшилось. 
В настоящее время в списках на 
получение и расширение жилой 
площади стоит 3210 семей. В об
щежитиях, например, проживает 
уже немало семейных людей.

ТТ РОШ ЕДШ ИЕ в подразделе- 
ннях собрания и конференции 

показали, что наши трудящиеся в 
полной мере сознают и понимают, 
как много надо сделать для уст
ранения допущенного в первом 
полугодии отставания, улучшения 
работы.

Эффективно, с полной отдачей 
сил потрудиться во втором полу
годии 1977 года, встретить и оз
наменовать предстоящий славный 
юбилей — 60-летие Советского го
сударства добрыми трудовыми де
лами — это сейчас для всех нас 
самая важная и вместе с тем по
четная задача.

ф  Доклад печатается в сокра
щении.

Соревнование: равнение на лучших

Т орж е ст вен н о  прошло
чествование победителей 

социалистического соревнова
ния на пусковых за второй 
квартал. Общественный штаб 
полиэтилена, работа которого 
признана лучшей, проявляет 
большую заботу и беспокойст
во о действенности социалисти
ческою соревнования и совета 
бригадиров. Здесь, от рабочих 
коллективов до руководителей 
участков комплекса, везде ощу
щается постоянный активный 
импульс, высокое» сознание, а 
главное — понимание важно
сти выполняемых работ.

В течение первого полуго
дия усилия совета бригадиров 
были направлены на привлече
ние большего количества бригад 
к участию в социалистическом 
соревновании. Систематиче
ски общественный штаб подво
дит итоги по выполнению не
дельной тематики, советы бри
гадиров в ходе оперативных 
совещаний решают многие про
изводственные вопросы. Ген
подрядная организация прила
гает все усилия, чтобы сокра
тить сроки выполнения зада
ний и по возможности раньше 
предоставлять смежникам
фронт работ.

Второй квартал для строите
лей и монтажников был напря
женным. Сейчас готовятся к 
сдаче основные объекты пер
вой очереди. Усилия обеих сто
рон направлены к одной цели
— скорейшей и качественной 
сдаче комплекса. Основательно 
потрудились в первом полуго
дии строители. Их бригады по 
первой группе заняли все при
зовые места. На объекте 1078 
трудится постоянно коллектив 
А. А. Радченко из СМУ-2. На 
большой площади этого гиган
та бригада последнее время за
нималась устройством моно
литных мозаичных, безискро- 
вых полов и стяжкой кровли. 
За второй квартал им присуж
дено первое место с вручением 
вымпела и денежной премии. 
Второе и третье места отдали 
бригадам отделочников Г. Г. 
Файзуллина и Р. О. Баньков- 
ского. Коллектив Баньковскего 
готовит к сдаче объект 1090, 
на котором они полностью за
нимаются чистовой отделкой.

Д о б р ы е  
п л о д ы

Все три бригады входят в 
число лучших высококвалифи
цированных коллективов
СМУ-2, являясь гордостью сво
его подразделения.

Среди монтажных организа
ций на первое место вышел кол
лектив монтажников МСУ-45 
И. И. Яхнича. Его бригада на
иболее активный участник со
циалистического соревнования. 
В этом они видят залог успеш
ной работы. Бригада постоянно 
идет в передовых, выполняя те
матику качественно, в полном 
объеме выданных заданий. По 
объектам 1090, 1075/1, 1083,
1078 они смонтировали отопле
ние, канализацию, пожарные 
водопроводы. Коллективы мон
тажников КИПиА М. И. Кова
лева из СМА и механомонтаж
ники бригады депутата город
ского Совета В. Ф. Колодкина 
из МСУ-42 поделили второе и 
третье места. Решением совета 
бригадиров выделенный побе
дителям в социалистическом 
соревновании на пусковых лег
ковой автомобиль «Жигули» 
был передан в виде поощрения 
бригадиру В. Ф. Колодкину.

Третий квартал для всех кол
лективов комплекса будет 
очень ответственным. Близки 
сроки сдачи объектов в эксп
луатацию. На митинге, посвя
щенном победителям, началь
ник СМУ-2 Б. Г. Сухов от ду
ши поблагодарил всех рабочих 
и выразил уверенность в том, 
что и дальнейшая совместная 
работа будет приносить доб
рые плоды.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимке: Теплое, искреннее ру
копож атие... Вымпел победителя 
вручает начальник СМУ-2 Б. Г. Су
хов. П ринимает его одна из луч
ших отделочниц бригады  А. А. 
Радченко Л ю дм ила Б рянская.

е  ОТЧЕТЫ И В Ы БО РЫ  В П РО Ф С О Ю ЗЕ

. . . О С О Б Е Н Н О  В А Ж Н О
На состоявшемся отчетно-выборном профсоюзном собра

нии ргбота цехового комитета, которым руководит инженер- 
геодезист Лидия Ивановна Чунарева, признана хорошей. Дей
ствительно, нужно обладать прекрасными организаторскими 
способностями, умело совмещать нелегкую профессию инже- 
нера-геодезиста с должностью профсоюзного руководителя, 
чтобы добиться такого признания работы. Человек большой 
души, что очень немаловажно, Л. И. Чунарева пятый год 
непрерывно трудится на общественном посту.

С большим подъемом, активно прошло собрание. По вы
ступлениям рабочих А. А. Емаиова, М. И. Отрокова, механика 
участка В. В. Острикова и других чувствовалось, насколько 
по-хозяйски, заинтересованно относятся люди к работе. В каж 
дом сказанном слове прозвучала особая ответственность за 
производительность труда, за отношение каждого к делам 
и работе всего участка. Многие недостатки подтвердились 
справедливой и обоснованной критикой. Высказаны серьезные 
замечания, советы. Весь коллектив единодушно избрал опять 
председателем цехового комитета Л. И. Чунареву.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома СМУ-7.
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На строительных площадках
комплексов ЭП-300 и полиэтилена 
высокого давления генподрядчи
ками или хозяевами комплекса
являются строительно-монтажные 
управления № 2 и № 3.

В целях обеспечения противопо
жарной безопасности на объектах, 
в производственных, складских, 
бытовых и административных по
мещениях согласно положению соз
даны пожарно-технические ко
миссии, руководство которыми по
ручили главным инженерам этих 
двух управлений тт. Климову и 
Волошкину. Приказ о создании ко
миссий подписали начальники 
СМУ-2, 3 тт. Сухов и Авдеев.

Поначалу в пожарно-техниче
ских комиссиях были составлены 
продуманные конкретные планы 
противопожарных мероприятий. 
Но время идет, планы лежат, а 
работы не видно. Связь комиссии 
с работниками пожарной охраны 
поддерживается очень слабо. Со
вместные обследования строящих
ся объектов не проводятся. Обсле
дования работники пожарной ох
раны проводят зачастую одни.

Члены пожарно-технической ко
миссии даже не знают о всех воз
можных нарушениях противопо
жарного режима. Однако наруше
ний бывает очень и очень много. 
Они подстерегают ^смельчаков» 
буквально на каждом шагу.

В местах размещения бытовых 
помещений не оборудованы проти
вопожарные щиты. Инструкции по 
противопожарной безопасности 
разработаны только в СМУ#-3, и 
то их пора бы давно обновить. От
сутствуют места для курения. Ра
бочие курят, где попало. И неред
ко — на территории действующего 
цеха № 121 ЭП-60. Огневые рабо
ты проводят без согласования с 
пожарной охраной. Особенно пре
успевает в «самостоятельности» 
комплекс полиэтилена.

Лишь один прораб из всего 
многочисленного коллектива свое
временно оформляет разрешение 
на производство огневых работ. 
Это прораб МСУ-42 С. X. Гиль- 
ванов. Он без напоминаний об 
окончании срока накануне оформ
ляет допуск на производство огне
вых работ. И всегда относится 
к этой производственной необхо
димости серьезно и ответственно.

Торопливость в конце рабочего дня 
бы вает причиной пож аров. Не отклю 
чается в спешке электроэнергия, в ре
зультате чего происходят загорания 
бытовых и производственных помеще
ний. Об этом неоднократно писалось в 
газете.

Горюче-смазочные м атериалы  н лег
ковоспламеняю щ иеся ж идкости хра
нятся с грубейшими наруш ениями 
правил пож арной безопасности. От
сутствуют первичные средства пож аро
тушения, инструкции по их хранению 
и применению. В бытовых помещениях 
ревизия электропроводок, электрообо
рудования не проводится, а если и про
водится, то, как правило, акты  реви
зий в пож арную  часть не предостав
ляю тся.

Создана такж е добровольная по
ж арная друж ина, но и ее работа ос
тается пока малозаметной. Проезды и 
подъезды  по-прежнему загром ож дены , 
нет схем движ ения автотранспорта 
м еж ду объектами. В свое время на 
ЭП-300 была неплохая схема движ ения 
автотранспорта, но ее сломали строи
тели СМУ-3, и вот уж е три месяца 
они не могут ее восстановить.

Халатность и безответственность р а 
бочих, как правило, является резуль
татом низкой требовательности со сто
роны руководителей участка. Вот 
взять, к примеру, участок № 4 СМУ-2, 
где начальник тов. Фатин совмест
но с прорабом тов. Павловым на свои 
наруш ения просто закры ли глаза . Воз
ле градирен, объекта 1854, эстакады  
07-Э1 н объекта 1848 горы мусора и 
строительных отходов.

За подобное безобразие на на
чальника и прораба составлен ад
министративный акт. Оба руково
дителя, положа руку на сердце, 
уверяли, что все будет убрано в 
кратчайший срок. Скоро зима, воз
можно ее-то они и дожидаются с 
прорабом, надеясь, что первый 
снег поможет им скрыть свою без
ответственность. Хочется спросить: 
куда смотрит пожарно-техниче
ская комиссия СМУ-2 и СМУ-3?

Ю. ПОЛУШИН. 
инструктор пожарной профи
лактики ВПЧ-20.

Л Е Т О  П И О Н Е Р С К О Е

Хорошо в „Строителе"
С особым удовольствием отдыхали нынче мальчишки и дев

чонки в пионерском лагере «Строитель». Уютно им было в 
еще пахнущих деревом и смолой красивых, новых домиках. 
Долго будут вспоминаться и лагерные праздники, особенно 
«Русская ярмарка». Какие веселые были игры, аттракционы!

% На снимках: фрагменты из жизни в «Строителе». 1. В 
лагере — «Ярмарка». 2. Сдача торжественного рапорта у па
мятника. 3. «Трудовой десант» на прополке капусты.

Фото Ю. ЗАРУБИНА,

Э ХОМ фестиваля «Пусть 
всегда будет оолнце!» 

прошли праздники по строи
тельным пионерским лагерям. 
Стоит заметить, что по меро
приятиям нынешнего сезона
видно, насколько возросла 
культурно-массовая работа пи
онерских лагерей стройки.

Участие в фестивале, в го
родской спартакиаде, проведе
ние праздника «Нептуна» — 
на первый взгляд, мероприятия 
традиционные, однако без них 
немыслим1 интересный летний 
отдых детей.

Каждый педагогический кол
лектив старался разнообразить 
программу, внести что-нибудь 
новое, истинно свое. При таком 
напоре даже самые серьез
ные ребята лагеря станови
лись активными участниками 
всех мероприятий...

...Яркое летнее солнце запу
талось в густой кроне деревьев, 
и на землю падает легкая про
зрачная тень.

Прохладный ветерок струит
ся от реки и разносит по лаге
рю дразнящий, терпкий аромат 
черемухи. Не случайно и ла
герь зовут «Черемушки».

В один из дней его террито
рия неузнаваемо преобрази
лась. На ветру полощутся раз
ноцветные флаги союзных рес
публик. Пестрят яркими соче
таниями красок национальные

кастюмы. То там, то здесь зву
чат песни.

Незадолго до праздника дети 
трудАлись в «поте лица»: ре
петировали танцы, заучивали 
наизусть стихи, «изготовляли» 
наряды.

Да-да, изготовляли. Все ко
стюмы ребята делали сами, не 
брали напрокат. В дело пошли 
нехитрые украшения девочек. 
Содержимое чемоданов само 
собой оказалось на столе. Не
уемная фантазия, выдумка, на
ходчивость пришли ребятам на 
помощь. Перекинутое через 
плечо полотенце, яркая брошь, 
цветная юбочка мгновенно пре
вращались в костюм кокетли
вой литовки, задорной украин
ки, застенчивой горянки.

К фестивалю «Пусть всегда 
будет солнце!» ребята должны 
были приготовить не только ко
стюмы. Каждый отряд состав
лял своеобразный обзор-отчет 
о «своей» республике. Сюда 
входили и номера художествен
ной .самодеятельности, и стихи

национальных поэтов, и мно
гое другое. Праздник длился 
целый день. Вечером на мас
совке все вместе разучивали 
песни, игры, устраивали ат
тракционы народов СССР.

Не менее богатыми на вы
думки оказались и ребята 
«Космоса». Они стали заядлы
ми болельщиками комического 
футбольного матча. «Болеть» 
им пришлось сразу за две 
команды одновременно. Трудно 
было ребятишкам отдать кому- 
либо предпочтение: футболи
сты одной команды — товари
щи, сверстники; второй — во
жатые. И хотя игра закончи
лась вничью, вспоминали о ней 
долго.

Но .не только из увеселитель
ных мероприятий состоит пио

нерская работа. С первого по 
восьмой отряды «Космоса» три 
дня проработали на прополке 
свеклы в Одинском совхозе. 
Вырученные деньги пойдут на 
строительство дома пионеров.

Каждый лагерь обязательно 
организовывал туристские по
ходы. Да и как же без них! 
Подводили итоги различных 
соревнований, вручали грамо
ты, награды победителям и 
лучшим. Интересно и необычно 
прошли открытие и закрытие 
сезонов.

Отдохнувшие, посвежевшие 
вернулись ребята домой. А че
рез несколько дней сядут они 
вновь за школьную парту и 
долго будут еще вспоминать и 
лагерные костры, и массовки, 
и вновь обретенных друзей.

Т. ДЕМЕЩУК, 
инструктор горкома комсо
мола.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА, 24 АВГУСТА
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв тел. Художественный фильм.
9.60— Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест
вий».
10.60—Цв. тел. Концерт Аргентинского 
фольклорного ансам бля «Эсперанса*.
С 11.35 до 13.15—Перерыв.
13.15—Цв. тел. «Будни великих строек*. 
Кинопрограмма.
14.10—Творчество Э. М еж елайтиса. 
14.65—Цв. тел. «Фильм—д етя м » . «Ве
роника возвращ ается» . Х удожествен
ный фильм.
16.15—Цв. тел. «Н аука сегодня».
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь. горни- 
сты1».
17.50— Цв. тел. «Беседы о проекте Кон
ституции*. П ередача 5-я. «Социально- 
экономические права советского чело
века» .
18.20—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
18.30—Цв. тел. К 60-летию Великого 
О ктября. «Советская Грузия».
21.00—Цв. тел. «Универсиада-77». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«П риангарье» .

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Егор Булычев и другие». Ху
дожественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30—Цв. тел. «Русские народные пес
ни в обработке С. П рокоф ьева».

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
1*-в дрот рам п а 

ПОКАЗЫПАВТ МОСКВА
8.00—Н овости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. ю л . «Тбилиси». Телевизион
ный документальный ф яльм  из цикла 
«Города и люди».
9.05—Цв. тел. «Театр юного зрителя». 
Э. Шим. «Контрамарка на двоих». 
Телевизионный спектакль.
10.00—Цв. тел. «Н аш а биография. Год 
1964-й».
С 11.00 до 13.10— Перерыв.
13.10—«Твой труд—твоя вы сота». П ро
грамма документальных фильмов: Цв. 
тел. «Коломна — город м астеров». 
Цв. тел. «П олет». «В степном Заво л 
ж ье» . Цв. тел. «Три монолога».
14.10— Цв. тел. Концерт заслуж енной 
артистки РСФ СР Т. Николаевой.
15.00—Цв. тел. «Ш ахм атная ш кола».
15.30—Цв. тел. Д . Ш остакович. «Пре
людии и фуги. Сочинение № 87».
15.45— Цв. тел. «П роф илактика алкого
лизм а».
16.15—Цв. тел. «Русская речь».
17.00—Цв. тел. Концерт худож ествен
ных коллективов — участников М еж 
дународного детского фестиваля 
«Пусть всегда будет солнце!».
17.30— Новости.
17.45—Цв. тел. «В каж дом  рисунке — 
солнце».
18.00—Цв. тел. «Учебнику — долгую 
ж изнь».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05—«П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.40—Цв. тел. «Антология советской 
песни».
19.05—Цв. тел. «9-я студия» отвечает 
телезрителям ».
19.50—Цв. тел. «Ш траусиана». Фильм- 
балет.
20.30—«Время*.
21.00—Премьера телевизионного музы
кального фильма «Георг Отс и совет-
rtfoa пргна»
21.25—Цв. тел. «У ннверснада-77*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.05—Цв. тел. «Щ едрость сердц а» . 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.40—«Циклон начинается ночью».
19.55— «Мы и закон».
20.40— «Иван П ономаренко». Фильм- 
концерт.
21.10—«Советуем предлагаем , реко
мендуем». Телевизионная реклам а.

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Звездочка». Киноаль- 
м авах  для детей.
9.15—Цв. тел. «Звени, пионерская пес
ня».
10.00—Цв. тел. «Ш ишкины».
С 10.30 до 13.65— Перерыв.
13.55—Цв. тел. «Ю рмала — круглый 
год». Телевизионный документальный 
фильм.
14.25—Цв. тел. «Ф ильм—детям ». «Вот 
и лето прош ло». Телевизионный худо
жественный фильм.
15.30— Вс. Вишневский. «Оптимистиче
ская трагедия» .
16.15—Цв. тел. Р . Ш уман. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
16.45—Цв. тел. «Книга в твоей ж изни».
17.45—Цв. тел. К 60-летню Великого 
Октября. «П оздравление друзей».
19.15—Цв. тел. «О бсуж даем проект 
Конституции С С С Р ».
19.30—Цв. тел. «Н аш а биография. Год 
1964-й».
21.00—Цв. тел. «Универснада-77». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Экран соревнования».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Концерт детской музыкально
хоровой школы «Весна» г. Москвы.
20.30— «Граница и лю ди».
20.50—«М узыкальная почта».
21.20—«Осенняя новелла». Телевизион
ный худож ественный фильм.

Редактор Г. В. ГО ЛЬТЯ П И Н А.

«МИР»
25—26 августа — Картуш . 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 21-50.
«Ю НОСТЬ»

Зал  «Луч* — 24—25 августа — 
Ты—мне я—тебе. 9-45, 11-30 (удл.),
14, 16, 17-45, 19-30, 21-15. 26 авгу
ста — Кадкина всякий знает. 9-45, 
11-30 (удл.), 14, .16, 17-45, 19-30.
21-15.

Зал  «Восход» — 24—25 августа
— И тальянец в Америке. 13-30,
17, 19, 21. Д ля детей — Белый
флю гер. 9-30, 11-40, 15-30. 26 авгу
ста — Ты—мне я—тебе. 15-30, 17, 
19, 21 (удл.). Кнносборннк J* 8.
9-30, 11-30, 15-30.

«ПОБЕДА»
24 августа — Всего одна ночь.

10, 11-50, 13-40 (удл.), 16. 18, 1S-50, 
21-40. 25 августа — С таж ер. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-60
(кнновечер), 22. 26 августа — С та
жер. 10, .11-60, 13-40 (удл .), 16 18, 
19-60, 21-40. -

«П И О Н ЕР» *
24 августа — Как м едвеж онок и 

ослик в школу ходили. 10. Круго
светное путеш ествие Кота в сапо
гах. 12, 13-40. 15-30. Ж итейское де
ло. 17, 19-30, 21-20. 2 5 -2 6  августа
— Кругосветное путеш ествие Кота 
в сапогах. 10, 12, 13-40, 15-30. Ж и
тейское дело. 17-30, 19-30, 21-20. 
26 августа — Солнце, снова солнце. 
17-20, 19-10 (удл .), 21-40. М алый 
зал . 24—26 августа — Дом под де
ревьями. 17, 19, 21. 26 августа — 
Ж енщ ина в маске. 17, 19, 21.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
24—25 августа — «СОС» над  тай

гой. 15, 17, 19, 21. М ультсборник 
J4 6. 15. 26 августа — Л ето любви.
15, 17, 19. 21.
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