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^  О длим КЗ передовых коллективов. занятых на строительстве ком* 
плекса ЭП-300, является брнгвда отделочников СМУ-Э, которой ру
ководит А. И. Бортняк. По итогам социалистического соревнования за 
второй квартал она зан яла второе место и успеш но п р одолж ает тру* 
диться в третьем.

На сним ке: передовы е отделочницы  бригады  — комсомолка Нила 
С толбанова, Валентина А ндреевна Р адьк о, Валентина А ф анасьевна  
Мельник.

♦  Ветеран стройки — электрослесарь УЭС по ремонту тран
сформаторов, бригадир Николай Алексдедо Лигвинюк.

и

+  На этом снимке—рабочий момент. Отгрузку готовой про
дукции ведут В. Ф. Коновалов и бетонщики К. А. Кадников и 
А. А. Пианов.

Развитию социалистического соревнования в СМУ-2 уделяется 
большое внимание. Это способствует росту производительности тру
да, четкой организации и планированию рабочего дня, строгому 
соблюдению правил производственной и трудовой дисциплины. В 
соревновании участвуют все коллективы без исключения. Регулярно 
подводятся итоги: еженедельно, ежемесячно и ежеквартально — на 
пусковых, ежемесячно — по бригадам и участкам. В честь бригад- 
победительниц на комплексах поднимаегся флаг трудовой славы. 
Коллективы, выполняющие производственную тематику, регулярно 
участвующие в социа./Тистическом соревновании, награждаются де
нежными премиями. Так, за первое полугодие таких премий вы
плачено в сумме 1875 рублей. В том числе рабочим — 1800 рублей 
и 75 молодым строителям.

Хорош ая организация и действенность социалистического соревнования не 
зам едлили  сказаться . План по пусковому комплексу бутиловы х спиртов за  
полугодие выполнен на ISO процентов, и комплекс фактически сдан  под  
пусконаладочны е работы . Отличные производственны е показатели у строи
телей на возведении второй очереди гидротехнических сооруж ени й . На 143 
процента выполнен план первого полугодия по БОС-11. Всего силами кол
лектива СМУ-2 13 объектов сданы  в эксплуатацию  на сум м у, превы ш аю щ ую  
четыре миллиона рублей со средним  сдаточны м баллом  4,3.

Активно проходит в СМУ соревнование за звание «Ударник 
коммунистического труда». Из 316 человек, участвующих в соцсо
ревновании, 139 работников удостоились этого высокого звания. 
Из 18 получивших знак «Победитель соцсоревнования 1976 года» 
— 17 рабочих и один ИТР. Бригадам тт. Вагнера, Баньковского, Фай- 
зуллина присвоено звание «Коллектив коммунистического отношения 
к труду». По их примеру сейчас за это звание соревнуются бригады 
тт. Потапова, Радченко, Непокры»*ых, Медешкина, Писарева: За вы
сокие трудовые показатели, активную общественную работу в пер
вом году десятой пятилетки награждены орденом «Знак Почета» 
Н. Д. Дресвянский, медалью «За трудовую доблесть» — А. Л. Ба- 
рабашов. В. МОСКАЛЕВ,

председатель постройкома СМУ-2.

♦  ♦  ♦

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Проверка выполнения социа

листических обязательств в 
строительно-монтажном управ
лении № 3 проходит в год ве
личайшего события для нашей 
страны — 60-летия Великого 
Октября. Выполнение взятых 
обязательств в социалистичес
ком соревновании — это преж
де всего оценочный балл подго
товки к этой исторической да
те. Профсоюзная организация 
СМУ направляет свои усилия 
на главную задачу — успеш
ное выполнение государствен
ного плана второго года деся
той пятилетки.

В осущ ествлении этой цели в 
СМУ организуется ш ирокое прове* 
дение трудового соперничества, ак
тивное п оддер ж ани е починов. Из 
сем надцати бри гад СМУ почин Ге- 
роя Социалистического Труда бри* 
гадира 8 .  А. Д арчева «П ятилет
ку — за  четыре года, с хорошим  
качеством работ» успеш но прет» 
воряют в ж изнь четыре коллекти
ва: бри гада  В. А. Д ар ч е
ва, Н. И. Верхолатова, С. Н. 
Смирнова и А. И. Бортняк. Все 
бригады  трудятся сейчас по почи
ну бригады  тов. Ковалева — « Р а 
ботать б ез  наруш ения трудовой

и производственной дисциплины ».

Коллектив СМУ, работая на 
крупных промышленных пло
щадках, имеет большой опыт 
организации по проведению 
соцсоревнования на пусковых 
комплексах. На строительстве 
двух важных для народного хо
зяйства комплексах — рифор- 
минге и ЭП-300 еженедельно 
бригадам выдается тематиче
ское задание с проверкой его 
выполнения На площадках ор
ганизованно проходят митинги 
в честь победителей. В социа
листических обязательствах 
СМУ большое внимание уделе
но воспитательной работе, осо
бенно с молодыми кадрами. 
Ряд мероприятий, в том числе 
бригадное, индивидуальное на
ставничество направлены на 
этот важный участок. За моло
дежью, пришедшей в СМУ, 
закрепляются общественные 
наставники из числа старых, 
фпытных рабочих.

А. ДАРЕНСКИХ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Ы Б И Р А Ю Т  Д О С Т О Й Н Ы Х

V

В первичных партийных груп
пах строительно-монтажного уп
равления № 2 закончились от- 
четно-выборные собрания. На уча
стке № 3 партгрупоргом комму
нисты избрали одного из старей
ших и опытных прорабов — Ген
надия Ивановича Шалыгина. Д об
росовестный работник, высококва
лифицированный специалист, Ша- 
лыгин за время работы проявил

незаурядные организаторские спо
собности. С большой партийной 
ответственностью выполняет он 
производственные задания и об
щественные поручения. Ему при
сущи такие черты, как принципи
альность, требовательность. Ком
мунист Шалыгин пользуется среди 
всего коллектива участка и СМУ 
заслуженным авторитетом.

Партийная группа при управле
нии на своем собрании сделала 
оценку работе прошедшего пе
риода. Было высказано немало 
замечаний, предложений, направ
ленных на улучшение работы все
го коллектива СМУ-2. Коммуни

сты несут ответственность преж
де всего и являются примером 
для беспартийных работников. 
Серьезный разговор состоялся о 
производственной дисциплине, ка
честве работ, соблюдении правил 
техники безопасности — эти нор
мы являются залогом успешной и 
плодотворной работы в год 60-ле
тия Октября.

Руководителем партийной груп
пы избран Алексей Михайлович 
Попов — старший инженер ПТО. 
Это политически и профессио

нально грамотный коммунист. Он 
неустанно повышает свои знания. 
В настоящее время Попов учится 
в вечернем университете марксиз
ма-ленинизма на факультете аги
тации и пропаганды. Сейчас ком
мунисты ведут активную подготов
ку к проведению отчетно-выбор
ного партийного собрания в кол
лективе СМУ-2.

Л. БЕЛОБОРОДОВ, 
секретарь партийного бюро 
СМУ-2.

ОПЕРАТИВНЫЙ
ШТАБ

СООБЩАЕТ!

•  ЭП-300

УСИЛИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Недельная тематика, выда
ваемая бригадам на комплексе, 
ЭП-300, как и на любом 
другом комплексе, являет
ся основным двигателем 
выполнения общего объема ра
бот. Переписка заданий из од
ной тематики в другую, ее не
довыполнение просто недопу
стимы. Если взять за образец 
предпоследнюю неделю авгус
та (с 22 по 26), то в порядке 
проверки, просматривая вну
шительную стопку бумаг, еще 
раз убеждаешься в том, на
сколько популярны во многих 
организациях недоработки.

Так, за этот период УКС и 
дирекция завода должны были 
выполнить 18 пунктов. На по
верку оказалось, что сделано 
всего девять. Два из оставше
гося количества требуют безот
лагательного решения — это 
вопрос выдачи электродов для 
сварки технологической колон
ны* 10 по объекту 1929 и 
«затянувшееся» дело с краном 
грузоподъемностью 30 тонн 
по компрессорной. Повис в воз
духе вопрос с окончанием ра
бот по столовой, где уже вы
полнен основной объем работ, 
но до сих пор нет окон
чательного решения по обвяз
ке холодильного агрегата мед
ными трубами.

З ак аз Л  1139 — сборны й ж е л е з о 
бетон, необходим ы й для эстак ады  
07-29, до  сих пор не поступил из 
УПП на строительную  площ адку  
ком гйекса. Из двух  задан и й , з а 
писанных РЛ1.'. оба  не вы полне
ны. Заказы  пч м е т а л ю к о н о р у к  
цни (JftM 1341, ПВО. 1103), н еобхо
дим ы е для СМУ-2 и СМУ-3, отсут 
ствуют. Д ля организации СМА и 
АМУ-1 УПТК не вы дает в м он таж  
трубы , вы полнение тематики по 
У ПТК с трудом  дотян ул о д о  40 
процентов.

В течение пяти недель У Му пи
шется зад ан и е на продление п од
кранового пути по объ екту 1929. В 
бытовом корпусе МСУ-42 не вы
полнена разводка газа и в о зд у х о 
проводов. К сож ален и ю , не лучш е 
обстоят дел а  и у СМУ-7 (участок  
тов. Ш естакова), который три н е
дели не соберется  с силам и, чтобы  
благоустроить, наконец-то, пло
щ адку вокруг объекта 1936. З н а 
чительное отставание по укладке  
подзем ны х коммуникаций н аблю 
дается  в СМУ-4 (участок  тов. По- 
годаева). Выполнение недельной  
тематики по этом у участку не пре
выш ает 60 процентов*. То ж е сам ое  
по организации BCCTM. (40 про
центов). Очень м едленно ведут они 
работы  по объектам  1930 и 1930. 
Н едельная тематика у МСУ-76, не
смотря на относительно высокий  
процент выполнения, нее ж е им еет  
н еж елательны е «хвосты ». Вот у ж е  
в течение длительного времени  
монтажники д ер ж а т  м он таж  влеж- 
трокоробов на печах объ екта  1925. 
МСУ-45 на п о ж д е ю  до сего дня  
не приняло воду, не п р очлори реза- 
ло ее и, таким о бр азом , не за д е й 
ствовало водопровод.

Если взять АМУ-1, то и их дел а  
выглядят не совсем благополучно.
В течение этой недели участок Л  3 
по объ екту 1920 не выпотнил три 
запрограм м ированны х пункта. За  
участком Jft 4 числится девять ем 
костей (объ ек т  1934). которые до  
сих пор не испытаны и, естествен 
но, не сданы  под изоляцию . В 
м онтаж ном  управлении Як 2 такая  
же картина на участках М 1 и 
М 3. Восемь аппаратов (объ ек т  
1929) ие могут быть заи зол ир ова- 
ны только потом у, что ещ е не с д а 
ны, 15 трубопроводов по эстак а
дам  дер ж и т первый участок.

Не блещет успехами и ген
подрядчик. Первый участок в 
СМУ-3 до сих пор не сдал фун
даменты под монтаж эстакады 
объекта 1928 в рядах Ж-1» 
Ж-3. Те же фундаменты толь
ко под насосы в объекте 1926 
оси 15-27 стали камнем прет
кновения. Не выполнены осно
вания полов под укладку змее
виков теплого пола. Пятый 
участок СМУ-3 тянет с уста
новкой подкрановых путей по 
объекту 1928.

Надо стараться всеми силами 
обеспечить своевременное их 
выполнение, поскольку извест
но, что дополнительная нагруз
ка в рабочих коллективах, как 
правило, хороших результатов 
не приносит.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.
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СЕЛО ИВАНГОРОД НА УКРАИНЕ про- 
снулось рано. Но раньше всех в селе, так 
казалось Мише Божко, встает его мать. Вот 
она бесшумно двигается по избе, топит 
печь...

— Вставай, сынок, — слышит он ласко
вый теплый голос.

Жили они по-деревенски скромно, да и 
время послевоенное тяжелое. Лет с семи, 
совсем мальчонкой ходил Миша со взрос
лыми на совхозные поля, однако с детской 
зайистью поглядывал в сторону техники. 
Трактора его не пугали, а, наоборот, с не
обыкновенной силой притягивали к себе. 
«Тракторист из тебя получится хороший» — 
не раз говорил ему совхозный инструктор 
дядя Гриша. Инструктор навряд ли был 
провидцем, но толк в человеке знал, особен
но подмечал он в людях техническую жил
ку. А Миша, действительно, хорошо пони
мал машину, и, главное, очень ее любил. 
Бывало, за что ни возьмется — горит дело 
в его руках.

На всю жизнь память Михаила Кузьмича 
сохранила светлый весенний день. После 
окончания школы механизаторов он впер
вые на своем тракторе перед началом се
ва, как на параде... Близко и неожиданно 
вдруг увидел он тогда перед собой узкую 
полоску невозделанной земли. С этого, соб
ственно, и началась его трудовая биогр^ 
фия.

После окончания железнодорожного учи
лища Миша Божко по комсомольской пу
тевке приехал в Сибирь. В 1957 году при
шел поступать на -работу в СМУ-7. Легко и

быстро вошел он в этот коллектив, стал ак
тивным участником комсомольских дел. Его 

, доброе расположение к механизмам, вни
мательное и бережное отношение к ним сра
зу приметили. Машины для Михаила КузЪ- 
мича были всегда живыми. Он видел их 
добрым отцовским глазом, слушал их чут
ким хозяйским ухом и, не дожидаясь ре-

ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШОЙ 
Б У К В Ы

монта, ухаживал за машинами.
В жизни Михаила Кузьмича есть один 

очень особенный год. Праздники праздни
кам — рознь. С 1966 года большая ответст
венность ложится на его крепкие плечи. Ми
хаил Кузьмич вступает в ряды Коммуни
стической партии. Обязательная человече
ская принципиальность, честность, понятие 
долга возведены теперь на высоту партий
ной ответственности. Божко, как и раньше, 
на производстве, на общественной работе. 
Но только теперь у коммуниста Божко их 
прибавилось вдвое. Михаила Кузьмича сра
зу же избирают заместителем секретаря це
ховой партийной организации. Перед этим

несколько лет он избирался в цеховой проф
союзный комитет, занимал должность пред
седателя товарищеского суда.

КРУГ ЕГО ЗАБОТ, круг его вопросов... 
Они требуют неотложного решения, приня
тия мер, нуждаются в самом главном — в 
его щедром, человеческом сердце, в его 
мудрости, в душевном подходе. Михаил 
Кузьмич смотрит на меня внимательно.

— Обнаружить, помочь, развить способ
ности не так просто и легко. Еще труднее 
убедить пришедшего новичка в том, что его 
призвание — быть механизатором. Это уда
ется сделать только тогда, когда настав
нику посчастливится его увлечь, заставить 
молодого человека внимательно прислу
шаться к себе и заглянуть поглубже в се
бя.

И опять возвращаемся к коугу его забот. 
Михаил Кузьмич, как первые детские впе
чатления, хранит в памяти день, когда то
варищи по работе выставили его кандида
туру в депутаты городского Совета. Это 
было в мае на общем собрании СМУ-7. 
Что он пережил и перечувствовал в эти 
бесконечно волнующие минуты? Он уже не 
молод: 20 лет напряженной бескомпромис
сной трудовой жизни, семья, дети...

Его безупречный долголетний труд высо
ко оценен предприятием. В трудовой книж
ке в графе поощрений записи, записи — 
всего их двадцать пять. Победитель соц- 
ооревнования девятой пятилетки, ударник 
коммунистического труда, машинист буль
дозера, депутат городского Совета, комму
нист Михаил Кузьмич Божко, по точ
ному определению своих коллег является 
человеком с большой буквы. Это определе
ние можно назвать абсолютным.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
наш внештатный корреспондент.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Одна строка из жизни стройки

РАДОСТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЕ НЕРУД

НЫХ МАТЕРИАЛОВ УПП на
чиналось с небольшого дере
вянного здания — цеха № 2, 
который существует вот уже 27 
лет и занимается выпуском 
продукции, постоянно выполняя 
государственный план. Подно
сившееся здание давно требо
вало замены. И вот, наконец, 
пришла очередь с ним рас
статься. На смену ему выстро-, 
ена новая, дробильно-сортирр- 
вочная установка современной 
конструкции. Она будет выпу
скать рядовой просеянный пе
сок в количестве, необходимом 
стройке.

Семнадцатого августа госу
дарственная комиссия присту
пила к приему установки. С 24 
августа первая ее очередь пу
щена в эксплуатацию. Это 
очень большая радость для

всех: теперь коллектив будет 
трудиться в отличных услови
ях.

С каждым годом увеличива
ется потребность в инертных 
материалах. Для объектов стро
ительства они нужны высокого 
качества. Все это и обеспечат 
новая дробильная установка. 
Значительно увеличится произ
водительность, она будет во 
много раз выше, чем в преды
дущие годы. Пуск первой оче
реди установки как бы означа
ет начало нового этапа всей 
нашей работы. Продолжением 
явится окончательная сдача 
дробильно-сортировочной фаб
рики и ее выход на полную 
мощность. Улучшенная поодук- 
ция всех видов инертных мате
риалов — таков будет итог де
ятельности новой фабрики.

Надо сказать, что предприя

тие нерудных материалов ра
стет и увеличивается с каждым 
годом. Благоустраиваются его 
цехи, увеличивается их мощ
ность. В ближайшие месяцы 
предприятие будет отмечать 
еще одно новоселье. Цех тяжё
лых механизмов и управленче
ский аппарат переедут в новое 
помещение. Уже заложен фун
дамент для новой двухэтажной 
столовой. Эти перемены раду
ют весь коллектив ПНМ, 
вдохновляя на новые дости
жения, на новый подъем.

Реконструкция предприятия 
позволит достигнуть больших 
рубежей, и коллектив ясно ви
дит, что новые высоты требуют 
дальнейшего развития социа
листического соревнования, ре
ализации скрытых резервов. К 
юбилею Великого Октября кол
лектив ПНМ намерен прийти с 
хорошими производственными 
показателями.

• ч Е. ГУБАНОВА, 
рабкор.
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Под таким заголовком в объ
единенном номере газет «Ан
гарский строитель» и «Маяк» 
был опубликован критический 
материал начальника цеха 
М. Д. Рольника, в котором он 
выразил опасение по работе 
электромонтажных бригад 
МСУ-76 на объекте 1090. «Ста
тья рассмотрена в коллективе

ГАЗЕТЕ
ОТВЕЧАЮТ „ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА"

МСУ-76, — отвечает главный 
инженер Д. И. Фридман, — 
для ускорения завершения ра
бот по объектам ПВД и в пер
вую очередь объекту 1090 за
казам открыта «зеленая улица»,

что позволило принять напря
жение по двум вводам на 
РП-1 еще в начале августа. Та
ким образом, возможность по 
обкатке оборудования есть».

Электроремонтный цех РМЗ 
— один из лучших коллективов 
завода. На его участках тру
дятся отличные специалисты, 
ветераны труда, люди с боль
шим стажем и опытом работы. 
Трудятся они исключительно 
добросовестно.

На снимке В Небогина — 
токарь цеха Василий Савелье
вич Савчук (слева) и газо- 
электросварщик Юзеф Влади
мирович Блажевский.

Н О В О Е — 
В Ж И З Н Ь

Очередное заседание цент
рального совета бриза состоя
лось в конце августа. На нем 
были рассмотрены предложе
ния, поступившие от рациона
лизаторов УПП, ОИМиК, 
СМУ-6, СМУ-10, СМУ-4 и 
УМа. В процессе работы сове
та одиннадцать предложений 
приняты к изготовлению и ис
пытанию с целью дальнейшего 
использования в производстве.

Наиболее интересным и цен
ным оказалось предложение 
рационализаторов ОИМиК 
Б. В. Иванова, М. С. Русанова 
и С. Г. Кузнецовой. Ими был 
предложен новый метод зо
нально-рельефной смывки для 
получения декоративной отдел
ки железобетонных изделий. 
Его применение даст возмож
ность придать оригинальный 
внешний вид стеновым пане
лям, экранам балконов, лоджи
ям и малым архитектурным 
формам. Кроме этого, новый 
метод без особых трудозатрат 
обеспечит многообразие фак
тур с высокими декоративными 
качествами. Предложение дол
жно, безусловно, найти широкое 
применение в строительстве и 
благоустройстве нашего горо
да. -

Рационализаторами этого 
же подразделения В. В. Го- 
ляткиным, Н. Н. Павловской, 
Р. С. Козловой ведутся в на
стоящее время любопытные 
разработки и исследования по 
безобогревному методу произ
водства бетонных работ в зим
них условиях. В бетон будет 
вводиться комплексная проти
вокоррозийная добавка. Сей
час авторы успешно продол
жают дальнейшую разработку 
нового метода.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель общественно
го совета ВО ИР стройки.

ЗА СТРОКОЙ
ПРОЕКТА

ф «Граждане СССР обяза
ны беречь природу, охра
нять ее богатства. Забота о 
сохранении исторических па
мятников и других культур
ных ценностей — долг граж
дан СССР».

(Из проекта Конститу
ции СССР).

т
С первых дней существова

ния Советская республика при
няла решительные меры для 
сохранения культурных бо
гатств, которые впервые стали 
достоянием народа. Именно 
тогда прозвучали слова воз
звания Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депута
тов: «Граждане, не трогайте ни 
одного камня, охраняйте па* 
мятники, здания, старые вещи, 
документы — все это ваша ис
тория, ваша гордость».

Первого марта 1977 года 
вступил в силу новый закон об 
охране и использовании памят
ников истории культуры. И наш

Наш долг
с вами долг беречь и умножать 
все, что создавалось и созда
ется народом. К охране памят
ников культуры можно присо
единить вопрос и об охране 
природы.

Мы не просто плохо отно
симся к природе, но зачастую 
безжалостно, по-варварски. 
Много гибнет леса и всего жи
вого в нем от небрежно бро
шенного окурка, от непотушен- 
ного костра Больно смотреть 
на то, как засоряются краси
вые поляны^ после посещения 
их горожанами в дни отдыха. 
Весной, в период цветения че
ремухи, дикой яблони многие 
жители Ангарска несут и ве
зут на личном автотранспорте 
иелые охапки цветущих веток. 
И, думаете, для чего? Только 
для того, чтобы на день-два 
поставить их в квартире, а по
том выбросить.

Кроме этого большая часть 
жителей нашего города ис
пользует дары природы, к со
жалению, все чаще и чаще в 
целях наживы. На рынках, 
трамвайных остановках безза
стенчиво спекулируют полевы
ми, лесными цветами в л очень 
большом количестве. В? ход 
идут даже ветки сибирского 
кедра. А известно ли этим лю
дям, что часть этих цветов, на
пример, «Венерин башмачок» 
является в настоящее время 
редким и почти исчезающим ви
дом растения. Он занесен в 
Красную книгу нашей страны и 
подлежит охране. А кедровые 
ветки с несколькими шишками 
стоят жизни целому дереву, 
прожившему 80 и более лет.

Вопрос об охране природы 
поставлен сейчас во главу уг
ла. Дарами природы торгуют 
безнаказанно, открыто. Поэто
му считаю, что созрела необхо
димость городскому исполни
тельному комитету вынести ре
шение о запрете торговли все
ми видами полевых и лесных 
цветов Любителей наживы не
обходимо привлекать к адми
нистративной ответственности, 
активизировать и возобновить 
работу отрядов «зеленых па
трулей». Особенно весной, в пе
риод цветения сибирских яб
лонь и черемухи на стражу 
природы нужно вставать всему 
населению города.

Ознакомившись подробно с 
проектом Конституции, считаю 
своим долгом внести в статью 
67 небольшое дополнение — 
граждане СССР не только обя
заны беречь природу, охранить 
ее богатства, но и нести стро
гую ответственность за причи
ненный природе ущерб. В на
стоящее время человек должен 
осознать себя частью единой 
системы: человек — общество 
— природа.

В. АРХИПОВ,
старший инженер по охра
не труда РСУ стройки.
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3 КЛЮЧЕЙ на противополож
ный берег Киренги мы перебра

лись на моторке. Паром отдыхал.. 
Мои попутчики отправились на бли
жайший перекресток «ловить» маши
ны. Отсюда шоссейная, дорога вела 
лишь в две стороны — в Магистраль
ный, до которого было рукой подать, 
и в Улькан — за сорок почти кило
метров.

Ульканский плацдарм — третий на 
БАМе. Наш путь лежал туда. Именно 
там сегодня сосредоточены основные 
работы по прокладке железной доро
ги. Насыпь тянется из Магистраль
ного. В поселке транспортных строи
телей три недели назад был большой 
праздник. Туда четырнадцатого авгу
ста пришел первый поезд. Первые 
37 километров по Казачинско-Лен- 
окой земле на открытом перегоне Не- 
бель—Киренга он прошел два часа. 
Теперь эстафету принял Улькан.

+ Б аховокяе  
л е р е к р е о т к я

Буквально каждый километр пути от
мечен огромным трудом.

Карьеры, откуда берется грунт, за 
полнены механизмами. Ярко-желтые 
бульдозеры, экскаваторы, громадные 
«Магирусы» по четко отлаженному 
ритму выполняют свое нелегкое де
ло. Машина за машиной покидают 
чрево карьера, чтобы уложить оче
редную порцию земли в тело дороги
— будущего второго трансиба. И так
— на всем ульканском направлении.

Сегодня к поселку проложена гра
вийная полоса. Разбег газик берет 
легко, но скорость на спидометре вы
ше сорока километров так и не под
нимается. От здешнего водителя тре
буется мастерство, городским и не 
снящееся. Спуски резкие, до того 
внезапные, что аж мурашки по коже, 
чередуются с очень крутыми подъе
мами. Руки у шофера за день отби
ваются до боли. Потом ладони ка-

сомола стройки Геннадий Сидоренко. 
У На любительской фотографии той по

ры запечатлено первое здание посел
ка — деревянный блочный домик. Се
годня в Улькане проживает более 
трех тысяч жителей, и р,омов таких, 
добротно околоченных, аккуратных,
— десятки.

Контора СМП-571 расположена в 
одном из них. С этой организацией 
у ангарчан тесные и давние связи. 
Здесь трудится бригада Резвана Н а

зарова, кбторая два года назад за
ключила договор на социалистиче
ское соревнование с коллективом 
монтажников из МСУ-42, руководи
мым Александром Ставиновым. Вме
сте со своими друзьями Резван На
заров прибыл на БАМ в составе 
азербайджанского отряда в марте 
1975 года. С той поры они плотнича
ют по всему западному участку ма
гистрали. Усть-Кут, Тайшет, Магист
ральный, Кунерма — в этих местах 
остались постройки азербайджанских 
ребят. Помимо основной специально
сти они освоили и другую, важней
шую на БАМе — монтеров пути.

Но первое знакомство с ними сос
тоялось несколько необычно. Подой
дя к конторе поезда, я увидела брос
кие слова: «Звезда трудовой славы

НА УЛЬКАНСКОМ 
Н А П Р А В Л Е Н И И

Подумать только, еще в январе на 
этом участке пути насыпи не было и 
в помине. Сегодня красно-коричневая 
линейка будущей железной дороги 
протянута до Улькана. Миллионы 
кубометров грунта уложены по ши
рокой лесной просеке.

— А лишь год назад, — вспоминает 
наш гид, секретарь комитета комсо
мола строительно-монтажного поезда 
№ 571 Юра Лебедев, — едешь на 
«газике» и тоска за горло — нн од
ной живой души не встретишь. Бу
рундуки только мелькают перед ко
лесами. Зимой замерзнуть было не 
штука. А сейчас, посмотрите, люди 
кругом.

Действительно, теперь жизнь здесь 
в самом разгаре. Это еще не стало 
привычным и не перестает удивлять 
даже тех, кто трудится на БАМе уже 
второй и третий год. Работа, не пре
кращающаяся и ночью, огоньки фар, 
целая цепочка огней на всем протя
жении пути от Магистрального до 
Улькана. Ни на один час не отдыха
ет тайга от гула механизмов. Почти 
сорок километров стальных рельс 
будет проложено на этом отрезке.

Легендарный БАМ — вот он, пе
ред глазами. Какая она, магистраль 
века? Словно неустанный флюгер при 
сильном ветре, голова крутится по 
сторонам. Немудрено, для тех, кто на 
БАМе впервые, здесь уникально все. 
Прежде всего, конечно, колоссаль
ные объемы работы. Вот когда начи
наешь по-настоящему понимать, что 
такое Ульканский плацдарм. Район, 
где в самом максимальном темпе 
ведется укрепление и подготовка пло
щадки для дальнейшего наступления 
на тайгу. Без боя она не сдается.

менеют и напоминают одну сплошную 
мозоль. Еще немного, еще «чуть- 
чуть», и к Улькану протянутся рель
сы.

По повышенным обязательствам, 
взятым строителями в честь юбилея 
Великого Октября, первый поезд дол
жен прийти сюда к 7 ноября. Но да
та эта пока не окончательная. Моло
дежь, а ее большинство, настаивает 
на другой — 29 октября. В день 
рождения комсомола все хотят встре
чать поезд в Улькане, в этом самом 
красивом (по всеобщему утвержде
нию) поселке западного участка 
БАМа.

«Дорога будет», — без эмоций, 
спокойно утверждают строители. Сро
ки их не смущают, хотя и сами они 
ч у в с т в у ю т , что замахнулись слиш
ком. Гарантия такой уверенности—в 
немалом, бамовском уже, опыте.

ВОТ МЫ, наконец, в Улькане. 
Над ним два года назад Ангарск 

взял шефство. Среди шестнадиатн 
здешних улиц есть и Ангарская. Сре
ди отрядов, прибывших из союзных 
республик, из разных городов стра
ны, есть и ангарский отряд Трое в 
нем с нашей стройки. Ангарчан в 
Улькане очень много. В суровых 
бородачах вдруг узнаешь своих. По
сланцы нашего города в строитель6 
но-монтажный поезд № 571 (СМП- 
571) прибыли в самый трудный 
момент. Трудоемкие работы, ус
ложненные болотистой местно
стью, полным отсутствием дорог и 
каких-либо путей, требовали людей. 

Это был ноябрь 1976 года.
А годом раньше в Улькане побы

вали другие ангарчане и среди них
— бывший секретарь комитета ком-

зажжена в' честь победителей сорев
нования за полугодие комсомольско- 
молодежной бригады Резвана Наза
рова». Из девяти комсомоль'око-мо- 
лодежных коллективов первое место 
она заняла второй раз в нынешнем 
году. Так что соперники, поняла я, 
у Ставинова серьезные.

Правда, их не оказалось и в Уль
кане. Встретиться с яазаровцами уда
лось только через день, у подножия 
Даванского перевала. Через хребет 
будет прорыт один из бамовских тон
нелей, второй по величине — Бай
кальский, протяженностью около се
ми километров. Первый — Северо- 
Муйский — в два раза больше, но 
Байкальский несравнимо труднее, ибо 
пройдет он целиком через каменные 
грунты. Здесь, у западного его пор
тала, и разбита площадка для буду
щего поселка тоннельщиков «Юность 
Сибири».

—__ Осенью 75-го, — рассказывает 
заместитель начальника поезда, быв
ший первый секретарь комсомоль
ской организации, человек на БАМе 
известный всем, Валентин Ураков, — 
когда наш комсомольский поезд сфор
мировался окончательно, он получил 
это имя. Сегодня мы добились права 
назвать им и поселок, который уль 
канцы возводят для его будущих хо
зяев — метростроевцев из Ленингра
да__

jCAMOM начале июля на бере- 
'У раздвоенного русла быстрой 

речки Кунермы ульканская моло
дежь начала обживать первые ва
гончики. Бригада Резвана Назарова 
была среди первых. Четырнадцать 
загорелых парней, легких на подъем, 
сюда приехали после командировки в 
Тайшет, где укладывали вторые пу-
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ти. Привычное для них это дело — 
строить дома для бамовцев. Резван 
с хозяйской дотошностью, с ревни
вой гордостью обводит широким же
стом площадку. Здесь будет первая 
очередь поселка. Лягут улицы, шест
надцать домов в точном порядке ста
нут друг за другом, в центре — ма
газин, детское учреждение, чуть по
одаль — котельная, баня. Почти три 
тысячи человек разместятся в блоч
ных отдельных домиках и общежи
тиях.

Три дома уже готовы — заходи и 
живи. Забиты сваи под пять следую
щих. Бригада Назарова свои дома 
строит на самой опушке леса, у 
края вырубки. За месяц—два общежи
тия на 27 мест каждое — темпы от
личные. 140 процентов выработки за 
смену, а смен две — весь световой 
день.

Пробраться к месту работы плот
ников не так-то просто. Выворочен
ные корневища деревьев вздыблен
ными глыбами лежат на пути. Скоро, 
очень скоро пройдут здесь улицы по
селка. А пока незамолкающий до 
поздних сумерек перестук топоров — 
почти единственная здешняя музыка. 
Долина окружена вершинами сопок, 
и к рабочему гулу присоединяется 
шум деревьев, грохот горной реки. 
Разговаривать поэтому приходится 
громче обычного, чаще мы объясня: 
емся жестами. Санасар Мартиросян, 
один из лучших плотников бригады, 
ловко обтесывает брус. Искар Буня- 
тов и Юра Баранов подгоняют сты
ки, Саша Гаджизаде и Мазахир Ма
медов заняты с пилой «Дружба». Все 
при деле. Дом растет прямо на гла
зах. Прерываются ребята лишь на 
обед. Понять их можно. Ранний снег, 
уэ̂ се появлявшийся на сопках в на
чале августа, может затормозить ра
боту, надо спешить.

Две нормы в д£нь — это для 
бригады Назарова стало делом со
вершенно обычным. У всех — третий- 
четвертый разряд, настоящие специ
алисты, охочие до горячей работы. 
Подгонять кого-то нужды нет, и по
этому выделить из всего коллектива 
отдельных ребят — самое трудное 
дело. Резван улыбается:

— Вот разве что на личном фронте 
кое-кто преуспел...

Могу добавить: «преуспели» пяте
ро. Таежные встречи на городские 
совсем не похожи. Короткие и по- 
своему нежные, немногословные, но 
искренние, они кончаются обязатель
ной комсомольской свадьбой. Первым 
женился Юра Баранов. Уже родился 
малыш, скоро ему год. Нашел свою 
«половинку» и бригадир. Повариха 
Татьяна, статная дивчина с алым ру
мянцем на щеках, Резвану очень 
подходит. Большая часть азербайд
жанского отряда переженилась. Д е
сять сыновей растут. Мазахир Маме
дов шутит: «У меня будет двойня, — 
нутром чую». Все ульканские неве
сты разобраны...

|СОБАЯ жизнь у бамовцев. Ок
руженный любовью и заботой 

всей страны, БАМ упорно и быстро 
продвигается на восток. Самый труд
ный участок западной магистрали — 
от Улькана до Давана. Скальный 
грунт, обилие мостов через озера, бо
лота, горы, горы, горы. Впрочем, вез
де4 здесь трудно. Каждый гвоздь, 
любую доску надо переправить через 
Киренгу, а река капризная, непо
слушная. Целый комплекс трудно
стей и создает особые условия, рабо
тать в которых очень и очень нелег
ко.

Об этом и шел у нас разговор о 
Александром Ставиновым. Поехать 
на БАМ во время последней коман
дировки #он не смог: принимали в 
партию. О своих соперниках Саша 
говорит очень охотно, щедро, тепло. 
Встречался с ними дважды при под
ведении итогов. Оба раза первенст
во доставалось его бригаде. Стави- 
нов оговаривается: «Не совсем это 
верно. У нас все давно организовано, 
отлажено, бригаде четырнадцать лет. 
Наши заслуги нам достаются куда 
легче. Парням на БАМе труднее во 
сто крат...». Но производственные 
показатели — вещь упрямая, а онн у 
ангарских монтажников оказывались 
выше.

...Когда покидали Улькан, перед 
отъездом заключили новый договор о 
совместной работе комсомольских 
организаций Ангарска и Улькана. В 
нем отражена жизнь соревнующихся 
сторон. Он — барометр совместных 
успехов.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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УЛИЦА — 
М О Я ,  

Д О М А -  
МОИ...
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Право оказать такие слова 
имеет не каждый. А вот Сте
пан Максимович Врубель, ма
стер Байкальского СМУ, идя 
по улицам, буквально в лицо 
узнает каждое здание. «По
смотришь, детсад стоит — мы 
делали. Дом какой -— и в  
нем наша работа. Вот так! — И 
улыбается, широко разводя ру
ками, будто недоумевая чуточ
ку сам про себя: и как это мог
ло случиться...

Многие мечтают построить 
свой город, но не всякому *то 
дано. Хлеб первостро:ш:;.я ли 
сладок. Это уж потом, когда 
годы отшелестят листочками 
календаря, приходят почести, 
награды.

С ем надцать лет н азад  приехал  
Степан М аксимович Врубель с 
семьей в Слюдянку. Д ош ел д о  
ссльца Ермакова в Омсяой обл ас
ти слух, что на Байкале раавора- 
чиваегся новая стройна. Д олж ность  
у него была немалая — зам ести
тель председателя колхоза. Д о  
этого отслуж ил в армии, вернулся  
артиллеристом, радистом I класса. 
Д а , е ндно, не в долж ности  дело: 
снялся легко, хотя и знал, что ра
бота предстоит нелегкая, п реж де  
чем станет первый дом — немало  
пота прольешь.

...Они очень разны е — Нина 
Гавриловна и Степан Максимович. 
Он, как и полож ено м уж чине, м ол
чалив, нетороплив, слово воробьем  
не вылетит. А ж ен а ... Здесь , п оду
малось, тот случай, когда ж ена  
говорит то, о чем дум ает  м уж , а 
дум аю т они — так у ж  им повез
ло! — одинаково.

Мы сидим в их просторной, 
добротно обставленной кварти
ре. Воздух в ней необыкновен
но легкий, наверное, потому, 
что рублен дом из дерева. А

может еще и потому, что в 
нем прочно поселилось понима
ние друг друга. Нина Гаври
ловна потчует вареньем и ус
певает показать фогографаи, а 
их в семье Врубелей накопил
ся не один альбом, рассказать 
о том, как начинали строить 
Байкальск, выпроводить на 
улицу внука...

— Восемь человек привезли 
на машине из Слюдянки, еще 
по старому Байкальскому 
тракту. Разбили палатки, а ут- 
ром — просеку рубить. Было 
зте в апреле 1960-го. — Степан 
Максимович попыхивает сига
ретой.

— Приехали в> е и i 'ла 
взяли, и скар^. *. л* К тлй  
гам скарб, — а.«хочет Нина 
Гавриловна. — '  у» лук j и н  
бы-i, ро сундук, с сун.иу'.ище, 
вот в него все и вошло. Он 
сейчас в квартире стоит, — она 
кивает в сторону кладовки. — 
Экспонат! Врубели срубили се
бе семейную сараюшку, босоно
гий Валерка гояя.п с другими 
мальчишками на берегу Байка
ла. Потом начали строить двух
квартирные коттеджи, умеща
лись в таком коттедже первое 
время 24 человека. Никто нико
му не мешал: днем все были 
на работе, виделись только 
поздно вечером.

Вот с чего началась слава: с 
соленого пота, с кровяных мо
золей. Валили вековые деревья, 
корчевали, чиетили просеку — 
все вручную. Степан Максимо
вич плотничал, потом стал бри

гадиром. Нина Гавриловна тут 
же трудилась разнорабочей, 
шкурила лес, тоже плотничала 
немножко. Потом, когда раз
вернулась стройка, перешла на 
растворный узел, работала мо- 
торисгом на бетономешалке. 
А после, ка^ она сама говорит, 
подалась в маляры. С тех пор, 
двенадцать лет в бригаде ма- 
ляров-штукатуров.

— И ус га ешь, и тяжело бы 
вает, а все равно нет ничего 
лучше ^юй работы, — говорит 
Нина 1 авриловна.

— Скажу я вам, самая луч 
шая профессия — строить. Ви
дать, что сделано. Д делать 
еще — на целую ^ензнь хва
тит. — Это слова Степана Мак
симовича.

Сейчас они вместе на одном 
участке, — она в бригаде, он
— мастером Так уж повелось, 
что ему дают самых трудных, 
самых отстающих. Авторитет 
Степана Максимовича среди 
рабочих непререкаем. Умеет 
потребовать, умеет и понять. 
Сейчас мало, утверждает Вру
бель, подойти к человеку, по
нять его надо. Быть наставни
ком — естественная потреб
ность таких людей, как Степан 
Максимович. Задолго до По
ложения о наставничестве он 
принял в сердце заботу о лю
дях и никогда не отделяет ее 
от производственных забот. 
Есть, к примеру, на втором 
участке бригада Токмакова: 
план не выполняла, случалось, 
частые пьянки. Много приш

лось мастеру истратить и слов, 
и времени... Сейчас в бригаде 
дисциплина, спайка, и план по
шел. Трудно это вот так, из 
года в год заниматься воспи
танием, да не детей, людей 
взрослых, сложившихся.

— Трудно, — соглашается 
Степан Максимович. — Но ес
ли не я, то кто же?..

мированный специалист, пошел 
рядовым монтажником. «Уче
ба учебой, а нужно поварить
ся в рабочей среде. Требовать 
легче, когда все попробовал 
своим руками», — таков был 
отцовский наказ. Рано загады- 
ваьт, но надеются, что и внук 
тоже изберет строительную 
стезю. Уже сейчас, раскладывая

S

В прошлом году, когда пра- кубики на полу, объясняет: «Это
здновалось десятилетие Бай
кальского целлюлрзного, стро
ителю Степану Максимовичу 
Врубелю было присвоено зва
ние Почетного гражданина го
рода. Алая лента с золотыми

бабин дом, а этот — деда...».
В выходные дни вся семья 

уезжает в лес. Места здесь та
кие, что дух захватывает. 
Сколько лет живут, а все при
выкнуть не могут, да и разве> о и д п  Т I о Ilv WV/I Т I) ** у

буквами висит в переднем уг- МОжно привыкнуть к красоте?
лу парадной комнаты, как са
мая дорогая награда. Не от- — Красиво так, солнышко
стает от мужа и Нина Гаври- встанет, тот берег видно. Бай- 
ловна. В общей коробочке хра- кал голубой-голубой, с небом 
нятся его и ее знаки «Победи
телей социалистического сорев
нования», награждена Нина 
Гавриловна и медалью «За 
трудовую доблесть». Оценили 
люди достоинства ее ума и 
сердца и в третий раз избира
ют Нину Гавриловну депута
том районного исполнительно
го комитета.

Крепко, прочно осела эта
семья в Байкальске. Дома, в 
Ермаковке, чувствуют себя 
гостями, неделя—две отпуска 
пройдет, побывают у одно
сельчан, а потом на поезд и 
снова в Байкальск. Сын их, Ва
лерий, продолжил династию 
Врубелей. Закончил техникум, 
работает на том же участке, 
что и отец с матерью. Дипло-

сливается, — мечтательно го
ворит Нина Гавриловна, как 
стихотворение складывает.

Все в их жизни складно: сло
ва, мысли, поступки. От них 
пошел и есть город, дела в ко
тором они рассчитывают на це
лую жизнь — свою и своих 
потомков.

Л. БАРАНОВА.
Байкальск—Ангарск.

На снимках: слева — 17 лет 
назад, бригада первостроите
лей Байкальска. В первом ря
ду — С. М. Врубель (второй 
слева).

Справа — год 1076-й. Нина 
Гавриловна и Степан Макси
мович Врубели.
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ДЛЯ ВАС, С Т Р О И Т Е Л И
«Полинит» — универсальная 

клеящая мастика, разработан
ная научно-производственным 
объединением «Полисерстрой- 
материалы».

Изготовляется она на основе 
каучука, кумароновой смолы, 
наполнителей (каолина и мела) 
и растворителей.

Эта вязкая однородная мас
са светло-коричневого цвета

из цветного цементно-песчано
го раствора.

Могут они изготовляться и с 
облицовкой керамической пли
ткой, с применением отходов 
стекольного производства. 
Подъем и монтаж блоков про
изводятся за петли. Для креп
ления оконных коробок в них 
предусматриваются деревянные 
интисентированные пробки.

предназначена для приклеива
ния различных рулонных кера
мических, стеклянных материа
лов к бетону, дереву и для уст
ройства гидроизоляционных по
крытий.

От аналогичных мастик «По
линит» отличается хорошими 
клеящими и изоляционными 
свойствами.

Основанием под защитное 
гидроизоляционное покрытие 
мастикой могут быть сборные 
железобетонные и керамзито- 
бетонные плиты, цементно-пес
чаная стяжка, металл, дерево.

КЕРАМЗИТО-БЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Специалисты треста «Ха- 
баровскжилстрой» предлагают 
вместо кирпичных простенкоб 
использовать легкие керамзи
то-бетонные блоки.

Наружный отделочный слой 
блоков может быть выполнен

РЕМОНТ РУЛОННОЙ 
КРОВЛИ

На Орловском сталепрокат
ном' заводе применен новый 
способ ремонта рулонной кров
ли с использованием эластич
ной мастики ГК. Эта вязкая 
пластичная смесь черного цве
та составлена на дектебитум- 
ной основе с добавкой пласти
фикатора.

Независимо от температуры 
мастика остается эластичной, 
обеспечивает полную водоне
проницаемость, хорошо прили
пает к цементному и асфальто
вому бетонам, к рулонным ма
териалам.

Мастика может быть при
готовлена в смесителях типа 
СМ-400 или в любой другой 
емкости при открытом подогре
ве с помощью форсунки.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.
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«М И Р»

7—9 сентября — Н есоверш еннолет
ние. ДО. 12, 14, 16, 18, 20, 21-40 (у д л .) .

«П О БЕ Д А »

7—9 сентября — Мне нравится ата 
девчонка. 10, 11-36, 13-10 (у д л .) , 15-15,
16-45, 18-15, 19-45, 21-15.

«ОКТЯБРЬ»

7—8 сентября — Вопрос чести. 1Г»,
17, 19, 21. М ультсборник. 10, J 1. 9 сен 
тября — Ты—мне, я—тебе. 15, 17, 19,
21.

«Г РЕ Н А Д А »

7—8 сентября — Кадкина всякий
зн ает. 12, 16, 18, 19-40 (у д л .) , 21-40. 
Конек-Горбунок. 10, 14. 9 сентября — 
Д алекие близкие годы. 12, 16, 18. 
20, 21-50. Мальчик и лось. 10, 14.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»

7—8 сентября — Ты—мне, я—тебе.
15. 17, 19, 21 (у д л .) . В ерхнее ф ойе — 
К ругосветное путеш ествие Кота в са 
погах. 15-10. 9 сентября — С таж ер. 
15, 17, 19, 21 (у д л .) . В ерхнее ф ойе.
Если это случится с тобой. 15-10.

«П И О Н Е Р»
7—8 сентября — Республика  

Ш КИ Д. 10, 12, 13-40, 15-30. С таж ер.
17-20, 19-10 (у д /к ), 21-40. 9 сентября
-  Республика Ш КИ Д. 10, 12, 13-40. 
Принцесса подводного царства. 15-30. 
К адкина всякий зн ает . 17-20, 19-10,
21-40. Малый зал . 7—8 сентября — 
Сто дней после детства. 17, 19, 21.
9 сентября — Северная рапсодия. 17, 
19, 21.

«юность»
Зал  «Л уч ». 7 сентября — Д алекие  

близкие годы . 10, 12, 14 16, 18, 20, 
21-45. 8—9 сентября — Мулен Р уж .
10. 12, 14. 16. 18, 20, 21-45. З ал  «В ос
х о д » . 7—8 сентября — Ни с кем. 11, 
17, 20. 9 сентября — Свадьба Лины.
11, 17, 19, 21. 7 сентября — С олены ! 
пес. 9-30 .14, 15-30. 8—9 сентября — 
С удьба барабанщ ика. 9-30, 14, 15-30.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С РЕ Д А , 7 СЕНТЯБРЯ  

1-я программа  
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА  

8.10—Цв. тел. Утренняя гим настика.
8.30—Цв. тел. «Творчество ю ны х».
9.30—Цв. тел. «Труф ф альднно из Бер

гам о». Телевизионный х у д ож еств ен 
ный фильм. 2-я серия.
10.05—Цв. тел. «К луб кинопутешест» 
вий». Ведущ ий Ю. А. Сенкевич.
14.00—«Твой труд  — твоя вы сота». П ро
грамма телевизионны х докум ентальны х  
фильмов. Цв. тел. «Л ичное д ел о » .

2-я программа  
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Цв. . тел. Чепионат СССР по
ф утболу. «З в езда»  (И ркутск) — «В ос
ток» (У сть-К ам еногорск). 2-й тайм . 
Трансляция со стадиона «Т руд*. 
18 .50 -«П р еступ л ен и е» . Х удож ествен 
ный фильм. «М осф ильм ». (1976 г .). 
Первый фильм. «Н етерпим ость».
20.10— «С троитель». Телевизионный
ж урнал.
20.55— Ш ахматный клуб.
21.25—Вы ступаю т участники х у д о ж е 
ственной сам одеятельности.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

(«Э кран »). «С ам ед Б ургун». («Ба  
к у»). Цв. тел. «Ч еловек пришел за  22.50). 
книгой». («Э кран »).
14.55—Цв. тел. А. Г олубева. «Мальчик  
из У р ж ум а».
15.25—Цв. тел. «Фильм — дет я м * .
«Дым в л есу » . Х удож ественны й  
фильм. «М осфильм ». (1955 г .).
16.15—Цв. тел. «Н аука сегодн я » .
16.45—Цв. тел. «О тзовитесь, горнисты!»

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.30—Новости.
17.40— «Сельский кален дарь» . П ередача  
посвящ ена труж еникам  Ч ерем ховского  
района. В ней принимаю т участие  
председатель Ч ерем ховского райиспол
кома Ю. А. Савельев и зам еститель  
начальника областного управления  
сельского хозяйства В. С. С ем инас.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА  
18.05— Цв. тел. « О бсуж даем  проект  
Конституции С С С Р». В ы ступление сек 
ретаря Правления Сою за архитекторов  
СССР засл уж енн ого  архитектора  
РСФСР начальника «М оспроекта-1»
А. Г. Рочегова.
18.15—Цв. тел. тир аж . «С портлото».
18.25—«Слуш а-ай1..» Телевизионны й  
худож ественны й фильм. «М осфильм»  
по за к а зу  Г остелерадио. (1964 г .) .
19.30—Цв. тел. Концерт, посвященный  
открытию первой М осковской м е ж д у 
народной книжной выставки-ярмарки. 
П ередача из К ремлевского Д ворца  
съ ездов .
20.30— «В р ем я». И нформ ационная про
грамма.
21.00—Цв. тел. П родолж ени е концерта, 
посвящ енного открытию первой М ос
ковской м еж дународн ой  книжной вы
ставки-ярмарки.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
22.00— «П риангарье». И нформ ационная  
программа.
22.30—«Город на А нгаре». Хроникалб- 
но-документальны й фильм Иркутской  
студии телевидения. (Д о  22.Б6).

22.00—Цв. тел. «Л ипа др узей » , 
передачу писатель А. Алексин.

В едет
(Д о

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ  
1-я программа  

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. тел. «Д р уж и те, д ет и !» . Кон

церт.
9.00—Цв. тел. «Сыновьям идти дал ь 

ш е». Телевизионный докум ентальны й  
фильм из цикла «Отцы и дети » .
9.25—Цв. тел. К онцерт танцевального

коллектива «С увартукас». г. Л лунге  
Л итовской ССР.
9.50—Цв. тел. «Н аш а биограф ия. Год  

1968-й».
С 10.50 д о  13.30—Перерыв.
13.30—«И ш кола, и д о м » . Т елевизион
ный документальны й фильм. («Эк
р а н » ).
14.00— Цв. тел . «Русская речь».
14.30—Ц в. тел. «П рофилактика алкого
л и зм а». П ередача 2-я. В ней прини
мает участие к андидат медицинских  
наук доц ен т  Д . В . Панков.
15.00—Цв. тел. Концерт-встреча а к а д е
мических хоров Й ельского универси те
та (СШ А) и Д К  МГУ имени М. В. 
Л ом оносова.
16.00—Цв. тел. «Ш ахм атная ш кола».
16.30—Цв. тел.
Телевизионный очерк к

«Ры царь револю ции». 
100-j•летню со  

дня рож ден и я  Ф. Э. Д зер ж и н ск ого . 
17.00—«С олнцеворот». П ередача из Л е 
нинграда.
17.45— Цв. тел . П рогоам м а тел еви де
ния Н ародной Республики  Болгарин, 
посвящ енная национальном у п раздни 
ку болгарского народа — Д н ю  С вобо
ды.
20.30—«В р ем я». И нф орм ационная про
грам ма.
21.21.00— М еж дун ар одн ая  товарищ еская
встреча по ф утболу . С борная СССР — 
сборная П олы пн. П ередача из В олго
града .
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