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ОКТЯБРЬ
Новый 

комплекс
На днях комплексная брига

да монтажников из СМУ-1, ру
ководимая М. И. Стариковым, 
завершила цикл строительно
монтажных работ на крупней
шем доме на 190 квартир, рас
положенном по улице Чайков
ского. Этот девятиэтажный дом 
был первым, эксперименталь
ны/^ Много сложностей встре
тилось на пути коллектива, но 
опыт, который монтажники 
приобрели во время строи
тельства, очень пригодится им 
на возведении аналогичного 
дома около строящегося зда
ния кафе-столовой юго-запад
ного района Ангарска.

Дом на 36 квартир будет не 
единственный. Рядом с кафе 
вырастут еще два точечных 
девятиэтажных сооружения. 
Вдоль улицы Социалистической 
недалеко от кафе расположат
ся и два крупнейших магази
на, образуя торгово-культур
ный комплекс.

Ф . МОРРИС.

о к т я б р ю  —
Т Р У Д О В Ы Е

ПОДАРКИ

В поселке Китой бригада
А. А. Воскобойникова из СМУ-1 
на днях приступила к строи
тельству дома новой улучшен
ной планировки. Дом новой 
серии уже опробован в деся
том и девятнадцатом микро
районах. Проживать в нем бу
дут 110 семей производствен
ного объединения «Китойлес».

Работы по нулевому циклу 
происходят на подряде. Дого
вор на подряд заключит и

РА С ТЁТ
дом

коллектив монтажников Ю! В. 
Тараканова, которому предсто
ит возвести всю надземную 
часть. По графику строитель
но-монтажные работы должны 
завершиться в ноябре. Новый 
дом станет еще одним подар
ком юбилею Родины. Жильцы, 
поселившиеся в аналогичном 
доме № 43-43а десятого мик
рорайона, довольны своими 
квартирами. Они удобны, ком
фортабельны, красивы. Без 
сомнения, и дом в поселке Ки
тон станет не меньшей радо
стью для его жителей.

Л. ГЛУШКОВА, 
работник СМУ-1, рабкор 
газеты.

• ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ  
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Урок
социальной активности

Три дня назад в семи цехо
вых партийных организациях 
СМУ-5 завершилось проведе
ние отчетно-выборных партий
ных собраний. Все они прошли 
в точно установленный срок и 
с большой активностью. На 
каждом собрании была созда
на деловая обстановка, способ
ствующая критическим и ана
лизирующим ьыступлениям.

Выступали все коммунисты. 
Подробно говорилось не толь
ко о положительном опыте ра
боты, вскрывались и недостат
ки по внутрипартийной дея
тельности. Большое внимание 
было обращено на серьезные 
промахи в воспитательной ра
боте коллектива, молодых 
кадров. Искренний разговор 
велся о дисциплине труда на 
участках, о нарушениях. Сла
бая деятельность товарище* 
ских судов также вызвала 
справедливые нарекания ком
мунистов.

Наиболее активно выступа
ли бригадиры В. П. Хмель, 
В. Д. Тимофеев, Л. Т. Тихоно
ва, Т. А. Прус, Г. И. Бруев, эко
номист Л. П. Горянова, стар
ший прораб В. В. Пищенко.

Серьезной критике подверг
лись и отдельные коммунисты.

Так, за недобросовестное вы
полнение партийных поруче
ний критиковались коммунисты 
Галенач, Нурмухаметова, Мор
довии, Худов. Нелицеприят
ные замечания в свой адрес 
эти товарищи вполне заслужи
ли: Галенач, можно сказать, 
развалил работу с молоде
жью, Нурмухаметова система
тически не являлась на пар
тийные собрания, Мордовии 
допускал промахи в производ
ственной дисциплине. Думает
ся, критика пошла на пользу и 
урок этими коммунистами по
лучен весомый.

Партийные собрания избра
ли секретарями цеховых орга
низаций несколько новых то
варищей. Так, впервые своими 
вожаками коммунисты назва
ли бригадиров Е. Г. Михалеву 
и В. Н. Бачкова. Второй раз из
браны Р. Ф . Козулина и В. В. 
Панкратов. М. В. Вотякову и 
Л. И. Якимову это высокое до
верие товарищи оказали уже 
в шестой раз. Общее отчетно- 
выборное партийное собрание 
СМУ-5 состоится в начале ок
тября.

А. МАЛКОВА, 
секретарь партийной орга
низации СМУ-5.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ

НА КОМПЛЕКСЕ ПВ1 
ОБЪЕКТ 1090 ОТДЕЛ ЫВА 
ЕТ БРИГАДА Р О. БАНЬ- 
КОВСКОГО. В ЭТОМ КОЛ
ЛЕКТИВЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ДОЛГИХ ЛЕТ ТРУДИТСЯ 
СЕМЬЯ НОСОВЫ.( ПЕТР 
П \ВЛ0ВИ Ч И ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНА  —  ОПЫТ
НЫЕ, ВЫСОКОКВАЛИФИ
ЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИА
ЛИСТЫ. ЛЮДИ ДОБРО
СОВЕСТНЫЕ, ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЕ. ЗА СВОИ 
ТРУД НЕ ОДИН РАЗ НА
ГРАЖДАЛИСЬ ПОЧЕТ
НЫМИ ГРАМОТАМИ, ДЕ
НЕЖ НЫМ И ПГЕМИЯМИ, 
ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ 

Г'пт, К Н Е БОГИ НА

ПО-ПРЕЖНЕМ У подго 
товка объектов комплекса к 
приему тепла остается в 
центре внимания оператив
ного штаба стройки. На еже
дневных планерках основ
ной упор делается на быст
рейшую ликвидацию отста
вания на тех точках первой 
очереди завода, по которым 
пойдет в цехи и корпуса жи
вительное тепло.

До сих пор нарекания раз
даются в адрес АМУ-1, 
ДСК, ВЭМ, МСУ-42. Рабо
чие АМУ-1 так и не закон
чили монтаж дымососов по 
цеху сушки, цеху солей. Для 
полноценного монтажа обо
рудования не хватает лю
дей. Недостаточное количе
ство людских ресурсов и у 
МСУ-42. Всего семь человек 
заняты на всех объектах 
комплекса, где готовятся к 
приемке тепла. Неужели

П р о б л е м ы  
п р е ж н и е
тов. Малинин не чувствует 
всей серьезности создавше
гося положения? Ведь хва
таться за голову через ме
сяц будет слишком поздно. 
Необходимо именно в бли
жайшие дни и АМУ-1, и * 
МСУ-42 форсировать и теп
лотрассу по эстакаду.

Нулевой цикл по всей ко
тельной требуется значитель
но усилить, в срочном по
рядке работу надо выпол
нить СМУ-6. В противном 
случае ВЭМ  не сможет гид- 
роить второй котел. Уже в 
середине октября рабочим 
ВЭМа надо закончить весь 
монтаж в котельном цехе и 
сдать его под навешивание 
панелей и устройство кров
ли. Очень медленно работа
ет Дальстальконструкция. 
Монтаж опор ЛЭП-110 идет 
крайне неудовлетворительно. 
Всего установлено две опо
ры, а нужно 45. Опора в 
неделю — не слишком ли 
это мало при сегодняшнем 
дефиците времени? I

Много нерешенных вопро
сов остается за дирекцией 
завода. Большинство про
блем повисает в воздухе. 
Комплектация оборудова
нием неполная. А что это оз
начает в настоящий момент, 
и без лишних объяснений 
ясно. В последнюю неделю 
адинистрация комплекса с 
большим трудом смогла вы
полнить лишь половину из 
17 пунктов тематического за
дания. Следовательно, по ее 
вине простаивают монтаж
ники, фронт работ у кото
рых — громадный.

Пуск тепла — важнее это
го сегодня на комплексе нет 
ничего. Будет тепло — бу
дет работа. Буквально от 
каждого человека в отдель
ности зависит теплая зимов
ка строителей.

Е. ШЕСТОПАЛОВ, 
член штаба*
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Бьем тревогу!

•  Р Е Й Д  ПО П Р О В Е Р К Е  
Т Е Х Н И К И  БЕЗО П А С Н О С Т И  ИЛ П У С К О В Ы Х

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ — ко
роткое, но емкое определение. Оно 
содержит в себе те многочисленные 
и, возможно неприметные на при
вычный глаз факторы, являющиеся 
залогом хорошо организованной, 
производительной работы. Техника 
безопасности — это прежде всего 
строгая и неукоснительная дисципли
на трудящихся, охрана здоровья, тру
да, а, значит, и высокая отдача сил, 
так необходимая предприятию строй
ки, государству. Вопрос соблюдения 
правил безопасности является в про
изводстве основным. 1

шт /

♦  Траншея возле насосной 1848.

ф  Эстакада 07-16.

ф  Вход в объект 1074 на ПВД.

взгляд
СО СТОРОНЫ

В начале сентября с целью про
верки состояния техники безопасно
сти на пусковых комплексах поли
этилена высокого давления и ЭП-300 
рейдовая бригада треста Востокхим- 
монтаж провела профилактический 
осмотр рабочих мест и правил про
ведения механомонтажных работ.

На комплексе ПВД осмотр начали 
с объекта 1074. Как только инспек
тирующая группа подошла к цент
ральному входу, то уже, как гово
рится, с порога встретила препятст
вия. Дорогу загораживали произ
вольно раскинутые кабели, отдель
ные части оборудования (необходи
мого еще или нет?), куски застыв
шего бетона, железные балки. Но, 
перескочив эти весьма своеобразные 
препятствия, нам пришлось, подобно 
канатоходцам, по узенькой и непроч
ной дощечке проникнуть внутрь объ
екта.

Здесь трудится на монтаже обо
рудования бригада И. Ф . Ларькина, и 
десятки раз изо дня в день рабочие 
и служащие прыгают по этому не
надежному настилу, рискуя получить 
так называемую производственную 
травму. При существующем порядке 
внутри здания колективу бригады 
Ларькина было бы несложно наве
сти порядок и у входа. Ведь увечье 
подстерегает здесь на каждом ша
гу (см. снимок),

В бригаде В. Л. Сазонова с «по
личным» был пойман газорезчик 
п р о и з в о д и в ш и й  работы не 
в спецодежде, а почему-то в обыч
ной легкой курточке. Пройдя по объ
екту 1083, мы не смогли не заметить 
явного нарушения правил безопас
ности строителями. В наши задачи, 
правда, не входила проверка ТБ по 
СМУ-2, и все же пришлось поди
виться, каким это образом отделоч
ники ухитряются на неукрепленных 
лестницах, поставленных на подмо
сти почти вертикально (особенно й 
бункере) заделывать потолочные 
швы. Отделочные работы проводи
лись на нулевой отметке объекта 
1083 на высоте, достигающей трех 
метров.

САМУЮ БОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ вы
зрела траншея у компрессорной 
(объект 1848) на площадке ЭП-300 
(генподрядчик СМУ-3). О ее разме
рах можно судить по снимку. Пред
ставьте, какую опасность таит этот 
земляной ров. Уже в течение дли
тельного времени по комплексу 
ЭП-300 пишутся и пишутся распо
ряжения об установке заградитель
ных решеток. Но «глас вопиющего» 
так и теряется в пустыне. Траншея, 
глубиной более четырех метров, не 
имеет даже предупредительных от
косов.

По этой же площадке, дальше к 
ПВД, прихватывая территорию ЭП-60, 
к факельному хозяйству проходит 
эстакада 07-16. Нет смысла излагать 
причины, по которым меняется око- 
жушивание трубопровода. Однако 
есть определенный смысл прекра
тить безобразие, наблюдаемое при 
смене кожухов труб. Часть старых 
окожушек в беспорядке валяется 
под эстакадой, другие едва 
удерживаясь, буквально повисли в 
воздухе.

К порядку на рабочем месте при
зывают письменные и устные инст
рукции, предписания, наконец, стро
гие административные взыскания. И 
тем не менее зарегистрированные 
факты еще раз убеждают в том, что 
внимание руководителей и рабочих 
остается ослабленным. Отсутствует 
строгий- систематический контроль, 
который нужно осуществлять в обя
зательном порядке и ежедневно. 

Рейдовая бригада в составе:
В. МОСИН, зам. главного инже
нера треста ВХМ по ТБ; В. СЕ
РЕБРЯКОВ, главный инженер 
МСУ-42; А. КУБРАК, А. НЕКРА
СОВ, Б. БАБАНОВ, члены «Ком
сомольского прожектора» тре
ста; Н. ВОЗНЯК, секретарь бюро 
ВЛКСМ. ^
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ПО В О С Х О Д Я Щ Е Й
СЕЙЧАС НАВРЯД ЛИ КТО будет оспа

ривать жизненность и нужность подряда 
в строительстве. Очевидным стало то, что 
хозрасчетный метод развивается по восхо
дящей линии, охватывая постепенно все 
более крупные производственные едини
цы. В строительно-монтажном управлении 
N2 2 установлен специальный план по пе
реводу бригад на этот метод. Количество 
их определяется — не менее пяти. Объем 
выполненных строительно-монтажных ра
бот должен равняться одному миллиону

«Развевать в совершенствовать подрядный спо
соб ведения строительных работ. Шире внедрять 
новую форну хозяйственного расчета в строитель
стве — бригадный подряд. Добиваться ритмично
го ввода в действие производственных в других 
объектов. Повысить производительность труда в 
строительстве на 29—92 процента» — такова од
на на главных задач, поставленных перед стро
ителями XXV съездом КПСС в десятой пяти
летке.

рублей. Для выполнения этой, более чем 
сложной задачи, были выбраны объекты— 
градирни 1856а и 18566. Одна из лучших 
комплексных бригад СМУ-2, возглавляе
мая В. А. Писаревым, в состав которой во
шли две бригады молодых строителей, со
вместно с опытным коллективом плотни- 
ков-бетонщиков Д. В. Жеребкина, брига
дой монтажников железобетонных и сталь
ных конструкций А. И. Непокрытых, соста
вили коллектив в 65 человек, выполняющий 
работы хозрасчетным способом.

Срок строительства по договору опре
делен с 3 января 1977 года по 13 мая 1978 
года. За этот период строителям предсто
ит освоить 1154432 руб. строительно-мон
тажных работ. Конструкции сложные, насы
щенные арматурой. И по мере готовно
сти отдельных конструктивов на строи
тельстве градирен постепенно будут завя
зываться бригады треста Востокхиммон- 
таж, в частности, бригада МСУ-42 В. Л. 
Лещенко.

Прошло первое полугодие 1977 года — 
значительная часть срока, отпущенного 
строителям жесткими рамками подряда. 
При плане 230,1 тысячи рублей подрядны

ми бригадами выполнено строительно-мон- 
тажных работ на сумму 230,8 тысячи руб
лей, что составило в этом полугодии вы
полнение на 100,3 процента* Выработка на 
одного рабочего в рублях выражается 
5619 рублей, в процентном отношении — 
100,2 к плановому. Экономия по хозрасчет-* 
ным бригадам составила 0,870 тысячи руб
лей. По сравнению с 1976 годом наблю
дается значительный рост производитель
ности труда (37 процентов), при этом рост 
средней заработной платы повысился на 
2,1 процента. *

У метода бригадного подряда есть еще 
одна важная сторона. Речь идет о его 
воспитательном значении. Это зримо ощу
щается, когда наблюдаешь длительное вре
мя за работой бригад. Рабочий теперь ощу
щает себя полным хозяином площадки, т. е. 
практически все факторы производства ра
бот в его руках. Сами отношения, склады
вающиеся между администрацией и про
изводственной единицей — бригадой — 
в процессе труда незримо приносят на 
строительную площадку дух рачительно
сти, бережливости, вызывают творческий 
подход к делу у каждого рабочего.

Конечно, далеко не все шло гладко на 
возведении градирен в первом полугодии. 
Можно привести примеры плохого снабже
ния подрядных бригад материалами, недо
статочно четкой организацией производст
ва и труда, но это все преходящие фак
торы.

Несмотря на выполнение плана по хоз
расчетным бригадам в денежном выраже
нии, необходимо признаться, что на се
годня имеется отставание в предоставле
нии фронта работ бригаде Лещенко из 
МСУ-42 по градирням 1-2. Отставание свя
зано с трудностями устройства монолитных 
железобетонных стен резервуаров гради
рен толщиной 200 миллиметров в зимнее 
время. Но есть реальные возможности 
устранить отставание и войти в график про
изводства работ. Это возможно при четкой 
организации производства, безусловном 
выполнении графика движения подрядных 
бригад, который был составлен и разра
ботан тщательно главным инженером 
СМУ-2 В. П. Климовым. Все другие работы 
согласованы с субподрядными организаци
ями ВХМ. Именно на это направлены сей
час усилия строителей СМУ-2.

О. БЕРЕЖКО, 
инженер отдела труда и зарплаты

сму-г

Г Р А Ф О Л О Гясно
ГОВОРЯТ, ЧТО ХАРАКТЕР уз

нается по почерку. Наука даже 
есть такая — графология.

Однако в век машинописи 
черты характера затушевы
ваются. Ну, что можно уз
нать, читая у б о р и с т ы й  
м а ш и н о п и с н ы й  текст? 
Немало! Ибо, как говорится, 
не в форме суть, а в содержа
нии.

Некая дама, например, ос
ваивая должность ВРИО и 
входя в административный раж, 
отправила в вышестоящую ин
станцию докладную на подчи
ненного. Докладная как до
кладная, если бы в конце ее 
не стояли слова: «С приветом».

Высокая инстанция, естест
венно, задумалась: а как это 
понимать? И решила, что «при
вет» относится к области ме
дицинской, а потому есть не
обходимость выдать ВРИО 
путевку. Бесплатную. С опла
той проезда в оба конца. На 
юг, в бархатный сезон.

Время показало, что это бы
ло разумное решение. Вернув
шись из санатория, дама рас
порядилась переместить к се
бе во временный кабинет пиа
нино, на котором нельзя было 
играть, телевизор, который, 
кроме сетки, ничего не пока
зывал, пишущую машинку, на 
которой нельзя было печа
тать, клетку с волнистыми по
пугайчиками, которые потеря
ли голос. А ведь могло быть 
значительно хуж4.

И бывало. Например, на жа
лобу, переадресованную ре
дакцией на место с просьбой 
разобраться, был прислан от
вет, строки из которого до сих

пор цитируются на летучках и 
в узком кругу. Что работник, 
обратившийся в редакцию, «на 
все имеет свое мнение и вся
кий раз его оспаривает». Слу
чится свободная минута, пред
ложите своим гостям выска
зать свое мнение и тут же его 
опровергнуть. Вот смеху-то бу
дет!

Из некоторых ответов узна
ются и вовсе сногсшибатель
ные. вещи. Оказывается, целый 
завод может сгореть, потому 
что у директора, скажем, ра
зыгралась подагра. В этом 
предположении нас укрепил 
секретарь партбюро завода 
ЖБИ-1 В. Пчеляков, который 
отозвался на критическую за
метку о неудовлетворитель
ном противопожарном состоя
нии предприятия. Поскольку 
директор завода находится в 
больнице, сообщил В. Пчеля
ков, постольку нет возможно
сти написать что-нибудь вразу
мительное. Выходит, пока ди
ректор лечится, хоть завод сго- 
ри.

Ответ председателя местно
го комитета ЖКО-1 В. Жвач- 
киной не содержал неожидан
ностей, но и она скромно 
блеснула индивидуальным при
емом, который можно отнести 
к разряду обходного маневра. 
Отвечая на критическую публи
кацию «Ручеек вышел из бе
регов», тов. Жвачкина добро
совестно перечислила число 
домиков на турбазе, количест
во (3) председателей местного 
комитета, которые в равной 
степени отвечают за организа
цию отдыха, был отражен да
же элегический вздох сожа

ления по поводу реорганиза
ции ЖКУ.

А вот какие конкретные меры 
всеми тремя председателями 
месткомов уже приняты или 
будут приняты, В. Жвачкина не 
сообщила. На деле меры она 
принимала, и довольно кру
тые. Но только в отношении 
автора заметки, нашего актив
ного внештатного корреспон
дента Н. Поздняковой. Вначале 
была прочитана гневная нота
ция о чести мундира, затем
В. Жвачкина отказала Н. Позд
няковой в путевке, хотя в на
личии было девять свободных 
путевок. Автор заметки про
явила настойчивость и прове
рила действенность газетного 
выступления. Увы, картина в 
«Ручейке» не изменилась.

Но если одни, хоть и сби
ваясь на фальшивые ноты, по
дают голос, то имеется другая 
категория — безголосых. 
Тридцать три критических ма
териала, посланных в подраз
деления, остались без ответов. 
Отмолчался начальник СМУ-1 
М. Мирочник, главный инже
нер СМУ-2 В. Климов и пред
седатель постройкома В. Мос
калев. Великолепно не заме
тил критическую картечь на
чальник УМа А. Буб. В ряду 
молчальников оказались глав
ные инженеры заводов ЖБИ-2 
и ЖБИ-3, начальник УПП М. 
Беликов и секретарь парткома
А. Першин, секретарь партбю
ро СМУ-5, заместитель глав
ного инженера по ТБ В. Кол- 
даев, начальник УЭС В. Стеб- 
лицкий... Из-за них пришлось 
взять грех на душу (бумага-то 
подорожала) и отправить вто
ричное напоминание. '

Так не будем же ее тратить 
попусту и работать на архив. С 
горячим редакционным приве
том/ Б. САВЧЕНКО.
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тивно, без лишних трат време
ни, перебазировались на дру
гой объект — 812 (столовая 
для объединения). Здесь мы их 
и «поймали». Бригадир Иван 
Павлович вместе с Вениамином 
Григорьевичем Метелкиным

лова успешно выполняет это зада
ние.

Гордится ли своей работой 
коллектив участка? Об этом 
здесь как-то не задумывались. 
А вот удовлетворение своим 
трудом, его результатами по-

кабинете. Без дерганья, без
нервов — все спокойно. По
том поняла: привыкли-то мы к 
обратному. А здесь все рас
планировано разумно, каждый 
знает свои прямые обязанно
сти и по пустякам ни началь-

Что такое событие — знают все. Женитьба, свадьба, 
рождение ребенка — все »то можно отнести к разря
ду необычного, радостного, удивляющего. Думается, 
что н этому понятию следует причислить и осуществ
ление сверхзадачи, свершение планов, усложненных 
требованиями самой жизни.

Вот такое событие и произошло не так давно в кол
лективе четвертого участка СМУ-7, руководимом ком
мунистом Евгением Петровичем Шестаковым. 25 авгу
ста участок № 4 рапортовал руководству СМУ-7 о вы
полнении повышенных социалистических обязательств, 
взятых в честь юбилея Октября. К этому дню участок 
справился с заданием двух лет пятилетки.

Д ОРОГУ мы не выбирали. 
Серая редакционная 

«Волга» мчалась по свежему 
черному асфальту улицы № 1, 
что пролегает вдоль объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез». Эту многострадальную 
улицу, ранее израненную сот
нями проходящих за день ма
шин, было не узнать. Несколь
ко дней назад заказчик принял 
ее в эксплуатацию, как бы за
ново рожденную, отшлифован
ную катками, ухоженную ру
ками рабочих четвертого уча
стка СМУ-7. Машина шла лег
ко, быстро, даже можно было 
кое-что записывать в блокнот.

Сколько их, таких вот дорог, 
построил его участок хотя бы 
за одну пятилетку, сказать не
легко. Десятки, сотни кило
метров. Целые улицы, проспек
ты, магистрали, рабочие доро
ги строящихся комплексов, 
подъездные площадки к объ
ектам — дорога, которой не 
видно конца. Шестаков об 
этом, конечно, не задумывал
ся. Он и в тот памятный день, 
25 августа, был так же споко
ен и невозмутим. Вместе с 
главным инженером Вячесла
вом Ивановичем Хорохориным 
они склонились над счетами, и 
деревянные косточки начали 
выстукивать позывные победы. 
1976 год: план — 2620 тысяч 
рублей, фактически — 3342 ты
сячи плюс восемь месяцев 1977 
года. Окончательный резуль
тат начинал отсчет с четвер
той линейки немудреного счет
ного устройства — пять мил
лионов 593 тысячи рублей. Та
кую сумму средств освоил 
участок за два неполных года. 
Теперь прикинем еще: до
празднования юбилея осталось 
почти два месяца — это плюс 
530 тысяч рублей. До конца 
года итог производственной 
деятельности участка перева
лит за три миллиона.

Четвертый участок первым в 
СМУ-7 доложил, что повышен
ные обязательства, взятые к 
дню рождения Родины, им вы
полнены с лихвой. Вряд ли кто 
будет оспаривать, что это и 
есть та самая трудовая побе
да, к достижению которой се
годня стремятся все передо
вые предприятия нашей строй
ки.

Из чего она складывается, эта 
победа? Если послушать Шестако
ва, все получилось очень просто. 
Видимо, так дела и обстояли в дей
ствительности. Труд, труд и еще 
раз труд всех ста человек, работа
ющих на участке. Труд, идущий от

побуждений чистой совестя, труд 
в свое благо и для блага всех. На
пряженный, неослабевающий, очень 
четкий ритм на каждом объекте.

Профиль работы участка — про
мышленные объект!* города. Чаще 
всего — это пусковые комплексы 
нефтехимии. Земляные работы, уст
ройство котлованов, железобетон
ных заборов, вертикальная плани
ровка строящихся площадок, стро
ительство дорог, объездных путей, 
благоустройство, озеленение уже 
готовых объектов — таков круг обя
занностей СУ-4. Именно с него на
чинается стройка, его люди пер
выми начинают нелегкий этап со
оружения.

Федор Федорович Шеф, инженер- 
геодезист, вместе с немногочислен
ной своей службой — Алешей Ле- 
люком и Любой Поповой будущий 
объект в теодолит осматривают 
пристально. Поняли раз и навсег
да: от них во многом зависит ка
чество всего строительного процес
са. Все отметки точны, выверены. 
Произведена разбивка площадки. 
Можно начинать котлован. За го
ды работы Шефа в СМУ-7 переде
лок, ошибок геодезистов не при
помнят. Одним словом, служба на
дежная и точная, хотя и на первый 
взгляд как будто не видна.

Коллектив участка собрать 
воедино не тац^то легко. По
рой до двухсот 'объектов на
считывается в работе. Радиус 
велик, доходит до Усолья. 
«Объектов у нас больше, чем 
людей», — улыбается Евгений 
Петрович. Так и есть. Мы по
пытались объехать лишь неко
торые из них, а ушел на это 
день. Полиэтилен высокого 
давления — сегодня здесь два 
экипажа бульдозеристов, за 
штурвалами которых сидят ме
ханизаторы Юринский, Куд
рявцев и Азбукин, делают вер
тикальную планировку пло
щадки комплекса. Все дороги 
вокруг готовых уже цехов, озе
ленение территории предстоит 
выполнить рабочим СУ-4. Пока 
что благоустройство здесь ми
нимальное, но пройдет месяц, 
и площадку узнать будет труд
но. Участку выдано срочное 
задание: все работы завер
шить к середине октября. Кто 
на ПВД был, тот знает, как тя
жело здесь вести работы,—ус
ловия стесненные, механизмам 
развернуться нелегко. Но де
ло делать надо, и на условия 
поэтому внимание уже не об
ращается.

Несладко было участку и на 
ЭП-300. Более 150 тысяч кубо
метров золы и грунта пере
вернули на этом объекте, ос
ваивая, территорию под но
вое факельное хозяйство. 
Чтобы ускорить работы, 
создали хозрасчетную бригаду. 
Комплексный коллектив меха
низаторов под руководством
В. Редькина взял подряд. Де
сять человек трудились в три 
смены. Не только выдержали 
все сроки, но и выполнили ра
боты с отличным качеством.

I I  АДО сказать, что орга-
* *  низация труда на участке 

поставлена во главу угла. И 
начальник, и главный инже
нер, мастера и прорабы имен
но ее называют первоосновой 
успеха. Рациональной, точно 
обсчитанной заранее расста
новке людей и механизмов 
придается очень большое зна
чение. Там, где механизм ну
жен лишь на два часа, больше 
он не проработает ни минуты. 
В этом мы убедились, так ска
зать, воочию.

За бригадой Ивана Павлови
ча Котика мы колесили добрый 
час. Утром его люди занима
лись на устройстве забора во
круг понизительной подстан
ции на ТЭЦ-9, а после обеда 
там их уже не было. На ТЭЦ-9 
остался один Казанцев, при
нимать бетон. Другие опера-

ПОЗЫВНЫЕ
п О Б Е Д Ы

.НА КОНКУРС.

приступили к монтажу столбов.
Этот коллектив — один из 

лучших а̂ участке (а всего 
бригад — четыре). Вместе со 
своими соперниками по соцсо
ревнованию — бригадой Васи
лия Ивановича Шумара— попе
ременно занимают ведущие 
места. Достаточно поглядеть в 
сводку, чтобы убедиться: друг 
другу стараются не уступить ни 
в чем. Производственные по
казатели примерно на одном 
уровне — 140— 160 процентов. 
Месяц впереди идет Шумар, 
другой — Котик. К победам 
друг друга относятся с друже
ской завистью, стимул — пер
вое место в соревновании — 
для них очень сильный.

На этот раз первой назвали 
бригаду Шумара. Дорожные 
рабочие этого коллектива ста
ли призерами соревнования и 
на стройке, и в городе. Полу
годие закончили с отличными 
показателями. Полностью за
вершили комплекс бутиловых 
спиртов (почти четыре тысячи 
квадратных метров дорог), 
причем, в крайне стесненных 
условиях. Два месяца провели 
там. Усольский свинокомплекс 
тоже достался нелегко. В мае 
приступили, а 15 июня уже 
принесли справку — все пер
воочередные дороги готовы. 
Устройство ограды в проекте 
не значилось, но понадобилось 
— и сделали. В эти дни нано
сятся последние штрихи — на 
свежем грунте рассаживаются 
деревья.

V  ОЗЯЙКУ узнают по ее квар-
■*> тире — истина старая. На 

четвертом участке работают пре
имущественно мужчины — экска
ваторщики. бульдозеристы, авто
грейдеристы, Дорожные рабочие. 
Но я не посмею сказать, что в сво
ей аккуратности и вкусе они усту
пят женщине. Скорее наоборот. 
Любо посмотреть на объект, под
лежащий сдаче. Прямые ленты до
рог удачно соединены с фигурны
ми тропинками, озеленение терри
тории — это не просто грунт с вы
саженными деревьями, а четко рас
планированные площадки, где все к 
месту — и клумба, и кустарник. 
Желание довести до совершенства 
свою работу чувствуется во мно
гом. Оно заранее пЛтому опре
деляет и высшее качество.

«Сдавать объекты только на 
«4» я «5» — строка из обяза
тельств участка. Обязались этого 
добиться и добились. Примером то
му может служить один из послед
них объектов — нефтебаза. Работы 
здесь продолжаются и сегодня. Ра
боты трудные и, можно сказать, 
для коллектива не совсем обычные. 
Ведется устройство искусственных 
гравийно-песчаных оснований под 
резервуары для хранения нефти. 
Их необычность в том, что резер
вуары на основания будут уста
навливаться больших объемов — 
до тысяч кубометров. Таких осно
ваний участок еще не делая, не 
устанавливали таких объемных ре
зервуаров и в объединении. Про
рабство Алексея Алексеевича Коз-

чувствовать можно. Объектом 
года называют на участке ус
тановку Л-35/11 на НПЗ. Внима
ние на ней заострено неспро
ста.

— Ой, как нам эти «баноч
ки» давались! — вспоминает 
Шестаков о градирнях.

Выкопали для них котлова
ны, выполнили замещение гра- 
вийно-песчаной смеси, сдали 
парки № 55 и № 66. Но самое 
ценное, что сделано на объек
те участком, это своевремен-

ника, ни главного инженера не 
тревожит. Думается, что это 
верный стиль руководства — 
не встревать в каждую мелочь, 
доверять своим товарищам 
сполна, поручать им самостоя
тельное решение возникающих 
вопросов. Тогда и у самого 
появляется лишняя возмож
ность над чем-то поразмыс
лить.

Начальник участка не намно
го старше своих подчиненных. 
Ему только тридцать восемь. 
До того как заступил на руко
водящую должность, он пять 
лет ходил в главных инжене
рах. Все производство прощу
пано им собственными руками, 
все сложности и неожиданно
сти испытаны на собственном 
опыте. Отчасти и поэтому он 
так хорошо и быстро понима
ет всех — от рабочего до про
раба. Знает весь коллектив в 
лицо. С бригадирами — без 
панибратства, но дружески. 
Это не мешает ему оставаться

ное предоставление фронта 
работ смежникам — СМУ-3, 
Дальстальконструкции. А стро
ители хорошо знают, как мно
гое значит своевременность.

Повышение производитель
ности труда — одна из главных 
задач капитального строитель
ства. Коллектив участка в на
чале года наметил достичь ее 
роста на шесть процентов (за 
девятую пятилетку рост про
изводительности труда соста
вил 60,8 процента). Сейчас сен
тябрь, а цель почти рядом. 
Выработка на одного работа
ющего в натуральных показа
телях за второй квартал соста
вила почти 107 процентов. В 
основном производительность 
труда увеличивается за счет 
внедрения двух- и трехсменной 
работы механизмов, исполь
зования внутренних резервов, 
максимального уплотнения ра
бочего дня, создания комп
лексных и хозрасчетных 
бригад. Немалую роль, конеч
но, играет и постоянное повы
шение квалификации рабочих, 
применение аккордно-преми- 
альной системы оплаты труда.

ЛИШЬ к концу рабочего 
дня мы вернулись в ка

бинет начальника участка. Ев
гений Петрович вновь скло
нился над бумагами. Телефон 
молчал. Частенько и по утрам 
меня удивляла тишина в его

требовательным и принципи
альным. В СМУ Евгений Пет
рович уже одиннадцать лет, 
третий год — начальником уча
стка. Все это время его уча
сток по самому законному 
праву в подразделении зна
чится в передовых.

I Q  БИЛЕЙНЫЙ год пятилет- 
ки — он единственный, 

неповторимый. Благодарность 
Родине за все, что мы имеем, 
можно выразить только тру
дом, только новыми достиже
ниями. Работать для ее блага, 
для ее процветания — что мо
жет быть значительнее и цен
нее для каждого из нас?! Кол
лектив коммунистического от
ношения к труду четвертого 
участка СМУ-7 понял сердцем 
эту задачу и ее выполнил.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

На снимках: 1. Один из луч
ших бульдозеристов участка 
Г. Г. Юринский. 2. Бригадир 
И. П. Котик вместе со своими 
товарищами В. Метелкичым и 
И. Шевниным. 3. Начальник 
участка Е. Шестаков.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Под знаком песни
В ВЕ ДЕВУШКИ, ТОНЕНЬКИЕ, как 

соломинки, стояли возле пиа
нино и звонкими голосами повторя
ли за Валентиной Дмитриевной:

— Ля-ля-ля-а-а...
— А теперь так: ля-а-ля-пам-па...
Галя сидела на стуле, обняв од

ной рукой свою дочурку — шести
летнюю Наташку, смотрела на дев
чонок и вспоминала... Вспоминала, 
как десять лет назад стояла она пе
ред Валентиной Дмитриевной Гаевой 
и точно так же повторяла: «Ля-ля- 
ля-а-а...»..

Но тогда, в далеком детстве, мно
гое казалось иным: обычное — не
обычным, мимолетное — важным. 
Потому так и ответила: «Нет, нет, нет. 
Петь я не буду. Ведь я же танцую!».

Но прошел год, потом другой. А 
в душе жило, росло, звало какое-то 
тревожное, волнующее чувство. Где 
же она, тропинка, которая не уведет 
от самого главного? И взгрустнется 
немного. Вроде как места найти не 
может, тут и нахлынет самс^ собой 
необъяснимое чудо... А когда оч
нется, что же было, почему так спо
койно, радостно, просветленно в ду
ше?

То звучала песня...
И вот уже много лет знанимается 

Галина Федотова в ансамбле «Анга
ра» у В. Д. Гаевой. И не представля
ет свою жизнь без музыки, без пе
ния.

Валентина Дмитриевна, руководи
тель ансамбля, помнит свою учени
цу совсем юной. А ведь прошло уже 
десять лет... За это время Галя по
ступила в техникум, окончила его, 
работает теперь инженером-проекти- 
ровщиком. Вышла замуж. Вот уже и 
Натка большая. Мама-Галя появи
лась на репетициях вместе с дочкой, 
едва лишь та научилась ползать. «Это 
моя внучка», — шутит Валентина 
Дмитриевна.

ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛО многое. 
Изменилась и Галя, Она 

стала рассудительнее, сдержан
нее. Но характер у нее 
все тот же — Галя очень отзывчи
вая, добрая, чуткая. Сдают девчонки 
из ансамбля экзамены — больше 
других переживает, пришел кто-то с 
плохим настроением — первая за
метит, а спор зайдет — к ней: Гал
ка, рассуди. Изменился и голос Га
ли: окреп, закалился. В ансамбле ее 
голос — самый главный, его звуча
ние определяет остальные партии, он 
ведет за собою всех.

Галя очень тонко понимает музы
ку, поэтому с ней легко заниматься. 
Для Валентины Дмитриевны учени
ца стала не только одной из луч
ших, но и другом, помощником. Га
ля вовремя подскажет, посоветует, 
подметит: «здесь что-то не то», «а 
вот это лучше так».

Галин репертуар очень разнообра
зен — она поет песни, романсы, арии 
из опер и оперетт. Но больше всего 
ей нравятся русские народные пес
ни, широкие, раздольные, где есть 
над чем задуматься,^вдожить свою 
Душу.

Галина Федотова очень часто вы
ступает и вместе с ансамблем, и как 
солистка. Участвовала в поездке агит
поезда обкома партии, в телевизи
онном конкурсе «Алло, мы ищем та
ланты», в областных, городских смот
рах, ездила с концертной програм
мой на БАМ.

Сейчас Галя готовит к 60-летию 
Октября новую программу песен. 
Это «Рано-раненько» Блантера, напи
санная в 30-х годах, «Дорожная» Ду
наевского и другие.

А это значит ежедневный, упор
ный труд, труд ради песни. Ради на
стоящей песни, в которой люди, слу
шающие тебя, почувствовали, увиде
ли просторы России, услышали 
громкую тишину Мамаева кургана...

О. КОЗЛИНСКАЯ.

ф На снимке: на сцене актового зала 
выступает Галина Федотова.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПАНОРАМА
КУЛЬТУРЫ

Спартакиада физкультурных 
коллективов предприятий стро
ительства близится к финишу. 
Соревнованиям по легкой атле
тике, которые состоялись в 
четверг на стадионе «Ангара»,

по СЕЛЬСКИМ 
ДОРОГАМ

Третий день в подшефном 
Аларском районе находится 
концертная бригада актового 
зала. В ее составе вокально- 
инструментальный ансамбль 
под руководством А. Сизона, 
танцевальная группа. Драмати
ческий коллектив (руководи
тель В. Катунцев) подготовил 
специальную программу из са
тирических сценок, конферанс.

3. ПЕТРОВА.

• СПОРТ ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ
предшествовали туризм и пла
вание.

Туристы, как и обычно, обос
новались в доме отдыха Боль
шой Колей. Все разделы про
граммы успешно преодолели 
проектировщики и вышли на 
первое место. На втором ме
сте неожиданно оказалась 
команда завода ЖБИ-5. Тре
тье место оставили за собой 
туристы треста ВХМ — этот 
коллектив последовательно 
возвращает утраченные пози
ции в спорте.

Плавание собрало значитель
но меньшее количество участ

ников, но и здесь не обошлось 
без сюрпризов. Победителя
ми стали представители заво
да ЖБИ-2, обыграв команды 
проектировщиков и монтажни
ков.

Новые адреса победителей 
убеждают в том, что на каж
дом предприятии есть резерв 
физкультуры и спорта, нужна 
организация и заинтересован
ность руководства, комитета 
профсоюза, спортивного акти
ва. Это заслуживает отдельно
го разговора, который состо
ится на страницах газеты пос-

ДЕЛУ—ВРЕМЯ...

А час в клубе треста Востдк- 
химмонтаж отводится полно
ценному занимательному от
дыху. На этот раз афиша Мос- 
концерта пригласила работни
ков треста послушать литера
турно-музыкальную компози- 
зицию «Стихи и песни Рос
сии».

Перед зрителями выступили 
солисты Тамара Тугушева, 
Игорь Ройтман, Анатолий Са- 
фиулин, мастер художествен
ного слова Анатолий Тетерин, 
аккомпаниатор Ёлена Алхимо
ва.

Подборке песен и стихов, ис
полнительскому уровню, ре
жиссуре зрители дали высо
кую оценку. Особенно тепло 
была принята песня «День 
Победы» в исполнении дуэта 
Ройтман—Сафиулин.

Г. САЗОНОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

ле подведения итогов спарта
киады.

А пока после 4 видов идет 
большой спор между проекти
ровщиками и монтажниками, 
на третье место реально пре
тендует УАТ.

о т АВТОРА— 
АВТОР

Доброй традицией стали 
встречи местных и иркутских 
литераторов с рабочей аудито
рией. Сейчас в нашем городе 
гостят иркутские поэты и пи
сатели П. Реутский, Г. Маш
кин, Г. Кинжалов, В. Удатов, в 
этой же группе и ангарский по
эт А. Кобенков.

П. Реутский, которому нын
че исполняется 50 лет, прочи
тает стихи из своего юбилей

ного сборника. Г. Машкин в 

журнале «Сибирские огни»
t
опубликовал повесть «Жених и 
невеста» (из бамовского цик
ла), в исполнении автора она 
также будет предложена чи
тателям. С новыми стихами вы
ступят поэты Г. Кинжалов, В. 
Удатов, А. Кобенков.

Т. ЛИСИНА.

Н. ПЕРМИНОВА, 
зав. орготделом СК «Сиби
ряк».

Субботнее спортлото. 39-й тираж.
14 СЕНТЯБРЯ — БОЛЬШОЙ ТИРАЖ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТИВНО-ЧИСЛОВЫХ

ЛОТЕРЕЯ1

С 1 сентября в фирменных киосках 
«Спортлото*, киосках «Союзпечать*, 
отделениях связи, сберкассах и у рас
пространителей на предприятиях г. Ир
кутска и области началась продажа 
карточек 39-го тиража «Субботнего 
спортлото* «б из 36» с дополнитель
ным выигрышным фондом. Тираж сос
тоится 24 сентября 1977 года.

К началу сентября сумма дополни
тельного выигрышного фонда состав
ляла 500000 рублей. Она изо дня в 
день растет.

39-й ТИ РАЖ  -  БОЛЬШОЙ ТИРАЖ1 
В сеть реализации по Иркутской обла
сти поступило более 100000 карточек 
с изображением пяти олимпийских ко
лец. Тем, кто пожелает внести свой

вклад в подготовку летних Олимпий
ских игр 1980 года в Москве и испы
тать удачу в эффективном тираже, мы 
советуем сделать это сегодня.

Заранее заполнить и опустить части 
Б, В в ящик «Спортлото* — значит 
уберечь себя от ошибок и обеспечить 
успех в тираже.

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ 
В СПОРТИВНО-ЧИСЛОВЫХ 

ЛО ТЕРЕЯХ!
__________ «ИРКУТСКСПОРТЛОТО*.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

Главное управление «Союз
печать» Министерства связи 
СССР сообщает, что подписка 
на 1978 год на все газеты и 
журналы будет проводиться с 
1 октября по 1 декабря 1977 
года. „  _

Орсу строительства на по* 
стоянную работу требуются: 
повара, кухработницы, убор
щицы, буфетчицы, рабочие. Об
ращаться по адресу: квартал 
30, дом 4, бюро по трудоуст
ройству.

АРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ,

кино
«МИР»

10—11 сентября — Несовершеннолет
ние (цветной, широкоэкранный). 10. 12.
14, 16, 18, 19-50, 21-40 (удл.). 12 сен- €
тября — Золотое путешествие Скндба- "
да. 10, 11-45, 13-30 (удл.), 16, 18, 20. 
21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
10—11 сентября — Стажер. 15, 17,

19, 21 (удл.). Верхнее фойе — Если »то 
случится с тобой. 15-10. 12—13 сентяб
ря — Кадкина всякий знает. 15. 17,
19, 21 (удл.). Верхнее фойе — Маль
чик и лось. 15-10.

«ОКТЯБРЬ*
10—11 сентября — Ты-мне, я—тебе.

15, 17, 19, 21. 12—13 сентября — Ста
жер. 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
10—11 сентября — Девушка из бан

ка. 10, 11-35, 15-15, 16-45, 18-15, 19-45.
Мне нравится эта девчонка. 13*10, 
21-15. 12—13 сентября — Несовершенно
летние. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20,
20, 21-40.

«ГРЕНАДА*
10—11 сентября — Далекие близкие 

годы. 12. 16, 18. 20, 21-50. Мальчик и 
лось. 10. 14. 12—13 сентября — Мулен 
Руж. 12, 16, 18, 19-50, 21-50. Судьба 
барабанщика. 10, 14.

«ПИОНЕР*
10—J1 сентября — Мультсборник М 8.

10 Республика Шкид. 12, 13-40, 15-30. 
Кадкина всякий знает. 17-20, 19-10
(удл.), 21-40. 12 сентября — Пока бьют 
часы. 10, 12. 13-40, 15-30. Далекие близ
кие годы. 17-30, 19-30, 21-20. 13 сентяб-
5я — Пока бьют часы. 10, 12, 13-40. 

[алекие близкие годы. 17-30, 19-30,
21-20. Малый зал. 10—11 сентября — 
Северная рапсодия. 17, 19. 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч* — 10—11 сентября — 

Мулен Руж (дети до 16 лет не допус
каются) 10, 12, 14. 16. 18, 20, 21-15 
12—13 сентября — Девушка из банка.
10, 11-30, 13 (удл.), 16. 17-30, 19, 20-30 
(удл.). Зал «Восход» — 10—11 сентяб
ря — Свадьба Лины (дети до 16 лет 
не допускаются). 11, 17, 19. 21. 12—13 
сентября — Меня ждут на земле. 
11-15, 17, 19, 21. Для детей. 10 сентяб
ря — Судьба барабанщика. 9-30, 14, 
15-30. 12 сентября — Возвращение
скрипки. 9-30, 14-30. 13 сентября —
По горячим следам. 9-30, 14-30.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА. 10 СЕНТЯБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Умелые рукн».
9.00—Цв. тел. «Для вас. родители!* 

«Встреча с доктором Споком».
9.30— Цв. тел. Музыкальная програм

ма «Утренняя почта».
10.00—Цв. тел. «Больше хороших то
варов» .
10.30—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам».
10.55—Цв. тел. «Спутник кинозрителя*.
11.25—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Ведущая врач 
Ю. В. Белянчикова.
12.10—Цв. тел. «Музыкальный абопе- 
мент». Камерное творчество Н. Мяс
ковского. Ведет передачу народный 
артист СССР И. И. Петров.
12.30—Цв. тел. «Америка семидесятых».
Фильм 6-й. «Ворота на юг». Фильм
7-й. «На берегах Миссисипи*. Автор 
Вал. Зорин.
13.45—Цв. тел. «В гостях у сказки*.
«Волшебная книга Мурада». Телеви- 
зионныЛ художественный фильм.
15.20—Цв. тел. «Содружество*. Телеви
зионный журнал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.50—«Приангарье*. Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
1С.25—Цв. тел. «В мире животных». 
17.40— Цв. тел. Собрание, посвященное 
100-летию со дня рождения Ф. Э Дзер
жинского. Передача из Государствен
ного академического Большого театра 
Союза ССР.
20.30—«Время». Информационная про
грамма.
21.00— Цв. тел. «Красная гвоздика». 
22.15—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
22.25—Цв. тел. Кубок мира по акроба
тике. Передача из Польши. (До 23.15).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.50—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Х|рьков». Из 
цикла «Города и люди*.

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. «На зарядку стано

вись!».
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—«Служу Советскому Союзу!*.

10.00—Цв. тел. «Пусть всегда будет
солнце!*.
10.30— Цв. тел. «Сегодня — День тан
кистов» .
10.45— Цв. тел. Концерт по заявкам
воинов-танкистов.
11.30—«Сельский час».
12.30—Цв. тел. Кубок мира по акро
батике. Передача из Полыпн.
13.00—«Музыкальный киоск*.
13 30—Цв. тел. «ЭТАПЫ БОЛЬШОГО 
ПУТИ». Укрощение огня». Художест
венный фильм. «Мосфильм*. (1972 г.) 
1-я серия.
15.10— Цв. тел. «Международная пано
рама» .
15.40—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
16.40— Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма. 
«Жизнь прожить...* Из цикла «Отцы 
и дети*. Производство «Укртеле- 
фильм». (1977 г.).
17.15— Цв. тел. «Волшебная палочка». 
Мультипликационный фильм.
17.45— Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Сол
даты Дзержинского*.
18.45—Цв. тел. «Песня-77*.
19.15—«Сокровища республики*. Теле
визионный художественный фильм.
20.30—«Время*. Информационная про
грамма.
21.00—Цв. тел. «Шесть симфоний П. И. 
Чайковского*.
21.50—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо* (Киев) — «Тор
педо* (Москва). Передача из Киева. 
(До 23.25).
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