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ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ
С более усиленным, чем ко

гда-либо вниманием, сегодня 
многие ангарчане обращают 
свой взгляд на центральный 
рынок. По всему чувствуется: 
строители завершают здесь 
свои работы. Здание приобре
тает все более законченный 
вид. Очень красивое снаружи, 
оно и внутри немало порадует 
горожан. Просторные торго
вые залы на первом и втором 
этажах, расположенные по 
кругу прилавки, многочислен
ные подсобные помещения, 
вместительные холодильные 
камеры — предусмотрено все 
для бойкой торговли.

Сегодня на объекте заняты 
четыре организации. Из ос
тавшихся объемов самые боль
шие у СМУ-5. Остекление по 
фасаду полностью закончено. 
Близится к концу чистовая от
делка подвала, первого и вто

рого этажей. Предстоит вы
полнить мозаичные полы. От
делка фасада и администра
тивной пристройки скоро за
вершится. От своих графиков 
маляры и штукатуры не отста
ют.

Управление механизации за
нялось наклейкой кровли по 
козырьку, а внизу трудятся 
рабочие СМУ-1. Они ведут 
устройство кирпичных прилав
ков, внутри здания крепят све
тильники.

Есть дела и у СМУ-4. Под
водка теплотрассы закончена. 
Сейчас надо перекрыть кана
лы теплосети. Работ — на не
делю.

В октябре на строительстве 
рынка предполагается поста
вить точку.

В. АМЕХИН, 
мастер СМУ-1.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Бригада рамщиков с ДОКа-2, 

возглавляемая Зинаидой Алек
сандровной Поповой, носит 
звание коллектива коммуни
стического отношения к труду. 
Это одна из лучших бригад 
комбината. Она занимается 
распилкой круглого леса и 
выпускает готовый пиломате
риал практически для всех 
объектов стройки. Работа 
очень трудная, требующая не 
только сноровки, но и боль
ших физических затрат. И все- 

таки рамщикам удается даже 

перевыполнять план. Сегодня 

они идут с опережением на 

три дня. Задание восьми меся

цев они перевыполнили почти

на две тысячи кубометров. 

Выработка на одного человека 

за этот период составила 105,6 

процента.

Хорошо трудятся стандчница 
Е. Пескова, рамщик Ю. Кавин, 
пилоточ А. Вобишевич. Это ве
тераны ДОКа, его гордость. От 
бригады 3. А. Поповой во
многом зависит ритмичное
обеспечение стройки пилома
териалом. И коллектив стре
мится всегда идти в рамках 

графика и своевременно вы

полнять все заказы на постав

ку материалов.

В. РУДЫХ, 
начальник ОТиЗ ДОКа-2.
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ГЛАВНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
Для любого коллектива, большого или 

малого, главный показатель хорошей ра- 
'боты — это ритмичность выполнения пла
новых заданий. Цех минеральной ваты за
вода ЖБИ-1, руководимый ветераном пред
приятия Робертом Егоровичем Кренцем, — 
из таких коллективов. Каждый месяц он 
справляется с реализацией всех заявок 
строителей.

Цех выпускает продукцию для изоляции — ми
неральные изделия, такие, как вата , скорлупы. С 
начала пятилетки им изготовлено сверх плана 
продукции на 360 тысяч рублей. Это почти во
семь тысяч кубометров изоляционных материа
лов. Хорошо работает коллектив и в нынешнем 
году. 103 процента достигает производительность 
труда за восемь месяцев.

Пять раз цех выходил на призовую сту
пеньку почета победителей соцсоревнова
ния среди коллективов завода. Уже сегод
ня можно утверждать, что с планом двух 
лет пятилетки цех минеральной ваты спра
вится к юбилею Октября. Шихтовщица А. А. 
Савченко, слесарь, председатель цехкома 
В. Г. Григорьев — передовые рабочие цеха. 
Добросовестный труд этих людей и де
сятков других снискал всему коллективу 
добрую славу.

А. ГРИБКОВА, 
работник ЗЖБИ-1.

ДЕВИЗ ОПРАВДАН
Коллектив стройки справился со своей 

задачей по уборке картофеля и овощей. 
19 сентября были убраны последние 28 га 
из 250.

С высоким сознанием своего долга тру
дились работники СМУ-5, 6, УАТа, подраз
делений и управления УПП, лесоперева
лочной базы.

Они досрочно выполнили свои задания, 
убрав овощи с закрепленных площадей в 
короткий срок и с хорошим качеством. По 
тринадцать-четырнадцать тонн с гектара 
снято и доставлено в овощехранилища си
лами коллективов СМУ-5, СМУ-6 и др.

Пусковой комплекс БВИ. 
Монтаж сантехники ведет 
здесь бригада МСУ-45, руко
водимая П. Р. Крысиным. Кол
лектив по итогам социалисти
ческого соревнования неод
нократно выходил на комплек
се победителем.

На снимке В. Небогина — 
один из лучших монтажников 
бригады комсомолец Юрий 
Иннокентьевич Хомутов. Он 
студент вечернего техникума. 
Успешно совмещая работу с 
учебой. Хомутов борется за 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

__________________ V  у \

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ

*

•  П О Л И Э Т И Л Е Н

БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
На объекте 1074 монтажники 

уже сейчас могут производить 
опрессовку трубопроводов. Но 
для этого необходимо давле
ние от 25—400 атмосфер. Го
товы к опрессовке и трубо
проводы первой ступени на 
компрессорах «Бурхарт». Для 
чего нужен рабочий газ — 
азот, который мы можем по- 
лучить'только от объекта 1075. 
К сожалению, этот объект до 
сих пор не приведен в рабо
чее состояние. За организаци
ями СМУ-4, МСУ-76 и опыт
ным заводом треста ВХМ чис
лится особенно много несде
ланной работы. Объем ее до
вольно внушительный. Уст
ройство подземных коммуни
каций, подводка воды займет 
у СМУ-4 время более чем 
продолжительное. Можно про
вести обкатку вхолостую, но 
пишь при наличии напряжения. 
К сожалению, МСУ-76 обеспе
чить своевременно монтажни
ков электронапряжением не1 
потрудилось. Когда и в какие 
сроки будут они укладывать 
многочисленные кабели, де
лать освещение и монтиро
вать всю пусковую аппарату
ру? Что касается СМУ-2, то 
сейчас они подтянули свои си
лы, но и отделочным работам 
на объекте 1075 еще не видно 
конца.

Когда сталкиваешься с 
опытным заводом треста 
ВХМ, то остается впечатление, 
будто все усилия этого пред
приятия направлены на сдер
живание работ заказчика. 
Письменные заявки и телефон
ные звонки были не оди^ раз 
обращены к руководству заво
да с призывом — срочно вы
дать заказы по объектам 1075 
(№ Т-62406/14), 1074 (Т-72-
61/10). Три месяца монтажни
ки не могут получить злосча
стные трубы высокого давле
ния, заявки датируются ию
нем, июлем, августом. Поне
воле вспоминается одна изве
стная басня И. А. Крылова. Так 
вот в ней несогласованность и 
отсутствие взаимности при 
всем показательном усердии 
оставили «воз» без движений.^ 

А. ЮШМАНОВ, 
начальник участка МСУ-42.
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9 5  СЪЕЗДОМ КПСС по- 
ставлены важные зада

чи по повышению вооружен
ности строителей средствами 
малой механизации, расшире
нию номенклатуры и повыше
нию технического уровня стро- 
ительно-монтажного инстру
мента и отделочных машин. 
Для успешного решения задач, 
направленных на повышение 
эффективности механизации 
строительных работ, роста 
производительности труда в
подразделениях Ангарского 
управления строительства раз
работаны мероприятия по 
дальнейшему развитию целе
вой программы, связанной с
внедрением нормокомплектов.

Одним из наиболее серьез
ных и реальных источников по
вышения производительности 
труда является внедрение в
строительных бригадах обяза
тельной технологии с приме
нением малой механизации.

За прошедшие два года бы
ли переведены на работу по
обязательной технологии с
применением нормокомплек
тов многие бригады стройки. 
Только в СМУ-5 с нормокомп- 
лектами по обязательной тех
нологии в настоящее время 
трудится 70 процентов бригад. 
Опыт их внедрения дал весь
ма положительные результаты. 
D СМУ-5 уделяется должное 
внимание комплексной инже
нерной подготовке строитель
ного производства, комплекто
ванию бригад необходимым 
оптимальным численно-квали- 
фикационным составом рабо
чих, своевременным обеспече
нием бригад фронтом работ и 
материалами.

Основные виды отделочных 
работ здесь выполняются ме
ханизированным способом. 
Так, из общего объема вы
полненных штукатурных работ 
в 1976 году в количестве 182,2 
тыс. квадратных метров, ме
ханизированным способом вы
полнено 163 тысячи, то есть 
уровень механизации штука
турных работ составил 86,2 
процента. Для механизации 
штукатурных работ отделоч
ники используют 15 штукатур
ных станций конструкции Сиб- 
академстроя, в том числе 6 пе
редвижных.

Все штукатурные станции 
имёют инвентарные металли
ческие пандусы. Опыт их экс
плуатации в течение несколь
ких лет на металлических по
лозьях и на колесах из густ- 
матика показал явное пре
имущество последних. На за
тирке накрывочного слоя шту
катурки успешно применяются 
затирочные машинки СО-86. 
Только в 1976 году объем на
крывочного слоя, выполненный 
механизированным способом, 
составил 72 тыс. квадратных 
метров. В качестве материала 
для затирочных дисков ис
пользуется листовой пено

пласт, что значительно улучша
ет качество работ.

Уровень механизации маляр
ных работ в 1976 году соста
вил 83,5 процента (955 тыс. 
квадратных метров из 1144,4 
тыс. квадратных метров вы
полнено механизированным 
способом). Для механизации 
используются две малярные 
станции, которые обеспечива
ют комплексную механизацию 
водно-клеевой окраски, и две 
станции для масляной окраски 
шкафов и радиаторов. На мас
ляной окраске панелей при
меняются поролоновые вали
ки в комплекте с вилкой, ван
ночкой и сеткой. Зачистка пос
ле шпаклевки полов произво
дится шлифовальными машин
ками, оборудованными пыле- 
отсосом. Передвижная станция

этиленовых мешочках. Метлах
ская плитка — в контейнерах. 
Все сыпучие материалы — в 
специальной таре.

В результате выполнения 
комплекса мероприятий по 
улучшению организации труда 
и использованию средств ма
лой механизации, внедрению 
обязательной технологии отде
лочных работ с применением 
нормокомплектов в 1976 году 
сокращение затрат ручного 
труда составило 6779,7 челове- 
ко-дней с годовым условным 
экономическим эффектом 30 
тысяч рублей. Значительно по
высилась выработка бригад в 
натуральных измерителях. Так, 
у штукатуров она составляет 
18,2— 18,7 квадратных метра 
на человека в день, у маляров 
— соответственно 31,6—32,4

НОРМОКОМПЛЕКТ
РЕЗЕРВ РОСТА

П Г Ш Щ Н Т Е Л Ы М Н
для столярно-плотницких ра
бот оборудована набором 
электрифицированного инст
румента. С помощью станции 
производится острожка дере
вянных полов, долбление гнезд 
под врезные замки, вентрешет- 
ки и т. д.

Резка мраморных плит при 
производстве облицовочных 
работ выполняется на специ
альном станке, изготовленном 
собственными силами. При 
устройстве мозаичных полов 
используется штукатурная
Станция, растворо- и бетоно
смесители С-772 и С-674, а так
же мозаично-шлифовальные 
машинки СО-91. Затирка це
ментной стяжки полов выпол
няется спаренными затироч
ными машинками СО-86. Свар
ка покрытий полов из лино
леума производится при помо
щи станции для сварки лино
леума.

Транспортировка отделочных 
материалов на рабочие места 
производится с помощью 
строительных подъемников 
С-598, С-447, С-953 и ТП-12, а 
также за счет использования 
башенных кранов УМа во вре
мя монтажа зданий. Доставка 
материалов на объекты осу
ществляется централизованно. 
Масляные, эмульсионные и 
водно-клеевые составы достав
ляются в таре. Шпаклевка 
УСШ поступает непосредствен
но на рабочие места в поли-

квадратных метра отделанной 
поверхности.

Штукатурные работы произ
водятся звеньями в следующей 
технологической последова
тельности.

Звено № 1 — 3 чел. (1 чел. 
— 4 раз., 2 чел. — 2 раз.) про
изводит подготовку поверхно
стей под штукатурку (очистка

кирпичных и бетонных стен от 
наплыва раствора, бетона, пы
ли, жировых и битумных пя
тен и т. д.).

Звено № 2 — 6 чел. (4 чел.
4 раз., 2 чел. — 3 раз.) об

служивает механизмы штука
турно-затирочной станции, ус
танавливает лотки по пери
метру помещения, механизи
рованно наносит обрызг, 
грунт, накрывочный слой соп
лом. Разравнивает слои наме
та, черновая выделка лузг, 
усенков, штукат^ная обработ
ка гипсо-бетонных перегоро
док с применением ручного 
прогрессивного инструмента.

Звено № 3 — 2 чел. (1 чел. 
— 3 раз., 1 чел. — 4 раз.) про
изводит механизированную за
тирку поверхностей электриче
скими машинками.

Звено № 4 — 3 чел. (2 чел. 
— 3 раз., 1 чел. — 2 раз.) ош
тукатуривает потолки, резка 
рустов вручную.

Звено № 5 — 4 чел. (2 чел. 
— 4 раз., 1 чел.—3 раз,, 1 чел. 
— 2 раз.) оштукатуривает отко
сы окон, дверей л отдельных 
мест вручную.

Дальнейшее внедрение и со
вершенствование нормоком- 
плекта и обязательной техно
логии — верный путь к высо
кой производительности тру
да.

М. ШАВЕЛЬ, 
инструктор передовых ме
тодов труда.

На снимках: вверху — шту
катуры СМУ-5, использующие 
нормокомплект; внизу — бри
гадир отделочников Р. Козули
на.

Фото А. ПОПОВА.

Ниже приводится нормокомплект, рассчп тинный на бригаду штукатуров численностью 
18 человек, с годовой производительностью 47500 кв. м улучшенной штукатурки в год 
(кирпичные здания)

Наименование (тип, основ- Потреб
ной размер или параметр) ность

Назначение Наименование (тип, основ- Потреб
ной размер или параметр) ность

Назначение

Оборудование 
Штукатурная пере
движная станция

Преобразователь ча
стоты тока ИЭ-9403

Механизированные 
инструменты 

Затирочные машины 
СО-86

Ручной 
инструмент 

Сокол дюралюминие
вый
Правило с металличе
ской оковкой

Полутепок большой 
(е— 1500 мм)

Полутерок малый (е^- 
800 мм и е— 350 мм}

Терка пенопластовая

Гладилка стальная 
(малая ГШ-1, большая 
ГШ-2)
Правило лузговое 
Правило усеночное 
Рустовка удлиненная

Кельма штукатурная 
типа КШ
Лопата стальная раст
ворная типа ЛР 
(ГОСТ 3620-63)
Молоток стальной 
штукатурный строи
тельный типа МШТ 
Кисть-макловица типа 
КМЛ-2

Переработка, 
транспортирова
ние и нанесение 
раствора

Затирка накры- 
2 вочиого слоя и

очистка поверх
ности
Нанесение раст- 

6 вора на поверх
ность и разравни
вание
Разравнивание 

2 грунтовочного 
слоя

2 То же

8 То же

10 Затирка накры
вочного слоя
Разравнивание и

2 заглаживание на
крывочного слоя

3 Отделка лузг
3 Отделка усенков
2 Выделка рустов, 

расшивка швов
Набрасывание ра- 

10 створа
Перелопачивание

4 и подача раство
ра
Производство 

4 штукатурных ра
бот 
Обрызгивание 

4 штукатурного 
слоя водой

Ножницы штукатур Резка металличе
ные ГОСТ 7210-54 2 ской сетки
Скребок металличе Очистка поверх
ский 2 ностей

Ручная стальная щет Очистка поверх
ка 2 ностей
Ковш штукатурный 3 Нанесение раст

вора
Рейка откосная (ин Обработка отко
вентарная) 12 сов
Ножовка по дереву 1
Острогубцы (кусачки) 2
175
Нож штукатурный 4 Для расшивки
1 трещин

Контрольно • Проверка верти
измерительные кальности эле

инструменты ментов конструк
Отвес типа 0-200 4 ций

Уос-вень строительный 1 Проверка гори
УС 1-300 1 зонтальности и
УС 2-700 вертикальности
Метр складной ГОСТ
7253*54

4 Промеры

Рулетка измерит. 1 Промеры
Инвентарь- Хранение растзо-

приспособления • ра на рабочем
Штукатурный ящик 3 месте
Ящик штукатурный Для штукатурных
передвижной на нож- работ в малых
Кс\Х о

Е*елро жестяное 10 л 6 
Лоток (ванночка) для 25 
сбора раствора
Столик штукатурный 
(инвентарный) 4

Щиток защитный 
(пластмассовый) для 2 
сопловшика
Перчатки резиновые 2 
для сопловщика

помещениях 
Хранение воды

Для штукатур
ных работ в ма
лых помещениях

■111111111 _ 1
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П Р О Х Л А Д Н О Е
О Т Н Е Н И Е

БЫТУ Р А Б О Ч И Х -  
ВНИМАНИЕ1

На общестроительной кон
ференции по проверке кол
лективного договора за пер
вое полугодие был затронут 
ряд вопросов и главный из них
— улучшение условий труда.

Мы решили побывать в од
ной из бригад СМУ-5, бригаде 
И. И. Андрейченко. Но вы
слушать мнение всей бригады 
не удалось. На хозяйственном 
корпусе онкологического дис
пансера работали четыре де
вушки и бригадир. Бригада 
разбросана по разным объек
там группами в несколько че
ловек.

Отчего так?
— Потому что всей бригадой 

мы здесь не сможем. Нет 
фронта работы. Мы, отделоч- 
ки, — говорит бригадир, — 
должны приходить на объект 
после всех смежных органи
заций. А здесь не проведено 
отопление, освещение, не ус
тановлено оборудование.

— Вон, видите лечебный кор
пус? Мы там уже работаем два 
года, когда работы, настоящей ра
боты для всей бригады — всего на 
два месяца. Девчата здесь лишь 
только потому, чтобы не простаи
вать. А простои у нас очень ча
стые, иногда по неделе. Да что 
там у нас! Вот сейчас женщины с 
третьего участка  из бригады Н. 
Папкиной сидят без дела — нет 
растьора. Его  подвезут только к 
обеду. И так  каждый день...

— А посмотрите, чем мы красим?
— вступает в разговор Люда Ли

монова. — «Рогожками» красим. 
Этих кистей нам хватает на день, 
а в конце смен*ы —' на руках мо
золи. Правда, нам выдают рези
новые перчатки, но практически их 
не хватает и на месяц.

— Вопрос о втором комплекте 
спецодежды, — добавляет Валя  
Чичикова, — поднимался уже мно
го pas и в приказах, и колдогово- 
рах. Но тоже не решен по сей 
день. А ведь у нас работают в 
основном женщины.

— О наших бытовках, наверное, 
скоро будут анекдоты рассказы 
вать, — ш утит Галя Туманова. — 
Ведь ми посюянно переезжаем с 
места на месю , краном поднимут, 
траллером перевезут, а когда мы 
з (ходим в бытовку, — все вверх 
дном, ничего не найти. Все обе
щают дать домики на колесах. По
ка таких бытовок на СМ У только 
две, а нужно 61. Наши через 2—3 
года уже разваливаются от таких  
перевозок.

— Хотя у нас в бытовках 
есть и чайники, и кофеварки, и 
духовки, чтобы разогреть пи
щу, но обедаем мы очень ча
сто всухомятку. Пока соберут
ся подключить к нашей бы
товке электричество, пройдет 
неделя, а там нас уже пере
брасывают на другое место. 
Автобус выделять невыгодно, 
чтобы нас возить в столовую, 
так как мы разбросаны по 3-—4 
человека в разных концах го
рода.

И. Андрейченко:
— Труд отделочников счи

тается одной из самых тяже
лых категорий. Но очень мало 
сделано для того, чтобы как-

то облегчить его. Например, 
каждый год обещают улучшить 
железобетонные конструкции. 
Стены мы еще согласны вруч
ную отделывать, но вот обра
ботка потолков — трудоемкий, 
тяжелый процесс. Об этом мы 
говорили с главным инжене
ром УПП, нам пообещали, но 
не скоро.

Если посчитать то на заво
де с помощью механизирован
ного устройства этой обра
боткой была бы занята брига
да человек из десяти. Но зато 
как окупились бы эти затра
ты!

— А пока нам обещают, лю
ди не ждут, уходят искать 
другую работу. Мы не можем 
заинтересовать их ничем. У 
нас в коллективе почти одни 
женщины, очень много моло
дых мам, а мест в яслях нет. 
При распределении мест в по- 
стройкоме нужно учитывать 
возрастной состав работни
ков. А то ведь как получает
ся? В СМУ-4, в основном, тру
дятся мужчины, средний воз
раст — 9  40 лет. А места в яс
ли дают одинаково, что 
СМУ-5, что СМУ-4. Общежитие 
тоже не можем обещать. Ре
монт в нем вот уже полгода 
ведет РСУ.

В этом месте нашего пове
ствования мы подошли вплот
ную к самой большой трудно
сти. Приближается холодный 
сезон. Даже сейчас по утрам 
мерзнут руки, работать холод
но. На объектах, куда прихо
дят отделочники, не подогна
ны оконные створки, рамы, 
двери, стекол нет, выделенной 
пленки на год 3 тысячи квад
ратных метров хватило только 
на два дома. А впереди зима. 
В телогрейке работать маля
рам не положено, да и не
удобно. Но что же делать, если 
нет тепла? Калорифером не
возможно обогреть помеще-

ф  В стоПЪвой N9 28 трудится немало высококвалифицированных 
опытных специалистов — кондитеров. Свои знания они с удовольст
вием передают молодежи. Мастер-кондитер Таисия Петровна Че- 
бакова, которую вы видите на снимке, — хороший, добрый на
ставник. Рядом с ней ее подопечная —■ кондитер Наташа Данилова.

Фото В. НЕБОГИНА.

«РУЧЕЕК»
ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ

По письму в редакцию в га
зете был опубликован крити
ческий материал под таким за
головком. Ответ прислал за
меститель председателя груп- 
кома В. Д. Зайцев. Он сооб
щает, что по выступлению бы
ло проведено совещание с 
председателями профкомов 
ЖКО-1, ЖКО-2 и ОДУ. Особое 
внимание на нем заострили на 
оперативном устранении недо
статков в работе турбазы «Ру
чеек» и улучшении организа
ции отдыха строителей.

ПОКОЛЕНИЕ, к которому принадлежит Дмит
рий Семенович Нагорных, начальник мон

тажного отдела СМУ-2, получило в истории Ве
ликой Отечественной войны имя огненных маль
чиков.

Юность Дмитрия Семеновича и зрелость при
шлись на годы тяжелых испытаний, выпавших на 
долю миллионов его сверстников. Еще безусыми 
и зачастую душевно неподготовленными встре
тили они первые залпы фашистских орудий. Им 
предстояло не только окрепнуть физически, но и 
обрести в короткий срок большие духовные си
лы. Юношеский горячий характер, преданность 
Родине, патриотизм вылились в тысячи и ты
сячи добровольно поданных заявлений, которые 
легли на столы военкоматов.

После окончания курсов мастеров Д . С . Нагорных в 
1042 году был призван в действующую Советскую \р- 
мню и направлен в школу младших командиров раз
ведчиков. По окончании ее он был оставлен в почку 
для подготовки младших командиров. Но недолог был 
срок его педагогической военной деятельности. Вскоре 
Д. С . Нагорных ушел на фронт и стал гвардии стар
шим сержантом первой воздушно-десантной дивизии, 
63-й армии второго Украинского фронта. Полк, в кото
ром он воевал, освобождал города Венгрии и Чехо
словакии.

Первый мирный день Дмитрий Семенович встретил в 
восьми километрах от Праги.

Партия и правительство высоко оценили заслуги  
старшего сержанта Нагорных, удостоив его правитель
ственных наград — ордена Красной Звезды и ордена 
Славы I I I  степени, медали «За Победу над Германи
ей».

Его возвращение с фронтов Великой Отечест
венной похоже на тысячи судеб других, дожив
ших до Победы. После фронта на земле нашей 
Родины советским людям много приходилось на
чинать заново: города, села, дороги, возрожде
ние лесов и полей, уничтоженных гитлеровцами 
дотла. Пришлось перестраивать и себя, свои ду-

истинный
подвиг

шевные сложные конструкции, направить полно
стью на мирный труд.

Приход на благородную стезю строителя, воз
можно, во многом определили виденные и пере
житые деяния фашистов. Дмитрий Семенович вот 
уже одиннадцать лет бессменно трудится в од
ном из подразделений Ангарского управления 
строительства. Коммунист Нагорных много лет 
является заместителем секретаря партийной ор
ганизации. В течение пяти лет избирался секре
тарем партийного бюро, постоянный активный 
председатель участковой комиссии по выборам в 
Верховный и местные Советы депутатов трудя
щихся.

Не подводит его старая военная закалка. Пар
тийный долг, вопросы производства — всегда на 
первое место. Человек мягкий, добрый по ха
рактеру, в отношении же производства его по
зиция по-военному строга и принципиальна. Дмит
рия Семеновича трудно поймать на месте, в 
рабочем кабинете. «Дела, дела», — говорит он 
озабоченно и всегда спешит.

Любое производство требует от человека мас
су душевных сил, обширных знаний, а если ты 
руководитель и коммунист, тем более ответствен
ность возрастает вдвойне. Синтез духа и дела — 
таков Дмитрий Семенович Нагорных, человек, 
для которого каждый прожитый день открывает 
новые глубины, новые возможности творить ис
тинный повседневный подвиг.

Т. ЛИСИНА.

ние, когда вокруг дыры. Пред
лагалось и такое — собрать 
всю бригаду и калориферы в 
одном каком-то месте для ра
боты. Это невозможно, по той 
простой причине — бригада 
разбросана. А раз нет тепла, 
рабочие очень часто болеют.

Вот что рассказывает цехо
вой врач Светлана Викторовна 
Ситникова:

— Несмотря на все наши 
профилактические мероприя
тия, заболеваемость за послед
нее полугодие выросла, осо
бенно в холодные месяцы —  
январь, февраль, март. Мож
но привести такие цифры: 151 
случай за полгода дал 859 
дней нетрудоспособности, 53 
случая или 314 дней нетрудо
способности падает только на 
один февраль, самый короткий 
месяц. Самое большое число 
заболеваний — простудные,

затем — гипертонические, в 
основном, от перегрузок в ра
боте. Чтобы снизить заболева
емость, нужно тепло, в первую 
очередь тепло.

— А в целом, — подсказы
вает Анна Васильевна Попо
вич, заведующая отделом СЭС  
МСО, — СМУ-5 дало на 114 
дней нетрудоспособности боль
ше, чем в среднем по строй
ке.

Так и продолжаются из го
да в год одни и те же трудно
сти. Так и уходят люди, рас
тет текучесть кадров. Но, на
верное, есть выход из создав
шегося положения? Иначе лю
ди сами начинают его искать 
и уходят в поисках лучших ус
ловий труда и быта. Уже толь
ко в сентябре со стройки уво
лилось много работников из 
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-4.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

ПУБЛИКУЕТ
«ЭВРИКА»З А Л О Г  _ _ _

С Н И Ж Е Н И Я
СЕБЕСТОИМОСТИ
Развитие научно-технического 

прогресса и повышение произво
дительности труда немыслимо без 
использования в производстве 
изобретений. За первое полуго
дие 1977 года 1519 рационализа
торов приняли самое активное 
участие в изобретательской и ра
ционализаторской деятельности 
Ангарского управления строитель
ства.

Отрадно отметить, что преобладаю
щее большинство среди рационализа
торов — рабочие, они составили 55 
процентов. В бризы подразделений по
дано 1380 заявлений на рацпредложе
ния. Из них 1205 приняты, использо
вано в производстве. 881, что состави
ло 73,1 процента от общего числа. 
Экономический эффект от 881 рациона
лизаторского предложения и 22 изоб
ретений составил 1227,1 тысячи рублей 
или 68,2 процента к годовому плану. 
Этот показатель по стройке хороший. 
Но прежде чем его добиться, необхо
димо было как можно больше реали
зовать рационализаторских предложе
ний в производство. Хочется особо 
отметить высокую активность рацио
нализаторов в подразделениях СМ У-4, 
5, 6, Т З Х С , У Э С , У Ж Д Т , РМ З и 
УАТе .

Постепенно набирает силу и 
такой большой коллектив, как 
трест Зимахимстрой. От исполь
зования рационализаторских пред
ложений зиминская площадка до
стигла наибольшей фактической 
экономии (390 тысяч рублей) и 
справилась почти со всеми пока
зателями в рационализаторской 
деятельности. И все-таки процент 
принятых предложений по тресту 
должен быть намного выше име
ющегося.

Но не все подразделения по
добно этим развернули свою ра
ционализаторскую и изобрета
тельскую деятельность и добились 
широкого вовлечения работников 
в техническое творчество. Не 
справились с плановыми задани
ями коллективы СМУ-1, 2, 3, 10, 
11, РСУ, УПТК, ЗЖБИ-5, ЖКУ, 
ДОК-1, ПНМ и Макарьевский ка
рьер УПП. Хотя ежегодно в этих 
подразделениях принимаются со
циалистические обязательства, но 
претворение их ведется слабо. 
Очень уж низок процент исполь
зования принятых предложений в 
подразделениях СМУ-1, СМУ-3 
(33 процента), СМУ-5 (65 процен
тов), СМУ-11, РСУ (50 процентов), 
УЭС, УПП. Этим организациям 
нужно задуматься над их реали
зацией самым серьезным обра
зом.

Однако имеющиеся недостатки 
и упущения не помешали пере
выполнить полугодовой план по 
получению экономии — конечно
го результата реализации — на 
36 процентов. В рационализатор
ский фонд десятой пятилетки 
внесено уже сейчас 3,9 млн. руб
лей. И есть все основания счи
тать, что годовой план полугодия 
фактической экономии будет вы
полнен досрочно, к юбилею Ве
ликого Октября.

Одним из факторов ускорения тем
пов научно-технического прогресса на 
предприятии является широкая пропа
ганда достижений новаторов. Но как  
бы хорошо ни была налажена пропа

ганда новейших достижений и работа 
службы технического прогресса в 
подразделениях, их труд может за 
сты ть па мертвой точке, если ряды 
рационализаторов и новаторов не бу
дут постоянно пополняться новыми си
лами. Не все руководители понима
ют это, н потому недостаточно вни
мания уделяют организаторской рабо
те. Зачастую  плохо идет подбор и 
подготовка к изданию материалов, уже 
использованных рационализаторами  
предложений, представляющих црак- 
тический интерес для целого ряда 
подразделений. В свое время этот 
участок работы был отлично налажен  
в СМ У-7 , У Э С , СМ У-2. Но по сегод
няшний день и здесь практически пре
кратили издание информационных ли
стков. Плохо налажен обмен опытом 
между подразделениями, хотя во всех 
подразделениях имеются множитель
ные аппараты  (Э Р А , светокопия). А 
если и нет таковой техники, то в о т
деле главного технолога есть аппара
ты, услугами которых можно пользо
ваться. Оперативно доводить до све
дения все, что было использовано в 
том или ином коллективе.

Показатель использования изоб
ретений низок. Да и сами подраз
деления не проявляют особого 
рвения в этом вопросе. Возможно 
сейчас стоит возобновить дея
тельность общественных референ
тов, которые в тесном контакте 
с технической библиотекой смог
ли бы оперативно доводить до 
подразделений все новинки, за
щищенные авторскими свидетель
ствами. В конце июня работала 
комиссия по проверке рациона
лизаторской и изобретательской 
деятельности на нашей стройке. 
В перечне недостатков была от
мечена слишком частая смена 
уполномоченных по бризу в под
разделениях, а это, естественно, 
влечет ко всякого рода наруше
ниям нормативных актов. Из это
го следует, что руководителям 
подразделений надо серьезней 
подходить к назначению уполно
моченных по бризу, привлекать к 
этой работе менее занятых про
изводственными делами специа
листов и не заменять их еже
годно, а то и чаще. Такое поло
жение в СМУ-1 и СМУ-4, где эти 
обязанности возложены на заме
стителей начальников ПТО, а им 
некогда заниматься рационализа
торской работой. Ведь за дея
тельность требует постоянного 
внимания и контроля. Такая по
становка вопроса наблюдается и в 
некоторых подразделениях треста 
Зимахимстрой. Важно, чтобы лю
ди были заинтересованы в своей 
работе. Необходимо постоянное 
их обучение по программе на ме
стах, на курсах ЦИПк и в Иркут
ском общественном патентном ин
ституте.

И все-таки влияние рационали
зации и изобретательства на хо
зяйственную деятельность ощу
тимо. Только в первом полугодии 
за счет полученной экономии сни
зилась себестоимость строитель- 
но-монтажных работ на 2,4 про
цента, достигнуто большое коли
чество сэкономленных материа
лов, трудозатрат, электроэнергии 
и др.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза.
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В ЗЕРКАЛЕ

СЕМЬИ

«Ребенок —■ зеркало семьи, 
как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отража
ется нравственная чистота ма
тери и отца», — сказал В. А. 
Сухомлинский.

Задача детсада, школы и 
родителей дать каждому ре
бенку счастье. В чем оно сос
тоит? Чтобы человек раскрыл 
свои способности, полюбил 
труд, чтобы мог видеть кра
соту окружающего мира и соз
давать красоту для других. 
Только вместе с родителями 
детсад и школа общими уси
лиями могут дать детям боль
шое человеческое счастье. Об 
этом говорилось на конферен
ции для родителей в детском 
учреждении N2 82.

Участников конференции 
приветствовали дети подгото
вительной группы песнями «О 
Родине» и «О Ленине».

Много хороших слов о вос
питании добрых чувств в своих 
детях сказали родители Н. За- 
корюкина (завуч школы № 19), 
Г. Климина (инженер), Т. Пеш
кова (диспетчер автобазы) и 
Д Р .

К о м у  р а с т и т ь
м у ж ч и н

Все выступления родителей 
сводились к главному — каж
дый из них хотел видеть в сво
их детях настоящего человека, 
доброго, честного.

Очень интересно отвечали 
родители на вопросы, которые 
были предложены воспитате
лями в форме анкет: «Какими 
вы хотите видеть своего сына 
(дочь) в будущем?», «Какие 
проявления воспитанности вы 
бы хотели видеть в своих де
тях?», «Какая роль в воспита
нии детей в семье принадле
жит отцу?», «Какие обязанно
сти в доме выполняет отец?».

«Хочу, чтобы дочь была на
стоящим человеком». «Хочу, 
чтобы в будущем сын был 
прежде всего человеком тру
долюбивым, отзывчивым, доб
рым к родным и окружающим 
его людям, чтобы не боялся 
трудностей», — отвечают ро
дители.

Проанализировав их ответы, 
мы пришли к выводу, что са

мое малое число ответов на 
вопросы, связанные с ролью 
отца в воспитании детей. И, 
вероятно, это не случайно. Ча
ще всего в семье роль воспи
тателя выполняет мать, при
чем, ей это совсем неплохо 
удается.

Об этом рассказала на кон
ференции мать троих детей Т. 
Пешкова. Она заменяет детям 
отца, своих детей она воспи
тывает добрыми, отзывчивыми, 
трудолюбивыми. Мать гордит
ся своими детьми. В данном 
случае мать заменяет отца, по
тому что его нет, Другое дело, 
когда он есть, а дети этого не 
чувствуют. А таких семей, к 
сожалению, у нас еще доста
точно.

Чтобы мальчики росли на
стоящими мужчинами, а девоч
ки — женщинами, гораздо луч
ше, если опорой семьи будет 
отец. Девочке, чтобы стать 
настоящей женщиной — жен
ственной, нежной, заботливой, 
решительной, тоже необходи
мо иметь перед глазами насто
ящего мужчину. И этим муж
чиной должен бйть отец. Отец 
может и должен быть другом, 
но другом-учителем, а не дру- 
гом-приятелем, с которым 
можно и не считаться. Не при
ходится доказывать, как вели
ка роль отца в жизни семьи в 
воспитании детей.

Много полезного вынесли 
родители с конференции для 
дела воспитания в детях того 
нового, которое молодое по
коление неизменно несет с со
бой в жизнь.

А. КАРАСОВА,
методист детского учреж
дения № 82.

Ребячьи сны.
Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.
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ФЕЛЬЕТОН

Л ю б и т е л и  
и покровители

кадров завода Л . Беленовой. Находясь 
в нетрезвом состоянии, а также в от* 
пуске, в присутствии заместителя на
чальника цеха Н. АрышевоА. старше* 
ю  инженера-технолога Т. Сергеевой, 
старшего инженера-теплотехника М. 
Третьякова, механика цеха Ю. Леже* 
ннна. о чем гласит акт от 19 июля се
го года за их подписями.

А почему, собственно, и не по
куражиться? С того времени, ког
да заводской комитет вынес ре
шение провести отчетно-выборное 
собрание и вывести Бражевского 
из состаав цехкома, прошел март, 
апрель, май, июнь — собрание 
все откладывалось. И, наконец, 
состоялось. На автомобильных

Ничего удивительного, что лк>- вет один-одинешенек, и на этой 
битель — рано или поздно — но квартире, покаялся Парван, часто 
всегда найдет себе поддержку, пьянствует Бражевский. Собствен- 
Ну, как, скажем, не порадеть ной персоной плюс собутыльники.
«моржу» с родного предприятия! Быть может, у Парвана разыгра- с к о Р ° с т я х ,  где никто, никому, ни- 
И вручают сюрпризом, по выходе лась фантазия? Ан нет: члены ко- цего нв пояснил* Да и какое по- 

,  из проруби, от имени админист- миссии, которые явились к нему яснение можно сочинить, если 
рации и профсоюза шапочку из домой выяснить причину отсут- начальник Иеха Кондрашов пред- 
натуральной овечьей шерсти, . ствия на работе, лицезрели Пар- 
чтоб не застудилась разгорячен- вана в компании захмелевшего 
ная идеей голова. А стрелки из Бражевского.
лука, доморощенные резчики по Общественность не замедлила сре-
npn^nv ы R Л ОУ MORPHHklPl акваоели- а * ировать, тем более грешки — при 1- nswwfiomwn цв^вплпип MV i.umWjiiv -  
дереву и вдохновенные акварели- ти на б выпивши или с похмелья бию _ _  заместителем поелселате- 
сты... Душа замирает в предчув- водились за последним и ранее. В заместите? ем председате-
сгвии и надежде на пополнение очередном номере стенной газеты под ля* ^ в народной дружине Ьра-

рубрикой «Пьянству — бой!» появи- жевский не последний — борет- 
лась соответствующая информация. А ся так СКа3ать с антиобществен
на заседании завкома было решено
провести досрочные перевыборы и вы- ными проявлениями, 
вести Бражевского из состава цехко
ма. дабы не компрометировал он в ...На любителей выпить меры 
глазах рабочих профсоюзный орган. воздействия общеизвестны. А вот

Да

ложил... ввести Бражевского в 
новый состав цехового комитета. 
Так и оказался любитель в проф
союзных активистах, правда, с 
небольшой царапиной по самолю-

х их рядов.
Однако приходится наблюдать 

и другого сорта любителей, из
бравших предметом своей стра
сти спиртное. Называют их так,
думается, по чистейшему недооа- „е^Р«Гд ""Ил\ноОТРваГ! !Х « т е ТОн“ чяльИ. ««« быть с покровителями?
зумению и по склонности челове
ческой к деликатности. ^  как да
леко она может завести, можно 
судить по такому случаю.

Работает в энергомеханическом 
цехе № 3 завода ЖБИ-1 слесарь- 
сантехник Владимир Бражевский. 
Слесарь не простой, а до нынеш
них перевыборов—председатель 
цехкома, сейчас — в роли зама. 
Работает давно и скандально. Ред
кое профсоюзное собрание на 
участке обходилось без вопросов: 
почему Бражевский составляет 
отчеты, подписывает документы, 
заполняет табеля? Прямо-таки ре
ферент при начальнике цеха.

Мало этого, на очередном за
седании завкома, когда встал воп
рос об увольнении работника 
энергомеханического цеха В. Нар
вана за пьянки и прогулы, случил
ся, как говаривали в старину, ре
приманд неожиданный. В. Парван 
имеет квартиру, в которой жи-

ника цеха А. Кондрашова он учинил еще такими деликатными? 
словесные выпады в адрес редактора
стенной газеты , начальника отдела Ь. САВЧЕНКО.

Вдогонку за летом
Ангарское экскурсионное бюро предлагает отпускникам— 

любителям путешествий путевки по следующим маршрутам:
Авиапутешествие по маршруту Пасанаури — Гагра с 27 

сентября. Продолжительность путешествия 20 дней. Стои
мость путевки 364 рубля.

Ленинград — продолжительность путешествия 12 дней, 
стоимость путевки 312 рублей. Заезд 6 декабря. Ялта — про
должительность путешествия 20 дней. Заезд 10 ноября.

2 октября от Иркутского железнодорожного вокзала от
правляется турпоезд по городам-героям: Харьков — Киев — 
Одесса — Херсон — Севастополь — Волгоград — Новоси
бирск. Стоимость путевки 205 рублей. Возвращение в Иркутск 
21 октября.

За справками обращаться в Ангарское экскурсионное бк>-
ро.

В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ  
состоялось первенство Союза 
пЬ тяжелой атлетике среди кол
лективов физкультуры и спор
тивных клубов, посвященное 
60-летию Великого Октября. 
Команда спортклуба «Сиби
ряк», выступая в числе 2& 
команд, заняла десятое место. 
Учитывая масштабы соревно

ваний, результат неплохой, но 
он мог быть выше, если бы не 
досадный срыв мастера спорта 
JI. Павлюка, который получил 
нулевой результат.

Удачным оказался черепо
вецкий помост для С. Ченского 
—  он стал третьим призером , 
и В. Круглова, который занял 
четвертое место. ^

СЕРЬЕЗНУЮ ЗАЯВКУ на ник зоны Сцбири и Дальнего 
больших соревнованиях сдела- Востока по кроссу — сумел за- 
ли представители спортклуба нять третье место и завоевал 
стройки боксер С. Биглов и, право выступать на первенстве 
легкоатлет С. Воскобойников. страны.

Выступая на первенстве ДСО ш ___________
профсоюзов в г. Донецке, С. я  
Биглов занял четвертое место.
А С. Воскобойников — участ-

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

к и н о

«МИР»
21 сентября — Опасная погоня 

(2 серии, широкоформатный). 10, 
13, 16. 21. Я . Шаповалов (фильм 
1-0. Высокое звание). 18-40. 22 сен
тября — Опасная погоня (2 серии). 
10. 13. 16. 21. Сибирячка. 18-40.
23 сентября — Опасная погоня (2 
серии). 10. 13. 16. 21. Любить че
ловека (2 серии). 18-45.

«П О БЕД А »
21 сентября — Золотое путешест- « 

вие Синдбада. 9-40, 11-25, 13-10,
14-55, 16-40, 20-25. 22-05. Офицер 
запаса (киновечер). 18-25. 22 сен
тября —■ Золотое путешествие 
Синдбада. 9-40. 11-25, 13-10, 14-55, 
16-40, 20-25. 22-05. Еще не вечер.
18-20. 23 сентября — Золотое пу
тешествие у^индбада. 9-40. 11-25,
13-10. 14-55, 16-40, 20-25, 22-05. Петр 
Рябин км н. 18-25.

« П И О Н ЕР *
21 сентября — Киноклуб. «Гово

рит 02», «Как верблюжонок и ос
лик в школу ходили». 10. Премия.
15-30. Принцесса подводного цар
ства. 12. 13-40. Девушка из банка.
19-30, 21-20. 22 сентября — Кино
клуб. «Красный, желтый, зеленый». 
12 Принцесса подводного царства. 
10, 13-40, 15-30. Девушка из банка.

17-30, 19-30. Горячий снег. 21-20. 
23 сентября — Принцесса подвод
ного царства. 10. 12, 13-40, 15-30. 
Стрелы Робин Гуда 17-30. 19-30.
Еше не вечер. 21-20. Малый зал 
22 сентября — Будни уголовного 
розыска. 17, 19, 21 23 сентября —
Все улики против него. 17, 19, 21.

« ГР ЕН А Д А »
21 сентября — Открытки с поле

выми цветами Г2. 16. 17-40. 21-30. 
Помни имя свое. 19-40. Республика 
Шьид. 10, 14 22 сентября — О т
крытки с полевыми цветами. 12. 14. 
17-40 (удл ). Республика Шкид. 10. 
14 Простая история. 19-40. 23 сен
тября — Жених и невеста. 12, 16, 
18, 21-50 По горячим следам. 10, 
14. Еще не вечер. 19-40.

«юность»
Зал «Луч»— 21—23 сентября — 

Несовершеннолетние. 10, 12. 14, 16, 
17-45. 19-30, 21-15 ( у д л ) . Зал «Вос
ход». 21 сентября — Несовершен
нолетние. 11-15. 13. 16-30. 21. Юль
ка (кинофестиваль). 18-15. Пока 
бьют часы. 9-30, 14-45 22 сентября 
— Пока бьют часы. 9-30, 13. 14-45. 
Любить человека. 18-15. Мне нра
вится эта девчонка. 16-30. 21. 23 
сентября — Пока бьют часы. 9-30, 
13, 14-45 "Мне нравится эта дев
чонка. 11-15. 16-30, 21. Помни имя 
свое. 18-15,

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

С Р ЕД А . 81 С Е Н Т Я Б Р Я
1-я пррграмма 

П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА
В.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв. тел. «Один за всех, все 
за одного*.
9.15— Концерт академической хоро
вой капеллы Армении.
9.55—Цв. тел . «Города и годы *. Цу- 
дожественный фильм. 2-я серия.
10.55—Цв. тел. «Клуб кинопутеше
ствий*.
С 11.55 до 13 30—Перерыв.
13 30—«Твой труд — твоя вы сота*. 
Программа документальных филь
мов
14.10— Цв. тел . «Поэзия Э . Меже- 
л ай ти са * .
15.20—Цв. тел. Фильм—детям. «Н ай
ди меня, Л еня» . Художественней  
фильм.
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты*».
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «В каждом рисунке 
— солнце*.
18.10—Цв тел. «аНука сегодня». 
18.40—Цв тел. «Антология совет
ской песня».
19.10—Ив. тел. Типаж  «Спортлото*.
19.20—Цв. тел. Премьера телевизи
онного многосерийного худож ест
венного фильма «Личное счастье». 
3-я серия.
20 30—«Время».
21.00—Цв тел. Опера С . Гулак- 
Арт<*мовского «Зяпопожец за Д у 
наем». Спектакль Киевского госу
дарственного академического те а т
ра оперы и балета имени Т . Г .
lUf’RHPHKO.

П О К А З Ы В /VFT И Р К У Т С К
оо ПО—«Ппиянгаоье» .
22 30—«Сельский календарь*.
22 50— Концерт для тружеников 
сельского хозяЛстиа.

2-я программа 
П О К А З Ы В А ЕТ  И Р К У Т С К

jo ПО— «Пионерская орбита».
10 ?П— Цв тел. Спектакль Красно
ярского ТРЯТПЭ ОП#*п#»ттм 

П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА  
22 00—Цв. тел. Спортивная про
грамм»

Ч Е Т В Е Р Г . 22 С Т Н Т Я Р Б Я  
1-а ппогпямма 

П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА  
Я ПП— Новости.
f 10— Ив. тел. УтпенняЯ гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты !» .
о 15— Цв тел. «Гороп на Каме». 
Топрпизионный документальный 
Фильм.
9 50—Цв. тел «Личное счастье». 
Т рчр"»пионнмй  многосерийный xv- 
пожсстпенный фи^ьм 1-я сепия.
П ПО—Т1« тел. «Ноша биогрпфия. 
Гея  1970-й».
С  1*>по до 16.30— Пеперыв.
1R 30—Цв тел. «Вперед, мальчиш
ки ’» .

H O KA ^ W BA FT  И Р К У Т С К
17 яп _ *Ппи»игвпъе»

П О К А З Ы В А ЕТ  М ОСКВА
18.00—Цв. тел. «Беседы о проекте

Конституции». Передача 9-я. «Для 
блага всех и каждого».
18.30— Цв. тел. К 60-летию Вели
кого Октября. Советская Белорус
сия.
20.30— «Время*.
21.00—Цв. тел. Международный 
турнир по хоккею. Сборная Ч С СР  
— сборная С С С Р .

2-я программа 
П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА

17.30—Новости. .
17.45—Цв. тел. «Мы играем и по
ем».

П О К А З Ы В А ЕТ  И Р К У Т С К
18.00— «Песня, с которой мы рос
ли».
18.25—«Встань пораньше». Телеви
зионный художественный фильм.
16.55— «С Иркутском связанные 
судьбы *. «В. В. Куйбышев»
19.30—Цв. тел. Спектакль Красно
ярского театра оперетты.

П ЯТН И Ц А , 23 С Е Н Т Я Б Р Я

1-я программа

П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел Утренняя гимнастика.
8.30— Цв. тел. «Веселые старты».
9.15—Цв. тел. «Поет народный ар
тист С С С Р  К. Зариньш» .
9.45— Цв. тел. «Личное счастье*. 
Телевизионный многосерийный ху 
дожественный фильм. 2-я серия.
10.55—Цв. тел. «Хозяева лесов». Т е 
левизионный документальный
фильм.
С 11.30 до 13.30—Перерыв.
13.30—Цв. тел. «Знания—народу».
13.55—Цв. тел. «Мы знакомимся с 
природой*.
14.30—«Архитектура Волжского ав
томобильного завода*.
15.40—Цв. тел. «Творчество наро
дов мира».
16.10—Цв. тел. «Москва и москви
чи*.
16.40—Цв тел. «Книжная лавка» .
17.30—Новости.
17.40— Цв. тел. «Веселые нотки».
17.55— Цв. тел. Премьера телевизи* 
онного многосерийного докумен
тального фильма «Ребячьи комис
сары *. Фильм 2-й. «Воспоминание 
об «Искателе».

П О К А З Ы В А ЕТ  И Р К У Т С К
18.45— «Приангарье».

П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА
19.15—Цв тел. «Обсуждаем проект 
Конституции С С С Р » .
19.30—Цв. тел. «Наша биография. 
Toj-i 1971-й».
20.30—«Время*.
21.00—Цв. тел. «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады *.
21.45—Цв. тел. Спортивная програм
ма. 1. Чемпионат Европы по бас
кетболу. Мужчины. Полуфинал. 
2. Чемпионат мира по тяжелой а т 
летике.

П О К А З Ы В А ЕТ  И Р К У Т С К
22.45—«Дороги творчества».

2-я программа
П О К А З Ы В А ЕТ  М О СКВА

18.45—Цв. тел. «Зелеными просто
рами». Фильм-концерт.
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