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П ОБ Е Д ИТ Е Л И
СОРЕВНОВАНИЯ
*> ОКТЯБРЬ
На последнем заседании пре

зидиума групкома рассматривал
ся вопрос об итогах социалисти
ческого соревнования среди под
разделений Ангарского управле
ния строительства за октябрь 
1977 года.

Рассмотрев представленные ма
териалы социалистического сорев
нования и руководствуясь услови- 
ямчТгоревнования, совместное за
седание руководства стройки и 
групкома отмечает, что план стро- 
ительно-монтажных работ за ок
тябрь выполнен: по генподряду 
— на 71,6 процента, в том числе 
собственными силами — на 74,6, 
по производительности труда — 
на 80,5 процента.

На заседании было отмечено, 
что не выполнили плана по ген
подряду такие коллективы, как 
СМУ-1, СМУ-2, 3, 6, 10, 11, трест 
Зимахимстрой; собственными си
лами — СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, РСУ; по производительности 
труда — СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
трест Зимахимстрой.

Промышленными предприятия
ми план по объему реализации 
продукции выполнен на 86,3 про
цента, по производительности 
труда — на 102,1 процента. Но 
такие предприятия, как УПП, УПП 
треста Зимахимстрой не выполни
ли пл^на по реализации продук
ции, а предприятия УПП треста 
Зимахимстрой еще и по произ
водительности труда.

Совместное заседание руко
водства стройки и групкома по
становляет по итогам социали
стического соревнования среди 
подразделений АУС за октябрь 
1977 года присудить классные 
места:

.ПО СТРОИТЕЛЬНО.
МОНТАЖНЫМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
Первое место — коллективу уп

равления механизации (нач. тов. 
Славгородский Н. Ф., председа
тель постройкома И. Г. Хорун), 
выполнившему план по генподря
ду на 103,6 процента, в том числе 
собственными силами — на 106,3 
процента, по производительности 
труда — на 100,6 процента.

Второе и третье классные места 
решено не присуждать.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Первое место — коллективу ре
монтно-механического завода (ди
ректор Н. Г. Усков, председатель 
комитета профсоюза Р. Р. Гигуль), 
выполнившему план по объему 
реализуемой продукции на 105,7 
процента, по производительности 
труда — на 101 процент.

Второе место — коллективу ав
торемонтного завода (директор 
Н. Р. Рудов, председатель коми
тета профсоюза Г. С. Кубасов), 
выполнившему план по объему 
реализуемой продукции на 107,2 
процента, по производительности 
труда — на 101 процент.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место — коллективу уп
равления автомобильного тран
спорта (начальник В. П. Быков, 
председатель комитета профсою
за М. Я. Рейда), выполнившему 
план по объему выполненных ра
бот на 115,8 процента, по произ
водительности труда — на 109,7 
процента.

Второе место — коллективу уп
равления энергоснабжения (на
чальник В. М. Стеблицкий, пред
седатель комитета профсоюза 
А. Т. Иваненко), выполнившему 
план по объему работ на 11* 
процентов, по производительности 
труда — на 126 процентов.

* * *

Руководство стройки, групком 
профсоюза обязали руководите
лей подразделений и председа
телей комитетов профсоюза, не 
выполнивших основных показате
лей государственного плана ок
тября 1977 года, принять все не
обходимые меры по обеспечению 
выполнения плана ноября и в це
лом четвертого квартала 1977 го
да.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сверхплановая
д р е в е с и н а

С ЕГОДНЯ просто невозможно 
представить строительство лю

бого объекта, будь это жилой дом, 
здание культурно-бытового назначе
ния или сложнейшее производство 
нефтехимии, без использования дре
весины. Поставляет ее коллектив 
деревообрабатывающего комбината 
№ 2 управления производственных 
предприятий.

Славный рабочий коллектив сло
жился на этом комбинате. Опытные 
специалисты, фронтовики в содруже
стве с поколением молодежи выпол
няют и перевыполняют плановые за
дания.

В канун 60-летия Великого Октября 
коллектив рапортовал о досрочном 
выполнении плана. За 10 месяцев 
на ДОКе-2 изготовлено дополнитель
но продукции на 3 процента. Весь 
прирост выпуска продукции был до
стигнут за счет повышения произ
водительности труда.

Успех во многом зависит от опыт
ных рабочих. Среди них надо на
звать бригадира цеха деревоконср- 
рукций Николая Андреевича Селина, 
кавалера ордена «Знак Почета». Это 
опытный специалист, отдавший пред
приятию свыше 20 лет. С большим 
желанием передает он свои знания и 
умение молодым. На снимке, кото
рый вы видите (внизу), Н. А. Селин 
поясняет выпускнику ГПТУ-35 Раши
ду Асдрахманову, как лучше и бы
стрее выполнить заказ.

О большом внимании к воспита
нию молодых рабочих говорит тот 
факт, что на комбинате постоянно 
проходят конкурсы «Мастер — зо
лотые руки», в которых наиболее

+  Фото

репортаж 

И. Лысенко

четко проявляется умение вчераш
них выпускников школ и ГПТУ тру
диться с наивысшей отдачей. На 
снимке вверху — комсомольцы, по
бедители цехового конкурса «Ма
стер — золотые руки», столяры- 
сборщики Алексей Яшонков и Алек
сандр Линев.

Александр Николаевич Калугин, 
которого вы видите в центре, явля
ется бригадиром комплексной брига
ды грузчиков цеха реализации. От 
того, как уверенно коллектив справ
ляется с отгрузкой продукции, зави
сит успех комбината по выполнению 
главного показателя — реализации 
продукции. Бригада Калугина за тре
тий квартал заняла первое место по 
комбинату.

На снимке (справа) вы видите мо
мент погрузки пиломатериалов.
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Бр и га д ы  монтажного 
участка № 1 МСУ-42 

трудятся на самых горя
чих точках промышленно
го строительства — комп
лексах ПВД и БВК. Напря
женная производственная 
тематика оказалась под си
лу дружному, профессио
нально грамотному рабоче
му коллективу. За десять 
месяцев юбилейного года 
им был освоен объем ра
бот на 1973 тысячи рублей. 
Таким образом монтажни
ки оказались близки к за
вершению плановых зада
ний 1977 года. Всего на 
302 тысячи рублей пред
стоит им выполнить работ 
— и год закончен. По со
циалистическим обязатель
ствам участка уже 15 декаб
ря коллектив намерен ра
портовать о завершении 
второго года десятой пя
тилетки. По предваритель
ным подсчетам около 150 
тысяч рублей будет дано 
сверх плана.

За этот период сдан •  
эксплуатацию птичник-ак- 
климатизатор Зверевского 
совхоза, ТПК, завершены 
основные работы по лини

ям МЦК комплекса ПВД. 
Они уже опрессованы и 
сданы под изоляцию. За
вершен успешно монтаж 
всех (одиннадцати) техно
логических линий сложней
шего объекта Т078. Обору
дование машинного отде
ления подготовлено к об
катке. На линиях приема, 
анализа, усреднения поли
этилена, гомогенизации ве
дутся пусконаладочные ра
боты.

Сложную трудоемкую ра
боту по монтажу техноло
гических линий на объекте 
1078 выполняли две лучшие 
бригады участка — Петра 
Терентьевича Невгодовско- 
го и Ивана Андреевича Це- 
лищева. Опытные, добросо
вестные люди работают в 
этих коллективах. Техничес
ки грамотные монтажники 
обладают высоким профес
сиональным уровнем. От
ветственность, гражданский 
и рабочий долг дали воз
можность коллективам Не- 
вгодовского и Целищева 
успешно справиться с зада
нием юбилейного года.

В. ЧЕРНОУСОВ, 
прораб МСУ-42.
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Заслушав на своем заседании информацию начальника управле
ния энергоснабжения т. Стеблицкого В. М., партийный комитет от
метил, что коллектив этого управления вносит определенный вклад 
в обеспечение выполнения плана и тематических заданий в целом по 
Ангарскому управлению строительства.

За 9 месяцев 1977 года план строительно-монтажных работ и 
услуг выполнен в УЭС на 104,6 процента, производительность труда 
составила 114,3 процента, прибыль (за 8 месяцев) — 518 тысяч 
рублей.

По итогам социалистического соревнования за третий квартал 
1977 года и в честь 60-й годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции среди обслуживающих подразделений 
коллективу УЭС определено второе призовое место, и он занесен 
в книгу Почета десятой пятилетки. Такое же место в соцсоревно
вании коллектив УЭС занимал в первом и втором кварталах 1977 
года. В коллективе УЭС широко было развернуто социалистиче
ское соревнование под девизом «60-летию Октября — наш удар
ный труд», в котором участок связи (начальник Н. И. Ишутин, сек
ретарь цеховой партийной организации В. М. Парилов) и бригада 
т. Мереняева Г. И. вышли победителем, выполнив план двух лет 
пятилетки к 1 октября.

Неплохо поставлена работа в коллективе УЭС по организации 
выполнения плана технического развития и повышения эффек
тивности производства. Из 21 запланированного мероприятия на 
год за девять месяцев выполнено 17.

Вместе с этим партийный комитет отметил, что в деятельности 
управления энергоснабжения имеются серьезные недостатки, уст
ранение которых позволит еще более улучшить технико-эконо
мические показатели.

Это прежде всего низкий уровень подготовки производства, 
зависящий как от инженерной службы УЭС (т. Ненашкин Г. В.), 
так и от функциональных отделов управления строительства. 
Большинство тематических заданий включаются в недельно-суточ
ные графики без инженерной проработки, полевым порядком.

С централизацией службы малой механизации в УЭС до сих 
пор не отработан порядок, обеспечивающий оперативность вы
полнения заявок на малую механизацию со стороны строитель- 
но-монтажных управлений.

Взаимоотношения УЭС и строительно-монтажных управлений, 
регламентируемые временным положением, до конца не отрабо
таны и большинство пунктов этого положения не выполняется как 
СМУ, так и УЭС.

0 работе УЭС
Не совершенствуются и не внедряются на строительных объек

тах новые инструменты и приспособления, не ведется обмен опы
том по применению малой механизации. В этих условиях не вы
полняется в полной мере обеспечение роста производительно
сти труда в строительстве посредством максимальной механиза
ции строительных процессов.

Не решены в УЭС вопросы эффективного использования и ре
монта средств малой механизации. Ремонтная база рассредото
чена в четырех приспособленных зданиях в разных частях города 
и поселков, что создает расходы по содержанию дополнительной 
численности ИТР и автотранспорта. Вопрос о строительстве цент
рализованной ремонтной базы УЭС не решается.

Серьезные недостатки имеются в работе с кадрами. В управле
нии энергоснабжения самая высокая текучесть кадров как ИТР, 
так и рабочих. За девять месяцев рабочих уволено 190, а приня
то только 94, за это же время ушло по разным причинам 42 ин
женерно-технических работника.

Систематически снижается средняя заработная плата. Если в 1976 году 
она составляла 1799 рублей, то в 1977 году снизилась до 1378 рублей.

На низком уровне в УЭС находится трудовая дисциплина. За девять 
месяцев в7 рабочих совершили 236 дней прогулов, 80 процентов из которых 
на почве пьянки. В методах воспитания коллектива преобладает администра
тивное воздействие, а общественного мнения вокруг нарушителей не созда
ется. Совет наставников и совет бригадиров работают пе эффективно, това
рищеский суд из 87 прогульщиков и 23 доставленных в медвытрезвитель рас
смотрел только 13 дел. Вмес-е с этим за 9 месяцев издано 47 приказов о на
казании рабочих и ИТР путем понижения разрядов и перевода на нижеопла
чиваемую работу. Рабочие участков УЭС в бригады не сведены, в связи с чем 
отсутствует воспитательная роль первичного производственного коллектива.

Партийная организация (бывший секретарь т. Коновалов Ф. М.) вопро
сам эффективности работы и результатам общей хозяйственной деятельно- 
сти внимания уделяла недостаточно. Заслушивание в течение года началь
ников участков на партийном бюро и обсуждение на партсобрании состо
яния трудовой дисциплины и воспитательной работы положительных резуль
татов в этом вопросе не дали.

Партийный комитет в своем постановлении обязал руководство 
УЭС (тт. Стеблицкого В. М., Ненашкина Г. В.) и партийное бюро 
(т. Щукина В. М.) принять меры по устранению отмеченных недо
статков.

Партком потребовал от служб главного энергетика и главного 
механика (тт. Отта Г. К., Кострыкина И. И.) и начальника УЭС 
т. Стеблицкого В. М. принятия кардинальных мер по повышению 
эффективности использования средств малой механизации, свое
временному обеспечению строительно-монтажных управлений ме
ханизмами и инструментом.

Главному инженеру управления строительства т. Силину С. Б. 
нужно оказать управлению энергоснабжения необходимую прак
тическую помощь в вопросах улучшения инженерной подготовки 
производства, организации обслуживания и ремонта средств ма
лой механизации, ускорить решение вопроса о строительстве 
централизованной ремонтной базы УЭС.

Начальнику отдела кадров т. Цыганко А. Г. и начальнику от
дела научной организации труда т. Пустынникову Л. Н. поручено 
подробно изучить причины высокой текучести и сменяемости кад
ров, нарушений трудовой и производственной дисциплины в срок 
до 1 декабря.

Партком постановил считать необходимым пересмотреть вре
менное положение об электромеханическом участке УЭС с учетом 
оперативности обеспечения СМУ средствами малой механизации 
и упрощения системы заявок на механизмы, повышения эффектив
ности использования этих средств.

Партком потребовал от руководства УЭС (т. Стеблицкий В. М.), 
профсоюзного комитета (т. Иваненко А. Т.) принятия мер по безу
словному улучшьнию воспитательной работы в коллективе путем 
активизации работы общественного отдела кадров, совета брига
диров, товарищеских судов, комиссии по борьбе с пьянством и 
других общественных организаций.

Заместителю начальника управления строительства т. Черноде- 
ду И. А. поручено изучить вопрос о возможности подготовки кад
ров рабочих по специальностям УЭС через учебный комбинат 
управления строительства.

Начальнику отдела научной организации труда т. Пустынникову 
Л. Н. поручено проработать возможность перевода максимально
го количества ремонтного персонала УЭС на сдельно-премиаль
ную форму оплаты труда и объединения рабочих УЭС в бригады.
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В школе молодого комму
ниста состоялось второе заня
тие. Организует учебу, кото
рая проходит каждый третий 
вторник в ДК «Энергетик», 
горком партии. На занятиях 
с лекциями выступают препо
даватели Иркутского политех
нического института, оаботники 
из аппарата ГК КПСС лекто
ры. Занятия посещают и стро
ители — кандидаты в члены 
партии, молодые коммунисты.

♦
Заместитель секретаря парт

кома АУС И. Е. Шикшанов про
вел семинар с вновь избран
ными секретарями цеховых С 
правами первичных партийных 
организаций. Он рассказал со
бравшимся об организации ра
боты партбюро, о перспектив
ном и текущем планировании 
в первичных парторганизаци
ях, о роли парторганизации в 
подборе, расстановке и воспи
тании кадров, об использова
нии права контроля хозяйст
венной деятельности админи
страции, о порядке подготов
ки и проведения партийных 
собраний, о работе по росту 
рядов партии и воспитанию 
молодых коммунистов, осветил 
другие вопросы организацион- 
но-партийной работы партбю
ро.

+
На заседании парткома УАТа 

рассмотрен вопрос о комплек
тации сети партийно-комсо
мольского всеобуча и задачах 
на 1977—78 учебный год. С 
информацией выступил заме
ститель секретаря парткома 
УАТа Л. Г. Коновалов. В об
суждении данного вопроса 
приняли участие секретари 
партийных организаций. В 
принятом постановлении по
ставлены задачи по устране
нию отмеченных недостатков.

Состоялось первое, после 
отчетно-выборного, собрание 
коммунистов первичной пар
тийной организации парткома 
АУС. Основным вопросом, сто
ящим на повестке дня был во
прос «Об итогах октябрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
VII внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР и зада
чах, вытекающих из доклада 
Л. И. Брежнева по проекту 
Конституции СССР». Доклад 
сделал коммунист М. Ф. Рез
ников, председатель комитета 
ДОСААФ. В прениях приняли 
участие коммунисты: замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ С. Дудник, секретарь 
парткома АУС А. А. Буб, ре
дактор газеты «Ангарский 
строитель» Г. В. Гольтяпина.

Партийное собрание решило 
одоорить и принять к неук
лонному руководству и пре

творению в жизнь решения 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР.

160 пропагандистов партий
ного, комсомольского просве
щения и экономического все
обуча Ангарского управления 
строительства учились на се
минаре, проведенном ГК 
КПСС. Они прослушали лек
цию о Конституции СССР. Зав. 
кабинетом политпросвещения 
горкома партии А. Ф. Поляков 
рассказал, как нужно изучать 
материалы об Основном Зако
не СССР.

Проведен семинар с заме
стителями секретарей партор
ганизаций по идеологической 
работе, впервые избранными. 
Об основных направлениях 
идеологической работы в све
те решений XXV съезда КПСС 
рассказала зам. секретаря 
парткома АУС М. Р. Барсуко
ва. Постановка учета и конт
роля идеологической работы в 
партийных организациях «— 
тема выступления внештатного 
инструктора парткома Б. В. 
Кумпана. Секретарь общества 
«Знание» В. В. Долгановская 
рассказала об организации ра
боты лекторской группы, сис
теме контроля и отчетности. 
С организацией учебы в пар
тийной, комсомольской сети, 
экономического всеобуча, уче
том и контролем познакомил 
присутствующих зав. партка
бинетом стройки М. В. Проко
пьев. В заключение был дан 
обзор литературы по идеоло
гической работе.

Состоялось отчетное собра
ние парткома треста Восток- 
химмонтаж. С докладом вы
ступил заместитель секретаря 
парткома К. Ф. Козырев. В 
прениях приняли участие во
семь коммунистов, два из них
— рабочих. Избран новый сек
ретарь парткома Матвеев В. М.

♦
Тема очередной Ленинской 

пятницы, которая прошла в 
подразделениях стройки, на
зывалась «Конституция разви
того социализма». В 123 
бригадах и цехах проведены 
беседы, которые прослушали 
4,5 тысячи человек. Беседы 
проводили руководители пред
приятий, секретари парторга
низаций, председатели проф
союзных комитетов, руково
дители некоторых отделов уп
равления АУС. Не прошли Ле
нинские пятницы я СМУ-6, 
УЭС, ОДУ, тресте ВХМ, что 
свидетельствует о непонима
нии , роли такого важного ме
роприятия руководителями 
данных подразделений.

Одна из лучших электромон
тажных бригад МСУ-76, руко
водимая В. Раткцсом, трудит
ся сейчас на пусковом комп
лексе полиэтилена. Передовые 
электромонтажники бригады 
К. А. Шрейдер, М. С. Коваль, 
Н. А. Агапов — их вы видите 
на снимке.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ:

В стадии 
завершения
+  ПОЛИЭТИЛЕН

Старожилами комплекса мож
но назвать бригады электромон
тажников МСУ-76 — Н. И. Кузь
менко, М. В. Князева, В. В. Ратку- 
са и А. М. Лонкович. Все, что ка
сается электрической и, по суще
ству, главной части, сделано ру
ками электромонтажников этих 
коллективов.

Подошел к завершению мон
таж электрооборудования на объ
екте 1090. Здесь трудится брига
да Н. И. Кузьменко. В недалеком 
будущем объект 1090 через сот
ни электрических артерий вдохнет 
жизнь в тело могучего промыш
ленного гиганта. Сейчас в осях 
22-32 выставляется последнее обо
рудование. Идут приготовления к 
сдаче.

Коллектив, руководимый М. В. 
Князевым, занят на объекте 1075. 
Ребята готовят щитовые помеще
ния и азотную компрессорную 
под пусконаладочные работы. В 
стадии завершения электромон
тажных работ и объект 1078 —— са
мый крупный по объемам объект 
комплекса. Бригада В. В. Раткуса 
выполняет здесь монтаж электро
освещения по всем отметкам зда
ния. Машинные залы № 1 и № 2 
в отметках 6,12 также готовы к 
пусконаладочным работам. Не 
восемьдесят процентов сделано 
освещение бригадой А. М. Лон- 
ковича по объекту 1083. Заканчи
вается прокладка электрокабеля. 
Сданы под пусконаладку КТП и 
ЩСУ. В общем, электромонтаж
никами форсируются все значи
тельные участки комплекса.

Отлично трудятся опытные, зиа- 
ющие специалисты Н. Часовскир, 
Л. Помляков, В. Рубцов, Ф. Нико- 
нович, Л. Платонов, А. Воронцов,
А. Гладков и многие другие. Их 
творческий подход, личная иници
атива и заинтересованность на
правлены на скорейшую сдачу ра
бот по объектам и комплекса в 
целом.

Н. ЩЕГЛОВ, 
главный инженер участка 

МСУ-76»
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СОВЕЩАНИЕ бригадиром, 
состоявшееся 1В ноября, 

явилось итоговым по показа
телям труда ■ октябре. Под
робный анализ выполнения 
Генподряда, собственными си- 
Лхки, производительности тру
да и реализации продукции— 
в первом месяце четвертого и 
решающего квартала показал, 
что по сравнению с планом 
девяти месяцев был сделан 
значительный шаг назад.

Так, из всех ведущих под
разделений стройки только 
РСУ и УМ  справились с выпол
нением генподряда. Такое же 
количество подразделений, 
дсеших план собственными си- 
/фли,— это трест Зимахим
строй и УМ. Выполнение зада
ний по производительности 
труда смогли дать лишь РСУ, 
УМ И СМУ-7.

Среди Промышленных и об
служивающих предприятий де- 
f l i  обстоят несколько лучше. 
И тем не менее два крупных 
Подразделения, УПП и трест 
Зимахимстрой стали отстаю
щими. Особенно плохо обсто
ят дела с реализацией про
дукции в управлении произ
водственных предприятий.

Главным тормозом и причи
ной срывов является плохая 
комплектация сборным желе
зобетоном и несогласован
ность действий между смеж
ными и субподрядными орга
низациями. Вопрос комплек
тации за данный период ока
зался стержневым. Руководст
во стройки наметило ряд кон
кретных мер, которые в остав
шееся до конца года время 
помогут разрубить этот «гор

диев узел». В области комплек
тации решено усилить конт
роль за соблюдением испол
нительской дисциплины, повы
сить требовательность к руко
водствующему аппарату УПП 
и заводов в отдельности. Ком
плектация поставок сборного 
железобетона должна произ
водиться в строго установлен
ные графиком сроки, в пол
ном соответствии с технологи
ческими требованиями про
мышленных и гражданских 
зданий.

Представляя общую картину 
работы в октябре, зам. началь-

потерь. Только за один месяц 
они достигли 12,5 процента. 
Крайне неблагополучно 'об
стоят дела с трудовой и про
изводственной дисциплиной в 
УЖДТ, СМУ-6, 10, 4, УАТе, 
УПП. Какие конкретные дела, 
меры проводятся в перечис
ленных подразделениях по 
сокращению потерь дорогого 
рабочего часа, неизвестно. Но 
кривая этого показателя, к со
жалению, еще идет по восхо
дящей.

Нельзя обойти стороной и 
печальный факт текучести кад
ров. Борьба за стабильность

при ныне действующих фор
мах работы по технике без
опасности. Инициатива иско* 
ренения нарушений правил 
техники безопасности до/1*к- 
на исходить прежде всего от 
самих рабочих. Общий уро
вень культуры производства 
на данном этапе должен исклю
чать всякие нежелательные от
ступления, которые являются 
прМ^ым и осознанным нару
шением.

Примером в труде и социа
листическом соревновании, в 
успешном выполнении произ
водственного плана являются

Ш А Г  Н А З А Д
+ С совещ ан и я  бригадиров

ника управления строительства 
В. Ф. Сальников указал, что 
производительность труда по 
СМР в целом по стройке до
стигла всего лишь 80,5 процен
та. Корень зла столь низкого 
выполнения СМР кроется в ря
де весьма и весьма серьезных 
причин. Часть вопросов не 
только не решается, но вооб
ще остается замкнутой в не
кий магический круг.

Проблема номер один—это 
бедственная по^ер* рабочего 
времени. Систематические 
опозданий, ранние уходы, не
обоснованнее прогулы/справ
ки о нетрудоспособности уве
личили число внутрисменных

коллективов развернута и тем 
не менее настоящим бичом в 
производстве текучесть стала
— в СМУ-5, 3, 11, УАТе, УМе, 
тресте Зимахимстрой, УПП. 
Сейчас эти вопросы должны 
находиться в центре внимания, 
поскольку юбилейный год на
кладывает высокую ответствен
ность на каждого работника.

Тем более, что вышеназван
ные причины создают в под
разделениях и на стройпло
щадках благодатную почву для 
увеличения нарушений правил 
труда, а значит и нарушений 
техники безопасности, случаев 
производственного травматиз
ма. Что уж никак недопустимо

десятки бригад строительства, 
среди них прославленные кол
лективы С. А. Добрынина
(СМУ-1), Р. О. Баньковского,
В. А. Писарева (СМУ-2), Р. Я. 
Мельниковой (СМУ-3), Г. М. Бо
рисенко (СМУ-4), Г. Б. Стецен- 
ко, Е. Г. Михалевой, М. Я. Пла- 
чинды (СМУ-5), Ю. Н. Кор
ниенко (ЗЖБИ-1) и многие, 
многие другие. Эти бригады 
успешно продолжают участ
вовать в трудовом соперниче
стве в честь юбилейного года. 
И неустанно идут к финишу по 
досрочному выполнению пла
на двух лет десятой пятилет
ки.

Задачи, возложенные на все

коллективы подразделении 
с т р о й к и ,  в е с ь м а  о т 
ветственны. До конца года 
СМУ-1 совместно со САЛУ-5, 
СМУ-7, У М о м , СМУ-4 и УЭС 
предстоит закончить значи
тельные объемы работ по 
жилью и социально-бытовому 
строительству.

Трудящиеся и жители Ангар
ска с нетерпением ожидают 
открытия городского рынка, 
техникума легкой промышлен
ности, столовой проектиров
щиков.

В области промышленного 
строительства подразделение 
СМ-2 должно сдать первую 
очередь одного из крупней
ших комплексов—полиэтилена 
высокого давления, СМУ-3 —

• установку нефтеперерабаты
вающего завода Л-35, СМУ-6 
отдельные объекты комплекса 
БВК и ИТК. Задача не из лег
ких еще и потому, что в тече
ние оставшегося времени на 
площадке треста Зимахим
строй войдут в строй дейст
вующих объекты хлора. В за
вершении этих работ боль
шую помощь оказывают стро
ители Ангарска.

Одной из основных частей 
в деле выполнения государст
венного плана юбилейного 
года дня каждого коллектива 
должна стать сопричастность к 
общему, ответственность и глу
бокое понимание своих задач. 
Это принесет коллективам же
лаемую высокую результатив
ность в производстве и позво- 

. лит не только завершить план, 
но оставить задел на третий 
год десятой пятилетки.

Т. КОБЕНКОВА.
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+  В групкоме стройки

Н а ш а

а а б о та

Выборы состоялись в 1006 проф
группах, 300 цехкомах, во всех 
ФЗМК, кроме ФЗМК с правами 
районного комитета, в которых 
проведены отчетные конферен
ции.

В ходе отчетов и выборов сме
нилось 37 председателей ФЗМК, 
106 председателей цехкомов, 494

соревнование
+  К итогам отчетов и выборов в профсоюзе

В осенние месяцы, с сентября 
по ноябрь, проходили отчеты и 
выборы в профсоюзных органи
зациях* групкома стройки.

Повсеместно отчетно-выборная 
кампания прошла под знаком 
дальнейшего развертывания соци
алистического соревнования, на
правленного на успешное выпол
нение плановых заданий и обяза
тельств, принятых на 1977 год. 
Участники собраний и конферен
ций вскрывали внутренние резер
вы повышения экономической 
эффективности строительного про
изводства, улучшения качества 
работ и выпускаемой продукции, 
намечали конкретные пути совер
шенной работы и повышения ак
тивности трудящихся в борьбе за 
вьГполненче решений XXV съезда 
КПСС и XVI съезда профсоюзов 
СССР.

В ходе отчетов и выборов мно
гие производственные коллекти
вы выполнили принятые ранее 
социалистические обязательства, 
а коллективы УМа, СМУ-7, УАТа 
рапортовали о досрочном завер
шении годового плана.

Профсоюзные комитеты прове
ли большую подготовительную 
и организационную работу, в ре
зультате чего выборы профакти
ва прошли на высоком уровне, 
при хорошей явке и активности 
участников собраний и конферен
ций. Работа всех групп, цеховых 
комитетов и ФЗМК признана удов
летворительной.

Нарушений инструкций о про
ведении отчетов и выборов проф
союзных органов не было.

профгрупорга. Среди избранных 
председателей ФЗМК 62 комму
ниста. Среди избранных предсе
дателей цехкомов — 84, 104 чле
на КПСС избраны групоргами, 22 
председателя ФЗМК — рабочие с 
производства.

Везде прошли выборы посто
янно действующих производст
венных совещаний и ревизионных 
комиссий. На основании предло
жений и критических замечаний 
трудящихся составлен план меро
приятий. В него входят: оконча
ние строительства столовых для 
проектировщиков и АУС, выде
ление бытовых помещений на ко
лесах в СМУ-5 и СМУ-3, организа
ция контроля за сроками ремон
та и строительства объектов тор
говли, общественного питания, за 
строительством детских учреж
дений в микрорайонах и другие.

В постановлении президиума 
групкома эти мероприятия утвер
ждены. На заседании президиума 
групкома также было решено 
обязать председателей ФЗМК ре
гулярно проводить обучение с. 
привлечением профсоюзных ра
ботников и другого актива.

На методический кабинет груп
кома (Е. С. Кузнецов) и отдел 
организационно-массовой работы 
(А. А. Середкин) возложен конт
роль за обучением профсоюзного 
актива. Групком обязал председа
телей ФЗМК на основе постанов
лений групкома определить кон
кретные меры по дальнейшему 
улучшению профсоюзной работы.

«НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕР И»
------------------- ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ ____________

На критический материал, напечатанный в газете под 
заголовком «Непростительные потери», пришел ответ. 
Тов. В\ Ф. Сальников, заместитель начальника АУС, 
сообщает, что статья рассмотрена и соответствующими 
службами приняты меры по устранению отмеченных не
достатков в обеспечении бетоном, раствором и в отноше
нии пропуска автотранспорта на объекты БВК.

З д е с ь

интересно
Возобновил свои занятия по

литический лекторий «По стра
нам и континентами, который 
проводится в актовом зале на 
протяжении многих лет. Его 
слушатели обогащаются знани
ями о событиях международ
ной и внутренней политики 
стран мира, информацией о 
последних новостях в их поли
тической сфере. Второе заня
тие провели и слушатели лек
тория «Мир сегодня».

Пригласил юных любителей 
музыки лекторий для детей 
«Здравствуй, музыка». Его 
программа знакомит с музы
кальными жанрами, с произве
дениями музыкальной класси
ки, с выдающимися исполни
телями.

3. ПЕТРОВА.
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О Х Р А Н А  Т Р У Д А

Великий русский ученый М. В. Ломоносов еще 
в 1742 году занимался научной разработкой про
блемы охраны труда. Он первый дал рекомен
дации о способах крепления грунта, по устрой
ству переходов-лестниц, о форме рабочей одеж
ды и др.

После Февральской революции 1917 года В. И. 
Ленин определил новые задачи в области охраны 
труда «в интересах охраны рабочего класса от 
физического и нравственного вырождения».

Безопасные и здоровые условия труда благо
творно влияют на производительность труда и 
самочувствие работающих.

Книга — ваш лучший помощник в правильной 
организации труда на предприятии.

Для тех, кто занимается эксплуатацией строи
тельных и дорожных машин, рекомендуется кни
га: Филиппов Б. И. «Охрана труда при эксплуата
ции строительных машин». Она вышла вторым 
переработанным и дополненным изданием. В 
ней рассмотрены мероприятия по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда при экс
плуатации и ремонте строительных и дорожных 
машин и оборудования. В книге дан обширный 
перечень литературы по охране труда. Ею могут 
пользоваться студенты вузов.

В. М. Юр чу к и др. предлагают свою книгу: 
«Техника безопасности при работе на землерой
ных и мелиоративных машинах». В ней даны ос
новные правила техники безопасности при про-

------ Предлагает библиотека
ведении гидромелиоративных, слесарно-ремонт
ных, транспортных, погрузочно-разгрузочных и 
других видов работ, выполняемых механизато
рами мелиоративного строительства. Рассмотре
ны вопросы электробезопасности и противопо
жарной безопасности.

Для тех, кто работает на деревообрабатываю
щем производстве, представляет интерес книга 
И. И. Симеон «Техника безопасности при механи
ческой обработке древесины». Механическая об
работка древесихы, широко распространенная в 
народном хозяйстве, относится к одному из ви
дов производств с повышенной опасностью тру
да. В книге приведены эффективные конструк
ции оградительных устройств и приставных пода
ющих механизмов к деревообрабатывающим 
станкам. Изложены основные условия безопасно
сти и соблюдения санитарно-гигиенических нор
мативов на участках клеильно-сборочных и отде
лочных работ.

Издательство «Будивельник» выпустило вторым 
исправленным и дополненным изданием книгу 
«Техника безопасности при капитальном ремон
те жилых и общественных зданий». В ней опи
саны методы безопасного производства всех ви
дов ремонтно-строительных работ с учетом нор
мативных требований и достижений строительной 
техники. Приведены материалы по организации 
обучения и пропаганде безопасности.

Л. ЕРОЩЕНКО.
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•  В Ангарске завершился Всесоюзный чем
пионат ЦС и ФиСа по тяжелой атлетике

В ЗАЛЕ — напряженная тиши- ™*чке Крохалев показал
на ожидания, и голос ком- ^^одушГо’ присуяи^'ёиу ££££ м °жности Для занятий спортом

Ефимов стал чемпионом в по
лулегком весе, С. Ченский,
В. Круглов, А. Филиппов, А. Ста
риков закончили соревнова
ния в ранге вторых при
зеров. С. Ченский, А. Филиппов, 
В. Круглов вошли в предваритель
ный список сборной команды 
Центрального Совета.

Чемпионат-77 примечателен 
тем, что на его помосте впервые 
выполнили норматив мастера 
спорта СССР В. Халиков (г. Че
лябинск), А. Упит (г. Электро
сталь), В. Терсков (г. Красноярск). 
Установлены два рекорда Цент
рального Совета: в рывке среди 
атлетов полусреднего веса, его 
автором является В. Тихомиров 
(г. Дубна), в толчке — штангист 
второго полутяжелого веса В. На- 
галюк (г. Желтые Воды). А. Кро- 
халеву принадлежат три рекорда 
ЦС: в рывке, толчке и сумме 
двоеборья среди юниоров.

Призами, грамотами, значками до
стойно и по заслугам отмечены победи
тели и призеры. И теперь, когда за-' 
дернут занавес и наступает период 
размышлений и планов, следует поду
мать над перспективой развития тяже
лой атлетики в спортивном клубе 
стройки. Многие годы, наравне с клас
сической борьбой, она является про
филирующим вилом спорта. Сегодня 
в секции тяжелой атлетики занимают
ся 140 взрослых и молодых спортсме
нов.

Давно назрел вопрос о выделе
нии дополнительного зала, кото
рый правление спортклуба наме
рено открыть в микрорайонах го
рода. Проживающая там моло- 

результат дежь практически лишена воэ-

ментатора только подчеркивает альный приз, 
торжественность момента: «На
штанге 130 килограммов...». К по
мосту, не торопясь, подходит вы
сокий русоволосый атлет. Прила

Наличие тренировочного зала д§ст

дрей Крохалев, призер первенст
ва России среди юниоров, под- лучших в Центральном Совете, 
нял 120 килограммов, затем школа штанги становится извест

яэ
нец, 130.

может позавидовать любой круп 
ный спортивный коллектив стра 
ны. Этот вес предельный для 16

ные для достиже
ния высоких ре-

в го спорта. Ю.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»-
в к а ж д у ю  с е м ь ю :

С троители  Ангарска! 
Ч итайте, вы писы вайте 

свою  газету!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 2 РУБ. 08 КОП.

ул. Октябрьская, 7. Редактор — 84-87, от- 
НАШ АДРЕС дел строительства и общественных органи- 

И ТЕЛЕФОНЫ: заций — 82-36, пусковых комплексов — 
82-25, культуры н быта, объявлений—80-20.

к и н о

«М ИР*
23 ноября — Гойя, или Тяжкий  

путь познания (2 серии). 10, 17. 20. 
Солдаты свободы (3. 4 серии). 13. 
24—25 ноября — Седьмое путеше
ствие Синдбада. 10, 11-46, 13-30 
(удл.), 16, 18, 20, 21-50 (удл.).

«ПОБЕДА»
23 ноября — Жить по-своему. 10, 

12. 14. 16. 18, 20, 21-50. 24-25 нояб
ря — Чингачгук — Большой Змей. 
10. 11-40, 13-20, 15, 16-40. 18-20, 20, 
21-40.

«ПИОНЕР»
23—25 ноября — Все дело в бра

те. 10, 12. 13-40. Аты-баты, шли
солдаты. 17-20, 19-10 (удл ), 21-40. 
25 ноября — Лихорадка на белой 
полосе. 17-20, 19-10, 21-40.

«ЮНОСТЬ»
«Луч*. 23—24 ноября — 

Ю,

ПОМНИТЕ: «Самолет под
нимается выше и выше, 

и моторы на взлете протяжно 
ревут...»? Кажется, никаких 
вокальных ухищрений и эф
фектов не было в этой песни, 
а песню заметили, полюбили, 
а с нею и Анатолия Королева, 
солиста Ленинградской филар
монии. Среди современных 
эстрадных певцов Анатолий 
Королев держится, если мож
но так выразиться, особняком. 
Еще в самом начале его твор
ческого пути музыкальная кри-

Высоты
ма л о г о  жанра
ГОСТЬ АНГАРСКА

Три дня в Доме спорта СК «Си- возможность, с одной стороны, 
биряк» проходил Всесоюзный широко культивировать тяжелую 
чемпионат по тяжелой атлетике, атлетику, с другой, — решит про- 
гДе решалась судьба сборной блему досуга молодежи. Учиты- 

живает ладони к грифу, и сила, Центрального Совета. Он стал по- вая достижения секции штанги 
накопленная упорными трениров- истине смотром сил, способностей СК «Сибиряк», Центральный со
ками, взрывается в мощном рыв- и перспективы спортивных клу- вет выделяет дополнительные 
ке. Вес взят! Аплодируют все: бо- бов таких крупных городов, как ставки тренеров, следовательно, 
лельщики, соперники, члены >су- Челябинск, Томск, Дубна, Желтые при наличии условий тяжелой ат- 
дейской коллегии. Только что Ан- Воды, Ленинград. Штангисты СК летике суждено успешное разви-

«Сибиряк» являются одними из тие в спортивном клубе стройки.
Б. САВЧЕНКО. 

На снимках: Вес взят. На по- 
штангу утяжелили до 127, и, нако- ной в стране, воспитанники А. мосте атлет СК «Сибиряк» ▲. Ста-

Юсупова и А. Бабаскина уверенно риков.
Гпппти.ипии „nufiw выступают на первенствах ДСО Второй призер чемпионата, ма-
Спортивному клубу строики профсоюзов, Российской Федера- стер спорта СССР В. Круглов.

) Ж в Т  п п э л я и  л п п а т к  n i n h n u  u n v n .  V Г - __  г -  _  т  1ции, Советского Союза. Текст награждения зачитывает
Представители СК «Сибиряк» главный судья сбревнований, за- 

на прошедшем чемпионате пока- служенный тренер УССР И. А. 
летнего атлета, подытоживает зали ВЫСОКуЮ атлетическую куль- Молдавский.

вГниУйЬ7 ; с л ™ ^ СУтренеоРувССР ТУРУ' ВЬ,СТУ" ИЛИ Р° 8Н° ' бвЭ НуЛв'  ФоТв *  ЛЫСЕНКО.вании, заслуженный тренер yt_v_r, вых самооценок, 
мастер спорта СССР, судья Всесо- Как подчеркнул 
юзной категории Илья Абович председатель тре- 
Аопдавскии. В свое время он был нерского совета 

т р е н е р о м  олимпийского чемпио- федерации тяже- 
на, трехкратного чемпиона ми- лой атЛетики ЦС 
ра и пятикратного чемпиона ю§ Маслобоев, у 
страны Леонида Жаботинского, на- них есть все дан. 
гражден орденом Ленина.

— Андрея ждет большое будущее,— 
сказал он после окончания соревнова- .......
ний] В таком возрасте даже Жаботин- зультатов: сила,
ский не поднимал 130 килограммов. гибкость, коррди- 

Немного об Андрее Крохалеве. Уча- нация, есть iapaK- 
щийся 10 класса, тренируется два го- овпват, я
да у А. Юсупова, вместе с Р. Ка- Р» что является 

.раваевым успешно выступал на пер- главным в спорте, 
венстве России. И вот теперь, ког-
да его товарищ по команде бо- а время и стара- 
рется на главном помосте страны —
первенстве Советского Союза, Андрей ние приведут их к 
приобретает опыт больших соревнова- рубежам большо- 
ний, пробует свои силы с прицелом на 
будущее. Остается добавить, что

тика весьма осторожно прог
нозировала будущее певца. 
Его манеру исполнения невоз
можно было обозначить ка
ким-либо одним словом. Про
стота и неожиданная дерзость, 
интонации лихого армейского 
запевалы в лирическом раз
мышлении... Фрондерство — 
говорили одни, посмотрим — 
сомневались другие. Оказа
лись правы другие, те, кто не 
спешил с выводами, те, кто 
понял спор певца с самим со
бой.

А недавно ан^рчане увиде
ли на афишах знакомое имя. 
Анатолий Королев в составе 
концертного коллектива — 
гость больших сцен города: 
Дворца культуры «Современ
ник», нефтехимиков и актово
го зала строителей. Концерт 
стал примечателен тем, что в 
нем объединились артисты и 
музыканты трех филармоний: 
Ленинградской, Сочинской, 
Новосибирской. Программа 
была построена на основе ма
лых жанров: песня,, пантомима, 
конферанс. Полномочными 
представителями песни до
стойно выступили Анатолий 
Королев и Валентина Косякина, 
исполнительница народных пе

сен. Зритель с удовольствием 
познакомился с новой певи
цей, обладательницей краси
вого голоса, густой, насыщен
ной тембровой окраски.

Об Анатолии Королеве. За
кончил Саратовское музы
кальное училище, был призван 
в армию в Ленинградский во
енный округ, пел в армейской 
самодеятельности. Затем ан
самбли «Дружба», «Веселые 
ребята», «Улыбка». И подводя 
итог всем прогнозам и спо
рам, лучше всего пересказать 
слова певца, его сложившееся 
творческое кредо: «Если я не 
отдаюсь песне целиком, я не 
выйду на сцену». Эти слова в 
равной степени можно отне
сти ко всем участникам кон
церта, где главным лицом был 
зритель, его вкусы, его симпа
тии. И два часа свободного 
времени, которые он провел 
в зрительном зале, артисты 
сделали настоящим праздни
ком.

3. ЗРЕБНАЯ, 
член внештатного совета 

■АС».

+  На снимке: А. Королев. 
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
£00— Новости.
8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— «Рожденная революцией». Теле

визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 7-й. «В ночь 
на 20-е».
10.10—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
вий».
С 11.10 до 15.00— Перерыв.
15.00—«Родная природа*.
15.15—Цв. тел. «ОСНОВЫ СОВЕТСКО
ГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА». «Со
ветское гражданство*.
15.45—Цв. тел. Лирика Н. Некрасова.
16.15—Цв. тел. «Наука сегодня».
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!*.
17.30—Новости.
17.45—Программа документальных 
фильмов: «Помеха в пути*. («Центр- 
научфильм»). «Дело всех и каждого*.

сн) — «Грассхопперс» (Цюрих, Швей*
ария). Пе 

22.35).
царня). Передача из Тбилиси. (До

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.45—«Приангарье».
20.15—«К Дню провозглашения Мон
гольской Народной Республики». 
21.05—«Звезда пленительного счастья». 
Художественный фильм. 1-я серия. 
«Ленфнльм». (1975 г.).
22.30—Знания гражданской обороны — 
каждому.

rye 
Тс

(До 23.10).

22.50—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама.

(«Беларусьфнльм»).
18.15— Цв. тел. Концерт Госу; 
ного ансамбля танца Латвийской ССР
18 тел. Концерт Государствен-

Зал
Грибной человек. 11

гбря
-40. 13-20

(удл.), 16, -17-45, 19-30, 21-10 (удл.). 
25 ноября — Жить по-своему. 10, 
12, 14. 16. 18, 20, 21-45.

Зал «Восход». 23—24 ноября — 
Там, вдали за рекой. 10-10, 13-50, 
15-30. Сокровище Серебряного озе
ра. 11-50, 17, 19, 21. 25 ноября — 
Мама. 10-10, 13-20, 14-50. Грибной 
человек. 11-40, 17, 19, 21 (удл.).

«Дайле».
19.00—«Рожденная революцией*. Теле

визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 8-й. «Оборот
ни*.
20.20—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
20.30—«Время*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Сельские вечера».
22.00—«Приангарье». (До 22.30).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—Цв. тел. «Жили-были*. Воспо
минания писателя В. Шкловского. Д о
кументальный фильм. 2 серия.
22.00—Цв. тел. «Осень в Желязовой 
Воле». Фильм-спектакль (До 22.35).

ЧЕТВЕРГ. 24 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—«Рожденная революцией». Теле

визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 8-й. «Оборотни». 
9.50—Цв. тел. Концерт народной му

зыки.
10.25—Цв. тел. Телевизионный доку
ментальный фильм. «Основа» из цик
ла «Отцы и дети». («Туркментеле-

1НЛЬМ» ) .
10.55 до 15.30—Перерыв.

15.30— Цв. тел. «На родине Д ж . Лон
дона» .
16.00—Цв. тел. «Изобретатель».
16.30—Цв. тел. «Адреса молодых».
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. «ЛЕН ИНС КИЙ У Н И 
ВЕРСИТЕТ М ИЛЛИО НО В».
18.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Рига) — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. Передача из Риги.
19.20— Цв. тел. «Музыкальная жизнь». 
Телевизионный журнал.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Кубок УЕФА по фут
болу. 1/8 финала. «Динамо» (Тбили-

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. тел.’ «Отзовитесь, горнисты!». 
9.15—Цв. тел. «Звездочка». Киноаль- 

мапах для детей.
10.05—Цв. тел. «Крылья над Волгой». 
Телевизионный документальный фильм 
из цикла «Города и люди». Производ
ство Куйбышевской студии телевиде-
ня. s
С 10.35 до 14.00—Перерыв.
14.00—Цв. тел. «Родная природа». 
14.20—Цв. тел. «Объектив».
14.50—Цв. тел. Концерт ансамбля пес
ни и пляски Краснознаменного Черно
морского флота.
15.30—Цв. тел. !Литературные чтения». 
А. Упит. «В дыму».
15.55—Цв. тел. «Москва и москвичи». 
Ю.гб-^Цв тел. «По Монголии». Кино
программа.
17.45—Цв. тел. «Наш Основной Закон».
18.00—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
18.55—Цв. тел. К  Дню провозглашения 
Монгольской Народной Республики.
19.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного документального 
фильма «К Ленину, в Кремль». Встре
ча 1-я. «Учиться работать». («Экран»).
20.30—«Время».
21.00— Цв. тел. «С песней по жизни*. 
Всесоюзный телевизионный конкурс 
молодых исполнителей.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
22.35— «Приангарье». Информационная 
программа. (До 23.05).

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
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