
...Что такое план?  ...Это глав

ный инструмент реализации 

экономической политики пар- 

тии ...Если уж план принят, 

то его надо безусловно выпол

нять. Нам надо научиться ра

ботать ритмично, без уывиов, 

без срывов. Это требование 

должно стать направляющим в 

жизни и деятельности каждой 

партийной организации, каж 

дого трудового коллектива.

Л: Б Р Е Ж Н Е В .
(Во время пребывания в Ир
кутске 2 апреля 1978 года).
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Неоднократным призером социалистического 
соревнования становилась в нашем железнодо
рожном управлении вагонная служба под руко
водством Н. П. Соловьева, где профгрупоргом 
С. Т. Гаврилов.

Только за 1977 год этот дружный, стабильный 
коллектив семь раз выходил победителем соци
алистического соревнования. Многих тружеников 
этой службы уже по праву называют ветерана
ми. Опытные, квалифицированные рабочие очень 
качественно проводят как ремонтные работы, 
так и осмотр вагонов. Никакие повреждения не 
ускользнут от зоркого глаза осмотрщика ваго-

В с е г д а  в п е р е д и
нов коммуниста Т. И. Касьяновой, слесарей П. Е. 
Главацкого, Б. П. Антюхова, С. Т. Гаврилова, 
думпкартщиков В. И. Вавилова, А. 3. Кныша, про
водников А. А. Джигиты и Н. А. Мушинкиной.

За март на 115 процентов выполнил этот друж
ный коллектив план ремонтных работ, снижен ос
таток неисправных вагонов на 20 процентов.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома УЖДТ.

1/ ОЛЛЕКТИВ предприятия не- 
рудных материалов успешно 

выполняет государственный план 
и принятые социалистические 
обязательства по всем технико
экономическим показателям.

Неплохо начат и текущий, 1978 
год —  первый квартал завершен 
успешно. Только за первые два 
месяца выполнение по валу сос
тавило 101,2 процента. Произво
дительность труда в коллективе 
возросла до 101,2 процента.

Рост выпуска продукции, повы
шение фондоотдачи, качественный 
уровень продукции находятся в

С первых дней второго квартала
трудиться по-ударному?

Егоровны Серышевой.
Коллектив коммунистического 

отношения к труду —  бригада 
Лидии Игнатьевны Кутейниковой 

тесной зависимости от подбора и гордится званием и постоянно 
правильной расстановки кадров, подтверждает его своим трудом. 
Повышающаяся экономия требует .Скромность, доброжелательность 
от каждого рабочего, специали- —  отличительные черты этих 
ста, руководителя предприятия бригад и каждого рабочего в от- 
соблю^ения строгой дисциплины дельности.

—  У нас в бригаде, —  говорит 
Лидия Прокопьевна, —  здоровый, 
морально-психологический климат. 
Как правило, мы стараемся соче
тать трудовые начала с высоко
нравственными качествами. Рабо
та партийной, профсоюзной орга
низаций, совета бригадиров —  
подчинена общим целям, общим 
задачам. Коллектив должен друж
но и сплоченно жить в условиях 
производства, быть в состоянии 
трудовой активности. Убежденно, 

груда, высокой ответственности добросовестно и неравнодушно 
за порученное дело. Это требова- выполнять данное задание, 
ние— одно из условий успешного Бригада —  та же семья, толь- 
решения задач десятой пятилет- ко трудовая. Люди различаются 
ки. • характерами, наклонностями, спо-

Нелегким был путь коллектива собностями, а главное исполни- 
ПНМ к достигнутым успехам. Од- тельностью. В работе я как бри- 
нако такова традиция —  преодо- гадир являюсь воспитателем, а 
левая трудности, сплачиваться еще поэтому веду работу с каждым 
больше, воспи+ываться и жить в отдельно. К трудовой деягельно- 
духе крепкой рабочей дружбы, сти нужен индивидуальный под- 
Нередко явление, когда быва*от ход и такая же оценка его рабо- 
перебои с запасными частями, ты.

ДОСТОЯНИЕ

КОЛЛЕКТИВА

материалами. Но мы стараемся 
не делать ссылки на временные 
трудности и ставить их во главу 
угла. Об этом ярко свидетельст
вует труд и успехи наших бригад, 
которые по праву считаются гор- гывать у рабочих здоровые нрав-

Профсоюзная организация, за
нимаясь социалистическим сорев
нованием, старается способство
вать не только повышению произ
водительности труда, но и воспи-

достью коллектива ПНМ.
Кому не знакомо имя Лидии 

Прокопьевны Шатохиной. Рабочий 
коллектив по выпуску инертных 
материалов, которым она руко
водит, в день 60-летия нашего 
государства рапортовал о выпол
нении плана, а значит, и о своем 
скромном вкладе в общее дело 
строительства коммунизма. Вы
полнила взятые социалистические 
обязательства и бригада Марии

ственные принципы, зарождать 
дух трудового соперничества.

Значительным фактором улуч
шения трудовой деятельности яв
ляется поддержание передовых 
починов, подведение итогов со
циалистического соревнования, 
когда результаты твоего труда, 
твоего личного вклада становятся 
достоянием коллектива.

Е. ГУБАНОВА, 
внештатный корреспондент.

ГВАРДЕЙЦЫ ПУСКОВЫХ

Монтажникам Анатолию Дворецкому и Владимиру Романовскому 
из бригады Морозова МСУ-42 хорошо знакомы районы строитель
ных площадок пусковых комплексов.

Ровные, красивые линии трубопроводов— дело их рук. На этот 
раз они ведут технологическую линию на комплексе ЭП-300.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-СРЫВАЮТСЯ
I м м м д м м ----------------------------------------------------------------

гсоллвтттК^^мРхано-монтажных ников, 
бригад участка №  1— М. А. Цели- Безответственность проявляет 
щева, А. А. Горбачева и Л. Г. Ле- генподрядное СМУ-6, не предо- 
шева из МСУ-42 в начале года ставляя до сих пор фронта работ 
обратились ко всем организаци- на насосной парафинов. Отсутст- 
ям, работающим на строительной вие строительной готовности дер- 
площадке завода БВК, с призы- жит на складе 46 тонн изготов- 
вом закончить досрочно строи- ленных металлоконструкций, 
тельно-монтажные работы. в твчение месяца от УПТК до-

Однако прошло достаточно биваются монтажники получения 
много времени, но обращение в оснастки для монтажа ем- 
большей части своей осталось не кости по наружной установке 
поддержано. Более того, судя по цеха сепарации. Трудности, кото- 
деятельности таких организаций, рые испытывают бригады по вине 
как СМУ-6, УПТК стройки, опыт- опытного завода треста BXM, пе- 
ного завода треста BXM, делает- решагнули все нормативные гра- 
ся все, чтобы сорвать социали
стические обязательства монтаж-

ф  ОБСУЖДАЯ ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ РСФСР.

В коллективе СМУ-3 все 22 бригады приняли 
активное участие в обсуждении проекта Консти
туции РСФСР. Первой обсудила Основной Закон 
РСФСР на рабочем собрании бригада В. А. Дар- 
чева.

Всего на рабочих собраниях выступило 71 че
ловек, из них 47 рабочих. Наша Конституция,—  
говорили выступавшие на собрании,— проникнута 
заботой о каждом труженике страны. Поэтому 
ударный труд на благо Отчизны будет нашим 
ответом на заботу партии и правительства.

Все рабочие, служащие, инженерно-техниче- 
ские работники горячо одобрили проект Консти-

В ОТВЕТ-УДАРНЫЙ ТРУД
туции РСФСР. В дни обсуждения особенно спо
рилась работа на всех объектах.

На важнейшем пусковом комплексе ЭП-300, 
который строится на компенсационной основе и 
ввод которого в действие послужит залогом 
своевременного пуска также важнейшего для 
страны Зиминского химического завода, по-удар
ному потрудились все бригады —  В. А. Жигаль- 
цевой, В. Ф. Олейника, В. С. Кусова, Н. С. Чер
нова и другие. Коллективы этих бригад также 
горячо одобрили проект Конституции РСФСР.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома СМУ-3.

ницы. Опытным заводом длитель
ное время не выдаются заказы 
Т-72-145-1, Т-72-124-1 на цех чис
той культуры,
ч На выпарную установку опыт
ный завод не выдал в монтаж 
трубные сборки для обвязки обо
рудования (заказ Т-72-145-2). И на 
компрессорной, где в полном 
Объеме выполнено оборудование, 
заказ Т-729̂ 8 по маслообвязке от
сутствует.

Несмотря на успешное выпол
нение тематики и производствен
ных планов (в среднем 130 про
центов по каждой бригаде) со
циалистические обязательства при 
такой «поддержке» и «взаимопо
нимании» могут быть сорваны.

Н. ХАРИН,

П  КОЛО двух десятков лет
”  трудится *  деревообра

батывающей промышленности 
Николай Андреевич Силин. 
Цех деревоконструкций —  по
стоянное рабочее место брига
дира. Изготовление половых 
“i't • зв, спзгуб|>и И гчр / г и  в
г,лс?«чцкиэ работы ве^/т чге- 
!:ь: этого дружного коллекти
ва. А всего в бригаде 35 че
ловек*

Примером в труде является, 
прежде всего, сам бри» йдир, 
авторитет которого непререка
ем. Самым первым приходит 
бригадир в свой обширный 
цех, который расположен, в 
основном, под открытым 
бом. Обойдет и проверит все

Есть у  кого 

поучиться
рабочие места, конкретно про- 
думает объем работ дпя каж
дого члена бригады, поэтому 
коллектив постоянно справля
ется с плановыми заданиями.

Бригадир в своей работе 
всегда опирается на костяк 
бригады -т- ветеранов-плотни- 
ков: Антона Романовича Хому
товского, Александра Алек
сандровича Зыкова, которые 
до тонкости изучили все спе
цифические особенности своей 
профессии. Так что молодежи 
есть у кого поучиться.

После службы в рядах Со
ветской Армии прищел в 
бригаду Владимир Овчинни
ков. Около двух лет тоудится 
в коллективе после окончания 
ГПТУ Рашид Абдурхманов. 
Молодые деревообработчики, 
перенимая опыт своих старших 
товарищей, всегда справляют
ся с заданным объемом работ.

Коллектив бригаду Н. А. Си
лина выполнил план по выпу
ску валовой продукции за 
март на 100,9 процента. По- 
ударному трудился коллектив 
весь квартал. Выполнение пла
на за три месяца составило 
100,6 процента4

В. РУДЫХ, 
начальник ОТиЗ ДОКа-2.



XVIII

Особый

2 стр. +  8 апреля 1978 года

размах
Комсомольцы и молодежь 

строительно - монтажного уп
равления №  3 в год X V 111 
съезда ВЛКСМ и 60-летия Ле
нинского комсомола с боль
шим подъемом трудятся, вы
полняя задания третьего года 
десятой пятилетки.

Во всех комсомольско «моло
дежных бригадах проведены 
собрания и приняты повышен
ные социалистические обяза
тельства. В основном наши 
комсомольско - молодежные 
бригады работают на пуско
вых объектах.

С первых же дней нового года 
ударный старт взят комсомольско- 
молодежной бригадой, которой 
руководит А. И. Бортник. Ежеме
сячно бригада выполняет план на 
130—  140 процентов, а выработка 
на одного человека составляет 16,4 
квадратных метра. Сейчас этот 
дружный коллектив трудится на 
строящемся цехе завода химреак- 
тнвов.

Как всегда в авангарде рсех дел 
н начинаний комсомольско-v *  ло- 
дежные коллективы под руководст
вом Н. И. Верхолатоыа и И. А. 
Жигальцевой. Только с хорошим и 
отличным качеством выполняются 
здесь все работы. И уже доброй 
традицией стало в этих коллекти
вах выполнение заданий на 2— 3 
дня раньше срока.

Включившись в социалисти
ческое соревнование по дос
тойной встрече 60-летия 
ВЛКСМ и XVIII съезда комсо
мола, наша молодежь каждый 
трудовой день сделала удар
ным. Равняются на комсомоль
ско-молодежные коллективы и 
другие бригады управления.

На важнейшем пусковом 
комплексе ЭП-300 работают 
бригады В. Ф. Олейникова, 
Н. С. Чернова, А. И. Козлова. 
И в эти* бригадах царит тру
довой подъем. Так, например, 
по итогам работы за февраль 
бригада В. Ф. Олейникова за
няла второе место среди стро
ительных и монтажных бригад 
по комплексу.

Последнее время радует 
нас бригада Н. С. Чернова. В 
основном здесь выпускники 
профессионально - технических 
училищ. Ребята только осваи
вают азы строительных про
фессий, не всегда все обхо
дится гладко. Но бригадир су
мел найти индивидуальный 
подход к каждому. Сейчас 
бригада справляется с плано
вым заданием, и качество ра
бот хорошее.

Сейчас, когда каждый день 
приближает нас к XVIII съез
ду комсомола, социалистиче
ское соревнование среди ком
сомольско-молодежных бригад 
принимает особый размах.

ю. ВЬЮНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 
СМУ-3.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СМОТР-ТРИ МЕСЯЦА
I I  АШ А партия и правительство всегда придавали и придают 
^  большое значение усилению сохранности социалистической 

собственности, как источника экономической мощи страны и роста 
благосостояния трудящихся.

Большое внимание в настоящее время уделяется проблемам 
предупреждения хищений социалистического имущества.

На руководителей предприятий и организаций, должностных 
лиц всех степеней, в том числе'на главных бухгалтеров, государст
во возложило в качестве одной из их основных обязанностей —  
обеспечение сохранности социалистической собственности.

Однако бережное хозяйское отношение к государственному и 
общественному имуществу не на всех предприятиях, в организаци
ях стало нормой. И поныне встречаются далеко не единичные 
факты бесхозяйственности.

С тем, чтобы обратить на них пристальное внимание обществен
ности и тем самым добиться полного их искоренения, объявлен 
смотр состояния охраны объектов, хранения и сохранности мате
риальных ценностей в подразделениях строительства. Смотр будет 
проходить в течение трех месяцев— до 1 июня 1978 года. Для ор
ганизации проведения его назначена центральная комиссия во 
главе с заместителем начальника управления строительства Саль
никовым В. Ф.

Каковы же задачи смотра? Необходимо тщательно проверить 
соблюдение правил хранения материальных ценностей, охраны 
объектов, своевременность и правильность оприходования мате
риальных ценностей; правильность лимитирования отпуска и спи
сания материальных ценностей на производстве; состояние контро
ля за работой материально-ответственных лиц; состояние контроль-

но-пропускной системы.
Одна из основных задач —  вскрытие фактов бесхозяйственно

сти, порчи, потерь, недостач и хищений материальных ценностей.
Необходимо также проверить правильность и своевременность 

ведения складского учета; состояние складского хозяйства и тер
риторий, баз, складов и заводов УПП; техническое состояние элект
рооборудования, механизмов, автотранспорта и их сохранность.

При проведении смотра надо выявить случаи разукомплектова
ния оборудования и оформить документами. Проконтролировать 
состояние охраны объектов, ведение документации по сдаче и при
емке объектов под охрану; соблюдение правил противопожарной 
безопасности. Посмотреть, как ведется работа производственно
технических служб по нормированию, экономии и контролю за 
рациональным использованием материальных ресурсов в производ
стве; контрольно-проверочные работы по отпуску и вывозу мате
риальных ценностей с баз, складов, заводов и ДОКов УПП и других 
мест хранения.

Кроме того, необходимо проверить правильность определения 
количества бракованных изделий, конструкций и материалов, спи
сания и реализации сторонним организациям и частным лицам; 
качество проводимых инвентаризаций материальных ценностей. 
Вскрыть непроизводительные расходы и потери (штрафы за простой 
железнодорожных вагонов, автотранспорта) и отнесение их за счет 
виновных лиц; факты назначения на должности материально-ответ
ственными лицами ранее судимых за недостачи и хищения.

В мероприятиях, запланированных на время смотра, должны ак
тивное участие принять секретари партийных организаций, органы 
народного контроля, профсоюзные и комсомольские организации.

Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т И - Б О Й
I I  ТО такое бесхозяйственность?
*  Это необоснованное списа

ние и нецелесообразное расходо
вание материальных ценностей и 
денежных средств; небрежное 
использование сырья, материалов, 
топлива, готовой продукции и 
оборудования. Бесхозяйствен
ность создает весьма благоприят
ные условия для хищений.

Ревизиями и проверками в 
подразделениях строительства в 
прошлом году и в первом квар
тале текущего выявлено немало 
нарушений государственной дис
циплины.

В печати уже сообщалось о 
том, как воспользовались отсут-

зам. главного инженера СМУ-2
Лавров Г. А., который состоит
членом данного кооператива. Вот 
как это было.

На уценку панелей оформили 
соответствующие документы. Ко
миссия, состоящая из начальника 
ПТО Бобрунова Б. М., старшего 
инженера ПТО Попова А. М., на
чальника участка № 3 Борисова
А. А., прораба Чичкуна В. Д., ма
стера Звады П. Н., руководителя 
УКГ Дурасова А. Г. признала не
пригодными к дальнейшему ис
пользованию в промышленном 
строительстве, вследствие демон
тажа, нарушения несущих узлов, 
срезки закладных деталей, —  43

рова она выдала справку, под
тверждающую, что стеновые па
нели по объектам 1083, 1078,
1090 сданы заказчику в полном 
сметном объеме. Эта справка 
также приобщена к акту комис
сии СМУ.

Как видите, уценка стеновых 
панелей до 15 процентов и де
монтированных на вышеуказанных 
объектах потребовала участия 
большой группы специалистов.

Все 43 стеновых панели с под
отчета прораба Чичкуна В. Д. по 
сходной цене 10 руб. 06 копеек 
за штуку с наценкой 20 процен
тов проданы кооперативу соглас
но заявлению членов кооперати-

ОПЕРАЦИЯ ВНЕ ЗАКОНА
—  Будем вскрывать или так 

спишем!
Рис. В. БЕЗБОРОДОВА 

и В. КУЛИКОВА.
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ствием должного учета и контро- 
ля\ бывшие руководители ав
тобазы № 2 УАТа Глюзицкий 
Ф. А. и Губанов В. В.

Что побудило этих двух моло
дых специалистов встать на гуть 
совершения преступных действий? 
В первую очередь —  результат 
дефектов нравственного форми
рования личности. Они не смогли 
удержать руку, потянувшуюся в 
карман государства.

Сохранность социалистического, 
имущества, ограждение его от 
разбазаривания, хищений и порчи, 
как известно, относится к числу 
важнейших обязанностей руково
дителей предприятий и органит- 
заций. И вот этого-то нельзя ска
зать о некоторых руководящих 
работниках из СМУ-2.

В марте нынешнего года рев^ 
зией СМУ-2 вскрыты серьезные 
нарушения и упущения. Одно из 
них —  незаконная операция по 
уценке и продаже кооперативу 
«Энергетик» стеновых панеле^ 
как непригодных в промышлен
ном строительстве. Активное уча

стие в этой операции принял

■

штуки стеновых панелей в объе
ме 309,6 кв. метров и определила 
их годность 15 процентов. Об 
этом свидетельствует акт от 16 
сентября прошлого года указан
ной комиссии.

На акте уценки стоит подпись 
представителя техническом ин
спекции АУС Костина В. Ф. о 
том, что демонтированные стено
вые панели в количестве 43 Ш тук 
в промышленном строительстве 
непригодны.

Акт комиссии на определение 
процента непригодности строи
тельством согласован с зам. на
чальника СМУ-2 Белобородовым 
Л. Г. и утвержден, как положено, 
главным инженером Климовым
В. П.

К акту приложено авторитетное 
заключение за подписями конст
руктора строительного отдела Ан
гарского филиала ВНИПИнефть 
Шевякова А. Н. и старшего ин
женера сектора авторского над-, 
зора этого же филиала Олексеен- 
ко В. А. Не осталась в стороне и 
начальник сметного отдела СМУ-2 
Кашулина В. И. По просьбе Лав-

'

ф  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Кемеровская область. Огнен
ным заревом полыхают до
менные печи Запсиба, варит
ся сталь в конверторах, бегут 
по рольгангам прокатных ста
нов заготовки... Западносибир
ский металлургический завод 
имени 50-летия Великого Ок-1 
тября несет огненную вахту.

В три тысячи адресов Со
ветского Союза .и зарубежных 
стран отправляет чугун, сталь, 
прокат, продукты химии Зап
сиб. Металлурги стремятся 
ударным трудом отметить го
довщину новой Конституции 
СССР. Тысячи тонн сверхпла
новой металлопродукции уже 
отправлены потребителям с 
начала года.

На снимке: на участке огне
вой обработки металла.

Фото А. Кузярина.
Фотохроника ТАСС.
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ва Завьялова О. Л. (начальник 
отдела ВНИПИнефть), Аулова 
А. К. —  председателя кооперати
ва (работает в УЭСе производст
венного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез») и Лаврова Г. А. 
(зам. главного инженера СМУ-2).

Кооперативом «Энергетик», где 
председателем является Аулов 
А. К., возведено 29 боксов и за
трачено на их строительство, по 
предъявленным ревизору доку
ментам, лишь 2894 руб. 16 копе
ек. Для проверки была приглаше
на комиссия управления строи
тельства из специалистов отделов 
АУС (ОИМК, ОТК УПП и ОГТ).

Комиссия в присутствии пред
седателя кооператива осмотрела 
гаражи, обратив внимание на ка
чество и количество использован
ных на их строительство строи
тельных материалов.

Осмотрела и установила несо
ответствие по количеству и ка
честву уложенных в дело мате
риалов. Стеновые панели, а их 
оказалось в наличии 63 штуки 
годностью 70 процентов вместо 
15, плиты ПНС —  42 штуки в ко
личестве 468 кв. метров по внеш
нему виду используются впервые.

Более того, 20 штук стеновых 
панелей, использованных в стро
ительстве гаражей, оказались не 
оплаченными кооперативом и 
откуда вывезены —  неизвестно. 
Также не оплачено 25 куб. мет
ров обрубков свай от 2-х до 3-Х 
метров, которые нашли примене
ние при монтаже фундаментов в 
строительстве гаражей и перемы
чек.

Стоимость материалов, приоб
ретенных как по сниженным це
нам, так и, прямо скажем, похи
щенных с объектов, составила 
6968 руб. 34 коп.

Из указанной суммы общего 
ущерба председатель кооперати
ва Аулов А. К. внес в кассу уп
равления строительства по при
ходному ордеру №  145 от
28. 03. 78 г. 3764 руб. 02 коп., ос
тальная сумма недоплаты также 
будет взыскана с кооператива.

В подразделениях строительст
ва получили распространенный

характер приписки в товарно
транспортных документах и пу
тевых листах. Только при выбо
рочных частичных проверках пе
ревезенных грузов выявлено при
писок на 123 тысячи рублей.

Отдельные должностные лица, 
в чье распоряжение выделяется 
автотранспорт, совместно с води
телями совершают приписки ко
личества рейсов. Это приводит к 
незаконной выплате заработной 
платы, разбазариванию бензина.

Более того, отдельные водите
ли оформляют фиктивные путе
вые листы, имея чистые бланки.

Так, в ОБХСС рассмотрены 
факты подделки путевых листов 
водителями автобазы №  5 УАТа 
на 707 рублей 48 коп. К ним от
носятся тт. Потеряхин, Волошин, 
Кузьмин, Бондарь, Беляев. Ущерб 
возмещен полностью за счет этих 
водителей.

Зачастую руководители не да
ют принципиальной оценки по 
вскрытым нарушениям и недоста
ткам, не взыскивают нанесенный 
ущерб за счет виновных лиц.

Бывает и так. Начальник СМУ-2 
СУхов Б. Г. издал приказ» на 
взыскание денежных начетов за 
неоправданные перерасходы стро
ительных материалов и брак, од
нако приказы остались неиспол
ненными. Они даже не были на
правлены в расчетную группу 
центральной бухгалтерии. Такое 
отношение отдельных должност
ных лиц к исполнению служебно
го долга не способствует устра
нению недостатков.

Руководители всех подразделе
ний предприятия должны сами 
знать и строго исполнять требо
вания законов, охраняющих госу
дарственную и общественную 
собственность.

При выявлении нарушений за
кона они обязаны принимать ме
ры, привлекать виновных к от
ветственности —  дисциплинарной, 
материальной, уголовной и т. д.
/ Неотвратимость ответственности
—  важнейшее условие эффектив
ного предупреждения хищений.

Л. КАРПОВ,
член комитета народного 

контроля стройки.
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Б ЫСТРО летиг вре
мя. З а  эти годы 

неузнаваемо изменился 
Ангарск. Выросли но
вые предприятия, но
вые микрорайоны жи
лых домов. И в наши 
дни хочется оглянуться 
на те минувшие годы, 
вглядеться в события 
прошлых дней...

В С и б и р ь !

Один из дней 1958 года. За 
окном вагона проносится тай
га. Стемнело. Изредка мельк
нет одинокий огонек, и затем 
снова машут под ветром раз
машистыми ветвями ели, сос
ны, лиственницы.

Бывший корабельный радист 
Юрий Бабанин отвернулся от 
окна и с улыбкой посмотрел 
на своих друзей-моряков. Че
тырнадцать крепких, обветрен
ных, жизнерадостных парней. 
Вместе служили на корабле 
«Дмитрий Пожарский». Все 
вместе, уйдя в запас, одной 
дружной семьей едут на 
стройку. Вот они, рядом —  
машинисты Иван Ивкин и Ва
силий Меркулов, электрик 
Дмитрий Курбанов, радист Ва
дим Кугаевский, дальномер
щик Николай Горелов, комен
доры Александр Полетаев и 
Николай Куликов и другие,

Вася Меркулов перебирает 
струны' гитары, Миша Чупиру 
вторит ему на мандолине.

—  Парней так много холо
стых, а я люблю женатого...

Разве может моряк без пес
ни? И одна песня сменяет дру
гую. О многом пели друзья. 
И о славном сибирском море 
— Байкале, о рябине и могу
чем дубе, о комсомольской 
юности. t

—  А что, друзья, представ* 
ляете, приходим на стройку...
—  начинает фантазировать 
бывший машинист Саша Плуга- 
рев.

И друзья принимаются меч
тать о будущей своей работе. 
В вагоне № 2 собрался целый 
«интернационал» на колесах: 
Петя Степанюк и Миша Чупи
ру с Украины, Дима Курбанов 
из Баку, Саша Полетаев и Ко
ля Орешников— волгари, из 
Ульяновска.

—  Теперь мы все сибиряки!
—  решительно говорит Юра 
Бабанин.

Эдравствуй, Ангарск!

Долго ожидали этого часа, 
а пришел он как-то неожи
данно. Вот и конец пути! Один 
за другим выходили они с че
моданами в руках из вагона. 
И сразу попадали в объятия 
встречающих. Цветы, поздрав
ления, взволнованные речи.

Машина мчится в город. И 
здесь, по пути, друзья-моряки 
не утерпели, въехали в Ан
гарск с песней. Кто-то первый 
начал «Варяга», остальные 
дружно подхватили.

Пытливыми взглядами они 
всматривались в улицы горо
да, в котором будут жить, ра
ботать. По блестящему асфаль
ту стремительно несутся авто
машины, из-за поворота с ве
селым звоном выезжает трам
вай. и девушка-вагоновожатый 
любопытным взором окидыва
ет моряков. Осень, как зап
равский художник, уже рас
красила по своему вкусу до- 
ревья. Одни тронула охрой, 
другие— багрянцем, третьи —  
бронзой.

Дома, окрашенные в свет
лые тона, деловито спешащая 
по улицам толпа прохожих,

щиты реклам о гастролях ар
тистов, о футбольной встрече 
на стадионе. А вот и величе* 
ственное здание Дворца куль
туры на площади имени Ле
нина.

Все успевают охватить взо
ром моряки. Вспоминая то, о 
чем они узнали иэ* писем, и
сравнивая то, что видят свои
ми глазами, с удовлетворени
ем делают вывод:

—  Город замечательный!

На стройке!

—  Вот что, друзья, сразу 
большими мастерами не ста
нете, будем учить вас строи
тельному делу, —  говорил 
вчерашним морякам начальник 
первого строительного участка

. Иван Ивкин вместе с Юрием 
Бабаниным осторожно и быст
ро устанавливают марш. Слы
шатся привычные на стройке 
команды: «вира», «майна». А 
морякам так и хочется вместо 
этих слов сказать привычные 
по флоту: «выбирай», «трави».

Взмах красного флажка, и 
башенный кран осторожно 
снимает с грузовика большую 
плиту перекрытия. Здесь с 
флажком в руке командует 
Николай Поляков.

Каждый из моряков нашел 
свое место на стройке. Они 
проходили практику, осваива
ли профессию строителя, мон
тажника в бригадах Лапицкого, 
Зацепина, Бондаря, Зуева.

—  Хорошее пополнение, —  
отзывались о них руководите
ли стройки.

друзья участие и в художест
венной самодеятельности —  
поют в хоре. Вступили ребята 
и в ряды «КАО»— комсомоль
ского активного отряда по со
действию милиции в борьбе с 
хулиганами.

—  Мы чувствуем себя в од
ном строю со всеми' другими 
рабочими, чувствуем себя хо
зяевами на стройке, —  гово
рят тихоокеанцы.

Морские традиции

Сквозь листву деревьев при
ветливо светят огни общежи
тия на улице Героев Красно
дона. На одной из комнат 
табличка «26». Здесь после
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Т РИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ тому назад, в октябре 1948 года, состоялась пер- В 
вая отчетно-выборная конференция комсомольцев Ангарского уп

равления строительства. С того месяца и ведет отсчет времени комсо- В 
мольская организация АУС.

Сейчас во всех подразделениях началась активная подготовка к юби- В 
лею. Комитетом ВЛКСМ намечен обширный и интересный план меропри
ятий. В

Успешно проходит на стройке трудовая вахта в честь XV III съезда Z 
ВЛКСМ. В канун открытия съезда и 30-летия комсомольской организации В 
будут организованы выезды агитбригад на пусковые комплексы. Решено Z 
также, что каждый комсомолец должен в юбилейном году отработать на В 
пусковых комплексах во время субботников не менее 8 часов.

30-летию комсомола стройки посвящены и такие мероприятия, как В 
смотр на лучшую комсомольскую организацию,— итоги будут подведены 
в канун юбилея. Организовано чсоцсоревнование среди комсомольско- 
молодежных бригад за право называться бригадой имени 30-летия ком
сомольской организации АУС, а также за право сфотографироваться у 
развернутого знамени стройки. В сентябре— октябре будет проходить 
30-дневная ударная вахта.

Интересными намечаются культурно-массовые мероприятия и, пожа
луй, более всего— фестиваль молодежи стройки.

И как всякий юбилей, он невозможен без воспоминаний. Богата исто
рия комсомольской организации стройки. На различных участках рабо
ты трудятся сейчас те, чьим энтузиазмом она создавалась.

Воскресить события давно минувших дней, сопоставить начало с тем, 
что является ныне гордостью города как и сам он— эту цель поставила
перед собой наша многотиражная газета. И не случайно публикация ма
териалов из истории комсомольской организации строительства начинает
ся с очерка А. Терлецко^о. Алексей Николаевич— старейший журналист 
нашего города. Наверное, нет ни одного уголка сколько-нибудь значи
тельного для развития Ангарска, где бы он не побыаап с блокнотом и
ручкой. В те времена и появились у него записи о «морской бригаде».

„ М О Р С К А Я !

общежития не разрешает уст
раивать в красном уголке об
щежития танцы.

—  А почему бы раз в неде
лю, под выходной, не потан- 
цеватьГ Общежитие девушек» 
недалеко, вместе и повесели
лись бы.

В чисто выбеленной кэмна* 
те, которую моряки по при
вычке называют «кубриком», 
на стене висит список «бачко- 
вания»; Как на корабле ходят 
дежурный с бачком за едой 
для себя и товарищей, так и 
сейчас здесь, в Ангарске, один 
из живущих в комнате отправ
ляется в магазин, *на рынок, 
покупает необходимые продук
ты, чтобы вместе с друзьями 
позавтракать «перед выходом 
на работу.

В трудовом строю

Снова утро. Поднимается 
кверху дымка тумана —  день 
будет солнечным. Дружной 
стайкой шагают по городу на 
строительный участок «тихо
океанцы», как в шутку они се
бя продолжают называть.

Теперь они все в одной 
бригаде, комсомольско - моло
дежной, которой руководит 
опытный строитель Анатолий 
Зацепин. Трудятся так, что од
ной из первых на стройке, 
именно ей, было присвоено 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

А океан совсем недалеко от 
ребят. Там, за сибирской ре
кой, где белеют вершины Са
янских гор, раскинулся другс^и 
океан —  как в песнях поют: 
«зеленый океан тайги».

Начинается новый рабочий 
день на стройке. Медленно 
везет свой груз панелевоз, по
тянулась вереница автомашин 
с крупными блоками, с пило
материалами.

I I
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БРИГАДА!'
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„Мы тож е хозяева'1Иван Евстафьевич Скавитин, —  
у нас в комплексных бригадах 
ребята дружные, никакой ра
ботой не брезгуют. И вам при
дется освоить работы на всех# 
участках строительства —  от 
копки траншей до установки 
стеновых блоков.

—  Мы работы не боимся!—  
таков был единодушный ответ 
вчерашних моряков.

—  Распределим сейчас вас 
по бригадам, подучим, а по
том создадим из вас отдель
ную бригаду. Ну, а теперь 
пойдем, —  закончил беседу 
начальник участка.

...Рано начинается рабочий 
день на стройке. Еще пустын
ны улицы города, но уже слы
шен шум подъезжающих ма
шин со стеновыми блоками. 
Могучая стальная рука бетон
ного крана осторожно снима
ет блоки, перемычки, лестнич
ные марши с автомашины и 
переносит на строящийся дом.

Вчерашних моряков легко 
узнать. Они в аккуратных тем
ных спецовках, из-под растег- 
нутых воротников выглядывает 
«морская душа» —  полосатая 
тельняшка, на голове черные 
береты. .

Широко раскинулась строи
тельная площадка восемьдесят 
девятого квартала. Здесь вы
растут десятки новых боль
ших домов, в которых посе
лятся тысячи ангарчан.

Раздался звонок башенного 
крана. С машины сгружен и 
повис на стальных стропах 
большой лестничный марш. 
Бригадир показывает, куда его 
установить.

Тесно в маленькой комнате 
комитета комсомола первого 
строительного района. Радуш
но встречает заглянувших в 
комитет секретарь комсомоль
ской организации Валентина 
Попова.

—  Здравствуйте, моряки!

—  Мы теперь, Валя, не мо
ряки, мы теперь— монтажники,

—  шутливо поправляет ее 
один из вошедших.

—  Понимаешь, беда случи
лась,— говорит другой.

—  Что такое?

—  Влюбился...

—  Э, ребята, до Нового го
да заявок на комсомольские 
свадьбы от вас не принимаю, 
— в таком же шутливом тоне 
отвечает Валентина. —  Пожи
вите, присмотритесь. Хороших 
девушек у нас тут много.

Все флотские комсомольцы 
получили в новой дружной 
семье строителей обществен
ные поручения. Юрий Бабанин, 
заядлый шахматист, стал руко
водить шахматной секцией 
клуба, Александр Плугарев хо
рошо рисует, его попросили 
помогать оформлять стенную 
газету. Игорь Жихаревич, как 
спортивный судья, выезжал 
для участия в областных со
ревнованиях, Иван Ивкин взял
ся быть пионервожатым в 
подшефной пятой школе.

Многие пошли учиться в 
вечерние школы. Принимают

коллективного ужина в столо
вой, сошлось большинство ан
гарских новоселов, кроме тех, 
кто ушел на занятия в вечер
нюю школу.

Одни стучат о стол костяш
ками домино, забивают «мор
ского козла», двое напевают 
песню под гитару.

Из динамика донеслось: 
«Раскинулось море широко...».

—  Наша, морская, —  весело 
подмигнул Василий Меркулов. 
После песен начинаются пляс
ки.

—  Выходи, Коля,— вызывает 
Василий Поляков.

—  Ну, что ж, я не против.
Ребята подыгрывают танцу

ющим на гитаре.

Кончилась пляска. К моря
кам пришла Валентина Попова, 
комсорг. Ее встречают, как до
рогую гостью. Заходит раз
говор о том, что комендант

Вместе со своими новыми 
товарищами и подругами в 
едином строю трудятся вче
рашние моряки-тихоокеанцы, 
равноправные члены многоты
сячной дружной семьи строите
лей Ангарска.

А. ТЕРЛЕЦКИЙ.

На снимке: Н. Поляков,
(Из фотоархива автора).

ОТ РЕДАКЦИИ.

С тех пор, как был 
напечатан этот очерк, 
прошло двадцать лет. 
Где вы теперь, бывшие 

моряки - тихоокеанцы? 
Откликнитесь! Расска
жите читателям нашей 
газеты о дальнейших 
событиях своей жизни.
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• К  ВСЕОБЩЕМУ СРЕДНЕМУ

КТО ОСТАНЕТСЯ В ШКОЛЕ?
Рейд „КП <4

В марте центральным шта
бом «Комсомольского про
жектора» стройки был прове
ден рейд по проверке посе
щаемости учащимися школ 
рабочей молодежи.

В начале учебного года бы
ла проделана большая и кро
потливая работа по направле
нию молодых рабочих, не име
ющих среднего образования, в 
школы, рабочей молодежи. 
Сейчас, к концу учебного го
да, можно с сожалением кон
статировать, что результаты 
подбора и направления уча
щихся в школы почти не ощу
тимы.

К сожалению, отделы кад
ров подразделений строитель
ства отнеслись к этому вопро
су не с полной ответствен
ностью, предоставив занимать

ся учащейся молодежью только 
комитету комсомола и отделу 
производственно- технического 
обучения стройки.

Представители предприятий, 
кажется, должны быть заинте
ресованы, чтобы у них работа
ли грамотные, квалифициро
ванные рабочие, которые мо
гли бы разбираться во всех 
делах предприятия, однако не 
интересуются, как проходит 
учеба у тех, кто был направ
лен в ШРМ. И вот такая циф
ра: из 345 человек на конец 
учебного года осталось 276. 
Из этого количества 20 чело
век по сей день не аттестова
ны.

Надо отметить, что с насту
плением весны посещаемость 
занятий катастрофически па
дает и до конца учебного го

да мы не будем иметь и это
го числа учащихся.

Наиболее остро этот вопрос 
стоит в таких организациях, 
как управление производствен
ных предприятий и УАТ. Уча
щиеся этих предприятий —  
«победители» по прогулам. В 
строительно-монтажном управ
лении, где создан и работает 
учебно - консультационный 
пункт из 33 учащихся, записав
шихся в школу рабочей мо
лодежи в начале года, заня
тия посещают только 13. Ос
тальные отсутствуют по неиз
вестным причинам.

Пытается оправдать отсутст
вие учащихся на занятиях уп
равление автотранспорта, яко
бы их молодежь на длитель
ное время отправляют в ко
мандировки, что приводит к

отставанию от учебной прог
раммы и выбытию молодых

* людей из школ. Но с таким 
Положением дел мириться, ко
нечно, нельзя. И следует про
думанно относиться к вопро
сам, которые вполне разреши
мы.

«В передовых» также ходят 
строительно-монтажные управ
ления №  2, 6, 7, управление 
энергоснабжения, управление 
железнодорожного транспорта. 
Только половина учащихся 
этих подразделений посещают 
ШРМ.

За первое полугодие многие 
молодые рабочие УПП, УАТ и 
СМУ-5 не аттестованы по сей 
день. Это такие, как С. Поле
таев с ДОКа-1, К. Мухина с 
ЗЖБИ-2, С. Рассушин из УАТ 
(автобаза №  5), Г. Борисенко 
из СМУ-5 и многие другие.

Неплохо справляются с уче
бной программой, так как 
систематически посещают за
нятия, учащиеся В. Мельников
—  СМУ-3, В. Агафонов —  
РМЗ, И. Сутурин —  автобаза 
№  5, А. Кадочкин и многие 
другие молодые строители.

Сейчас подходит к заверше

нию учебный год в школах ра
бочей молодежи. Профсоюз
ным, комсомольским органи
зациям необходимо проанали
зировать положение дел. С 
учащимися, провести большую 
подготовительную работу, что
бы в начале учебного года 
все юноши и девушки, не 
имеющие среднего образова
ния, пришли в школу. Строго 
контролировать посещаемость, 
не отправлять учащуюся мо
лодежь в длительные команди
ровки, предоставлять отпуск 
в летнее время, дать возмож
ность пользоваться всеми 
льготами, которые специально 
предусмотрены для учащейся 
молодежи. Не терять на про
тяжении учебного года уча
щихся.

И только такие совместные 
мероприятия помогут в пол
ной v ePe охватить всех юно
шей и девушек, которые по 
каким-либо причинам не за
кончили десятилетку, средним 
образованием.

В. БЫЧЕНКО,
инструктор комитета ком

сомола стройки.

7 а п р е л я —В с ем и р ны й  день здо р ов ья
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Г И П Е Р Т О Н И Я
Гипертоническая болезнь —  

это заболевание, основным 
признаком которого является 
повышение артериального дав
ления. В основе гипертониче
ской болезни лежит повышен
ное напряжение (тонус) стенок 
всех мелких артерий организ
ма (артериол).

Повышенный тонус стенок 
артериол влечет за собой их 
сужение, уменьшение их про
света, что затрудняет движе
ние крови из артерий в вены.

Рост заболеваемости гипер
тонией в нашу эпоху характе
рен для высокоразвитых стран 
с их мощны^ экономическим 
потенциалом, непрерывно воз
растающим потоком информа
ции и другими условиями, спо
собствующими бездеятельнос
ти мышц и растущему нервно
му напряжению.

Гипертония —  это расплата 
за цивилизацию. Это самая 
человеческая из всех челове
ческих болезней! Она поража
ет людей в расцвете их физи
ческих и творческих сил!

Гипертония —  это невроз 
сосудистых центров, располо
женных в головном мозгу и 
ведающих уровнем кровяного 
давления. Острые психические 
травмы (потеря близких), со
трясение головного мозга или 
постоянные ежедневные кон
фликтные ситуации в семье, в 
быту, на работе ведут к воз
никновению гипертонической 
болезни.

Существует целый ряд фак
торов, способствующих воз
никновению гипертонии. Это 
факторы риска! К ним отно

сится избыточное питание 
(употребление высококалооий- 
ной пищи), склонность к ожи
рению, малоподвижный образ 
жизни, курение табака (нико
тин вызывает спазм сосудов), 
злоупотребление алкоголем.

Профилактика гипертоничес
кой болезни сводится к пра
вильной организации условий, 
труда и быта. Необходимо че
редование работы и отдыха, 
умственного и физического 
труда, рациональное питание, 
соблюдение режима питания 
(не реже 3— 4 раз в день).

Калорийность пищи должна 
соответствовать характеру вы
полняемой работы. Не переса
ливайте пищу. Помните, что 
соль задерживает воду в ор
ганизме, чем способствует по
вышению кровяного давления.

Закаливание организма, си
стематические занятия физиче
ской культурой, трениоовка 
нервной системы позволят 
вам владеть собой в любой 
обстановке, оставаться спокой
ным.

Состояние вашего з д о р о в ь я  

зависит от ваших отношений с 
другими людьми, от атмосфе
ры дружбы, взаимопонимания. 
Способствуйте созданию та
кой обстановки в семье, на 
работе.

I
Помните, что в нашей стране 

высшая радость —  это чувст
во пользы, которое вы прино
сите другим.

А. ЗЛОБИНА,
врач строительной полик
линики.

Моло д о с т ь

с т а р о й

б о л ь н и ц ы

Генеральный план реконструкции 
одной из старейших московских 
больниц имени С. П. Боткина у т
вержден Московским городским
Советом и в ближайшие семь лет 
будет завершен. Согласно этому 
плану крупнейшее лечебное учреж
дение страны, которое готовится 
отметить свое 70-летие, сможет 
полнее удовлетворить население*
всеми видами медицинской помо
щи.

Из тридцати многоэтажных ,кор
пусов, расположенных- в живопис
ном парке, десять будут модерни
зированы, а шесть построено зано
во. Все службы предполагается 
соединить подземными дорогами. 
Больничные палаты рассчитаны в 
перспективе в основном на одного- 
двух человек. Больница на 3.0U0 
коек станет еще интенсивнее осна
щаться новейшей медицинской 
техникой, оборудованием, вычисчи,- 
тельнымн машинами. средствами 
связи.

—  Так на практике осуществля
ется одна из задач по дальнейше
му техническому перевооружению 
учреждений здравоохранения, их 
совершенствованию и развитию, ко
торые определены X X V  сьездом 
К П С С  и планами десятой пятилет
ки, —  говорит главный врач Алек
сандр Михайлович Ботаяпоп.

«Омоложение» больницы отмеча
ется не только в се материально- 
техническом аспекте, но и в ле
чебном. Медики избрали своеоб
разным кредо слова «болешь легче 
предупредить, чем лечить». Поэто
му каждый из 45 тысяч человек, 
побывавших в больнице за год, не 
только исцелялся от недуга, по и 
проходил непременный профилакти
ческий осмотр. Врачи стремятся 
обследовать и предупредить так 
называемые «болезни века» —  сер
дечно-сосудистые, онкологические.

На службе здоровья медики ис
пользуют эндоскопические методы 
исследования и лечения аппарату
рой с волоконной оптикой, искус
ственную почку, кислород под по
вышенным давлением при различ
ных операциях, контрастные иссле
дования органов и тканей...

Московская городская ордена Ле
нина клиническая больница имени 
С. П. Боткина —  одно из самых 
авторитетных лечебных учрежде

С У Б Б О Т А , 8 апреля

ний. Именно здесь особенно на 
глядно проявляется связь медицин
ской науки и практики. На базе 
ее работают 16 кафедр Централь
ного института усовершенствования 
врачей, которой является кузницей 
медицинских научных кадров.

Когда первый главный врач боль
ницы Федор Гетье в 1910 году на
чал прием пациентов, зд^сь были 
только терапевтический хноургиче- 
ский и инфекционные отделения. 
Ныне представлены почти все ме
дицинские специальности. Здесь 
ежегодно совершенствуют свое 
профессиональное мастерство око
ло двух тысяч врачей из областей 
и республик страны.

Н. К У П Р И Н ,  корр. ТАСС.

А  О тцу и сыну— коллегам, изве
стным хирургам, посвятившим се
бя борьбе за здоровье и жизнь 
людей, —  есть о чем поговорить.

На снимке: главный консультант 
больницы— Б. С. Розанов и доктор 
медицинских наук, профессор И. Б. 
Розанов.

А  Перед операцией в одном из 
отделений больницы.

Ш Ю ноша, для которого в о з р а 
щение 'к  жизни, можно сказать, 
второе рождение.

Фото В. Христофорова.
Фотохроника ТАСС.

1-*я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

8.00— «Врем я».
8.35— Утренняя гимнастика.
8.55— «Выставка буратишэ».
9.25— «Для вас, родители».
9 55— М узы кальная программа «Утрен
няя почта».

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

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
10.55— «Советы и жизнь». 

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
11.25— «К единой системе образова
ния».

/ П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
12.10— Тираж «Спортлото*.
12.20— «Здоровье».
13.05— Ф И Л Ь М — Д ЕТ Я М . «Ральф  здрав
ствуй!» Телевизионный художествен
ный фильм.
14.15— Концерт, посвященный Д ню  
войск П В О  страны. Передача из L U h t - 
рального академического театра ^ С о 
ветской Армии.
15.15— «В мире животных».
16.15— «Театральный спектакль». П. 
Павловский. «Элегия». Фильм-спек
такль Центрального академического 
театра Советской Армии. В  перерыве 
— Новости.
18.20—  «Наследство . волшебника Бах 
рама». Мультипликационный фильм.

I

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.40— «О проектах Конституций союз
ных республик».
18.50— «Цирк! Цирк! Цирк!». М е ж д у 
народная программа.
19.25—  Премьера телевизионного худо
жественного фнльмр. «Паруса». 2-я 
серия.
20.30—  «Время».
21 00— Международный турнир по бас
кетболу. Муж чины. Сборная С С С Р —  
сборная Кубы.
21.45— «Телетеатр принимает гостей». 
Выступление национального ансамбля 
Эфиопии.
22.30— «В тверском краю. Дэроглми 
П уш кина». Документальный фильм.
22.50— Новости.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  9 апреля

1-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В Ч

8 00— «Врем я».
8.35— «Н а зарядку, становись!*.
8.55— «М узыкальный киоск».
9.25— «Будильник».
9.55— «Служ у Советскому Сою лу»1.
10.55— В Г О С Т Я Х  У  С К А З К И . «М оло
дость без старости». Художественный 
фильм. 2-я серия. (Румыния)
11.55— Концерт детской художественной 
самодеятельности.
12.25— «Сельский час».
13.25— «Международная панорама».
13.55— Поет заслуженный артист У С С Р  
Б. Жайворонок. Передача из Харько 
ва.
14.30— Чемпионат С С С Р  по футболу 
«Динамо» (ТБ) —  «Спартак» (М). 
Трансляция из Тбилиси.
16.00— Программа мультипликационных 
фильмов. «Гупуцэ —  почтальон», «Зо 
лотые колосья».
16.30— «Сегодня —  День войск противо
воздушной обороны страны».
16.45— «П о вашим письмам». М у зы 
кальная программа ко Д ню  войгк П В О  
страны .
17.30— Новости.
17 45— «Клуб кинопутешествий».
18.25— «От всей души». Передача по
свящается труженикам города-героя 
Новороссийска.
20.30— «В р е м я *.
21.00— «Фестивали, конкурсы, концер
ты...*.
22.10— Международные соревнования по 
плаванию. С С С Р — ГД Р.
22.40— Новости.
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