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«С задачах профсоюзных орга
низаций в связи с решениями 
XXIV съезда КПСС, XI пленума 
ВЦСПС и V III пленума ЦК проф
союза». Так назывался доклад, с 
которым выступил на очередном 
пленуме групкома И. X. Канарнк.

В начале своего доклада И. X. 
Канарнк говорит об огромном 
трудовом и политическом подъеме, 
который вызвали у советского на
рода решения партийного съезда. 
На всех предприятиях страны 
в эти дни развернулось массовое 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение планов, 
намеченных партией в области 
дальнейшего развития экономики 
страны и повышения благосостоя
ния трудящихся.

Высоких производственных по
казателей добиваются и коллек
тивы нашей стройки. СМУ-1, 
МСУ-76, УМ, СМУ-7, РМЗ, УПП, 
СМУ-3, СМУ-5, досрочно завер
шив обязательства, обеспечили пе
ревыполнение плана первого квар
тала по всем основным показа
телям. Предварительные итоги 
пяти месяцев убедительно свиде
тельствуют о том, что ангарские 
строители на старте новой пяти
летки взяли высокий темп и тру
дятся с большим подъемом.

В Резолюции XXIV съезда 
КПСС сказано:

— Отмечая большое значение 
профсоюзов как самой массовой 
организации трудящихся, съезд 
считает необходимым и впредь 
улучшать их деятельность... Проф
союзы призваны усилить работу 
по дальнейшему развитию эконо
мики страны, еще активнее при
влекать трудящихся к управлению 
производством и общественными 
делами, улучшать организацию 
социалистического соревнования, 
воспитывать коммунистическое 
отношение к труду.

Одной из главных задач проф
союзов является забота о за
конных интересах рабочих и всех 
трудящихся, забота об улучше
нии их труда и быта, усиление 
контроля за соблюдением трудово

го законодательства, правил и 
норм охраны труда и техники 
безопасности, забота о лучшей 
организации культурного и здо
рового отдыха.

Серьезная роль отводится проф
союзам и в выполнении планов 
пятилетки. Как известно, в строи
тельстве производительность тру
да должна возрасти на 36—40 
процентов при общем росте капи
таловложений примерно на 40
процентов. По нашей стройке
объем строительно-монтажных ра
бот возрастет в полтора раза по 
сравнению с восьмой пятилет
кой Предстоит ввести за это вре
мя более 740 тысяч квадратных 
метров жилой площади и 81
объект культурно-бытового наз
начения, в том числе 11 школ, 
25 дошкольных детских учрежде
ний, 4 больницы, завод-втуз, ши
рокоформатный кинотеатр.

Особое внимание уделяется так
же строительству на селе. Объем 
работ увеличивается здесь до 23,5 
миллиона рублей. Ангарские стро
ители должны ввести в строй 
действующих А\егетскую птице
фабрику, центральную базу Обл- 
межколхозстроя, центральную 
усадьбу колхоза «Страна Советов» 
и другие крупные сельскохозяй
ственные объекты.

Задачи, как видите, стоят серь
езные, подчеркивает докладчик. 
Поэтому внимание соревнующих
ся, участников движения за ком
мунистический труд должно быть 
сосредоточено на повышении эф
фективности общественного про
изводства и ускорении роста про
изводительности труда, улучше
нии использования производствен
ных фондов, капитальных вложе
ний, на быстрейшем освоении но
вых мощностей, экономии мате
риалов, сырья, топлива, электро
энергии, на всемерном повышении 
качества работ.

Президиум ВЦСПС одобрил 
инициативу коллективов предприя
тий г. Москвы, развернувших со
ревнование за досрочное выполне
ние заданий 1971 года. Эта ини

циатива широко подхвачена по 
всей стране. Ее поддержали круп
ные промышленные центры — 
Свердловск, Киев, Ленинград, в 
том числе и Ангарск, однако на 
нашей стройке в этом направле
нии пока очень мало сделано. 
Профсоюзным комитетам, указы
вает т. Канарнк, совместно с хо
зяйственными руководителями 
нужно внимательно пересмотреть 
свои обязательства, изучит!» воз
можности и на предстоящих кон
ференциях по проверке выполне
ния коллективного договора при
нять новые, повышеннные обяза
тельства.

Далее докладчик говорит о 
том, как широко на нашей строй
ке развернулось соревнование по 
почину передовых бригад Глав- 
средуралстроя. Обязательства 
выполнять задания меньшим чис
лом рабочих приняли на себя кол
лективы бригад Е. Михалевой, 
В. Жерноклева, Л. Ляшко, Э. Гей- 
на, Н. Гримова, Б. Полыгалова, 
Г. Руденко и другие. В бригаде 
делегата XXIV съезда КПСС 
Екатерины Михалевой выполне
ние норм выработки в первом 
квартале составило 126 процен
тов, каждый рабочий отделывает 
здесь по 27,2 квадратных метра 
поверхности вместо 26, как приня
то в обязательствах.

Борясь за научную организа
цию труда, механизацию ручных 
работ и высокую культуру на 
производстве, подчеркивает док
ладчик, профсоюзным организа
циям надо шире привлекать рабо
чих и служащих в повседневную 
борьбу за использование резер
вов производства, усиление режи
ма экономии, против бесхозяйст
венности, излишеств и расточи
тельства. В этой связи нам сле
дует продолжить свое участие во 
Всесоюзном смотре использова
ния резервов производства, объяв
ленном совместным постановле
нием Президиума ВЦСПС и Бю
ро ЦК ВЛКСМ в ноябре прошло
го года.

(Окончание на 3 стр.).

Кировский шинный завод — 
передовое предприятие. За ми
нувшее пятилетие выпуск про
дукции здесь возрос почти 
вдвое, а производительность 
труда повысилась на 34 про
цента. Освоен новый произ
водственный комплекс по изго
товлению шин типа «Р*, отме
ченных государственным Зна
ком качества.

На снимке: перед началом
нового трудового дня у киров
ских шинников.
Фото Е. Шулепова.

(Фотохроника ТАСС)
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На днях завершила свою ра
боту межпостроечная школа Ура
ла и Сибири, занятия в которой 
проходили на базе лаборатории 
НОТ нашей стройки. Руководил 
школой начальник лаборатории 
М. К. Мамаев. Среди 23 ее участ
ников — инженеры-строители, ин- 
женеры-механикии и рабочие-кро- 
велыцики ряда крупных стро
ек.

Слушателям были прочитаны 
доклады о прогрессивных матери
алах и механизации кровельных 
и гидроизоляционных работ. Вы
ступили с ними руководитель груп
пы секции труда лаборатории НОТ 
К. П. Королев и работник 
ОИМиК А. С. Назарова.

В ходе занятий, продолжавших. 
£Я в течение недели, участники

межпостроечной школы ознакоми
лись с выставкой средств малой 
механизации строительных работ, 
посмотрели технические кинофиль
мы по строительству, совершили 
экскурсии по Ангарску и Байка
лу, побывали также на объектах 
СМУ-5, где ознакомились с орга
низацией производства отделоч» 
ных работ, и в СМУ-2 на базе 
Сибмоитажавтоматики, где им 
показали устройство утепляющих 
слоев кровель и стяжек, посмот
рели процесс гидроизоляции фун
даментов с помощью автогудро
натора.

Два предпоследних дня в шко
ле проводились практические за
нятия. На складе КМТС СМУ-8 
и на третьем заводе железобетон
ных изделий участники межпост

роечной школы практически озна
комились с перемоткой руберойда 
и транспортировкой его к рабо
чим местам сменными контейне
рами, использованием дифферен
циальных раскатчиков рулонного 
ковра, нанесением под руберойд 
б^тумно-кукерсольной мастики со- 
плованиём, устройством автогуд
ронатора и принципом его работы, 
нанесением защитного слоя гра
вия с помощью бронеукладчиков, 
а также конструкцией установки 
для приготовления мастики БК 
и ее технологическим процессом.

Таким образом, задача школы— 
изучить механизацию, специализа. 
цию и централизацию производ
ства кровельных и гидроизоляци
онных работ — была полностью 
решена. Все ее участники далн

высокую оценку как организации 
занятий, так и их содержанию. 
В этом большая заслуга старше
го инженера лаборатории НОТ 
А. В. Чекрыжова, бригадира кро
вельных работ УМа Н. А. Лыса- 
кова и уже названных нами то
варищей К. П. Королева и М. К. 
Мамаева.

Участники школы наглядно убе
дились, что кровельные и гидро
изоляционные работы поддаются 
комплексной механизации, дали 
высокую оценку новому способу 
работ и полны решимости внед
рить его у себя.

Позавчера посланцы Урала, 
Западной и Восточной Сибири 
разъехались по своим стройкам.

В. КРЕМНЕВ,

Татарская АССР. Директи
вами XXIV съезда КПСС но 
новому пятилетнему плану 
предусматривается завершение 

• строительства химических пред
приятий в Казани.

Казанский завод органиче- 
: ского синтеза уже сейчас за

нимает важное место в пропз- 
: водстве таких продуктов, как 

полиэтилен, фенол, ацетон. 
| Сейчас строится вторая оче- \ редь завода.

На ее сооружении хорошо 
| трудится бригада коммунисти- 
| ческого труда слесарей-монтаж- 

ников, возглавляемая Васили
ем Сорокиным. Этот коллек
тив с самого возникновения 
завода ведет монтаж тяжело
весного оборудования. Ответ
ственные операции бригада* 
выполняет со значительным 
опережением графика.

Дни работы XXIV съезда 
КПСС для Василия Сорокина 
были особенно знаменательны. 
Его приняли кандидатом в чле* 
ны партии.

На снимке: строительство
второй очереди Казанского 
завода органического синтеза. 
Слева направо — слесари 
X. Корбеев, бригадир В. Со
рокин и М. Михайлов ведут 
монтаж 130-тонной ректификат 
цнонной колонны. *

Подъем и установку этого 
крупного агрегата они завер
шили в два раза быстрее пре
дусмотренного,
Фото Б. Мясникова.

Фотохроника ТАСС



•А Н Г А Р С К И Й  СТРОИТЕЛЬ
В системе политпросвещения

ЗНАНИЯ-НАШЕ БОГАТСТВО
Нынешний учебный год в системе ком

сомольского политпросвещения проходил в 
обстановке высокого политического и тру
дового подъема: работа комсомольских’ор
ганизации была сконцентрирована на ин
дивидуальной беседе с каждым молодым 
человеком о повышении им политических 
знании. Комплектование политсети и ат
тестация молодежи в LUPM, техникумы и 
вузы во всех комсомольских организациях 
закончилась своевременно.

Комсомольск и ii политпросвет всей строй
ки состоял в этом году из 35 кружков. В 
начальном звене — это «Биография В. И. 
Ленина», «Наш Ленинский комсомол* и 
«Кругозор*, в среднем звене—«Беседы о 
партии», «Беседы о социалистической эко
номике», «Беседы о нравственности» и в 
высшем звене — семинар «Марксистско-ле
нинская эстетика». В этих кружках зани
малось 622 человека.
* С января стала работать политсеть и во 
вновь созданном I ПТУ-35, где в 12 круж
ках начального звена стало обучаться 305 
человек. Однако к концу учебного года на 
стройке одни кружок распался, а из 46 ос
тавшихся учебные программы были вы. 
полнены только в 36. В остальных оНи не 
закончены из-за срыва занятий в начале 
учебного года: в МСУ-76 пропагандиста 
отправили в командировку, на ЗЖБИ-4 пе
ревели в другое подразделение, а в неко
торых комсомольских организациях пропа
гандистов, не могли подобрать вообще. 
Может быть, именно из-за этого Политсеть 
в СМУ-4, СМУ-6 и УАТ так и не была соз
дана.

Вместе с тем хорошо была поставлена 
работа в комсомольской политсети ДОК-1, 
ЗЖБИ-2, ГПТУ-32, где пропаган
дистами В. Н. Кириллов, В. И. Иванов и 
С. А. Гвоздева. Занятия в этих кружках 
проходили интересно, здесь не было недо
статка в выступающих. Пропагандисты в 
своих лекциях использовали местный мате
риал, а к семинарским занятиям заранее 
раздавали вопросы, составляя их так, что 
ответы требовали непременного общения с 
первоисточниками.

Во всех кружках политсети проведено 
по четыре-пять занятий по материалам 
XXIV съезда КПСС. В целях контроля за 
занятиями при комитете ВЛКСМ строитель
ства был утвержден график их проведе
ния в определенные единые дни. Комитет 
комсомола стройки трижды на своих засе
даниях слушал вопрос о ходе учебы в ком
сомольском политпросвете, ставил его на 
страницах местных газет.

Для оказания методической помощи про
пагандистам был создан методический со
вет из 9 человек. За каждым его членом 
были закреплены кружки политсети. На 
заседаниях совета ежемесячно слушались 
отчеты о ходе занятий.

Все пропагандисты прошли подготовку 
на семинарах, организованных горкомом 
комсомола, а часть — обкомом комсомола. 
Для оказания же помощи групкомсор- 
гам и секретарям первичных организаций 
комитет ВЛКСМ строительства провел 
три семинара. Кроме этого, многие секре
тари приняли участие и в городских се
минарах. Такая форма учебы пропаганди
стов и комсомольского актива дала много 
полезного: участники семинаров не толь
ко получали методические материалы, но 
и делились опытом проведения занятий в 
своих кружках.

Большую помощь комсомольской полит
сети оказывали партийные организации. 
Все пропагандисты, как правило, утвержда
лись партийными бюро, на их заседаниях 
заслушивались отчеты о ходе занятий в по
литсети, ответственные члены партбюро за 
работу комсомольской политсети зачастую 
присутствовали на занятиях.

В сети комсомольского политпросвеще
ния занималось в прошедшем году 897 че
ловек. Учеба молодежи не только повлия
ла на повышение производственной дея
тельности, но и повысила идейную убежден
ность юношей и девушек. Не случайно из 
этого числа 78 слушателей-рабочих были 
приняты в комсомол. Улучшилась дисцип
лина на производстве, на пять процентов 
сократилось число прогульщиков среди 
молодежи, 62 человека решили продол

жать учебу в общеобразовательной школе.
Много полезного сдедали в этом году 

комсомольские политкружки в ОРСе, 
на РАН, в СМУ-3, СМУ-5, СМУ-8, на 
ЗЖБИ-4 и в СМУ-7. Однако в некоторых 
из них имели место срывы занятий или 
сменились пропагандисты, что, безусловно, 
привело к некоторому спаду. В ряде ком-» 
сомольских организаций политсети уделя
лось очень мало внимания. Так случи
лось на этот раз в СМУ-1, на ДОКе-2, в 
СМУч и особенно—в СМУ-2 и УЭС, где из 
36 и 20 слушателей к концу года осталось 
по 7.

Учебный год закончен. Решением коми
тета комсомола стройки ряд пропаганди
стов награжден грамотами или ценными по- 
дарками. Все это хорошо. Однако, не упо
вая на успех, хотелось бы сделать не
сколько замечаний и рекомендации.

Срывы занятий были, в основном, из-за 
занятости пропагандистов или отсутствия 
контроля со стороны комитетов ВЛКСМ. 
В новом учебном году на это нужно об
ратить внимание в первую очередь. Кроме 
того, комсомольским организациям, сле
дует улучшить подбор пропагандистских 
кадров, усилить пропаганду экономических 
знаний среди молодежи, в комитете ком
сомола стройки оформить методический 
уголок «В помощь пропагандистам», а в 
УПП, СМУ-5, УАТ, ВХМ, ОРС и РМЗ 
скомплектовать для пропагандистов биб
лиотечки, из ленинских работ и методи
ческой литературы, создать фонотеки речей 
В. И. Ленина и его соратников.

Словом, завершение учебного года необ
ходимо рассматривать как начало подготов
ки к следующему. Комплектование круж
ков политсети на новый учебный год не
обходимо вести уже сейчас, чтобы до кон
ца июля закончить эту работу. Своевре
менно принятые меры позволят избежать 
недостатков прошлого года и оплатятся 
сторицей.

Ю. ЗАЙЦЕВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ

стройки.

Е. Я. Потапова и М. В. 
Блажнова — большие масте
ра по части вкусных блюд. 
Трудятся они поварами в сто
ловой Шестого поселка, где 
сделал эти снимки наш кор
респондент В. НЕБОГИН.

»

Уже прошел год, как в управ
лении строительства организован 
вычислительный центр, оснащен
ный ЭВМ «Минск-22». Поэтому 
сегодня представляют интерес те 
практические результаты, кото
рые получают производственники, 
пользуясь в своей работе помо
щью электронно-вычислительной 
машины.

В настоящее время на ЭВМ пе
реведены расчеты по оперативно
му планированию для промыш
ленных предприятий по всем по
казателям, предусмотренным су
ществующей методикой планиро
вания. В том числе — планы по 
номенклатуре, валу и товару, по 
труду и заработной плате в раз
резе цехов и завода, плановые 
хозрасчетные показатели дея
тельности цехов и расчет потреб
ности в материально-сырьевых 
ресурсах по цехам, план мате
риально-технического снабжения 
по заводу, а также калькуляции

производству

по р о д н о й  

С Т Р А Н Е

себестоимости продукции и рас
шифровка материально-сырьевых 
затрат к этим калькуляциям.

План материально-технического 
снабжения мы выдаем в двух эк
земплярах: один для заводов, вто
рой — в УПТК для непосредст
венного оперативного руководст
ва при организации снабжения 
предприятий матернально-сырье- 
выми ресурсами. Производим мы 
также расчеты фактического вы
полнения плана по валовой и то
варной продукции и расчеты ма- 
териально-сырьевых ресурсов по 
плановым нормам на фактически 
выполненный объем для отчетных 
калькуляций.

Проходит у нас стадию экспе
риментального внедрения и рас
чет производственных отчетов це
хов по нормативному списанию 
материалов на объемы заформо- 
ванной продукции, готовой и 
сданной на склад, на объемы не

завершенного производства и бра
ка. Этими расчетами будут поль
зоваться работники бухгалтерии, 
производственных и плановых от-, 
делов для контроля правильно
сти списания материально-сырье
вых ресурсов.

Для первого, второго, третьего, 
четвертого и шестого строитель
но-монтажных управлений рас
четы производятся по некоторым 
разделам оперативного планирова-. 
ння по схеме «СМУ—участок— 
прорабство—объект». В том числе 
—расчет сметной стоимости с 
распределением по видам затрат, 
трудозатратам с учетом коэффи
циента зимнего удорожания, про
цента накладных расходов, плано
вых накоплений, расчет норматив
ной потребности в материально
сырьевых ресурсах, набор объемов 
работ по объектам и прорабствам 
с определением трудоемкости 
этих работ.

Нашей ЭВМ систематически 
производятся расчеты сетевых мо
делей по времени, ежедневно со
ставляется расписание доставки 
раствора на строящиеся объекты. 
Для подразделений, охваченных 
вышеперечисленными расчетами, 
утверждены графики производства 
расчетов с указанием конкретных 
дат внесения изменений в услов
но-постоянную информацию, пода
чи оперативной информации и вы
дачи результатов на ЭВМ.

Разработаны и проходят ста
дию экспериментального внедре
ния комплексы программ по уче
ту движения материально-техни
ческих ресурсов па складах и 
базах УПТК, а также по комп-. 
лектации жилищного строитель
ства сборным железобетоном. По 
этим комплексам на заданный пе-» 
риод комплектации определяется 
план производства по заводам с 
учетом наличия изделий на объ

Коми АССР. Река Вычегда —основная сплавная магистраль 
республики. Ежегодно по реке и ее притокам доставляется потреби
телям свыше пяти миллионов кубометров древесины.

На снимке: большегрузный плот на Вычегде. 
Фото Губского,

Фотохроника ТАСС

ектах, задела на заводах, парка 
опалубки и способа ее загрузки, 
с выдачей соответствующих доку
ментов для заводов, УПП, СМУ и 
ПДО управления.

Особого внимания при переводе 
расчетов на ЭВМ заслуживает 
процесс внедрения. Успех здесь во 
многом зависит от того, насколь
ко серьезно подходят инженерно- 
технические работники подразде
лений к внедрению поставленных 
задач в производство и насколь
ко хорошо поставлена работа на 
предприятии с нормативами, на
сколько точно они отражают дей
ствительное состояние производ
ства и являются прогрессивными. 
Все это оказывает решающее 
влияние на качество расчетов.

Работа с нормативным хозяй
ством является базой для состав
ления обоснованных планов и 
управления, и от уровня работы с 
нормативами зависит дальнейшее 
развитие вычислительных работ и 
управления с помощью ЭВМ.

До конца этого года нам пред
стоит проделать большую работу'. 
В первую очередь — разрабо
тать комплекс программ по опе
ративному планированию для 
подрядной деятельности с исполь
зованием централизованной нор
мативной базы. Для промышлен
ных предприятии — разработав 
и внедрить комплекс программ по 
учету труда и заработной платы, 
а также ряд задач по материаль
но-техническому снабжению, оп
тимизации сетевых моделей по 
времени и ресурсам на 
основе централизованной норма
тивной базы.

Наш вычислительный центр по
старается решить и другие вопро
сы, являющиеся жизненной необ
ходимостью для строительства.

Г. ГАНИНА,
Ю. АЛКИН,

старшие инженеры вычисли- 
) тельного центра стройки. .
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Важная задача профсоюзов
С VII ПЛЕНУМА ГРУПКОМА

(Окончание. Начало на I стр.).

Строителям Ангарска следует 
также принять самое активное 
участие и в других Всесоюзных 
смотрах-конкурсах: по научной ор
ганизации труда, механизации 
ручных работ, культуре производ
ства, использованию резервов 
производства и усилению режима 
экономии. Участие в этих смот
рах обязывает пас разработать 
такие мероприятия, которые бы 
действительно повышали произ
водительность труда, улучшали 
культуру пронводства и облег
чали труд строителей. В этом 
плане у нас еще много неисполь
зованных резервов.

В ряде подразделений недоста
точно полно используется рабо
чее время. В первом квартале в 
15 подразделениях проведена фо
тография рабочего дня. Установ
лено, что потери рабочего вре
мени составляют 17,6 процента, 
в том числе из-за нарушений тру
довой дисциплины—12,1. Особен
но много' таких нарушений зафик
сировано в СЛ\У-2, СЛ\У-4, С.МУ-З, 
СМУ-6, СМУ-11.

На погрузочно-разгрузочных ра
ботах в УПТК потери времени 
составили 23,4 процента, в управ
лении автомобильного транспор
та—38,4, в том числе по органи
зационным причинам — 10,5 про
цента. Станочное оборудование 
используется на стройке только 
на 52 процента.

Анализ показывает, что основ
ными причинами простоев и по
терь рабочего времени являются 
отсутствие фронта работ, сырья, 
материалов, запасных частей, ча
стые поломки машин и механиз
мов. Немалую роль играет здесь 
и слабая дисциплина труда.

Подавляющее большинство ра
бочих и служащих строительства 
добросовестно и честно выполня
ет свои обязанности, в то же вре
мя в отдельных коллективах име
ет место большое количество про
гулов и других нарушений тру
довой дисциплины. По этой при
чине было потеряно в 1969 году 
2113 человеко-дней, в 1970—2582, 
а за пять месяцев нынешнего 
года — 1340 человеко-дней. Коли
чество прогулов растет, особен
но в таких коллективах, как УПП 
и трест Зимахимстрой.

В ряде подразделений строи

тельства по-прежнему допускает
ся большое число сверхурочных 
работ. В прошлом году количест
во сверхурочных часов в СЛАУ-2 
составило 2400, а в управлении 
механизации—16400. В первом 
квартале нынешного года число 
сверхурочных часов сократилось, 
однако говорить о том, что в 
этом направлении у иас произо
шел коренной перелом, еще ра
но.

Велики потери рабочего време
ни из-за болезней и несчастных 
случаев на производстве и в бы
ту. В УПП и УПТК уровень за
болеваемости выше, чем в среднем 
по стройке. Лечебно-профилакти
ческие и санитарно-оздоровитель
ные мероприятия здесь должных 
результатов не дают, видимо, ука
зывает докладчик, надо реши
тельно пересмотреть наши меро
приятия в этой области. Ряд 
профсоюзных комитетов наруша
ет существующие правила рас
пределения путевок в санатории, 
дома отдыха и туристские базы, 
неэффективно использует средст
ва социального страхования и на 
оздоровительные мероприятия. К 
числу таких комитетов следует 
отнести в первую очередь СМУ-1, 
СЛАУ-2, СМУ-8 и трест Зимахим
строй.

Далее докладчик говорит о не
обходимости дальнейшего разви
тия общественных начал в проф
союзной работе, о повышении от
ветственности профсоюзных ру
ководителей за порученное дело. 
И. X. Канарнк приводит слова 
из постановления XI пле
нума ВЦ С П С о том, 
что «профсоюзные работники обя
заны жить в гуще масс, постоян
но общаться с рабочими и слу
жащими, знать их запросы и на
строения, информировать их о 
деятельности профсоюзов, о важ
нейших вопросах хозяйственного 
и культурного строительства, 
больше советоваться с ними, по
стоянно проявлять внимание и 
чуткость к насущным вопросам 
труда и быта, активно поддержи
вать их предложения, направ
ленные на устранение недостат
ков в работе предприятий, орга
низаций, учреждений».

Особое внимание должно быть 
обращено работе с письмами, за
явлениями и жалобами трудящих
ся. В этом деле у нас еще много

недостатков, о чем свидетель
ствуют, в частности, такие факты, 
что поток жалоб и заявлений в 
различные инстанции не прекра
щается. Причем трудящиеся не
редко обращаются в вышестоя
щие органы даже по тем вопро
сам, которые можно решить на 
месте. Наибольшее число писем, 
жалоб и заявлений поступает с 
таких подразделений, как УПП, 
ЖКУ, СМУ-10, управление меха
низации. Профсоюзные комитеты 
должны обратить на это самое 
серьезное внимание.

П ОСЛЕ доклада председателя 
групкома начались прения. 
Первым выступил председа

тель постройкома СМУ-5 Н. Ша- 
тохип. Он говорит о том вооду
шевлении, с которым встретил 
коллектив отделочников решения 
XXIV съезда партии. Сейчас на 
всех участках и в бригадах СЛАУ 
развернулось соревнование за до
срочное выполнение плана перво
го года пятилетки. Наилучших 
показателей в этом соревновании 
добился участок № 1, где на
чальником К. Смирнов. Произво
дительность труда за пятилетку 
выросла здесь на 40 процентов, а 
заработная плата — на 25 про
центов.

Широкую поддержку получил в 
СЛАУ почин передовых бригад 
Главсредуралстроя. Все коллек
тивы включились в соревнова
ние "за выполнение заданий мень
шим числом рабочих. Бригада 
ЛАякннькова, например, отделыва
ет сейчас до 20 квадратных мет
ров поверхности при норме 16.

Высокопроизводительной рабо
те, однако, мешают серьезные
трудности. Так, отделочники не
имеют площадок для правильного 
складирования и хранения мате
риалов, нет технической воды. 
Отсутствие фронта работ приво
дит к тому, что отделочники вы
нуждены работать в домах, кото
рые стоят без кровли и тепла. Стро
ительные площадки не обеспечены 
общественным питанием. Отрица
тельно сказываются на настрое
нии людей и такие факты. 10-й 
дом 84 квартала отделывался ус
коренными темпами. Бригады
работали, не жалея ни времени, 
ни сил, однако готовый дом три 
месяца стоит незаселенный. Разве 
это государственный подход к де
лу?

Об успехах предсъездовской 
трудовой вахты рабочих УПП 
рассказал участникам пленума 
председатель объединенного зав
кома Г. Цветков. Коллектив УПП 
досрочно выполнил план первого 
квартала по объему реализации 
и номенклатуре выпускаемых из
делий. Этот успех по достоинству 
оценен на нашей стройке. УПП 
присуждено первое место в сорев
новании с вручением переходя
щего Красного знамени. Коллек
тив также занял третье место по 
главку.

На заводах управления широ
кую поддержку получил почин 
предприятий ЛАосквы, которые на
чали соревнование за досрочное 
выполнение плана 1971 года. По
вышенные обязательства приня
ли бригады ДОКа-2, второго за
вода железобетонных изделий, 
Усольского кирпичного завода. С 
одобрением отнеслись бетонщики 
и к начинанию передовых 
бригад Главсредуралстоя. Все 
это — свидетельство того, что 
коллектив УПП полностью одо
бряет и поддерживает решения 
съезда партии и своим трудом 
претворяет эти решения в жизнь.

Председатель комиссии групко
ма Л. Большакова в своем вы
ступлении остановилась на вопро
сах оздоровительной работы на 
стройке. Сейчас, говорит она, 
каждый третий строитель имеет 
возможность выехать на отдых 
по путевкам профсоюза. Кроме 
того, ежегодно в профилактории 
поправляют свое здоровье 1800 
человек. Это хорошие, приятные 
цифры.

Однако в распределении путе
вок и в их использовании име
ются большие недостатки. Трудя
щиеся своевременно не информи
руются о наличии путевок, а 
профсоюзные комптеты слабо изу
чают потребность в них. Это 
приводит к тому, что путевки 
часто «горят», меняются, кочуют 
из одного постройкома в другой. 
Такие факты имеют место в 
УАТе, СМУ-1, СЛАУ-5.

Слабо работают в этом направ
лении страхделегаты, ревизион
ные комиссии. Ясно, что в ис
пользовании путевок надо навес
ти должный порядок.

Секретарь парткома В. Брю- 
хин остановился на задачах проф
союзов в свете решении XXIV

съезда партии и выполнения пя
тилетнего плана. Он подчеркнул 
особую важность дальнейшего 
повышения производительности 
труда, действенности соцнали- 
стического соревнования и трудо
вой дисциплины. Нынче, гово
рит он, на стройке зарегистриро
вано 589 прогульщиков. Число 
прогульщиков возросло в СЛАУ-5, 
СЛ\У-8, СЛ\У-3, СЛАУ-11, УЭС,
Ж КУ, РЛАЗ, Однако в товари
щеские суды направлено только 
81 дело, а рассмотрено 5.

Особенно плохо ведется у иас 
борьба с пьянством. Появились 
штатные посетители медвытрез
вителя. Все это свидетельствует 
о низкой требовательности проф
союзных комитетов, о их невни
мании к вопросам повышения тру
довой дисциплины и воспитания 
трудящихся.

Продолжая эту мысль, юрист 
ЦК профсоюза ЛА. Кузьмин гово
рил в своем выступлении, в част
ности, о неудовлетворительной 
работе завкома РЛАЗ. Товарище
ский суд здесь совершенно без
действует, хотя пьяниц и нару
шителей дисциплины достаточно.

Далее т. Кузьмин обращает 
внимание актива на улучшение 
работы с письмами и жалобами 
трудящихся. Проведенная провер
ка показала, что в ряде подраз
делений в этом отношении дела 
обстоят крайне неблагополучно. 
Так, в управлении треста Восток- 
химмонтаж обнаружено 20 заяв
лений, которые нигде не зареги
стрированы и не рассмотрены.

Сейчас, правда, меры приняты, 
но факт остается фактом.

Л\ного у нас еще нарушений тру
дового законодательства. Не так 
давно президиум групкома стро
го наказал начальника СЛАУ-10 
т. Усольцева, который увольнял 
рабочих без согласования с проф
союзной организацией, причем де
лалось это при прямом попусти
тельстве постройкома.

На пленуме выступили также 
председатель построечного коми
тета СЛ1У-1 А. Гаврилов, глав
ный врач профилактория А. Зай
цев и другие.

Пленум по обсуждавшемуся 
вопросу принял развернутое по
становление. В нем намечены 
конкретные задачи, связанные с 
решениями XXIV съезда партии и 
вышестоящих профсоюзных орга
нов, указаны меры по устране
нию отмеченных недостатков. 
Участники пленума выразили уве
ренность в том, что задачи, по
ставленные съездом • партии и 
Директивами по новому пятилет
нему плану, будут успешно вы
полнены.

Куйбышевская область. Ио-
вокуй'бышевскнй нефтехимиче
ский комбинат является по
ставщиком сырья для различ
ных предприятий большой хи
мии. Сжиженные газы: бутан, 
пропан и другие — транспор
тируются с комбината по же
лезной дороге п трубопрово
дам.
Коллектив товарпо-траиспорт- 

иого цеха, от которого зави
сит своевременная поставка 
продукции потребителям, сис
тематически добивается высо
ких производственных показа
телей.

Отлично трудятся в цехе 
(слева направо) старшие ап
паратчики Евгений Чеховских, 
Наталья Аникина и начальник 
участка Виктор Шиитов.
Фото А. Брянова.

Фотохроника ТАСС

ЧТО В ЛАГЕРЕ ХОРОШО...
Большой лист бумаги поделен- 

надвое — анкета, состоящая все
го из двух вопросов: что в лагере 
хорошо и что в лагере плохо. 
Отвечать самим ребятам, критико
вать — невзирая на лица, вносить 
предложения и пожелания. «Хо
рошо кормят... Вообще в лагере 
весело. ... Хорошо, что здесь 
придумывают разные игры... Хо
рошо, что здесь много развлече
ний п что много ходим в лес...»

Пионерский лагерь «Костер» оз
доровительный. II несмотря на то. 
что в этом году его привилегия— 
усиленное питание—распространи
лось на все лагеря строитель
ства, профиль его остается оздо
ровительным. Плюс к свежим ово
щам и фруктам, которые были на 
столе у ребят ежедневно, противо
ревматическое, профилактическое 
лечение: витаминотерапия, би
циллин, регулярные санации по
лости рта. Врач лагеря В. Пана- 
рпн кратхж:

—  За сезон, а он кончается че
рез пять дней, у нас в изоляторе 
не было ни одного человека. Пус
тующий изолятор — это ли не 
показатель самочувствия детей!

... Пожалуй, трудно сказать, что 
интереснее: сам праздник или
подготовка к нему. Дети уверяют, 
что одинаково интересно. В пят
ницу на линейке выросла огром
ная ромашка. Каждый председа
тель совета отряда подошел и 
сорвал для своих пионеров лепес

ток. На лепестке — задание от
ряду. Знаешь — хорошо, не зна
ешь — изобретай! Первый отряд—- 
одни мальчишки, они и название 
выбрали себе подходящее «Весе
лые ребята». В лагере считаются 
самыми изобретательными. Они и 
футболисты и, когда ромашковый 
жребий нарек им концерт, они 
дали фору всем остальным отря
дам. Зайдите к ним в корпус, 
стены оклеены рисунками смеш
ных и смышленых рожиц — ни 
дать—ни взять польская карика
тура из «Шпилек», художник Са
ша Епиченко.

Сейчас лагерь живет в радост
ном возбуждении, готовится яр
марка. Ярмарка — общелагерный 
праздник, проводы сезона. С бли
нами, пирогами, кренделями, с 
пылу, с жару, из печи на стол. 
Весь лагерь станет торжищем, 
ярморкой русской, где можно бу, 
дет купить расписные пряники, 
выпить чаю из самовара, посмот
реть потеху — забавы ученого 
медведя на цепи, покататься на 
тройке. Ничего, что тройка об од
ну лошадь, покататься на ней 
удовольствие и большим и ма
леньким. С лошадью будет со
перничать велосипед, для малы
шей на ярмарке устроят катание 
на велосипедах.

Соседей «Костра»—гагаринцев
вчетверо больше, да еще сорок 
пять. Итого — восемьсот сорок 
пять. Настоящий ребячий горо

док, со своими законами и тради
циями, Если «Костер» силен им
провизацией и игрой в ее первоз
данном, каникулярном виде, то, 
чтобы объединить единым настро
ением такое большое скопление 
детей, как в лагере им. Гагари
на, нужна традиция. Гагарпнцы 
славятся своими традициями. 
Спорт и военно-патриотическая 
тематика, именно к этому знаме
нателю сводятся у них все меро
приятия. Парад октябрятскнх 
и пионерских войск принимает 
Д. Титков. Парад — это 
четкий шаг, подтянутая фи
гура, чувство локтя, единое ды
хание строя. Это знакомство с 
родами войск, историей нашей 
армии, это незаметное, не навя
занное, тактичное воспитание в де
тях чувства патриотизма, внут
ренней дисциплины, равнения на 
коллектив.

— ЛАиогне дети отдыхают у 
нас уже несколько сезонов под
ряд. И нужно видеть, как -они из
менились и внешне, и внутренне. 
Ни следа робости, вялости, когда 
на линейку выходят кое-как, враз
валочку. И наш лагерь и другие 
дают детям хорошую закалку, 
выправку, характер ребенка как бы 
приобретает туго натянутую 
струнку,—делится своими мысля
ми директор лагеря Н. Хадалае- 
ва.

Немалое воспитательное значе

ние имеет и строгое соблюдение пи
онерских ритуалов. В лагере им. 
Гагарина особенно чтут эти ри
туалы, линейка — но всем пра
вилам: зиаменосная группа, фла- 
гоносцы, рапорт отряда вожатых, 
безукоризненная линия строя.

И что еще очень радует— боль
шой вкус, одаренность, а в ряде 
случаев прямо-таки талантли
вость детей. Выставка рисунка 
«Я вижу мир». Каким только его 
ни видят дети. Взлетающей в не
бо ракетой, ночным костром, фио
летовыми горами, водопадами,
стремительным бегом оленя. Пос-* 
ледиий рисунок Вити Кулакова— 
гордость пятого отряда и его вос
питательницы Софьи Лариоиовны 
Вяткинои, которая буквально
влюблена в своих мальчишек: в 
их выдумку, энергию, даже- в их 
шалости. Вот сидит в игровой
комнате Костя Трифонов. В ок
ружении почтительном и молчали
вом, самым обыкновенным ножом 
вырезает из кдпы шахматы.

... После воскресного маленько
го дождя тепло н влажно дышит 
земля, красуются умытые елки и 
тополя, ослепительной точкой 
застыло июньское солнце. До осе
ни далеко, целых два месяца гор
ны разбудят и проводят день. 
А значит и дел, полезных и инте
ресных, у ребят впереди много.

И. ГУТЕРМАН,



# $/лктивиая общественница, опытный работник. Так отзыва
ются и коллективе неврологического отделения больницы 
строительства о Г. А. Шатохиной. Свои трудовой путь начи
нала она когда-то в детском учреждении, а потом перешла 
в больницу.

Теперь Г. А. Шатохина — одна из лучших медицинских 
тестер, пользующаяся заслуженным уважением врачей и боль- 

' пых.
Фото В. НЕБОГИНА.
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Приз 15-летия города Шеле- 
хова и его комсомольской орга
низации два дня оспаривали 
сильнейшие команды Иркут
ской области. Среди них — 
команда спортивного клуба
«Сибиряк». В первый день
строители встретились с ко
мандой шелеховцев, резуль
тат !:0 в пользу хозяев поля. 
Во второй день наши футболис
ты боролись за третье-четвертое 
место с командой города Свир-

Учебный комбинат строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производства 
по специальностям:

1. ВОДИТЕЛЕП АВТОМО
БИЛЯ 3-го класса — прини
маются отслужившие в армии, 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 65 руб. в месяц, обра
зование 8 классов.

2. МАШИНИСТОВ ЭКСКА
ВАТОРОВ Э-652 и 1000—срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 руб. в месяц, образование 
8 классов, после окончания 
курсов работа предоставляет
ся с выездом из Ангарска, се
мейные в течение 3-х месяцев 
обеспечиваются благоустроен
ной жилплощадью, заработок 
250—300 руб. в месяц. Нача
ло занятий в июне, июле.

3. МАШИНИСТЫ АВТО
КРАНОВ — принимаются ли
ца, имеющие права водителя 
автомобиля, срок обучения 
2 месяца, стипендия 76 руб. 
в месяц, образование 8 клас
сов. За работниками АУС со
храняется средний заработок 
в период обучения.

4. БУЛ ЬД О ЗЕРИ СТО В — 
принимаются отслужившие в 
армии, срок обучения 3—4 
месяца, стипендия 76 руб., 
образование 8 классов.

5. МАШИНИСТОВ ТЯЖ Е
ЛЫХ КРАНОВ — принимают
ся отслужившие в армии, 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 руб., образование 
8 классов, имеющие профессию 
механизатора (машиниста
трактора, бульдозера, знако
мые с дизелями). После оконча
ния курсов работа предо
ставляется с выедом из Ан
гарска, за работниками АУС 
сохраняется средний заработок 
в период их обучения. Начало 
занятий в июле.

Обращаться по адресу: пос. 
Восточный, дом № 18, тел 
53-17, 55-60, 80-43.

ска и проиграли со счетом 3:5, 
заняв, таким образом, четвер
тое место. Кубок 15-летия с 
честью выиграли хозяева—ще- 
леховцы.

Футбол, первенство стройки. 
II здесь продолжаются жаркие 
поединки. Команда завода 
ЖБИ-2, вероятный претендент 
па победу, не имеет пораже
ний и закончила встречу с ко
мандой треста ВХМ вничью. 
Без поражений идет и «Анга
ра». У их будущих противни
ков, в первой подгруппе, 
сильнейшими пока остаются 
команды завода ЖВИ-1 
и МСУ-76.

Закончила игры младшая 
группа «Кожаного мяча», вы
ступавшая на первенстве го-? 
рода в зачет спартакиады 
клубов. Самые юные футбол и 
сты строителей заняли второе 
место, пропустив вперед одно
годков из команды «Старт».

Открылся «Ясачный» турист
ский лагерь проектировщиков. 
На открытии были разыграны 
«малые олимпийские игры» —• 
так назвали участники свою 
юмористическо - спорт и в и у ю 
спартакиаду. Отдыхающие ус
пешно соревновались в... че
харде, прыжках со скакалкой, 
эстафете на воде.

Фильм «Бег» поставлен Алексан
дром Аловым и Владимиром Нау
мовым. Их творческое содруже
ство длится уже многие годы. 
Спокойная раздумчивость и зах
лестывающий темперамент органи
чески сплавились в их творчестве 
в своеобразный яркий режиссер
ский почерк.

«Бег» — шестая их совместная 
постановка. В нем удивительная 
экспрессия мыслей и чувств. Стол-* 
кновение, казалось бы, несовмести
мого, когда реальность рядом с 
картинами почти фантасмагориче
скими в конечном итоге и высе
кает искру подлинного. Такая сти
листка фильма определяется ие 
только своеобычностью булгаков
ского повествования, но и твор
ческим темпераментом, художе
ственным видением режиссеров.

Писатель назвал «Бег» пьесой в 
семи сновидениях. Авторы фильма 
не следовали в точности этому 
определению. В фильме три сна, 
три кошмарных видения генера
ла Хлудова. Но все сложные не
ожиданные повороты судеб героев 
фильма воспринимаются как 
страшный сон, как нечто ирреаль-
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нос. 11едаром в финале один из 
героев картины, приват-доцент 
Голубков, возвращаясь на Родину, 
говорит: «А ничего и не было...
Это все приснилось. Мы доберем
ся... Снова пойдет снег, и наши 
следы заметет».

Да, Голубков и любимая нм Се
рафима Корзухина имеют нрав
ственное право надеяться на за
бвение. Потому, что они, словно 
песчинки, оказались подхваченны
ми вихрем исторических событий. 
Прибились к отступающей белой 
армии и оказались выброшенны
ми на чужбину. Их вина, а скорее 
беда, в том, что они не могли 
разобраться, понять, где настоя
щая правда, где подлинная Рос
сия. Путь познания, обретения 
себя и друг друга оказался дол
гим и мучительным.

Их пути то сходятся, то вдруг 
волей обстоятельств герои ока
зываются разлученными. Потом 
вновь находят друг друга. И 
опять расстаются. На множество

препятствий наталкивается их лю
бовь, которая кажется странной, 
лишней в этом мире хаоса, крови, 
предательства, в мире, где все ут
ратило смысл и реальную цен
ность. И несмотря ни на что, лю
бовь оказывается победительни
цей.

Роль Голубкова исполняет Алек
сей Баталов. В образе Голубкова 
Баталов стремился в какой-то ме
ре развенчать интеллигентскую мяг
котелость, показать, что при опре
деленном стечении обстоятельств 
она может привести к отступни
честву, к предательству.

Романа Хлудова играет актер 
Омского драматического театра 
Владислав Дворжецкий. Это его 
первая роль в кино. И, несомнен
но, большая творческая удача. 
Уже внешний облик Хлудова по
зволяет угадывать в нем личность 
значительную, сложную, фанати
ческую. Голый череп, глубоко за
павшие горящие глаза, тяжелый, 
сосредоточенный взгляд. Становит
ся жутковато, когда он своим 
глухим голосом отдает приказа
ния. Почти каждое из них окан
чивается словами — «арестовать, 
повесить, расстрелять». Но ника
кая жестокость, никакие крайние 
меры не могут предотвратить 
нравственный распад, неизбеж
ность поражения белой армии.

В ролях снимались Ромян Хо- 
мятов, Владимир Заманский, На
талия Варлей, Михаил Ульянов, 
Татьяна Ткач, Евгений Евстигне
ев.

В Новосибирске состоялся зо
нальный тур 3-го Всероссийского 
конкурса исполнителей совре
менных бальных танцев.

Среди сельской группы танцо
ров первое место завоевали мето
дист Убииского районного Дома 
культуры Новосибирской области 
Галина Галимулина и ее земляк ки- 
иомеханик села Убинского, ныне 
учащийся Новосибирского культ- 
просветучилища Виктор Мисюрев. 
Танцевальная пара из Омска — 
десятиклассница Татьяна Отрад- 
нова и старший инженер Валерий 
Ложинков — одержала победу 
среди городских танцоров.

На снимке: победители зональ
ного конкурса среди городских 
танцоров Т. Отраднова и В. Лож- 
ников.

Фотохроника ТАСС

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Наверное, не только мы — 

многие театральные коллекти
вы говорят о себе так: в Ан
гарске мы будем выступать 
впервые. Да, впервые 8 июля 
в помещении Дворца культуры 
«Современник»» откроется за
навес Хабаровского театра му
зыкальной комедии, в послед
ний раз это будет 31 июля.

Хабаровский театр музы
кальной комедии приближает
ся к порогу зрелости, в неда
леком буду щ е м м ы 
будем п р а з д н о в а т ь
свое сорокалетие. За это вре
мя в театре сложился творче
ский коллектив, которому по 
плечу такие жемчужины музы
кальной комедии, как «Сильва» 
И. Кальмана, «Цыганский ба
рон* И. Штрауса, «Перикола» 
Ж. Оффенбаха. Их ангарский 
зритель сможет увидеть в на
ших спектаклях. Артисты теат
ра пристально следят и за сов
ременной опереттой, в нашем 
репертуаре «Восемнадцать лет» 
В. Соловьева-Седого, «Пора 
любви» Л. Василевского, для 
детей — «Король на четыре 
с минусом» И. Шахова и 
«Друзья в переплете» Г. Порт-

пева.
Небезынтересным для зрите

ля будет балет-ревю «Торже
ство любви», его автор — глав
ный балетмейстер нашего теат
ра Я. Яновский. В спектаклях 
Хабаровского театра музыкаль
ной комедии заняты артисты 
старшего поколения и моло
дежь, приехавшая в Хабаровск 
после окончания специальных 
учебных заведений. Народный 
артист РСФСР И. Вайнаров* 
ский, заслуженные артисты 
РСФСР Н. Симонова, В. Гримм,
3. Кислицына. Очень привле
кательны своей молодостью, 
непосредственностью, творчески
ми исканиями молодые акте
ры В. Васильева, В. Чайка, 
И. Волчков, Н. Рощина, Н. Же- 
ленкова, Ю. Дементьев, С. По
номарева, А. Сенкевич, Л. Шап- 
лыка, С. Кульга.

Мы с нетерпением и ра
достью ждем вас на наших 
спектаклях, ангарчане.

Д. ФРИГЕР, 
администратор театра.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

Телевидение
30, СРЕДА 
3-й канал

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — Для 
школьников. «Ветер странствий».
16.30 — Клуб кннопутешествий.
17.30 — «Музыкальный калейдо
скоп». 18.05 — «Сейсана—это зна
чит победа». Очерк о героических 
буднях и борьбе патриотов Лао
са. 18.35 — «Первые радости». 
Художественный фильм. 20.15 — 
Новости. 20.30 —В. Кожевников. 
Рассказ. «Две жизни». Читает ав
тор.

С 21.00 до 22.25 — Перерыв. 
22.25 — Показывает Москва. 

22..30 — Концерт. 23.00 Колес
ников. «Право выбора». Премье
ра телевизионного спектакля.

5-й канал
19.00 Показывает Иркутск.

19.05 — Телевизионная панорама.
19.20 — Спектакль Амурского об
ластного театра драмы. (В ан
тракте — передача «ЦНТИ пред
лагает ). 22.00 — Телевизионный 
журал «0-2». 22.45 — Первенство 
СССР по футболу. Репортаж с

Иркутского стадиона «Труд». (В 
записи).

1, ЧЕТВЕРГ
3-й канал

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — Для 
школьников. «На приз клуба «Неп
тун». 16.35 — На спартакиадах 
союзных республик, 16.50 — «На 
благо народа». Телевизионный 
очерк. 17.20 — Встреча с компо̂  
зитором А. Лепиным. 18.20 — 
«Необыкновенное лето». Художе
ственный фильм. 19.55 — Новости.
20.05 — «Лица друзей». Ведет 
передачу лауреат премии Ленин
ского комсомола писатель А. Алек
сии.

С 21.00 до 22.25 — Перерыв.
21.00 — Показывает Иркутск.

21.05 — Телевизионная панорама.
21.20 — «Золото Чили». Докумен
тальный киноочерк. 21.40 — «Со
веты и депутаты». Телевизионный 
журнал. 22.25 — Показывает Мо̂  
сква. 22.30 — К. Федин. Глава 
из романа «Костер». Читает ав
тор. 23.00 — Кубок СССР по фут
болу. 1/4 финала. «Динамо» — 
(Тб)—«Торпедо» (М). 00.45 —
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо». (М) — ЦСКА. В пере

рыве — «На спартакиадах союз
ных республик».

{Mi канал
18.30 — Показывает Иркутск.

18.35 — Новости. 18.40 — Для 
старшекласацжов. «До свидания, 
школа!» 19.10 — «Когда говорили 
пушки». А\узыкальиый фильм.
20.00 — «За технический прог
ресс». Телевизионный журнал. 
20.40 — «Седьмая победа». Доку
ментальный киноочерк.

С 21.00 до 22.25 — Перерыв.
22.30 — «Наши г°сти». Встреча 
с коллективом Ленинградского 
Государственного театра имени 
Ленсовета.

2, ПЯТНИЦА
3-й канал

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — Для 
школьников. «Модели на взлете».
16.35 — Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (М) — ЦСКА. 
2-й тайм. (В записи). 17.20 — 
Эстрадные песни Грузни. Фильм- 
концерт. 17.50 — «Поэзия». У 
нас в гостях поэт А. Вознесенский. 
18.15 — Т. Тэсс. «Соловьи, соло
вьи...» Телевизионный спектакль.
19.00 — Новости. 19.20 — «В ми
ре животных». 20.15 — Кубок

СССР по футболу. «Динамо» 
(Тб.) — «Торпедо» (М). 2-й тайм. 
(В записи).

21.00 — Показывает Иркутск.
21.05 — Телевизионная панорама. 
21.25 — Для детей. «Обыкновен. 
ные тайны». 21.45 — «Главные 
итоги 8-й пятилетки и задачи эко
номической политики партии».
22.05 — «Алый стяг в Осака». До
кументальный киноочерк.

5-й канал 
18.30 — Показывает Иркутск. 

18.35 — Новости. 18.40 — Для 
детей. «Знай правила движения, 
как таблицу умножения». 19.00 — 
«Большой концерт». Докумен
тальный киноочерк. 19.15 — В 
кинотеатрах города. Июль. 19.55— 
«Свет и тени». Телевизионный ху
дожественный фильм.

Управлению производственных 
предприятий срочно требуются 
на временную работу (сроком 
до 7 месяцев) для проведения 
переоценки основных фондов 
опытные механик и энергетик из 
числа пенсионеров по старости. 
Заработная плата 180 руб. в ме
сяц.
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