
П ОД ВЕД ЕН Ы  ИТОГИ 
социалистического со 

ревнования между пред
приятиями стройиндустрии 
Ангарска, Братска и Иркут
ска. Соревнование это на
чалось в 1972 году, и ито
ги его принесли победу 
комбинату железобетонных 
изделий Братска.

Пожалуй, по мощности 
не сравнить наше управле
ние производственных пред
приятий , с комбинатами 
Братскжелезобетон и Ир- 
кутскжелезобетон. Ангар
ское УПП имеет програм
му почти на 2 миллиона 
рублей больше, чем каж 
дое из соревнующихся 
предприятий Да и номен
клатура продукции значи
тельно больше.

Но при подведении ито
гов бралось во внимание 
не мощность, а выполнение 
социалистических обяза
тельств. И здесь показате
ли у братчан лучше. Реали-

II У П О Б Е Ж Д Е Н Н Ы Х  УЧАТСЯ.. .
эацня продукции в УПП 
составила 104 процента, у 
братчан — 107. Значитель
но выше у братчан, и про
цент рентабельности^ на 846 
тысяч рублей против 53 
гысяч у ангарчан сниже
на себестоимость продук
ции.

По получению прибылей, 
выработке на одного рабо
тающего, уменьшению бра
ка впереди управление про
изводственных предприя
тий.

Но... по количеству не
счастных рАучасв. и по ко
личеству посетителей ме
дицинского вытрезвителя 
ашарчане 4 ’тоже обошли 

всех.
Единогласно первое* м<* 

сто по итогам социалиста 
чесюго соревнования за

1972 год присуждено кол- 
пективу комбината Братск
железобетон.

И все же, пожалуй, боль
ше, чем победе, братчане 
рады тому, что смогли по
смотреть прёдгфнятня
УПП, увидеть много про
грессивного 

Когда делегация в соста
ве председателя профсоюз
ного комитета В И Семи
сотнова, директора одного 
из заводов Ж БИ А. Н. 
Лошкарева и заместителя 
начальника производствен
ного отдела комбината 
В. Фирсова осматрива
ла механический цех за во 
да ЖБИ-1, последний не 
удержался, от вопроса:

— А вы это специально 

юдготовнли к нашему при
езду?

Вопрос такой можно бы
ло ожидать Механический 
цех завода №  I, как и це
хи других заводов, обору
дован со вкусом. Здесь 
много пространства, света, 
цветов. Бетонированный 
пол, одинакового цвета 
станки, выделяющиеся вер
стаки. На рабочих местах 
чисто, культурно. И ника
кой спешки

В арматурном цехе го
сти с большим интересом 
наблюдали сварку заклад
ных в среле углекислого га
за Б. Г. Рудаковой, про
демонстрировавшей гостям 
свое мастерство, пришлось 
давать пространное' интер-’ 
пью

Заинтересовались гости 
изготовлением офактурен
ных блоков и цокольных

плит. Технология, с кото
рой они познакомились на 
заводе, значительно проще 
и дешевле, применяемой v 
них.

Когда были осмотрены 
все цехи завода Кя 1, экс
периментальный цех на з а 

воде ЖБЦ-6, я попросил 
директора завода ЖБИ-2 
комбината Братскжелезо- 
бетон Анатолия Никитича 
Лошкарева высказать свое 
мнение о предприятиях 
УПП.

— Мне нравится отноше
ние руководства управле
ния и заьодов к совершен
ствованию технологии, 
улучшению культуры тру
да на рабочих местах, -  
сказал А. Н. Лошкарев. — 
На заводе ЖБИ-4 еще пол
ностью не прошел испыта

ния один метод прогрева, 
а внедряется уже более 
прогрессивный Очень мно
го делается по приведению 
в порядок цехов. Очень
хорошо, что все то новое, 
что внедряется на одном
заводе, сразу находит по
следователей на других.

На торжественном собра
нии, посвященном подве
дению итогов, разработани 
условия социалистического 
соревнования % коллективов 
на 1973 год, приняты со 
циалистические обязатель
ства.

Решено итоги подводить 
по кварталам и за год. Н а 
мечен обмен делегациями 
для контроля за ходом со 
ревнования и знакомства с 

прогрессивными методами 
труда.

А коллективам есть что 
перенять друг у друга Об 
этом красноречиво говорит 
приезд братчан.

В. К УРЬЯН И Н О В .

ИЗДАЕТСЯ 
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ВНЕДРЯЕТСЯ НОВОЕ
На ремонтно-механическом заводе строительства много делает

ся для совершенствования труда рабочих. В прошедшем году были 
внедрены технически обоснованные нормы времени на расточные 
работы, пересмотрены нормы времени на некоторые работы по ме-. 
ханическому участку, что позволило на отдельных операциях по
высить производительность труда от 3 до 6 процентов.

Производится механизация трудоемких процессов и замена уста

ревшего оборудования. На заводе смонтированы 250-тонный гидро

пресс в кузнице и 63-тонный —  в О ГМ, изготовлен поворотный 

стенд для сварки бульдозерных лопат и другое.

В этом году будет продолжена работа по расширению производ

ственных площадей. Строится два новых пролета для ремонта ме

ханизмов, расширяются подкрановые пути по складу металлов, по

лучены проекты на строительство общезаводского центрального ком
плектовочного склада и склада для баллонов.

/

На повестке дня 
-работа столовых
Состоялся очередной, пятый пле- прений отметило, что в связи с 

нум групкома. Его участники об- созданием городской конторы об
судили вопрос о ходе выполнения щепнта обслуживание строителей 
постановления IX Пленума ПК не улучшилось. Положение усугу- 
профсоюза по улучшению органи- бляется тем, что в целом ряде 
зацин общественного питания в подразделений хозяйственные ру- 
свете решений . XXIV съезда ководйтели и профсоюзные коми- 
КПСС. С докладом выступил за- теты организации общественного 
местнтель начальника управления питания не уделяют . должного 
строительства В. К. Королев. внимания.

В ходе подготовки этого воп- В обсуждении вопроса на пле- 
роса была проверена работа сто- нуме приняли участие замести* 
ловых, обслуживающих строите- тель начальника УПП И. Р. Пин- 
лей, и организация общественно- чук, член оперативного штаба 
го питания в подразделениях, комплекса Э Л О У -f-АВТ Б. А Пе- 
Проверка показала, что в этом тухов, председатель комиссии об- 
важном деле у нас имеются серь- щественного контроля групкома 
езные недостатки. Р. А. Сайдяшева, заместитель

Несмотря на острую нехватку секретаря парткома стройки И Е. 
посадочных мест в столовых, их Шикшанов, заместитель предсе- 
строительство, расширение и ре- дателя групкома В. А. Стариков 
конструкция осуществляются и другие. Их замечания и предло- 
крайне медленно. Число посадоч- жения легли в основу принято- 
ных мест в прошлом году увели- го постановления. В нем намече- 

чилось только на 200. ны конкретные меры по устране-
Низка культура обслуживания, 

качество приготовления блюд не- н'" °  недостатков в организации 
удовлетворительное, имеются общественного питания на строи- 

факты недовложения продуктов, ке

Причем, большинство участников к. СО Л О В ЬЕ В .

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯГПТСЬТ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
В сентябре 1972 года было прииято постанов

ление об организации социалистически сорев
нования рабочих за звание «Лучший рабочий ве
дущей профессии». Уже первые месяцы этого 
соревнования показали, что оно позволяет наи
более полно обеспечить сравнимость результатов, 
мобилизует рабочих на всемерное повышение про
изводительности труда, снижение трудовых за
трат, экономию сырьевых и материальных ресур
сов, улучшение качества.

Соревнование по профессиям было широко ор
ганизовано во многих подразделениях стройки. 
Угверждены условия соревнования, меры мо
рального и материального поощрения его победи
телей. Регулярно подводятся итоги на собрани
ях профсоюзных групп, бригад, смен. Цеховые 
комитеты совместно с администрацией определя
ют победителей по участку, цеху. *

К сожалению, такое правильное понимание

большого значения новой формы 
соревнования встречается не всю
ду. Недооценивается роль ин

дивидуального соревнования в СМУ-2, СМУ-Ь. 
СМУ-8, СМУ-10, управлении механизации, тресте 
Зимахимстрой. Эти подразделения не подготовили 
материалов на присвоение званий «Лучший рабо
чий ведущей профессии».

Руководство стройки и президиум групкома, 

рассмотрев представленные материалы по ито

гам работы за 1972 год, присвоили звание «Луч

ший каменщик Ангарского управления строитель
ства 1972 года» рабочему 3-го участка СМУ-1 
В- А. Новикову. Лучшим маляром признана Н. Т. 
Резчик (5-й участок СМУ-5). Рабочему 5-Го уча
стка СМУ-3 С. А. Смирнову 'присвоено звание 
лучшего монтажника конструкций, а М. Я. Пла- 
чинде (3-й участок СМУ-5) и Г. Г. Полякову 
(1-й участок СМУ-7)— соответственно лучшего 
штукатура и лучшего машиниста экскаватора. 
Всё они награждены Почетными грамотами.

Интенсивно продолжается за
стройка 10-го микрорайона горо
да. Сюда, на передний край, пе

реведена контора первого участка 

СМУ-1, ведущего монтаж до

мов.

Среди лучших коллективов 

участка — бригада Аркадия 

Алексеевича Воскобойникова. 

Она занимается устройством «ну

ля». Нелегкая это работа. Прихо

дит бригада к котловану, где 

только сваи, а уходит, когда мон

тажники поставят стенные пане

ли.

За многолетние высокие пока

затели «нулевикам» присвоено вы

сокое звание коллектива комму

нистического отношения к труду. 

Бригада названа лучшей на уча

стке в честь 50-летия со дня об

разования СССР.

Сейчас бригада заканчивает 

устройство «нуля» на доме 47. 

На снимке В Небогииа вы види

те ведущих рабочих из бригады

А. А. Воскобойникова Н. Д. Ефи

мова, С. С. Халнулина и Ф. И. 

Суханова.



ПРИГЛАШАЕМ В 
ШКОЛУ РАБКОРОВ

В о  второй половине февраля при редакции 
нашей газеты начнет свою  работу школа 
рабкоров . Заниматься в ней приглашаются 
все внештатные авторы «Ангарского строи
теля» из числа рабочих, И Т Р  и служащ их 
подразделений стройки. С радостью встретим 
мы и тех, кто до сих пор не писал в газету, 
но хотел бы попробовать свои силы на этом 
поприще

Задачей школы является ознакомление 
слушателей с теоретическими и практиче
скими основами рабкоровской  деятельности. 
Им будут прочитаны лекции о ленинских 
принципах партийной печати, о газетных 
ж анрах , о языке и стиле информаций, кор
респонденций, зарисовок , очерков и т. д. Для 
чтения некоторых тем предполагается при
гласить преподавателей кафедры ж урнали
стики Иркутского Государственного универ
ситета.

Ж елающ их заниматься в школе рабкоров  
просим сообщить об этом в редакцию «Ан
гарского строителя» лично или по телефо
нам: 84-87, 80-20 до 15 февраля.

2. XXIV  съезд КПСС о повышении эффективности обществен
ного производства н путях решения этой задачи.

3. Соединение достижений научно-технической революции с пре
имуществами социалистической системы хозяйства.

4. Ускорение научно-технического прогресса, темпов роста про
изводительности труда — решающий фактор повышения эффек
тивности производства. '

5. Совершенствование структуры производства как фактор по* 
вышения его эффективности.

6. Улучшение качества продукции и снижение ее материало
емкости.

7. Рациональное использование трудовых ресурсов и рабочего
времени. \

8. Улучшение использования производственных фондов и капи
тальных вложений.

---------

Отличных успехов в предъюбилейном сорев
новании прошлого года добилась комсомольско- 
молодежная бригада отделочников Маргариты 
Владимировны Фоминой из СМУ-5. Этому кол
лективу присвоено высокое звание бригады име
ни 50-летия Союза ССР.

На снимке (слева направо): члены бригады 
J1. Тимань, J1. Попова. J1. Лихачева, бригадир 
М. Фомина, J1. Корыстина, В Данилова. J1. До- 

рожкина.
Фого В. НЕБОГИНА,

нашего внештатного корреспондента.

ф  В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУ ПН ОМА '  *

П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И
В последнем квартале 1972 го- дены конкурсы на лучшего по Л? 35— 2064 часа, ГПТУ № 10 — 

да все базовые профтехучилища профессии. Во всех училищах от- 192 часа). В этих же училищах 
стройки успешно справились с мечено хорошее состояние вне- не достигнута 100-процентная ус- 
выполнением своих плановых по- классной и культурно-массовой певаемость (ГПТУ-35—95,3,
казателей и социалистических работы. Здесь периодически орга- ГПТУ-10— 99,3 процента)- 
обязательств. Так записано в ре- низуются тематические вечера. Президиум групкома решил при- 
шении президиума групкома, под- лекции, диспуты, экскурсии/ ту- знать победителем в соцналисти- 
водившего итоги социалистическо- ристнческие походы. В течение ческом соревновании ГПТУ за IV 
го соревнования ГПТУ. четвертого квартала не было ни квартал коллектив ТУ-1 с вруче-

Еслн говорить о выполнении одного случая правонарушений со нием ему переходящего Красного 
финансового плана, то наиболее стороны учащихся, ГПТУ. знамени и Почетной грамоты
высокого результата добились в В то же время по ряду вопро- парткома, групкома и руководст- 
техническо^ училище №  1 — сов своей работы училища име- ва стройки.
290,3 процента. В этом же учи- ют еще серьезные недостатки. Второе место в соревновании— 
лище, а также в ГПТУ-35 прове- Велики пропуски занятий (ГПТУ у коллектива ГПТУ-12.

'АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

УЧЕНИЕ ПОСТАВИЛО ЗАДАЧУ
Н а нашем заводе со вре

мени организации ф орм и 
рования гражданской о б о р о 
ны объекта вопросу обуче
ния рабочих и И Т Р  уделя
ется большое внимание. 
Только в 1972 году было 
обучено 19 человек команд
ного состава, которые, с о 
гласно приказу по заводу о 
боевой подготовке личного 
состава, систематически п ро 
водили занятия по п ро
грамме. И уж е к концу го
да были обучены и приня
ты зачеты от 421 человека.

При проведении занятий 
использовались наглядные 
пособия: планшеты, макеты, 
литература, кинофильмы. 
Это способствовало х оро 
шей подготовке личного с о с 
тава. Н а  объектном п оказа
тельном учении, которое 
проведено на заводе, х о р о 
шей подготовки добились 
командир аварийно-восста
новительной команды т. До- 
рощ ук и бойцы команды 
тт. Овчинников, В. И ст о 
мин, Датияшвили, М аскаев , 
Курочкин, Воронин , А. И с 

томин. ^санитарная друж и
на, где командиром т. Са- 
дохина и командиры звень
ев —  Л опатина, Ильина, 
Филягина.

Вдумчиво готовил личный 
состав начальник резервно
го штаба ГО  т. Боровик.

Проверкой подготовки 
личного состава ф орм и ров а 
ния и постов и оказанием  
помощи постоянно заним а
лась партийная орг ан и за 
ция под руководством быв
шего секретаря парторгани

зации Г. А. Кравченко.

Н о  необходимо отметить, 
что мы имеем еще много 
недоработок. В 1973 году 
необходимо больше уделять 
внимания практическим з а 
нятиям, отработке дейст
вий личного состава при 
аварийных ситуациях на 
производстве, при стихий
ном бедствии, в очагах хи
мического и бактериологи
ческого зараж ения.

В. М ИЩ ЕРЯК ОВ, 
начальник штаба ГО заво
да № 5.

семинарских занятий на факультетах высшего н среднего 

звена университета технического прогресса и 
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в февраля в 14 часов в помещении учебно-консультацион- 
го пункта института народного хозяйства проводятся очередные 
занятия слушателей университета технического прогресса и эко
номических знаний.

ТЕМА: Задачи повышения эффективности производства в девя
той пятилетке. Роль управления в осуществлении этих задач.

1. Сущность эффективности производства и ее показатели.

В ПОМ ОЩ Ь ПРОПАГАНДИСТАМ СЕТИ ПАРТИЙНОГО П РОСВЕЩ ЕН И Я , 
ЭК ОНОМ ИЧЕСК ОГО ВСЕОБУЧА И ШКОЛ КОМ М УНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Программа на февраль
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

1 Образование СССР — три
умф ленинской национальной по
литики. Марксистско-ленинское 
учение по национальному вопро
су — составная часть теории со
циалистической ‘революции. Раз
работка В И. Лениным вопро
сов национально-государственно
го строительства при социализме. 
Политическая, экономическая и 
военная необходимость объедине
ния советских республик. Созда
ние единого многонационального 
государства, добровольного сою
за равноправных республик — 
важная веха в судьбах всех со 
ветских народов, необходимое ус
ловие социального, экономическо
го и культурного прогресса на
шей Родины.

2. Нерушимое единство и брат
ская дружба народов СССР — 
великое завоевание социализма, 
источник новых побед в комму
нистическом строительстве. Пар
тия Ленина — организующая и 
направляющая сила Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик. От объединения народов 
республик в единый со
юз — к советскому народу как 
новой исторической общности лю

дей. Ленинский курс на ускорен
ное экономическое, культурное и 
социально-политическое развитие 
бывших национальных окраин. 
Расцвет экономики и культуры 
всех советских республик. Соз
дание в стране единого хозяй
ственного организма. Советская 
социалистическая культура — 
органический сплав духовных 
ценностей, создаваемых братскими 
народами. Общность целей и ми
ровоззрения социалистических 
классов и социальных групп. Ре
шающая роль рабочего класса в 
процессе сближения всех наций 
и народностей. КПСС — партия 
интернацноналнетов-ленинцев, ор 

ганизующая и направляющая си

ла Союза Советских Социалисти

ческих Республик.

3. Советский Союз — надежный 
оплот борьбы народов за мир, 
национальную независимость и со
циализм. Международное значе
ние образования и развития 
СССР Классовый характер совет
ской внешней политики. Совет
ский Союз — активный поборник 
сплочения и сотрудничества всех 
стран социализма, единства дейст
вий рабочего класса и мирового 
коммунистического движения.

Активная поддержка Советским 
Союзом национально-освободи
тельной борьбы народов и про
грессивной политики освободив
шихся от колониального гнета 
стран. Деятельность Коммуни
стической партии и Советского 
государства по реализации про
граммы мира, принятой XXIV  съе
здом партии. Развитие отноше
нии мирного сосуществования и 
взаимовыгодного сотрудничества 
с капиталистическими странами. 
Борьба СССР за разрядку напря
женности и прочный мир в Евро
пе и других районах мира.

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В. И. О  национальной 
гордости великороссов. Поли, 
собр соч., т. 26, стр. 106— 110.

Ленин В. И. Очередные задачи 
Советской власти. ПЬлн: собр.
соч., т 36, стр. 165— 208.

Ленин В. И. К вопросу о наци
ональностях или об «автономн- 
зации» Поли собр. соч., т. 45, 
стр. 356—362.

О подготовке к 50-летию обра
зования Союза Советских Социа
листических Республик. Постанов
ление ЦК КПСС от 21 февраля 
1972 г. М., Политиздат, 1972.

О проектах Государственного 
плана развития народного хозяй
ства СССР и Государственного 
бюджета СССР на 1973 год. П о
становление Пленума ЦК КПСС. 
«Правда», 19 декабря 1972 года!

О Государственном плане раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1973 год. О Государственном 
бюджете СССР на 1973 год. З а 
коны, принятые пятой сессией 

Верховного Совета Союза С о

ветских Социалистических Рес

публик. «Правда», 20 декабря 

1972 года.

К народам мира. Обращение 

Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Респуб

лик и Центрального . Комитета 

Коммунистической партии Совет

ского Союза, принятое на совме

стном торжественном заседании 

Центрального Комитета КПСС, 

Верховного Совета Союза ССР и 

Верховного Совета Р С Ф С Р  22 де

кабря 1972 года. «Правда», 24 

декабря 1972 года.

К советскому народу, к трудя
щимся всех национальностей Со
юза Советских Социалистических 
Республик. Обращение Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Пре
зидиума Верховного Совета С о
юза Советских Социалистических 
республик, Совета Министров 
СССР «Правда», 30 декабря 
1972 года.

Брежнев Л. И. О пятидесяти

летии Союза Советских Социали

стических Республик. М., Полит

издат, 1972.

Приветственные речи и выступ
ления на совместном торжествен

ном заседании Центрального Ко

митета КПСС, Верховного Совета 

Союза ССР и Верховного Совета 

РСФ СР , посвященном 50-лётию 

образования Союза Советских Со

циалистических Республик.

Байбаков Н. К. О  Государст

венном плане развития народного 

хозяйства СССР  на 1973 год. 

«Правда», 19 декабря 1972 г.

Гарбузов В. Ф. О Государст

венном бюджете СССР на 1973 

год и об исполнении Государст

венного бюджета СССР за 1971 

год. «Правда», 19 декабря 1972 г.

Приводимый выше перечень ли

тературы рассчитан на два заня

тия, посвященные изучению мате

риалов совместного торжественно

го заседания Центрального Коми

тета КПСС, Верховного Совета 

Союза ССР и Верховного Совета 

РСФСР. Программа второго за

нятия будет опубликована в од

ном из ближайших номеров на

шей газеты.
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К  Н О В Ы М  Р У Б Е
I •••*■'SSSSSC партийно-хозяйственного актива отройки

D O  ВТОРНИК  в актовом за* 
ле строителей состоялось 

собрание партийно-хозяйственного 
актива стройки, на котором при
сутствовали руководители пред
приятий и организаций, началь
ники участков, отделов, мастера, 
бригадиры, партийные, профсоюз
ные и комсомольские активисты. 
Присутствующие обсудили итоги 
работы коллектива строителей за 
первые два года девятой пяти
летки и задачи на 1973 год. С до
кладом по этому вопросу высту
пил начальник управления стро
ительства Герой Социалистическо
го Труда С. Н. Алешин.

— Строители Ангарска, —  ска

зал он, — вступили в третий, ре
шающий год девятой пятилетки. 
Н о как же они справились со 
своими главными задачами в те
чение прошлых двух лет? План 
по генподряду перевыполнен, од
нако строительство собственными 
силами в 1972 году завершено с 
недовыполнением. Оно составило 
лишь 98,2 процента, а с начала 
пятилетки — 99,5 процента. Вме
сте с тем плановые показатели по 
выпуску товарной продукции и ее 
реализации выросли до 106,5 про
цента.

Главная обязанность строите
лей — ввод в эксплуатацию пус
ковых объектов. З а  два года их 
предъявлено заказчикам немало. 
Кроме того, введено в строй 466 
тысяч квадратных метров жилой 
площади, 62 объекта соцкультбы- 
тового назначения и ряд объек
тов для сельского хозяйства. О со 
бенно большая работа была про
делана на комплексе Э Л О У  + 
АВТ, где еще раз подтвердилась 
эффективность системы сетевого 
планирования и управления, по
зволившая ввести установку в 
эксплуатацию со значительным 
сокращением сроков строительст
ва против нормативных.

Большое значение придается 
полносборному строительству. Ка
ковы же пути его расширения? 
Прежде всего, это переход на но
вые серии ИИС-04 и ИИС-20. 
Именно они позволят нам возво
дить высотные жилые дома и объ
екты соцкультбыта в крупнопа
нельном исполнении. Н о чтобы 
перейти на ленинградские проек
ты, нам нужно ускорить строи
тельство новых *Пролетов в цехах 
второго и четвертого заводов же
лезобетонных изделий УПП.

Громадную пользу принесет 
стройке применение ЭВМ. Уже в 
этом месяце завершится сдача 
первой очереди машины в эксплу
атацию, что позволит до конца пя
тилетки сэкономить 50 тысяч че
ловеко-дней квалифицированного 
инженерного труда, выполняемого 
сейчас, в основном, вручную. 
Крайне незначительно нынче ис
пользование ЭВМ  и в сетевом 

планировании.

Важное значение, продолжает 
докладчик, могут сыграть карты 
трудовых процессов Пока же их 
внедрение в производство ведется 
у нас слабо. Поэтому доминиру
ющая роль в этом вопросе долж
на быть отведена построечным 
школам. Чтобы все рабочие кад
ры, особенно молодые, прошли 
через них в ближайшие годы, 
Хаких школ нам нужно провести 

не менее ста.
Несколько слов о работе служ

бы механизации. В этом году нам 
необходимо с о с а т ь  участки ма
лой механизации во всех подраз
делениях, а также превратить 
нынешнее управление механизации 
в специализированное строитель

ное управление в соответствии с 
новым «Положением о трестах 

механизации*

Н А СТРОЙК Е в последние 
годы получили развитие но

вые формы организации труда. С
I ноября прошлого года комп
лексная бригада каменщиков 
т. Касьянова из СМУ-1 перешла, 
например, на подрядный метод 
работы Ш ироко используется у

нас применение коэффициента тру
дового участия, выдача недель
ных заданий бригадам, занятым 
на пусковых объектах, формиро
вание комплексных бригад на вы
возке грунта и другие новшества:

Особое значение мы придаем 
совершенствованию социалисти
ческого соревнования среди эки
пажей, смен, цехов и участков. 
Среди бригад, например, лучшими 
стали коллективы т. Ляшко из 
СМУ-1, т Радченко (СМУ-2), 
т. Дарчева (СМУ-3), т. Резчик 
(СМУ-5) и другие. За  два послед
них года настройке проведено 112 
школ передовых методов труда и 
22 профессиональных конкурса 
«Мастер — золотые руки».

И все-таки, несмотря на массу 
положительного, мы еще не доби
лись резкого влияния соцсоревно
вания на повышение производи
тельности труда. Особенно небла
гополучное положение сложилось 
в СМУ-6. В прошлом году по 
сравнению с 1970 выработка 
здесь снизилась на 30,6 процен
та. Упала она также в СМУ-3,
8, 10, и 11. Если бы в этих под
разделениях подготовка произ
водства оказалась на более вы
соком уровне, такого срыва, воз
можно бы, и не произошло.

Вот, к примеру, СМУ-1. Рост 
производительности здесь, прав
да, пока небольшой, но зато ин
женерной подготовке производст
ва у СМУ-1 можно поучиться 
многим подразделениям. Особен
но СМУ-3, 6 и 8. Большую леп
ту в повышение выработки могли 
бы внести УПТК и УПП, если 
бы наладили четкое обеспечение 
подразделений необходимыми ре
сурсами. Ведь все связано со ско
ростным строительством объек
тов. Для нас это —  дело неда
лекого будущего, и чем скорее 
мы решим этот вопрос, тем бы
стрее выйдем на уровень пере
довых строек, страны.

С̂т ЕРЬЕЗНОЕ ВЛИ я н И Е 
на производительноеть ока

зывают кадры. Вместе с тем за 
два года пятилетки их прирост 
составил лишь полторы тысячи 
человек. Чтобы успешно спра
виться с производственной про
граммой и социалистическими 
обязательствами в третьем году 
пятилетки, нужно использовать 
все источники пополнения рабо
чими кадрами В* большей степе
ни это касается таких подразде
лений, как СМУ-2, 3, 6, 8, 10 и 
треста Зимахимстрой.

Каковы же задачи стройки на 
текущий год? Особенностью пла
на нынешнего года, говорит
С. Н. Алешин, является увеличе
ние объема строительно-монтаж
ных работ в промышленности и 
для собственных нужд. Что каса
ется последних, то мы должны 
закончить первоочередные рабо
ты на ЗЖБИ-1, ДОКе-2, базе 
УТПК и мехзаводе.

Освоить 16 миллионов рублей 
на Зиминской, 9,5 млн. рублей — 
на Байкальской площадках и 36 
млн. рублей — на нефтехимком- 
бинате — такова одна из задач 
года. Пусковыми объектами в 
этом году на АНХК будут ком
плексы стирола. пластификато
ров и завода товаров на
родного потребления. Все это 
мы должны будем построить за 
один год да еще ввести в эксплу
атацию 197 тысяч квадратных 
метров жилой площади.

Кроме того, мы должны поста
вить перед собой задачу в этом 
и будущем годах полностью обес
печить работающих бытовыми по
мещениями и столовыми. Улуч
шение условий для работы тру
дящихся должно быть всегда « 
центре внимания руководителей 
любого ранга

Большие и трудные задачи ре
шали строители Ангарска в ми
нувшем году, говорит в заклю
чение докладчик. Но еще более

сложные ложатся на плечи мно
готысячного коллектива на этот 
год. Хочется верить, что мы с ни
ми успешно справимся.

В ХОД Е О Б С У Ж Д ЕН И Я  по
вестки дня а прениях при

няли участие начальник управле
ния производственных предприя
тий С. С, Васильев, председатель 
постройкома СМУ-7 С. М. Верев
кин, начальник автобазы N*5 7 уп
равления автотранспорта И. А. 
Рыбников, бригадир арматурщи
ков первого завода Ж Б И  УПП 
Стасис Норкус, начальник треста 
Зимахимстрой В. Г. Машаров, 
секретарь парткома стройки
В. А. Брюхин, начальник СМУ-6 
Ю. А. Попов и секретарь Иркут
ского обкома КПСС В. Г. Маса- 
лов.

Наш коллектив, говорит т. Ва
сильев, успешно выполнил план 
первых двух лет пятилетки. Н о 
чтобы справиться с заданиями го
да текущего, нам нужны раствор
ный завод №  2, цех по изготовле
нию труб, а также два пролета 
на ^втором и четвертом заводах,
о которых упоминал докладчик. 
Все это необходимо для того, 
чтобы перейти на выпуск деталей 
для домов новой серии.

Пора, наконец, решить вопрос о 
том, кто должен заниматься ком
плектацией строительных площа
док изделиями из сборного желе
зобетона. Сейчас создалось такое 
положение, когда отдел комплек
тации управления производствен
ных предприятий и отдел центра
лизованных перевозок управления 
автомобильного транспорта каж 
дый порознь решают эту задачу. 
Такой параллелизм не помогает, 
а, напротив, мешает общему де
лу. Причем автомобилисты счи
тают почему-то, что их задача 
сводится лишь к перевозке изде
лий. Но ведь перевозка и комп
лектация суть веши разные. 
Надо, чтобы комплектацией зани
мался кто-то один — либо мы, 

либо У АТ.

Мы получили через УПТК не
сколько десятков тысяч тонн ме
талла, заплатив за его перевалку 
170 тысяч ’рублей. А зачем? Ведь 
лучше поставлять его транзитом 
непосредственно на заводы, ми
нуя базы УПТК. Тем более, что 
условия для этого есть. То же 
самое получается с сырьем для 

ДОКов.

Мы соревнуемся с однородны
ми предприятиями из Братска, 
и Иркутска. Сейчас у нас в го
стях находятся делегации отту
да. Знакомятся с опытом, изуча
ют наши возможности, смотрят 
планы. А планы эти большие: в
нынешнем году мы должны уве
личить производство продукции 
на 2,2 млн. рублей. Думаю, что 
с заданием коллектив УПП спра
вится, уже в июле начав выпуск 
панелей для высотных домов.

Взяв слово для выступления, 
т. Рыбников призывает собрав
шихся сделать все возможное, 
чтобы сократить простои машин 
под погрузкой и разгрузкой, го
товить фронт работы для тран
спорта, чтобы автомобилисты име
ли возможность повысить выра
ботку. Особенно плохо организу
ет работу экскаваторов СМУ-4. 
Считаю, что надо централизовать 
и перевозки грунта, потому что 
большегрузные машины исполь
зуются нерационально, и нам при
ходится искать для них заказ
чиков на стороне.

С ТРОИТЕЛЬСТВО  Зимин- 
ского электрохимического 

комбината, говорит т. Машаров, 
разворачивается с каждым годом 
все шире В этом году мы завер
шаем возведение пионерной базы 
и увеличиваем объем строительно
монтажных ра^от Ьочтп в два 
раза. Работы можно бы вести 
хорошими темпами, если бы не 
повторялись такие периоды, когда 
УПП недодавало по 3,5— 4 тыся
чи кубометров бетона. Именно

такой «вклад» помог нам не вы
полнить прошлогодний план.

В текущем году перед нами по
ставлены большие задачи. Во- 
первых, мы должны заселить 
первых жителей в новом городе, 
выполнить громадные объемы по 
промышленному строительству, 
объектам сельского хозяйства, 
жилья и соцкультбыта. Н о нам 
нужна помощь стройки. Во-вто
рых, мы ощущаем недостаток в 
землеройной технике, самосвалах, 

трубах, шифере, элементах водо
пропускной системы и т. п. И, на
конец, хотелось бы, чтобы УПП не 
затянуло нам разработку инерт
ных материалов.

Достижениями коллектива
коммунистического отношения к 
труду поделился председатель по
стройкома СМУ-7 т. Веревкин. 
Он рассказал о том, как коллек
тив СМУ-7, став инициатором со 
циалистического соревнования в 
честь 50-летня образования СССР , 
восемь раз завоевывал Первенст
во на важнейшем пусковом ком
плексе года — Э Л О У + А В Т  — и 
вышел в передовые среди строи
тельных организаций города по 
итогам года. Рабочие, ИТР и 
служащие СМУ-7 решили ударно 
трудиться и в этом году, обра
тив особое внимание на органи
зацию социалистического сорев
нования. Уже сейчас коллектив 
усиливает темпы своих работ на 
комплексах пластификаторов,
белково - витаминных концентра
тов и других объектах.

План года, говорит выступаю
щий, мы выполним на полмесяца 
раньше срока. Поможет нам в 
этом высокая производительность 
труда. В прошлом году за счет 
внедрения малой механизации, 
улучшения технологии производ
ства и организации труда мы 
подняли ее на 26 процентов по 
сравнению с 1970 годом. А хо
роший труд принес и большие 
заработки: в январе, например, 
у нас в одной нз бригад средне
дневной заработок составил 18 

рублей.

На собрании партийно-хозяйст- 
венного актива выступил также 
бригадир арматурщиков ЗЖБИ-1 
т. Норкус. Он обратился к руко
водителям стройки за помощью в 
налаживании снабжения завода 
арматурой и упорядочении вопро
са с транспортом.

С А М ОК РИ ТИ ЧН О и по-дело
вому прозвучало на активе 

выступление начальника СМУ-6 
т. Попова. На стройке, пожалуй, 
нет коллектива, который бы в 
течение двух последних лет рабо
тал так устойчиво плохо, как 
наш. Только в этом году мы при
несли предприятию убыток в 
полмиллиона рублей. Причиной 
этому была крайне низкая вы
работка и ослабление работы об
щественных организаций по на
лаживанию социалистического со 
ревнования

Сорвала нам план по генпод
ряду и установка А-37. Мало то
го, два года ее считали пуско
вой, а теперь почему-то не вклю
чили в план года. Зато в СМУ 
появилась уйма чертежей на дру
гие объекты. Словом, год этот 
для нас будет не легче, но мы 
постараемся коренным образом 
перестроить свою работу. Тем 
более, что у нас теперь немало 
бригад, которые прошли провер
ку на пусковых объектах.

Повышать ответственность ру
ководителей за порученное дело! 
Этот тезис прозвучал своеобраз
ным лейтмотивом в выступлении 
секретаря парткома стройки 
т. Брюхина. В решающем году 
пятилетки, сказал он, нужен ко
ренной перелом в руководстве 
всеми звеньями, особенно на пус
ковых объектах. Работы нужно ор 
ганизовать так, чтобы не только 
выполнить, но и перевыполнить 
план года. Нет и не должно быть 
оправданий тому, кто ищет пред

логи для переноса сроков сдачи

объектов в эксплуатацию.
Плохо внедряются на стройке 

личные творческие и комплексные 
планы. В этом вопросе, говорит 
выступающий, нужно серьезно по
работать партийным организа? 
циям подразделений, *ие забывая 
заодно и вопрос о внимательно^ 
и заботливом отношении к кад
рам, их росту. Оратор обратил 
также внимание собравшихся на 
коренное улучшение работы по 
экономии материально-техниче
ских ресурсов и организации чет
кого материально-технического 
обеспечения.

Чувством заботы об общем де
ле было проникнуто выступление 
заместителя начальника управле
ния строительства по кадрам 
И. А. Чернодеда. Он призвал 
участников актива к системати
ческой и бескомпромиссной борь
бе с нарушителями норм комму
нистической морали среди кол
лектива строителей, упорядочению 
трудового режима. Ведь 29 про
центов календарных дней года, 
говорит он, уходит у нас на вы
ходные и праздничные дни, а это 
выше, чем по стране. Кроме то
го, ежедневно 250 человек не ра
ботают: увольняются, переходят
из одного подразделения в дру
гое и т. д. Тех, кто приходит к 
нам на стройку, мы приветствуем, 
но нас должен тревожить н та
кой факт, когда третья часть 

увольняющихся выражает неудов

летворенность в работе, бытовых 

условиях и заработке.

Нет у нас и настоящей борь

бы с пьяницами: из каждых ста 

человек, работающих на стройке, 

в медвытрезвителе побывало чет

веро. Слабо поставлена работа с 

молодыми кадрами. Особенно не

достаточно внимания оказывают 

выпускникам ГПТУ в СМУ-1. 5 

и 8.

С глубоким анализом положе

ния в строительстве в Иркутской 

области и в нашем городе высту

пил на активе секретарь Иркут

ского областного комитета партии 

т. Масалов, призвавший смелеА 

и энергичнее внедрять метод мос

ковского строителя Н. Злобина.

В заключительном слове до

кладчик акцентировал внимание 

партийно-хозяйственного актива 

на строжайшую дисциплину в вы

полнении плана. Именно от сдачи 

объектов, утвержденных планом, 

а не любых других, будет зави

сеть теперь и выполнение пла

новых показателей п выплата 

премий.

Собрание партийно-хозяйствен
ного актива строителей приняло 
соответствующее постановление, 
предусматривающее необходимые 
меры для обеспечения выполнения 
задач, поставленных перед строи
телями на третий, решающий год 
девятой пятилетки.



Ю. Гусев

Время —  диктатор
жестокий,

Твой произвол
несвержим—  

Прочно расчислен

на сроки 

Трепет, сцжденный 

« ' живым.

Канет звезда —
загорится, 

Сад опадет —  зацветет, 

Стая назад возвратится,

НОВЫЕ СТИХИ
Только не так запоет. 

Буду таиться в потомке, 
Вроде бы я и не я... 

Устья впадают в истоки 

В вечном клубке бытия.

Н а мое заж ж енное окно, 

Трепеща, слетаются

созвездья. 

Воплощенье мирозданья 

весь я.

Только сущ ество мое

земно. , 

По-земному я тянусь

туда,

Д ум аю  настырно,

по-земному. 

Разгадать пытаясь,

по какому 

Смотрит в мозг мне

каж дая 

• звезда.

В. ЧЕПИГА

О  Г Л Я н С Ь!
РАССКАЗ

I.
В полдень приехал отец. Он 

долго двигал своими огромны
ми валенками в поисках моего 
адреса, наконец, нашел. По
звонил, но ответа так и не 
последовало. Я был на рабо
те. когда возвращался ве
чером, нечаянно встретил его 
на улице. Начал он с упреков, 
потом успокоился, перебрал 
немудреные сельские новости...

Отец стареет: слегка суту
лится, как бы усыхает. Вы
цветшие глаза смотрят спокой
но, но в них я вижу растерян
ность, несогласие с утратой 
сил, естественной в его возра
сте.

— Забыли вы, сыночки, нас, 
стариков, — говорит он тихо
— Брат твой уже два месяца 
не шлет писем. И ты не явля
ешься. Мать плачет. Как буд
то у нас и детей нет! Нехо
рошо это. В старости, знаешь, 
это как!

Изредка я взглядываю на 
отца, отвожу глаза, прислу
шиваюсь к себе. Сожаление? 
Нет. Раскаяние. Старики 
вырастили нас — двоих сыно
вей. Один прижился на Севе
ре, где-то за Братском. Дру
гой — это я. Здесь, под бо
ком, в оорока километрах, в 
большом шумном городе...

Утром я провожаю его до 
трамвая. Он все твердит:

— Навещай хоть ты нас ча
ще, тут ведь близко — рукой 
подать. /  Сел в субботу на 
электричку — и через час до
ма. Разве это трудно? А то... 
мать плачет, — добавляет он 
совсем тихо.

Я, конечно, обещаю: да, да,

А БУДЕТ ДЕНЬ...
Гляжу на звезды, и все

чаще, чаще— 
Лишь отведу от них

влюбленный взгляд. 
Вдруг чувствую: из той

бездонной чащи 
За мной глаза внимательно 

следят. 
И холодок, как ручеек

по телу, 
Вмиг пробежит, и ощущаешь * 

вдруг
Желание достигнуть тех

пределов, 
Где серебром мерцает

лунный круг.
И ничего не пожелаешь боле 
Хотя б на миг, но все же 

там побыть.
И тянется совсем

не поневоле 
От человека к звездам

мысли нить.
А будет день — счастливые 

поэты, 
Увидев сами, с жаром

возвестят,
Что человек с иной, другой 

планеты,

И наш. земной, скрестили 
первый взгляд. 

А. ДО РО Н И Н

непременно приеду.
Весь следующий день меня 

страшно тянет домой, в де
ревню. Еще через день — тя
нет меньше. А когда приходит 
суббота, интересная затея 
друзей-туристов перечеркнва-- 
ет поездку. Для оправдания 
совести я клянусь себе, что в 
следующую субботу обяза
тельно — к старикам.

Когда говорят и пишут об 
эмоциональном убожестве, о 
недостатке культуры чувств, 
это не про меня. Я уверенно 
ношу в себе сознание духов
ного развития, горжусь им, 
как сокровищем, которого, по- 
моему, лишены другие. И мыс
ленно причисляю себя к бога
тым натурам. Приезд отца не
вольно нарушил этот блестя
щий опус самолюбования, об
винил в черствости, неблаго
дарности. Я задумался, и 
незнакомая раньше нелов
кость вкралась в мое созна
ние...

Приснился сон-ощущение. В 
нем не было зримых образов, 
только чувства. Холодная пу
стота окружила меня болез
ненной б^ысходностыо Стало 
больно от невозможности 
вновь повторить пережитое, 
что природа не повторяет^жад
но унося в небытие...

II.
Мне двадцать пять. В эти 

годы многим еще незнакомо 
острое чувство утраты и оди
ночества. Оно познается по
том. Не с ним ли приезжал 
отец? Эти сомнения навели на 
мысль поискать в духовном 
опыте прошлого ответ. И я 
искал...

С каждым днем росло мое 
желание съездить к родите
лям. И вдруг охватило жут
кое нетерпение. Скорей бы 
суббота! Раздвигая годы, па-л 
мять понесла меня Туда, где 
за каждой сосной притаилось 
детство... Ожила сладкая боль 
воспоминаний странным реци
дивом сыновнего чувства бла
годарности, нежности...

В пятницу вечером я сел в 
электричку. Занесенные сне
гом поля едва освещались за 
катом. Серая холодная ширь 
звенела и неслась за окном. 
Но. что это? Знакомое лицо 
мелькнуло рядом, мне навстре
чу протянулась рука.

— Здорово, как живешь- 
то? — Человек обрушил на 
меня свои добрые чувства, 
проявляя при этом ту особен
ность простой человеческой на- 
тур&, которую я люблю и ко
торой стесняюсь. С трудом от
вечаю тем же.

Этот мужчина с сильными 
грубыми руками оказался од* 
ним из немногих моих одпо- 
кашников, не оставивших село 
после учебы. Сейчас женат.

— Второй родился, — улы
бается он, рассказывая о сво

ем семье.
Я знал его с первого клас

са — сидели за одной партой. 
ВМесте клеили чертей на по
толке школьных коридоров и 
спускали карбид в чернильни
цы — «невинные» детские за

бавы.
Заряд бодрости и оптимиз- 

ма, который он опрокинул на 
меня, говорил о здоровье ду
ха, что едва ли не самое цен
ное в нас. За это я простил

ему и корявую речь, пересы
панную бранными словами, и 
излишнюю назойливость. Пос
ле встречи со школьным то
варищем я отнес бы к числу 
лекарств, исцеляющих челове
ка, н общение— поговорить, 
посмеяться — и ты уже не 
тот: радостнее становится во
круг, жаждешь деятельности, ■ 
чтобы гудели мышцы и болела 
спина...

III .
— Здравствуй, мать!
— Здравствуй, сыночек! Что 

же ты, бродяга, так долго не 
приезжал?

Она хромает. В Иркутской 
райбольнице ей лечили забо
левшую ногу. Однако нога 
все равно опухла. Неимовер*' 
ные страдания углубили мор
щины на лице матери. Даже 
голос отражал перенесенную 
боль. Историю болезни я слу
шал за ужином. Рассказывала 
мать, а отец, вздыхая, добав
лял важные подробности.

— В прошлую субботу опу
холь и боль в ноге были не
имоверными, — • сетует мать.
— Отец уехал на работу. С о 
седка, взявшаяся помочь по 
хозяйству, почему-то не при
шла. Не спала я всю ночь, еще 
и голодна была — но в силах 
подняться с постели. В стай
ке ревела недоениоя корова.

Наконец, она решилр • все 
же встать, уцепилась за спин
ку кровати, опустила здоровую 
ногу на пол... Это было в суб
боту. А я в своей городской 
квартире в это время, разва
лившись на диване, смотрел 
телевизор..

Едва ли не каждую мину
ту, замирая от боли, мать вы
бралась начкухню. А я безмя
тежно смотрел телевизор. Не 
знаю, чего уж ей это стоило, 
но мать оделась, доковыляла 
до сеновала и накормила ко
рову. Весь день потом она бо
ролась с болью. А я с журна
лом в руках снова валялся на 
диване.

Пожалуй, есть в жизни не

кая высшая справедливость, 
по которой за большие удо
вольствия расплачиваются’ не 
менее большими печалями. 
Всякая доля равнодушия, 
эгоизма или безволия в конце 
концо’в наказуется, если не из
вне, то изнутри. Иначе, поче
му же сейчас мне так тяже
ло? Чувство вины, жалости к 
матери разоблачают меня,» кре
пят желание все искупить в 
будущем.

Милая старая мама! Мы с 
тобой косили болотную тра
ву. Немногие сейчас знают, 
как трудно косить на болоте. 
Кочки, как будто нарочнб,

i подставляли под косу свои 
жесткие бока, холодная грязь 
до ломоты студила ноги, каж 
дый шаг — акробатическая 
ловкость. Ради кружки моло
ка для нас, двоих сыновей, в 
трудное послевоенное время 
мать отдала этим болотам здо
ровье, недюжинные силы по
томственной крестьянки. Это 
было на моих глазах. Как же 
я мог забыть теперь об этом! 
У пожилых ' людей свои радо
сти. Но важно, чтобы надвига
ющаяся старость была согре
та любовью детей...

...Я долго прощаюсь с роди
телями. Клянусь навещать ча
ще, присутствовать на всех 
гулянках, и, конечно, приво
зить подарки.

Скрипят ворота, • согрев в 
груди щемящее воспоминание...

Отец и мать долго стоят за 
околицей. Люди, подарившие 
мне этот огромный мир, с его 
счастьем, робко надеются: сын 
не забудет.,. Я не обману 
их ожидания. Легкой поход
кой. спешу на вокзал. А думы 
складываются в песне:

То на холм взбирается
дорога.

То опять, спеша, торопит „
вниз.

Но, мой чуткий путник, ради
6oFa,

Оглянись к закату, ргляннсь!

Ш

-,, Г  ■•••■ •
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«ИНЕЙ».
Фотоэтюд

3, СУББОТА
З-Й кан;.л 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
!3.50— Для детей. Программа мультфиль
мов. «Светлячок», «Непоседа», «Мякиш и 
Нетак», «Почему ушел котенок?». 14.20 — 
Новости. 14.30— Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (Москва) — СКА (Ленин
град). 3-н период. (В записи). 15.15 — 
«Здоровье». 15.45 — «Музыкальные встре
чи». Песни Г. Пономаренко 16 15 — «Ак
туальные проблемы науки н культуры». 
16 45 — Л. Леонов. «Золотая карета». 
Спектакль Московского драматического те
атра. 19.00 — «Время». 19.40 — Автор
ский вечер композитора Э. Колмановского
22.00 — «Поисц». Ведет передачу писатель
С. С. Смирнов 22.45 — «Ожерелье для мо
ей любимой». Художественный фильм.

4, ВОСК РЕСЕНЬЕ

3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.50 — «Воробьиные истории». Мульт
фильм. 14 20 — Новости. 14.30 — Для 
школьников. «Будильник». 15.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 16.00 — Для школьни
ков. «Тайны живой природы». 1-й тур

Олимпиады по биолоЬш. 17.00 г- «Музы
кальный киоск» 17.30 — «Локис» Художе
ственный фильм. 19.00 — «Время». 19.40 — 
Конькобежный спорт Чемпионат мира по 
скоростному спринтерскому многоборью.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. /

20.00 — «Не только мальчики». Докумен
тальный фильм. 20.15 — «Музыкальная 
почта».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
+

21.00 — «Песни зимы*. Эстрадная про
грамма. 21 35 — Л ' Толстой «Два гусара». 
Премьера телевизионного спектакля. 22.45
— «Наш адрес — Советский Союз». Кон
церт участников художественной самодея
тельности.

i

5-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для детей «Волшебник «Ох». Кн- 
носборник.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

20.00 —  «Советская Литва». Телевизион* 
ный документальный фильм.
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