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ТРЕТИИ, РЕШАЮЩИИ-ДОСРОЧНО!
С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»

МОСКВА Комплексная бригада Героя Социалистического 
Труда Н. А. Злобина управления Зеленоградстрой Главмос
строя, поддерживая почин передовиков ведущих отраслей про
мышленности, взяла на 1973 год новые, ‘повышенные о б яза 
тельства. Принимая их, Н. А. Злобин и его товарищи обра
щаются ко всем коллективам строительных бригад шире ис
пользовать новую форму хозяйственного расчета в строитель
стве, быстрее и с наименьшими затратами вводить в 'строй 
здания и сооружения, развернуть социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение задании 1973 года, решающе
го года пятилетки.

Бпдгада Злобина в 1973 году обязалась построить и сдать 
под заселение три 12-этажных киопичных жилых дома общей 
площадью в 10,5 тысячи квадратных метров, сократить сроки 
строительства каждого здания на 50 дней, а стоимость—на 
12— 15 тысяч рублей. Все объекты сдавать в эксплуатацию с 
хорошим и отличным качеством с первого предъявления и с 
гарантийным паспортом.

На снимке: Герой Социалистического Труда Н. А. Злобин.
Фото В. Янкова. Фотохроника ТАСС.

Бригада, которой руководит 
один из старейших бригадиров 
СМУ-2 Гаян Гаязович Файзул- 
лин, выполнила основные рабо 
ты на объекте 340 и предъяви
ла его комиссии с оценкой «от
лично».

Объем работ для отделочни
ков был громадный: обетонка 
колони, облицовка, полы, чи
стовая отделка. Лишь благо
даря тому, что почти каждый

рабочий владеет двумя—тремя 
смежными профессиями, от
делочники смогли своими си
лами завершить работы.

Особо отличились Т. В. Дра- 
гунова, П. К. Рычков, В. Н. 
Ушаков, Е. К. Нечаева, Р. С. 
Калментьев, И. В. Солдатенко.

/Иг. СЕРДИНОВ, 
начальник второго участка 
СМУ-2.

С д а т ь  в мае!
Строители и монтажники пу

скового комплекса АЭМЗ, по. 
нимая важность досрочного
ввода в эксплуатацию^ второй 
очереди завода, с целью обес
печения строек Сибири низко
вольтной аппаратурой приня
ли на себя повышенные соци
алистические обязательства. 
Среди инициаторов этого по-  ̂
чина — бригады отделочни-*
ков СМУ-8 и электромонтаж
ников МСУ-76 Т. Л. Сапож- 
никовой, Л. В. Довбыш, А. П. 
Зяблнцева, М П. Марченко, 
Н. К Данилова и А. И. Го
лубева.

Эти коллективы дали слово 
закончить отделочные и элект
ромонтажные работы в апре
ле—мае.

Отделочники обязались « за
кончить свои объемы по при
точным вентиляционным уста
новкам П-14-15, окрасочному 
отделению, переходной гале
рее, пролету Р-С-1-33, камерам 
приточных вентиляционных ус
тановок П-12-13-18-19, а также 
по станции нейтрализации, са

нитарным узлам и фасаду 
главного корпуса Общестрон- 
тельная бригада СМУ-8 реши
ла досрЬчно выполнить фун
даменты, каналы и сдать под 
монтаж технологического обо
рудования корпус по производ
ству панелей, остекление его и 
устройство мозаичных полов.

Большой объем работ обяза
лись сЛагь досрочно и электро
монтажники. Они решили за
кончить монтаж и сдать под 
наладочные работы все объек
ты электроснабжения с маги
стральными шинопроводами, 
смонтировать электроосвеще
ние в главном корпусе, ав
томатическое управление вен
тиляционных систем цеха по 
производству панелей и за
кончить электромонтажные ра
боты по электроснабжению ок
расочного отделения.

Сейчас повышенные социали
стические обязательства при
нимают и другие бригады, 
участвующие в возведении 
комплекса.

А. ЛАВРЕНОВ, 
начальник комплекса.

С лово  —  рабочем у главные из них — отсутствие одна бригада идет впереди, а дру- 
Гласности, оперативности, нагляд- гая не справляется с заданием.

РР М О Л Н И И “ В С Т О Р О Н Е
В начале 1973 гола в нашем 

цехе прошло собрание Все брига
ды приняли повышенные обяза
тельства и заключили между со
бой договоры на соревнование.

Наша бригада сварщиков сорев 
нуется с бригадой, которой руко 
водит С. Норкус. В январе мы 
опередили своих соперников, за
воевав первое место среди 
бригад цеха. За успехи в социа
листическом соревновании нам 
был вручен красный вымпел.

Однако на сегодняшний день в 
вопросах социалистического со
ревнования у нас в цехе есть еще 
ряд существенных недостатков И 
ности Доска показателей цеха 
зачастую пустует, а здесь нужно 
бы постоянно освещать, кто се

годня впереди, а кто отстает 
Кроме того, у нас почему-то не 
практикуется выпуск «молний», 
где бы отмечались лучшие брига 
1Ы и люди. Правда, в стенной 
печати (газета у час выходит раз 
в месяц) говорится о лучших, но 
ведь это раз в месяц! А вопросы 
соревнования газета зачастую за
малчивает.

На общих собраниях обычно 
подводятся итоги социалистиче
ского соревнования за определен
ный промежуток времени, а вот 
причины отставания того или инб- 
го коллектива не вскрываются И 
нам, рабочим, не ясно: почему

В этом году наш завод должен 
Повысить производительность 
груда на 6,1 процента. И мы

уверены, что нам удастся этого 
добиться, ведь соревнуемся мы не 
ради красного словца, а чтобы 
зыпускать продукции "'больше, от
личного качества и с наименьши
ми затратами Этому должно спо
собствовать, в первую очередь, со
циалистическое соревнование. А 
нам в претворении его в жизнь 
часто препятствует несвоевремен
ное обеспечение металлом, замена 
одного профиля арматуры на дру
гой, что приводит к перерасходу 
металла и, конечно, к удорожа
нию продукции, а это отрицатель
но сказывается на выполнении 
обязательств.

Л. ШУМКОВА, 
бригадир сварщиков арматур
ного цеха завода ЖБИ-1.

В бригаде «нулевиков» А. А. 
Воскобойникова из СМУ-1 
большим уважением пользует
ся звеньевой Николай Сороко- 
лат (на снимке). Он постоян
но перевыполняет задания.

Фото В. НЕБОГИНА.

На объекте 74/5 бригаде отде
лочников Раисы Яковлевны Мель
никовой из СМУ-3 предстояло за 
короткий срок выполнить 1600 
квадратных метров штукатурки и 
уложить 250 квадратных метров 
мозаичных полов.

Бригада поняла ответственность 
поставленной задачи и смогла ис
пользовать каждую минуту ра
бочего времени Благодаря боль
шой помощи со стороны служб

ПРЕОДОЛЕВ 
ТРУДНОСТИ

главного механика и главного 
энергетика СМУ, которые взяли 
на себя хлопоты по установке и 
обслуживанию растворонасоса и 
механизмов сушки помещения, 
бригада на семь дней сократила 
срок выполнения первого цикла 
отделки помещения.

Работы велись по аккордно
премиальному наряду, что также 
сыграло определенную роль в 
своевременном выполнении по
ставленных задач. Бригаде за 
досрочное завершение штукатур
ных работ и полов выплачено 400 
рублен премии.

Отличились, как и обычно, луч
шие рабочие, те, которые состав
ляют ядро бригады, на которых 
равняются. Это Алексей Яковле
вич Корнеев, Любовь Ивановна 
Зорина, Любовь Сергеевна Соло
вьева, Анатолий Шин-Бо-Сан, са
ма бригадир.

В. ПИРАЗОВ,
прораб участка № 2 СМУ-3.

„ М а с т е р -  
х о з я и н  

с м е н  ы“
С такой повесткой дня в СМУ-7 

29 марта прошло заседание пост
роечного комитета. Мастера, глав
ные инженеры участков, профор
ги, активисты заслушали неболь
шой доклад о роли и значении ма
стера на производстве, который 
сделал главный инженер СМУ 
Е. Г. Успенский.

С обменом опыта работы вы
ступили молодые мастера Сергей 
Шацкий, Зоя Свирченко и дру
гие, всего 13 человек.

В постановлении расширенного 
заседания построечного комитета 
названы имена лучших мастеров 
и рекомендовано об их опыте 
рассказать в стенной печати.

Перед мастерами поставлены 
конкретные задачи по улучшению 
производства работ, социалисти
ческого соревнования и улучше
ния воспитательной работы в 
бригадах.

Н. ЯЦКЕВИЧ, 
член постройкома СМУ-7.
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ПРОПАГАНДИСТЫ
ОБМЕНИВАЮТСЯ

ОПЫТОМ

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ

БРИГАДЫ

КОЛЛЕКТИВЕ СМУ-7 
мне поручено вести заня

тия в теоретическом семинаре 
по курсу «Экономическая по
литика КПСС на современном 
этапе».

В марте этого года слуша
тели закончили изучать мате
риалы совместного торжествен
ного заседания ЦК КПСС, Вер
ховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, по
священного 50-летию СССР.

В своем выступлении хочу 
раскрыть, насколько мне уда
стся, вопрос: «Воспитание тру
довой и общественной актив
ности, трудовой и обществен
ной дисциплины при изучении 
экономической теории».

Отличительной особенностью 
наших занятий в семинаре яв
ляется тесная связь экономиче
ской теории решений XXIV 
съезда КПСС по интенсифика
ции народного хозяйства и 
наших практических задач по 
выполнению технико-экономи
ческих показателей предприя
тием.

Иван Викторович Сазонов— 
заместитель начальника СМУ-7. 
Образование высшее. На про
пагандистской работе—12 лет.

Изучая основные направле
ния научно-технического про
гресса в материальном произ
водстве, слушатели на семина
ре, кроме общих направлений 
в целом по народному хозяй
ству £ССР, останавливались 
на вопросах внедрения техни
ческих мероприятий в нашем 
СМУ, на работе рационализа
торов и изобретателей. Такая 
связь в процессе учебы застав
ляет слушателей в обстанов
ке трудового процесса думать 
об улучшении организации 
труда, об экономичном ис
пользовании материалов, ме
ханизмов и оборудования.

Слушатели семинара, 19 че
ловек, являются передовиками 
производства, активными уча
стниками в общественной рабо
те, постоянно проявляют ревно
стное отношение к труду. Из 
числа слушателей 10 человек с 
высшим образованием, 7 чело
век—со среднетехническим и 2 
человека с незаконченным 
средним образованием.

Следует заметить, что через 
них, через их общественную 
работу занятия нашего семи
нара, как и другие формы по
литического просвещения, ока
зывают заметное влияние на 
общее ерстояние трудовой и 
общественной дисциплины в 
коллективе.

Разный по своему образо
ванию, профилю работы, воз
расту, состав нашего семина

1 р у д н о м у  ш к о л ь н и к у -

н я с 1 я в н и к я
Автобазы УАТ шефствуют 

над школой № 38. Еще в про
шлом учебном году была ор
ганизована встреча педагоги
ческого коллектива школы с 
руководством и общественны
ми организациями автобаз, на 
которой за каждой автобазой 
были ’ закреплены учащиеся 
шестых и восьмых классов. 
Партийные бюро автобаз ут
вердили тогда же ответствен
ных товарищей за воспита
тельную работу с детьми и их 
профориентацию, за всевоз
можные ремонтные работы, 
проводимые в школе.

Итак, за последнее время 
работники УАТа, оказывающие 
непосредственное шефство над 
школой, сумели радиофициро
вать’ классы Выполнены ре
монтные работы на сумму бо
лее чем пять тысяч рублен. 
Отдельные пионервожатые v и 
секретарь комитета ВЛКСМ 
УАТ Н. Жуков проводили в 
школе пионерские сборы, сов
местные комсомольские собрз- 
ния. Особенно хорошо потру
дились в этом направлении 
техник О В Куртова, заме
ститель секретаря комитета 
комсомола В. Демин и дру
гие.

Однако несмотря на опре
деленную работу, проводимую 
администрацией, общественны
ми организациями в подшеф
ной школе, там имеется ряд 
упущений и главные из них — 
до сих пор отсутствует план 
разработанных совместных ме
роприятий по профориентации 
учащихся. Нет постоянного 
контакта и контроля со сто
роны представителей автобаз 
за закрепленными классами.

Комитет комсомола авто
транспорта не проявил своей

принципиальной позиции в во
просах ориентации учащихся, 
а большинство пионервожатых, 
по сути дела, никакой работы 
в этом направлении не вели.

На состоявшемся недавно 
заседании партийного комите
та управления автотранспорта 
был заслушан вопрос о работе 
в подшефной школе № 38 по 
профориентации учащихся. За
слушав информацию директо
ра школы В. 3. Николаевой, 
партийный комитет вынес по
становление, в котором обя
зал руководителей автобаз и 
секретарей партийных бюро 
совместно с рабочими комите
тами и первичными комсо
мольскими организациями раз
работать конкретные меро
приятия по профориентации 
учащихся в подшефной школе. 
Усилить работу с трудновос
питуемыми подростками. За
крепить за каждым из них пе
редовика производства, удар
ника коммунистического труда. 
Одним словом, внедрить ме
тод наставничества.

Партийный комитет УАТа 
указал руководителям и секре
тарям партийных бюро авто
баз №JSfe 2, 3, 5, 8 на слабую 
деятельность в подшефной 
школе и предложил в ближай
шее время оживить работу. 
Кроме того, партком утвердил 
план мероприятий по работе в 
подшефной школе на 1973 
учебный год.

Воспитание подрастающего 
поколения, помощь ему в вы
боре профессии должны стать 
повседневной заботой шефов, 
их заинтересованностью, лич
ной инициативой в этом важ
ном деле.

А. ЦЫГАНКО,
секретарь парткома УАТ.

ра требует своеобразной ^под
готовки изучаемых вопросов, 
тем более обобщения выступ
лении на семинарах в процес
се занятий.

Важно, чтобы заключения 
по разбираемому вопросу бы
ли насыщены показательными 
примерами производственной 
деятельности, примерами уча
стия каждого в проведении на 
своем участке экономической 
политики партии на современ
ном этапе и разъяснения ее 

. трудящимся.
Часто в своих выступлениях 

на семинарах слушатели ис
пользуют материалы непосред
ственно того участка, на кото
ром работают. Слушатель се
минара — производитель ра
бот Андрей Михайлович Ива
нов, работая в 1972 году на 
строительстве комплекса
ЭЛОУ+АВТ,— организовал ра
боту рабочих механизмов так, 
что обеспечил постоянное вы
полнение тематических зада
ний. В течение 9 месяцев про
шлого года участок занимал 
первое место в социалистиче
ском соревновании на комплек
се, работал' с хорошими эко
номическими показателями..

А. М. Иванов регулярно, 1 — 
2 'раза в месяц, выступает с бе
седами if политинформациями. 
На протяжении трех лет соче
тал основную работу с обще
ственной. Он секретарь цехо
вой партийной организации.

Начальник етроительнф*о 
участка О. С- Кунаев, высту
пая на семинаре по эффектив
ному использованию машин и 
механизмов,впоказал преиму
щество создания комплексных 
механизированных бригад, ко
гда за экскаватором закрепля
ются автомобили, выдается ак

кордное задание, в результате 
производительность экскава
тора повышается на 22,8 про
цента. соответственно повыша
ется производительность труда 
работающих бульдозеристов, 
автомобилистов и машини
стов. I

В этом деле есть свои слож
ности, но необходима настой
чивая работа ИТР над внедре
нием метода создания комплек
сных механизированны* бригад.

В своем выступлении на се
минаре инженер-механик С. К 
Уваров, рассматривая вопрос 
«Технический прогресс в стро
ительстве», рассказал, что в
1972 году в .пашем коллективе 
внедрена новая техника: 3
трактора «Риони», каток вибра
ционный Д-455А, экскаватор 
ЭО-2621 и другие. Внедрены 
новинки рационализаторов по 
оборудованию трактора Т-16 
навесным погрузочным устрой
ством. установкой дополнитель
ного отвала на бульдозер
Д-353

С большим вниманием к 
внедрению нового отнеслись
рабочие и ИТР Применение 
этих механизмов облегчило 
труд рабочих и повысило про
изводительность труда. С. К 
Уваров аккуратно выполняет
поручения секретаря цеховой 
парторганизации.

Мастер А. И. Шаламов, 
человек с большим жизнен
ным опытом, участник Великой 
Отечественной войны, проявля
ет активность на семинарах, 
увязывая практические вопро
сы производства с теоретиче
скими. Выступает с беседами и 
политинформациями, возглав
ляет цеховую • парторганиза
цию 2-го участка.

На современном этапе ком

мунистического строительства 
экономический рост все в 
большей степени зависит от по
вышения эффективности про
изводства и его интенсивно
сти. Принцип эффективного 
ведения социалистического хо
зяйства, достижения в интере
сах общества наибольших ре
зультатов при наименьших за
тратах пронизывает все про
изводство, все предприятия, 
лично каждого: работает ли он 
у машины непосредственно или 
организует производственный 
процесс.

С пониманием .этого олуша- 
телн семинара проявляют бес
покойство, организуют свою 
работу так, чтобы не вообще 
выполнить план, а наряду с 
выполнением плана обеспечить 
выполнение других технико- 
экономических показателей по 
производительности труда, се
бестоимости, фонду заработной 
платы н др.

Однако есть еще и сегодня 
среди слушателей семинара 
отлельные пассивные, которые 
слабо готовятся к занятиям, 
часто в дни занятий очень за
няты. Уже в этом году дваж
ды пришлось отдельно беседо
вать и по теме, и по отноше
нию к учебе на семинаре с 
тт. А. И. Козловым, И. Е. 
Тюмнным.

Работа наших кружков и се
минаров в сети партийного про
свещения, воспитательная ра
бота слушателей непосредст
венно в бригадах, цехах, внес- 
та какую-то долю труда в хо- 
оошо налаженную работу кол- 
тектива СМУ-7, которому в | 
октябре 1972 года присвоено I 
звание коллектива коммуни
стического труда.

И. САЗОНОВ.

РАССКАЗЫ О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ

П Р О В О Д Н И К
Александра Афанасьевна'Анто

нова восемнадцать лет работает 
в управлении железнодорожного 
транспорта. Она старший провод
ник поезда.

Рано утром на рабочей пло
щадке идет посадка сотен пасса
жиров — это работники ТЭЦ-10'. 
Когда же время истекло и по
следний опоздавший вскочил в 
вагон, Александра Афанасьевна
подает сигнал, ему вторит зыч
ный голос тепловоза, поезд тро
гается. И так каждый день.

Дело вроде бы незаметное, а
сколько требует энергии, душев
ного тепла, твердости характера. 
Разные сидят в вагоне пассажи
ры: веселые и добрые, чванливые 
и грубые. Ей же нужно найти 
подход к любому из них.

Вот и сегодня старший провод
ник легкой походкой идет по ва
гону. Она знает почти всех пас
сажиров в лицо, они — ее.

— Доброе утро, Александра 
Афанасьевна! — Слышится ото
всюду.

Дойдя до тамбура, Александра 
Афанасьевна видит, как один из 
пассажиров открыл на полном 
ходу поезда дверь и, уцепившись 
за поручни, прыгнул на поднож- 
ку.

«А если сорвется» — мелька
ет у проводника мысль. Крепко, 
по-мужски берет нарушителя за 
руку

— Прошу Вас, немедленно 
поднимайтесь в вагон!— вежливо, 
но твердо говоэит Антонова.

— А ты кто такая?—огрызает
ся парень.

— Я за Вашу жизнь держ> от 
вет и не хочу, чтобы Вы ею ри
сковали. Вспомните о своей ма
тери!

Однако строптивый пассажир 
не внимает увещеваниям провод
ника. Да кроме того, начинает и 
сквернословить.

Поняв, что перед ней распоя
савшийся хулиган и что спорить 
с ним бесполезно, Александра Афа
насьевна срывает стоп-кран. Скре
жет автотормозов — поезд оста
навливается. Проводник обра
щается за помощью к пассажи
рам. Минута — парня уже вта
щили в вагон.

— Как ни приокорбно,— гово
рит Александра Афанасьевна об
ступившим людям,— а есть еще 
у нас вот такие, как этот. При
дется составлять акт...

И снова стучат на стыках -ко
леса, мелькают остановки. А че
рез час поезд возвратится на 
станцию Трудовая управления же
лезнодорожного транспорта Здесь 
он будет стоять до вечера. Стар
ший проводник Антонова и ее 
напарница Жукова будут наво
дить порядок: мыть, чистить, про
тирать. А потом снова в рейс.

Александру Афанасьевну или, 
как ее здесь все зовут, Шуру я 
застал на платформе. Наполнив 
бачки горячей водой, она ждала 
паровоз Узнав о цели моего при
хода, женщина хорошо улыбну
лась и мягко заметила:

— Что обо мне рассказывать, 
дело мое обычное, да и сама я 
не герой какой-нибудь, а рядо
вой проводнтж, хотя и именуюсь 
старшим Если хотите сделать мне 
приятное, напишите о моих по
другах, товарищах по работе — 
Валентине Маршаниной, Марии 
Миновщиковой, Татьяне Лебеде
вой. Все отлично трудятся, ми
лые, добрые женщины.

— Зачем же ты отказываешь

ся, Шура? — вдруг вступила в 
разговор невесть откуда взявшая
ся напарница Антоновой Лидия 
Жукова. — Восемнадцать лет от
дала ты железной дороге,— бой
ко продолжала она;— так неуже
ли не о чем рассказать?

— Отчего же, рассказать мож
но,— соглашается Александра, 
только разве вы хуже меня ра* 
ботаете?

— Дело не в этом, твоя судь
ба необычная. Девчонкой побы
вала на фронте. Узнала все тяго
ты войны Защищала Ленинград.

— Да, все это было,— тихо под
тверждает Шура, память все хра
нит до мелочей...

И все-таки лучше давайте по
говорим о сегодняшнем нашем 
дне. ,

Рассказ Александры Афанась
евны недлинный. Все эти годы 
она работает проводником. Ей в 
числе первых в УЖДТ присвоено 
высокое звание ударника комму
нистического труда. Товарищи по 
работе оказывали не раз дове
рие, избирая в цеховый комитег 
профсоюза. Была она и депута
том городского Совета.

Проходя мимо Доски почета, я 
увидел ее лицо. С фотографии 
смотрели на меня большие доб
рые глаза, губы, как всегда, улы
бались людям...

И снова пассажирский наби* 
рает скорость. С зеленым флаж
ком в руках она стоит в дверях 
вагона, такая стройная и строгая. 
Проводник отправляется в свой 
повседневный, но всегда первый 
рейс.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.
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З А Д А Ч И  Т Р Е Т Ь Е Г О ,  РЕШАЮЩЕГО
КОЛЛЕКТИВ НАШЕГО ПРЕД

ПРИЯТИЯ, претворяя в жизнь 
решения XXIV съезда КПСС, 
широко развернул социалистиче
ское соревнование эа досрочное 
завершение заданий девятой пя
тилетки и добился определенных 
успехов. План грузоперевозок 
двух лет завершен досрочно и 
перевыполнен: сверхплановая
сумма реализации составила 635 
тысяч рублей, объем грузопере
возок возрос на 20 процентов, а 
производительность труда — на 
15. Весь прирост объема перево
зок выполнен за счет повышения 
производительности труда. Полу
чена сверхплановая прибыль в 
сумме 493 тысячи рублей.

Для того, чтобы выполнить за
дание пятилетки по повышению 
производительности труда, нам 
необходимо достичь суммы реа
лизации в этом и следующем го
дах почти по три миллиона руб
лей, а в 1975 — свыше трех мил
лионов. Если объем перевозок ос
танется на одном уровне, то чис
ленность рабочих, ИТР и служа
щих должна сократиться.

Ежегодно выполнялись и пере
выполнялись годовые планы по 
вСем ремонтном работам, связи, 
СЦБ, энергетики, планы летних 
путевых работ, периодических 
ремонтов локомотивов и депов
ского ремонта вагонов. В установ
ленные сроки и качественно наше 
хозяйство подготовилось к работе 
в зимних условиях. А это обес

печивало ' бесперебойную работу ь 
суровых условиях Сибири.

Хорошие результаты хозяйствен
ной деятельности в течение про
шедших двух лет пятилетки явля
ются следствием участия всего
коллектива УЖДТ в выполнении 
принимаемых социалистических 
обязательств на девятую пяти
летку, а также соревнования зн 
коммунистическое отношение к 
труду. Если в 1971 году ударни
ков коммунистического труда
было 242 человека, то в прошед
шем—256. По итогам социалисти
ческого соревнования среди под
собно-вспомогательных предпри
ятий строительства нашему кол
лективу в течение двух лет при
сваивались классные места или 
признавалась его хорошая рабо
та.

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ ПЛА
НОВЫХ' ЗАДАНИЙ и улучшению 
технико-экономических показа
телей способствовала также ра
ционализаторская работа. За два 
года внедрено 80 предложений с 
экономическим эффектом 12 ты
сяч рублей. Лучшими рационали
заторами у нас являются тт. Со
ловьев, Любарский, Герц, Корбу- 
ков, Кумпан, Торженсмех, Номо- 
конов, Костылей, Ометов и Пету
хов.

Победителями же в соцсоревно
вании по профессии чаще других 
назывались в 1971 году 3. Л. 
Аксенова, О. М. Хльгнина, И. К. 
Динаров, В. М. Орехов, В. Я.

Мандрицкая* Т С. Лебедева, 
Г. М. Морозов, А. Н. Герц, Т. А. 
Кочешева н многие другие, а в 
прошлом году — С В Бех, У. Л 
Дмитриева, А. Ф. Евдокимов, 
\1 К. Красовская, 3 Л Марша- 
пина, В А. Муратов, А. Г. Кар/- 
буков, В Ф Вннокурцев, О. Н 
Садохнн, П Н Анисимов, А. И 
Демичев, А. Ф Файзулина и еще 
целый ряд товарищей, которых у 
нас знают все

Однако несмотря на некоторое 
\чтучшение в совершенствовании 
форм соцсоревнования на нашем 
предприятии, оно еще остается не 
на должной высоте и страдает 
формализмом. Вот примеры.

В ПРОШЛОМ ГОДУ был 
оформлен договор на соцсорев
нование между отделом эксплуа
тации и локомотивным, однако в 
течение всего года не проводились 
взаимные про-"*'чи выполнения 
взятых обязательств. Вагонники 
и путейцы пррверяли друг друга 
только дважды. Договоры на со
ревнование были оформлены так
же между станциями Строитель
ная и Трудовая, а Шлакоблочная 
вызвала на соревнование стан
цию Тайга, однако договор оформ
лен не был. Взаимные проверки 
выполнения обязательств также 
не проводились.

Нерегулярно подводились ито
ги соцсоревнования в вагонном и 
локомотивном отделах Совер
шенно не было организовано со
ревнование между бригадами ря

да локомотивов и оменами на
станциях Строительная и Тайга. 
Не во всех подразделениях бы
ло на должном уровне индиви
дуальное соревнование и сорев
нование за коммунистическое' от
ношение к труду.

В Постановлении ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР. ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О развертывании 
Всесоюзного социалистического 
соревнования работников про
мышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выполне
ние народнохозяйственного пла
на на 1973 год» подчеркивается, 
что действенным средством раз
вития инициативы трудящихся, 
выявления и использования ре
зервов производства, выполнения 
и перевыполнения народнохозяй
ственных планов всегда было и ос
тается социалистическое* соревно
вание и движение за коммуни
стическое отношение к т р у д у .

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕ
ЛЯЕТСЯ дальнейшему совершен
ствованию социалистического со
ревнования среди рабочих и 
бригад. Соцсоревнование’ в этом 
году должно проходить под ло
зунгом: «Дать продукции боль
ше, лучшего качества, с меньши
ми затратами». Усилия соревну
ющихся мы должны направить на 
неуклонное повышение произво
дительности труда как решаю
щего фактора развития экономи
ки, совершенствования организа
ции производства, на наиболее

полное использование действую
щего оборудования, всемерную 
экономию сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива.

В свете этого Поста нов лепия 
основное внимание нашего кол* 
лектива в решении важнейших 
задач необходимо сосредоточить 
на ускорении доставки грузов, 
сокращении простоя вагонов и ло
комотивов, ликвидации потерь 
при транспортировке грузов, сни
жении себестоимости перевозок. 
В наступившем году план грузо
перевозок по нашим путям не 
претерпел особых изменений и ос
тается примерно на том же уров
не.

Не так давно мы приняли на
1973 год повышенные социали
стические обязательства. Эти обя
зательства реально выполнимы, 
но это будет зависеть от сла
женности в работе всех звеньев 
нашего предприятия, от высокого 
трудового подъема каждого ра
ботника. И нам необходимо про
никнуться чувством высокой от
ветственности за выполнение при
нятых соцобязательств. Итоги же 
работы января, февраля этого го
да подтверждают, что взятые 
обязательства не только могут 
быть выполнены, но и перевы
полнены.

Г. ВЫСОЦКИЙ, 
начальник УЖДТ.

М ПУСКОВЫХ
АЭМ З

Т о р м о з
б р и г а д а м

Из нашего монтажно-строи
тельного управления № 42 на 
АЭМЗ работают бригады Вла
димира Андреевича Хокконена 
и Николая Петровича* Каплен- 
ко. Одна из них монтирует 
подкрановые пути, подъемные 
механизмы, уникальные краны 
Укосина и мостовые краны гру
зоподъемностью 5— 10 тонн, 
другая — технологические и 
сантехнические трубопроводы, 
все подземные коммуникации 
и вентиляции комплекса.

Оба коллектива работают 
хорошо, но труд' их можно 
было бы организовать еще 
лучше, если бы не задержки 
по вине заказчика в УПТК 
треста Востокхиммонтаж.

Чтобы сдать последний про
лет Н-П, бригаде В. А. Хок
конена нужно укомплектовать 
пять гидротолкателей ТЭГ-16, 
а дирекция их не выдает. Из- 
ва отсутствия же четырех ка
лориферов для приточной ус
тановки П -19 бригада не мо
жет закончить ее монтаж и пу
стить тепло в главный корпус.

А вот бригаду Н. П. Кап- 
ленко задерживают... свои же: 
УПТК треста Востокхиммон
таж не выдает на комплекс 
780 квадратных метров возду
ховодов, что не дает возмож
ности сдать в отделении ме
таллопокрытий линии оцинко- 
вания, кадмирования и медне
ния.

П. ПИРОГ 
инженер-технолог МСУ-42.
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ТАТАРСКАЯ АССР. Тысячи 
юношей и девушек страны от- Щ 
кликнулись на призыв принять 
участие в сооружении автомо
бильного гиганта на Каме.

На снимках: Валентина Коже- 
кина из Смоленска (справа); па
норама стройки литейного завода 
(слева).

Фото Е. Логвинова.

(Фотохроника ТАСС).

БОЛЬШИМ воодушевлением 
восприняли Трудящиеся 

строительства Постановление ЦК 
КПСС, Совета ААиннстров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О раз
вертывании Всесоюзного социали
стического соревнования работни
ков промышленности, строитель
ства п транспорта за досрочное 
выполнение народнохозяйственно
го плана на 1973 год».

Постановление заставило груп
повой комитет и профсоюзные ор
ганизации подразделений совме
стно с хозяйственными руководи
телями еще раз внимательно про
смотреть организацию социалисти
ческого соревнования у нас на 
строительстве и принять необхо
димые меры по дальнейшему ее 
улучшению.

Постановление обсуждалось на 
заседании партийного комитета 
строительства и на расширенном 
пленуме групкома, где были раз
работаны и утверждены конкрет
ные мероприятия по участию стро
ителей во Всесоюзном социали
стическом соревнованин.

Нами еще раз пересмотрены со
циалистические обязательства во 
всех коллективах и переработаны 
условия соревнования как по под
разделениям, так и в целом по 
строительству. Что же нового в 
организации социалистического 
соревнования в 1973 году — ре
шающем году девятой пятиле.тки 
у нас на строительстве?

В этом году, начиная со вто
рого кварегала. итоги социалисти
ческого соревнования между под
разделениями стройки будут под
водиться ежемесячно (ранее под
водили ежеквартально). Аналогич
но будет подведение итогов со
ревнования и в подразделениях 
Это даст возможность осуществ
лять контроль за ритмичной ра
ботой подразделений и своевре
менно принимать меры по лик-

Н О В О Е  
в соревновании
видацни всевозможных авралов. 
Соответственно в цехах и на уча
стках итоги будут подводиться 
ежедекадно, а там, где возможно, 
и ежедневно.

В 1973 году важнейшие объек
ты и комплексы взяты партийным 
комитетом, руководством стройки 
и президиумом групкома под осо
бый контроль. Таких комплексов 
8. Это—производство стирола, за
вод товаров народного потребле
ния, пластификаторы, установка 
209, объект селективной очистки 
масел, завод БВК, АЭМЗ и стро
ительство жилья и соцкультбыта 
в городе Ангарске.

I I А  СТРОЙКЕ имеется опыт
■■по организации соревнования 

при строительстве комплексов 
ЭЛОУ+АВТ, завода синтетиче
ских моющих средств и других 
объектов. Большую роль в орга
низации соревнования при их 
строительстве сыграли обществен
ные штабы, которые создавались 
на этих объектах.

Учитывая этот опыт, и были раз
работаны условия социалистиче
ского соревнования на всех выше
перечисленных важнейших комп
лексах для коллективов, участву
ющих в их строительстве. Созда
ны общественные штабы на каж
дом комплексе, которые возгла
вили руководители генподрядных 
подразделении, а в состав штабов 
вошли также представители суб
подрядных организаций и пред
ставители заказчика. Так, к при

меру, на строительстве завода 
БВК общественный штаб возгла
вил начальник СМУ-8 С. К. Сине- 
губов, на комплексе по производ
ству стирола — начальник СМУ-2 
И. И. Тимошенко, на заводе това
ров народного потребления — 
главный инженер СМУ-2 Б. Г. Су
хов.

Общественные штабы будут под
водить итоги социалистического 
соревнования на этих комплексах 
ежемесячно. Квартальные ре
зультаты будут рассматриваться 
на совместно^ заседании руко
водства, партийного комитета, и 
президиума групкома. Предусмот
рены и формы материального и 
морального поощрения победите
лей соревнования на этих объек
тах (коллективов и бригад). Так, 
победители соревнования сре
ди коллективов по резуль
татам работы за квартал 
будут награждены переходящи
ми Красными знаменами, Почет
ными грамотами. Для продажи 
особо отличившимся передовикам 
производства выделены автома
шины, мотоциклы с коляской. В 
частности, на строительстве для 
этих целей выделено около 15 
процентов всех автомашин.

Большое значение в этом году 
будет придано организации со
ревнования по договорам между 
родственными коллективами и от
дельно—рабочими. Положитель
ный опыт у нас есть. Это орга
низация соревнования на договор

ных началах в коллективах УАТ, 
УПП, СМУ-7, ВХМ и других под
разделениях. В настоящее время 
все подразделения заключили ме
жду собой договоры на социали
стическое соревнование, а также 
большинство цехов, участков, 
бригад.

D  ЭТОМ ГОДУ усилия руково-
®  днтелей партийных и проф

союзных организаций подразделе
ний направлены на внедрение ме
тода бригадного подряда во всех 
коллективах. Более успешно эта 
работа проходит в СМУ-6, СЧУ-4, 
СМУ-5, СМУ-1.

Выполнение принятых социали
стических обязательств 1973 года 
в первую очередь решается в ни
зовых производственных звеньях 
(бригадах, мастерских участках н 
индивидуально). Успехи в их ра
боте зависят и от повседневной 
помощи со стороны инженерно- 
технических работников.

Поэтому сейчас проводится 
большая работа по принятию лич
ных бригадных планов повышения 
производительности труда и лич
ных творческих планов инженер
но-техническими работниками. 
Это очень серьезная, кропотливая 
работа, но в конечном итоге она 
должна дать полную отдачу. Пра
вда, oco6q похвалиться сейчас не
чем. Но настрой руководителей 
подразделений, общественных ор
ганизаций говорит о том, что на* 
правление избрано правильное.

Организация социалистического 
соревнования на стройке в 1973 
году, на наш взгляд, должна зна
чительно повлиять на досрочное 
выполнение заданий третьего го
да девятой пятилетки.

М. ЗАЙЦЕВ,
заместитель председателя груп
кома.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВНР *

Будапешт —  столица Венгерской Народной Республики. Фото В. М У С А Э Л Ь Я Н А
(Фотохроника Т А С С ).

В П

В субботу в зимнем доме 
отдыха «Космос» прошел 
семинар председателей це
ховых комитетов. На пове
стке дня стояли вопросы ор
ганизационно-массовой ра
боты, охраны труда, органи
зации социалистического со
ревнования в свете решений 
XV съезда профсоюзов. Пе
ред участниками выступили 
завёдующий нештатным от
делом организационно-мас- 
совой работы групкома 
С. Веревкин, доверенный 
врач ЦК профсоюзов 
Б. Щедриков, главный бух
галтер групкома И. Гелеве- 
ра, секретарь парткома 
В. Брюхин, председатель 
групкома И. Канарик.

На следующий день перед 
участниками семинара вы
ступили с концертом само
деятельные артисты актово
го зала и состоялся сеанс 
одновременной игры на II 
досках с кандидатом в ма
стера В. Клюевым.

Б. С А В Ч Е Н К О .

И Я Г Ш Ы  
УМ Е Л Ь Ц Й М
Десять дней работала вы

ставка детского техническо
го творчества. И вот под-  

ведены итоги, отобраны луч
шие модели и экспонаты, 
вручены награды самым 
умелым.

Дипломом Д О С А А Ф  на
гражден весь коллектив клу
ба юных техников строи
тельства. Дипломы, грамо
ты и ценные цодарки полу
чили юные фото- и кинолю
бители Ю ра Транов, Игорь 
Бутаков, Коля Яковлев, 
Сергей Швабрин, авиамоде
листы — Сергей Протасов 
и Олег Чуркин, члены авто
дорожного кружка —  Ж еня  
Дубнин, Сергей Рудящий, 
Олег Алаев, судостроитель 
Витя Кистенецкий, воспи
танники кружка приклад
ного искусства —  Коля К о 
сяков и Коля Лукашов.

Специальными дипломами 
отмечены коллективы авто
дорожного, авиамодельного 
кружков и прикладного ис
кусства. В числе награжден
ных и руководители круж 
ков —  В. Ершов, И. Д об
рынин, В. Медведчикова.

М. З И М И Н А , 
директор КЮТш

ТУРНИР ЭРУДИТОВ
Шестого апреля на сцене Двор

ца культуры нефтехимиков состо
ится турнир веселых и находчи
вых — команд нефтехимического 
комбината и строителей. За стро
ителей выступают эрудиты кол
лектива проектировщиков. «Не 
проходите мимо» — так называ

ется домашнее задание, которое 
должно превратиться в веселый, 
остроумный скетч. Немало выдум
ки требуют и традиционные раз
делы КВН: приветствие, дуэль ка
питанов, разминка. Репетиции в 
разгаре.

В. ЧЕПИГА.

Служба 01 тавила без присмотра вклю» 
ченный электроутюг, граждан-

о т  о д н о й  с п и ч к и
Баловство детей с огнем, ос

тавленные без присмотра 
электроприборы, непотушенные 
спички и окурки — вот при
чины возникновения большин
ства пожаров и загораний.

Зимой, 12 января, в девять 
вечера сгорел сарай в посел
ке Байкальск. Саша Авдошен- 
ко, ученик 2-го класса, кормил 
кроликов при стеариновой све
че. На следующий день заго
релись хозяйственные кладов
ки в подвале дома № 5 8-го 
микрорайона — Игорь Воро
нов, ученик 2-го класса, бало
вался в подвале со спичками.
А вот пример, когда только 
случайность спасла людей ог 
трагической смерти. В одной 
из бесхозных кладовок в до^е 
№ 6 по улице Гастелло взор-^ 
вался ацетиленовый баллон из- 
за детской шалости с огнем.

Некоторые взрослые по лег
комыслию, неосторожности ма
ло чем отличаются от детей 
Гражданка Копылова (11-й 
микрорайон, дом 13, кв. 84) ос-

ка Слиако (квартал 86, дом 
3, кв. 42) — горелки газовой 
плиты, гражданин Барханов 
(75-й квартал, дом 2, кв. 24) в 
нетрезвом состоянии пользо
вался керогазом., Все они по
платились пожарами в собст
венных квартирах.

Чтобы огонь не стал врагом 
и разрушителем имущества, 
следует соблюдать прав-ила 
пожарной безопасности. Не 
разрешайте детям играть со 
спичками, разводить костры, 
жечь фото* и кинопленку, ма
стерить самодельные ракеты. 
Электроплитки и электроутю
ги устанавливайте на несго
раемых подставках, следите, 
чтобы вблизи не было горючих 
материалов, уходя из дома, 
проверяйте, выключены ли 
эти приборы. Нельзя бросать 
непотушенные спички, окурки. 
Следите за чистотой в под
вальных помещениях и сараях.

С. БОНДАРЕНКО, 
инструктор пожарной охра
ны.

ВНИМАНИЕ: ОБЩ ЕЖ ИТИЕ

ОТ « Л О В — К ДЕ ЛУ
( Л  А ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ со- 

стоялось заседание идеоло
гического отдела городского ко
митета партии, на котором был 
заслушан отчет о состоянии поли
тико-воспитательной и культурно- 
массовой работы в общежитиях 
стройки. Каково же ее основное 
направление, итоги, о каких ус
пехах и достижениях в сфере 
воспитания мы можем сказать в 
полный голос?

В 1972—1973 годах советы об* 
щежитий главное внимание в сво
ей повседневной деятельности 
уделяли пропаганде ленинского 
наследия, разъяснению рабочим и 
служащим решений XXIV съезда 
КПСС, XV съезда профсоюзов 
СССР, внешней и внутренней по
литики социалистического госу
дарства, популяризации достиже
ний нашей страны во всех обла
стях политического, экономическо
го и культурного строительства.

Культурно-массовый отдел груп
кома уделяет постоянное внима
ние работе общежитий. В минув
шем году и в первом квартале 
1973 года по плану культотдела 
здесь было дано 109 концертов 
профессиональных и 25 концертов 
самодеятельных артистов.

В 1972 году в целях улучше-' 
ния политико-воспитательной и 
культурно-массовой работы груп- 
комом были организованы смот
ры-конкурсы на лучший --красный 
уголок и лучшее общежитие. По
бедителям (Общежития 9-85, 2-88, 
6-86) вручены пенные подарки, а 
активным организаторам смотров- 
конкурсов — Почетные грамоты.

В 1972 году силами жильцов 
была произведена значительная 
работа по благоустройству и озе

ленению территорий общежитий.
К общежитием было привезено 
более 250 машин чернозема, пес
ка и гравия. Разбиты клумбы, га
зоны, спортивные площадки, по
строены беседки, установлены ска
мейки, высажены деревья.

Большой популярностью щ жиль
цов общежития 2/88 пользуется 
«Клуб девушек». На заседаниях 
этого клуба девушки учатся кра
сиво шить, вышивать, вкусно го
товить еду и т. д. Во многих об
щежитиях традиционными стали 
конкурсы «А ну-ка, парни!», «А 
ну-ка, девушки!», новогодние бал- 
маскарады.

Молодые строители умело ор
ганизуют свои досуг. В минувшем 
году жильцы общежитий соверши
ли туристические походы по ме
стам революционней и трудовой# 
славы родного края, побывали 
на Иркутском море, озере Бай
кал, промышленных предприятиях 
городов Ангарска и Усолья-Си- 
бирского, приняли участие в со
ревнованиях по волейболу, тен
нису, шахматам и шашкам.

Советы таких общежитий, как 
9-85, 2-88, 6-86, держат под по
стоянным контролем учебу моло
дых ангарчан, проводят большую 
работу по вовлечению юношей и 
девушек в школы рабочей моло
дежи, техникумы и вузы.

С ОВЕТЫ ОБЩЕЖИТИЙ 
строят свою работу в тесном 

контакте с учреждениями куль
туры. Наиболее действенную по
мощь оказывают общежитиям ак
товый зал и библиотека групко
ма. В актовом зале строителей 
специально для молодежи, про
живающей в общежитиях, созда
ны «Клуб выходного дня», музы

кальный лекторий, лекторий
«Мир вокруг тебя». Участники ху
дожественной самодеятельности 
актового зала, а также клубов 
«Октябрь» и «Восход» часто вы
езжают в общежития, массовые 
секторы учреждений культуры
оказывают постоянную методиче
скую и практическую помощь со
ветам в проведении различных
мероприятий.

Немало интересных дел органи
зовали в общежитиях и работ
ники библиотеки групкома. В 1972 
году они провели две читатель
ские конференции по повести Гон
чарова «Дом для вас», день поэ
зии, устный журнал «Ангарск в
пятилетке», литературные викто
рины, игры, оформили книжные 
выставки «В семье единой», «Ра
бочему о профессиях», «Пятилет
ке — ударный, труд» и другие.

Внимательно и объективно рас
смотрев положение дел в обще
житиях, члены идеологического 
отдела сделали ряд серьезных 
замечаний, каждое из которых — 
руководство к действию, причем, 
к самому немедленному. На 
стройке насчитывается 7 общежи
тий, в которых проживает более 
двух тысяч человек. И всего два 
общежития имеют воспитателей. 
Администрация управления строи
тельства никак не решит вопрос 
о выделении штатных единиц вос
питателей, более того, эта кате
гория работников стала своеоб
разным резервом для предстоя
щих сокращений штатов В итоге 
пять общежитий практически ос
тавлены без контроля и надзора.

Только за счет такого положе
ния можно отнести случаи пьян
ства, драк с вмешательством ми-
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5, ЧЕТВЕРГ 2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.25 — Для школьников. «У са
мого синего неба». Телевизион
ный художественный фильм. 19.10 
— Передача для работников сель
ского хозяйства 19.30 — Концерт
ный зал. 20.00 — «Приангарье». 
20.30 — «Строитель». Телевизион
ный журнал 21 15 — «Бешеные 
деньги». Художественный фильм. 
ГДР. 1 и 2 серии. 23.00 — Ново
сти.

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

/8 20 — Чемпионат мира по хок
кею ФРГ — Швеция. (3-й пери
од) 19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
19.30 — «Соколик». Телевизион
ный художественный фильм по 
одноименному рассказу В. Лаци
са. 20.00 — «Приангарье». 20.30— 
Знания гражданской обороны — 
каждому.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
20.55 — Чемпионат мира по хок
кею. Финляндия — Швеция. 23.15 
— «Огни цирка». 24.00 — «Вре
мя». 00.25 — Чемпионат мира по 
хоккею. ЧССР—СССР.

лицни, срыва лекций и мероприя
тий.

Слабо занимаются воспитатель
ной работой, а практически — не 
занимаются вовсе, администра
ция, профсоюзные руководители J 
тех предприятий, чьи работники 
проживают в общежитиях. Они 
плохо знают условия, в которых 
находятся их подопечные, нужды, 
запросы. Нет на стройке единого 
координационного центра, кото
рый бы контролировал и направ
лял работу в общежитиях, где 
нужно объединить усилия воспн- 
та!елей, заведующих, председа
телей советов общежитий, адми
нистрации, профсоюза и комсо
мола. Сейчас такое положение 
дел, что годами не может ре
шиться вопрос о газификации об
щежитий, улучшения качества 
пищи в буфетах. До сих пор в 
общежитиях много старой мебели, 
нет холодильников, стиральных 
машин н т. д.

И хотя прошедший год отме
чен некоторым улучшением в вос
питательной работе, чему спо
собствовала сама атмосфера юби
лея Советского государства, мы 
должны трезво оценивать и серь
езные недоработки. Постановле
ния, решения, циркуляры не дела
ют погоды, если они не подкреп
лены конкретными # действиями, 
финансами. Пора переходить от 
слов к делу.

В. СТАРИКОВ,
зам. председателя групкома.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЪЯНИНОВ.

жественный фильм по мотивам 
произведений Ф. Купера. 22.00 — 
«В мире животных». 23.00 — Ма-20.55 — «Поезд в далекий ав

густ». Художественный фильм. стеРа искусств в концертной сту- 
22.50 — Шахматный клуб 23.20 дни. Лауреат международных кон* 
— Новости. курсов Е. Нестеренко.

6, ПЯТНИЦА

1-я программа
ииКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

17.35 — Чемпионат мира по хок
кею. СССР—ЧССР (3-й период). 
19.00 — «Время»1. 19.35 — Стра
ницы творчества лауреата Ле
нинской премии писателя Чингиза 
Айтматова. 20.15 — «Приключе
ния на берегах Онтарио». Худо-

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для детей. «Знаменитый 
утенок Тим». Кукольный фильм. 
20.00 — «Приангарье». 20.30 — 
Камерный концерт. 21.05 —
Г Мамлин. «Антонина». Спек
такль Иркутского ТЮЗа. 23.05— 
Новости.
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