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КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ТРУДУ З А В О Д А М  2 УПП ПО ПОСТАВКЕ ИЗДЕЛИИ 

ДЛЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ № 209
Понимая огромную государственную важность своевременного 

пуска в эксплуатацию установки Л? 209 Ангарского нефтехимиче
ского комбината, мы,‘ рабочие, ИТР и служащие завода ЖБИ-2, 
принимаем на ссб-i повышенные социалистические обязательства по 
досрочной постаьке железобетонных изделии.

I Бригады арматурщиков, сварщиков А. И. Бучнева, Н. М. Поп
кова, X. М Азизова, В. М. Пнгина обязуются выдать готовую ар
матуру формовочным бригадам к 15 июля 1973 года.

2. Бригады формовщиков В. Ф. Коновалова и В. Г. Даньшина 
обязуются закончить комплектную поставку сборного железобетона 
для этажерки установки №  209 к 20 июля 1973 года.

Мы обращаемся к коллективам УПТК и ремонтно-механического 
завода с просьбой оказать нам содействие в своевременном выпол
нении этого ^важного задания. Для изготовления изделий на важ 
нейший пусковой объект года нам нужно уже к 20 нюня получить 
весь необходимый для этой цели металл. И к 5 июля на РМЗ 
необходимо закончить металлизацию закладных деталей по заказу 
ЛЬ 603.

Ценная инициатива коллектива 
второго завода заслуживает са
мого серьезного внимания. Очень 
важно, чтобы на РМЗ и в УПТК 
было услышано и энергично под
держано обращение бетонщиков. 
Сегодня — 20 июня, и уже сегод
ня ВЕСЬ потребный металл дол
жен быть в бригадах арматурщи
ков. УПТК имеет подробный пе

речень необходимой количества 
металла с р азб и вай  по маркам 
и диаметрам. Работники управле
ния производственно-технологиче
ской комплектации обязаны сде
лать все возможное и даже не
возможное, чтобы обеспечить вы
полнение обязательства коллекти
ва завода № 2.

Литовская ССР. В шумных це
хах будет значительно тише, ес.Тн 
их стены покрыть силакпором. 
Так называется звукопоглощаю
щий строительный материал, соз
данный специалистами Всесоюз
ного научно-исследовательского 
института теплоизоляционных и 
акустических строительных мате
риалов и изделий.

Массовое производство силак- 
пора освоил каунасский завод 
«Битукас»;

На снимке: на заводе «Биту- 
кас».

Фотохроника ТАСС.

НА ЭКВАТОРЕ ПЯТИЛЕТКИ
ЗЖ БИ-2

Плановое задание двух о по
ловиной лет девятой пятилетки 
коллектив завода ЖБИ-2 выпол
нил к 15 нюня и дал сверх плана 
3 тысячи кубометров сборного 
железобетона и 11 тысяч кубо
метров бетона.

До конца первого полугодия 
будет выдано сверх плана еще 
8 тысяч кубометров железобетона 
и 15 тысяч кубометров бетона.

План по выпуску товарной про
дукции и по объему реализации 
за 2,5 года заводом также пере
выполнен.

Большой вклад в общее дело 
внесли цехи формовочный № I 
(начальник А. И. Токмаков) и 
формовочный № 2 (Н. О. Сухих).

Лучшими бригадами признаны 
коллективы В. Левчука, В. Дань- 
шина, А. Чижикова.

Г. ПЕРЕБОЕВА, 
начальник' планового отдела 

ЗЖ БИ-2.

ЗЖ БИ-З
5 нюня коллектив асфальто

бетонного цеха (начальник Е. И. 
Демин) рапортовал о выполнении 
планового задания первой поло
вины пятилетки и дал сверх пла
на 3261 тонну продукции.

К; УВАРОВА,
начальник планового отдела.

ЗЖБИ-1
14 июня, на 16 дней раньше 

срока, коллектив завода железо
бетонных изделий №  1 рапорто
вал о выполнении государственно
го плана двух с половиной лет 
девятой пятилетки. Сверх плана 
до конца первого полугодия будет 
выдано продукции на 380 тысяч 
рублей.

Больших трудовых успехов до
бился коллектив це\а №  I (на
чальник А. Н. Щербин А  предсе
датель цехкома Т. Е. Сущёвская). 
План полугодия цехом завершен
30 мая. Значительный вклад внес 
и цех минеральной ваты (началь
ник Р. Е Кренц, председатель 
цехкома Г. Л. Салнхатдинов). 
Свое производственное задание 
за два с половиной ю да цех вы
полнил еще 25 мая.

Отличились бригады А. Дубо
вика, А. Скрипкнна, Л. Шумко- 
вой, смена мастера Н. А\. Вахру
шева и другие.

Успешно идет сегодня и от
грузка изготовленных железобе
тонных изделий на важнейшиэ 
пусковые объекты года.

Р. ПОЗДНЯКОВ, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-1 УПП.

ПРАЗДНИК ДОВЕРИЯ
С высоким политическим подъемом про

шли выборы в местные Советы.

Свежее росистое yjpo 17 июня. На часах—еще 
половина шестого, а у двери избирательного уча
стка № 43* собрались первые избиратели. Здесь 
молодежь и пожилые, но все они одинаково взвол
нованы предстоящим событием. Впервые опустят 
в урну избирательные бюллетени Наташа Самой
лова и Светлана Пестора.

В зале голосования уютно, празднично. Торжест
венными складками спадают драпировки, пол уст
лан ковровыми дорожками, на стене — большой 
портрет вождя. И всюду иветы. Но... их становится

все меньше. Гладиолусы, ромашки, лилии уносят 
в руках ветераны труда и воины, молодежь. Пред
ставители трех поколений — мать Амалия Георги
евна Фогель 1896 года рождения, сын, работник 
автобазы УАТ, Андрей Фогель 1934 года рожде
ния, внучка, работниц^ машиносчетной станции 
Тамара Шелкова 1954 года рождения— дружной 
семьей пришли на свой избирательный участок. 
Не спеша направляется к урне женщина в туго на
крахмаленном, белоснежном платке, на груди — 
орден «Материнская славах». Агафье Лукьяновне 
Вавка 83 года, она родила и воспитала семерых де
тей.

Вместе с матерью Е. Коркиной, кладовщицей 
СМУ-7, впервые голосует ее дочь Люда, повар 
столовой № 58.

— Это событие останется со мной на всю жизнь. 
Первый раз почувствовать ^ебя взрослой — не по 
паспорту, а по праву на голосование.

Секретарь избирательной комиссии И. Алехина 
тепло поздравляет Люду Коркину и вручает ей 
алый гладиолус. *

К десяти утра п роголосовала половина всех и з
бирателей, внесенных в список. Сам ы м и д руж н ы 
ми и активны ми ок азал и сь  избиратели, с которы 
ми рабо тал  аги татор  А. П етров: в девять  тр и д 
цать Анатолий И ванович «отч и тал ся» за  весь свой 
списочный состав.

17 нюня на и збирательном  участке №  43 стал о  
настоящ им праздником . Э та м ы сль отчетливо про
зву ч ал а  в словах  Д митрия А ф анасьевича М уш а- 
кова, участника Великой Отечественной войны, в 
прош лом — работника Д О К а-2 , а сейчас пенсионе
ра.

— Помню, с каким  трепетом солдаты  и оф ице
ры голосовали вдали от Родины, за  границей. С е 
годня я и все фронтовики надели боевы е ордена. 
П усть помнят и зн аю т все, а особенно м олодеж ь, 
какой ценой мы зап лати ли , чтобы сегодня полно
правными гр аж д ан ам и  и зби рать свою , родную 
власть.

Б. САВЧЕНКО,

В памяти коллективов 
многих подразделений на
шей стройки свежо воспо
минание о том высоком 
трудовом напряжении, ко- 
jopoe было создано в про
шлом году на строительной 
площадке к о м п л е к с а  
Э Л О У +А ВТ. Задачи, стоя
щие перед ангарскими стро
ителями в третьем, решаю
щем году пятилетки, не ме
нее сложны и ответствен
ны Только на нефтехими
ческом комбинате, сказал 
в своем докладе на заседа
нии парткома главный ин
женер стройки Ю. Коренев

ский, мы должны нынче 
ввести в строй действую* 
щих пять крупных произ
водств.

Серьезную озабоченность 
выразили члены парткома и 
приглашенные на заседание 
в связи с тем, что только 
по заводу товаров народ
ного потребления выполнен 
пятимесячный план строи
тельно-монтажных работ 
На других пусковых комп
лексах выполнение плана за 
это вре.мя составляет от
31 до 72 процентов, а от
ставание ст сроков, опреде
ленных сетевым графиком,

В ПАРТКОМ Е СТРОЙКИ
— 1,5—2 месяца.

Если на строительстве 
комплекса по производству 
стирола, говорит 10 Коре
невский, организована дей
ственная работа оператив
ного штаба, развёрнуто со
ревнование всех структур
ных звеньев строительного 
производства — от СМУ до 
бригад, то на остальных 
пусковых комплексах тако
го напряжения пока не 
создано. Организации-Ген
подрядчики (СМУ-2 — т. Ти
мошенко, СМУ-3 — т. Ав
деев, СД1У-6-?-!. Казуиин)

не добились концентрации 
сил и средств на пусковых 
объектах и не обеспечивают 
необходимых темпов строи
тельства Работа, как пра

вило, производится в одну 
смену, на низком уровне 
выполнение недельных за 
даний

Не полностью разверну
ли работы на пусковых 
комплексах АНХК строи
тельно-монтажные управле
ния № 4 (т. Зуев) и Ко 7 
(т. Сальников). Из-за от
сутствии фронта работ суб
подрядные монтажные ор

ганизации на пусковых ком
плексах работают очень 
мало, а на установках 209, 
36-2М и комплексе пласти
фикаторов вообще не рабо
тают.

При обсуждении данного 
вопроса на заседании парт
кома выступили начальник 
УПП С Васильев, началь
ник СМУ-3 Ю. Авдеев, глав
ный инженер треста Во- 
стокхиммонтаж Г. Зайцев, 
начальник стройки С. Але
шин и другие товарищи.

В принятом постановле
нии партком потребовал от 
руководителей строитель
ства и генподрядных СМУ 
коренного улучшения орга
низации работ и концентра
ции необходимых ресурсон 
на пусковых комплексах, 
имел конечной целью без

условное ‘ окончание строи
тельно-монтажных работ в
IV квартале этого года.

Секретари партийных ор
ганизаций и представители 
парткома, закрепленные за 
общественными штабами, 
обязаны принять меры по 
улучшению работы этих 
штабов, по организации 
действенного социалисти
ческого соревнования на 
пусковых комплексах, до
биваясь мобилизации кол
лективов на досрочное вы
полнение заданий.

В постановлении партко
ма намечены и другие кон
кретные меры, направлен
ные на улучшение состоя
ния дел на пусковых ком» 
плексах, /  ~
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Частые гости общежитий и клубов строительства — иркут
ские и местные поэты и писатели. Они рассказывают молоде
жи о новостях сибирской поээии и прозы, делятся творчески- 
ми планами, читают свои произведения.

На снимке: молодые поэты ( слева направо): Геннад.ий
Гайд, Татьяна СуроЬцева4 Вера Захарова делятся впечат 
ниямп после встречи со строителями. ^

Фото В. НЕБОГИНА.

\е-

Комсомольцы и молодежь 
управления производственных 
предприятий наметили рубе
жи, которых нужно достичь в 
третьем, решающем году девя
той пятилетки. Главная цель 
направлена на выполнение пла
на, воспитание у молодых 
коммунистического отношения 
к труду.

Так, девиз комсомольской 
организации завода железобе
тонных изделий № I (секре
тарь В. Пчеляксв) — «Вчера 
рубеж новатора — сегодня ком
сомольская норма». Этот девиз 
нашел поддержку во всех 
комсомольских  ̂организациях 
нашего управления. Примеча
тельно отметить, что сегодня 
у нас работают шесть комсо
мольско-молодежных коллек
тивов. Вса, молодые люди ус
пешно трудятся, претворяя в 
жизнь свои личные комплекс
ные планы.

По итогам социалистическо
го соревнования первое место 
завоевала комсомольско-моло
дежная бригада сварщиков 
ЗЖБИ-1 К. Норкене (групком- 
сорг В. Преловская). Она на

граждена грамотой, переходя
щим вымпелом, денежной пре
мией и правом на приобрете
ние автомашины «Москвич*412».

В большой и нужной рабо
те по развертыванию соцсорев
нования среди молодежи зна
чительную помощь оказывают 
руководство управления, парт
ком и объединенный завком 
УПП. Создание комсомольско- 
молодежных коллективов, ор
ганизация между ними дейст
венного социалистического со
ревнования находятся под по
стоянным контролем комите
та ВЛКСМ.

Сегодня комсомольцы долж
ны не только успешно трудить
ся, применяя в своей работе 
передовые методы труда, стро
го соблюдая правила техники 
безопасности, но и системати
чески повышать квалифика
цию, воспитывать добрые ка
чества в работе, Учебе, обще
ственных делах у несоюзной 
молодежи, быть настоящими 
ленннцами-ннтернац и о н а л и - 
стами.

Однако следует отметить, 
что образовательный уровень

среди большинства молодежи, 
(в том числе и у некоторых 
комсомольцев) на сегодня еще 
низок. Комсомольцы должны 
стать застрельщиками в по
вышении знаний молодежи, 
как стал им бригадир комсо
мольско-молодежной бригады 
завода железобетонных изде
лий JV? 6 В. Кнрильчнк. Он 
успешно сочетает работу с 
учебой в техникуме. Благода
ря его заботам многие члены 
бригады пошли учиться.

Значительным событием в 
жизни нашего комсомола стал 
предстоящий X Всемирный 
фестиваль молодежи и студен
тов, подготовка к которому 
охватила сегодня все комсо
мольские коллективы УПП. 
Значительно улучшилась куль
турно-массовая pa6ota. На 
каждом заводе появились 
коллективы художественной* 
самодеятельности, успешно вы
ступившие в смотре-конкурсе. 
Кроме того, молодежь прове
ла малые олимпийские игры в 
зачет Всесоюзного комплекса 
ГТО.

Состоялся интересный кон-

В Ы З О В  Б Р А Т Ч А Н А М
Прошло два года, как известен на стройке как зываться бригадой нме-

бывшие выпускники 
ГПТУ-10 (группа масте
ра Галины Владимиров
ны Запорожской) при
шли работать в коллек
тив отделочников на
шего СМУ. Два года -г  
срок небольшой, но для 
девчат он стал време
нем испытании, станов
ления, уверовання в свои 
силы. Они повзрослели, 
освоили по две-три спе
циальности, повысили 
разряды. Здесь окрепло 
чувство коллективизма, 
дружбы.

Дружба помогает де
вушкам, прежде всего, 
в труде, учебе и во всех 
житейских заботах. И 
не случайно их комсо- 
мольско-мо л о л р ж и и йI
коллектив имени оО-ле- 
тия образования СССР

один из лучших. ни 50-летия СССР. Каж-
Брнгадир Маргарита дая девушка имеет се- 

Владнмировна Фомина годня комсомольокое по- 
довольиа своими подо- ручение. Все они учатся: 
печными. * рднн в ШРМ, другие —
• __ д\не интересно и на подготовительных 
радостно с ними тру- курсах в институт и тех- 
диться,— говорит она. никум. Пример подает 
— Все девушки диецнп- сама бригадир. Она то- 
лннированные, активные, же студентка техниху- 
все комсомолки. Каждая ма.
из них успешно справ- Доброй традицией
ляется с нроизводст- стала в бригаде шеф- 
венными задачами. По ская помощь селу и уче- 
итогам соцсоревнования . никам четвертого класса 
среди комсомольско-мо- школы №  27. В полном 
лодежных бригад заняли составе бригада не раз 
первое место. Норму вы- выезжала к своим под
работки выполняют на шефчым, была на суб- 
149 процентов. Большие ботинках в школе, 
планы у нас и на буду- Недавно в нашем го-
щее. роде побывал^ делега-

Немало труда прнш- ния комсомольцев из 
лось вложить бывшим Братска. Братчане по- 
выпускницам ГПТУ, что- сетили бригаду отделоч- 
бы добиться права на- ниц, познакомились с ус

ловиями труда,социали
стическими обязатель
ствами бригады, пойнте 
ресовались бытом и от
дыхом молодежи. Ком
сомолки бригады Фоми 
ной выразили готов 
ность и желание сорев 
новаться с отделочной 
бригадой Братска.

Профгрупорг бригады 
Люба Скубало побыва
ла в составе ангарской 
делегации в Братске. 
Много интересного, по
знавательного почерпну
ла девушка из этой по
ездки. Обо всем она рас
сказала своим подругам 
по бригаде. В ближай
шее время девушки за 
ключат договор на соц
соревнование с братча- 
нами.

Г. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМУ-5.

курс «А ну-ка, парни!» уеж- 
ду командами управления про
изводственных предприятий и 
проектировщиков. Постоянно 
проходят вечера отдыха моло
дежи. Все эти мероприятия, 
разработанные комитетом
ВЛКСМ УПП, направлены на 
развитие активности, инициа
тивы юношей и девушек.

Сейчас в наших комсомоль
ских организациях идет повсе
местная подготовка к прове
дению смотра-конкурса худо
жественной самодеятельности 
под девизом: «Девятой пяти
летке — ударный труд моло
дых». Перед самодеятельными

артистами встала серьезная 
задача, которую предстоит 
раскрыть во нсей полноте.

Кроме того, молодые люди 
будут участвовать в област
ном празднике молодежи, ко
торый скоро состоится в на
шем городе. Одновременно ре
бята ведут подготовку к сле
ту туристов Комсомольцы я 
комитет ВЛКСМ УПП наме
тили в ближайшее время вы
езд по местам революционной, 
боевой и трудовой славы на
ших зем ляков— иркутян. Уча
ствующих в этом интересном 
мероприятии ждут встречи с 
прославленными людьми.

Итак, забот у молодых се
годня множество — это и слет 
передовиков производства, и 
отличников учебы, и вечера 
отдыха, и всевозможные похо
ды. А главное во всех меро
приятиях — предстоящий ми
тинг комсомольцев в . честь от
крытия X Всемирного фести
валя молодежи и студентов. 
К этому времени будут подве
дены очередные итоги социа
листического . соревнования 
среди комсомольцев. Комсо
мольские организации присту
пили к подготовке рапортов 
своих трудовых и обществен
ных дел.

П. ЕПИФАНЦЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УПП.

Школа коммунистического труда, где 
пропагандистом в течение 7 лет работает 
коммунист С. А. Понотов, накопила поло
жительный опыт пропаганды политических 
и экономических знаний, стала- эффектив
ной формой вовлечения слушателей в со
циалистическое соревнование и движение 
за коммунистическое отношение к труду.

Из 16 'слушателей 11 являются ударни
ками коммунистического труда, 5 слушате
лей борются за это почетное звание. Теле
фонная станция участка слабых токов 
УЭС, где работает школа, с 1969 года но
сит звание коллектива коммунистического 
отношения к труду. 7 человек имеют сред
нее образование, один слушателе продол
ж ает учебу в школе работающей молоде
жи. Все слушатели приняли социалистиче
ские обязательства на 1973 года, а коллек
тив станции в целом — обязательство по 
досрочному выполнению заданий пятилрт- 
ки.

Занятия в школе помогают слушателям 
повышать производственные показатели, 
трудовую и политическую активность. . В 
коллективе давно нет нарушителей произ
водственной дисциплины, прогулов, здесь

Эффективность учебы
строго соблюдаются законы коммунистиче

ск о й  морали.
В текущем учебном году 3 слушателя 

школы повысили производственный разряд, 
внесено 3 рационализаторских предложе
ния, два из которых уже внедрены в произ
водство. Все слушатели успешно выполня
ют принятые обязательства. Станция счи
тается среди родственных предприятий луч
шей в городе.

В свете постановления ЦК КПСС «Об 
улучшении экономического образования 
грудящихся» С. А. Понотов в своей прак
тической работе стел уделять больше вни
мания пропаганде экономических знаний, 
увязывая теоретический материал с кон
кретными задачами, стоящими перед кол
лективом. Занятия проходят без срывов, 
два раза в месяц, в строгом соответствии 
с программой и учебным планом.

Изучению нового материала предшест
вует собеседование по ранее пройденной

ОТСТАЮЩИХ 
ПЕРЕДОВЫЕ

На  ̂ заводе железобетонных из- летним, по-солдатски стройным и 
делий 6 УПП работают 13 подтянутым бригадиром, я уже 
специа.тиэированиых бригад. Все знал почти всю его*биографию, 
они успешно справляются с про- 20 лет назад он приехал из Про
изводственными заданиями, но славля в Сибирь. Получил строи- 
лучшими по праву считаются кол- тельную закалку в СМУ-1, а по- 
лективы Ф. Марчук, М. Королюк', следние семь лет трудится на за- 
В. Кирильчика, В. Строгонова, воде железобетонных изделий.
Б. Больных, Н. Урсуловнча, \\ вот мы • встретишь.
В. Карпова У каждой из бригад _  Почему перешел в отстаю-
разный профиль работ, квалифн- щую?—переспросил меня Карпов, 
кация, профессиональный уровень, _  д  почему так поступила брига- 
но все выполняют план на 1 2 0 -  дир отделочников Елена Гав,ри- 
130 процентов. . лова> Она тоже потеряла часть

II все-таки предпочтение здесь заработка, но дело ведь не толь- 
отдают бригаде Алексея Василь- ко в Деньгах. Главное — в дру- 
евича Карпова. К самому бри- rOKJ* Б сознании, что ты помог 
гади1ру часто обращаются за со- на»ти себя в труде молодым, что 
ветом не только рабочие, но и ру- твонми усилиями люди стали луч- 
ководители. Вот что говорит, на- ше» красивее, 
пример о нем директор завода А начинать трудно... Не было 
Иосиф Иосифович Детцель: в попом коллективе той самой

— Алексей Васильевич Карпов живинки, с которой начинается 
— наш ветеран, высококвалифн- повышение и производительности, 
цированный специалист. В гсронз- и дисциплины труда. Однако брига- 
водственных делах, как говорят, ду я принял,* познакомился о 
талая!т. Не так давно он перешел людьми, с.технологией работ, про- 
нз передовой бригады в отстаю- анализировал все и ахнул... 
щую, возглавил ее и вывел в чне- Т1Т
ло передовых. А ведь не каждый Шеоть человек при наличии
из наших бригадиров взял бы на “ р™ а и ФРонта Работ ?0ытт>?ска™
себя такие хлопоты. Причем, Кар- ,.,,?ве смены только 18 ил^ 20 
пов I! я л мтп и поманип ш и и тга  кубометров сборного жслезобето-

на! А тут еще низкая дисциплина 
труда, маленькая зарплата, отсю
да и плохое настроение. Пригля-

Прежде чем встретиться с 36- делся я к ним: работают молча,
друг на друга сердятся, иногда 
вспыхивает ссора. Вот и пришлось 
мне засучивать рукава...

И вот прошло четыре месяца. 
Срок — небольшой. Но и за это 
время результаты труда бригады 
несравненно улучшились. План 
первого квартала был выполнен 
на 106 процентов, выпуск продук
ции доведен до 45—50 кубомет* 
ров сборного железобетона. Пока- 
зательно то, что коллектив Карпо
ва начал* сдавать продукцию q 
первого предъявления.

Недавно подвели итоги по со
циалистическому соревнованию 
среди всех 13 бригад завода. 
Бригада Карпова заняла второе 
место.

— В этом не только моя заслу
га,— сказал мне на прощанье 
Алексеи Васильевич,— во многом 
помогли товарищи по работе-^- - 
бетонщики О. Жохова, Л. Хамир- 
заев, крановщица В. Морозова. 
Они поддержали коллектив во 
всех делах и начинаниях. Теперь 
он на верном пути.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

пов знал, что временно лишится 
премии и даже часто заработка. 
И все же Алексей Васильевич не 
побоялся трудностей.

теме. Это помогает слушателям глубже 
усвоить материал, уточнить неясные вопро
сы. Каждое занятие пропагандист старает
ся провести интересно, доходчиво, с ис
пользованием богатого фактического мате
риала из жизни своего предприятия.

Стараясь пробудить творческую актив
ность слушателей, пропагандист прививает 
им навыки самостоятельной работы над 
политической литературой, использует н а
глядные пособия (схемы, диаграммы и 
т. п.). При этом сам тов. Понотов серьез
но работает над повышением своего идей
но-теоретического уровня и пропагандист
ского мастерства. Готовясь к занятиям, ре
гулярно составляет конспекты, планы бе
седы или лекции, читает необходимую ли
тературу, первоисточники, регулярно по
сещает постоянно действующий, семинар 
пропагандистов школ коммунистического 
труда.

К. СОЛОВЬЕВ.
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Творчеству  нет пре
Недавно мне довелось ознако

миться с рядом личных творче
ских планов ИТР стройки. Неко
торые из них заслуживают, на 
мои взгляд, хорошей оценки.

Вот, например, начальник уча- 
Ьтка СМУ-1 В. И. Степанов. Он 
решил разработать и внедрить 
станок для гидроизоляции сталь
ных труб, а в целом по участку 
за  счет внедрения в производство 
организационно-техничеоких ме
роприятий добиться повышения 
производительности труда на 6,9 
процента.

Во втором Строительно-монтаж
ном управлении срезка пенобето
на производится вручную. На- 
чальник участка Э. Т. Фромм, ра
ботая над своим творческим пла
ном, записал: обеспечить внедре
ние в производство машинки для 
(срезки пенобетона, полностью лик
видировав ручной труд на этих 
работах.

Инженерно-технические работ
ники СМУ-3 поставили перед со
бой задачу: добиться повышения 
производительности труда за счет 
индустриализации и повышения 
уровня механизации, имея в виду 
максимальное применение инвен
тарной опалубки на фундаментах, 
использование инвентарных под
мостей и лесов, сокращение затрат 
на перевозку и перекидку сбор
ных железобетонных конструкций, 
предохранение грунта от промер
зания и, наконец, организацию 
эвена штукатуров с применение,м 
станции Тольмера.

В том же СМУ началыщр пла
нового отдела В. Ф. Гаст, элект
ромеханик ОГМ Е. Ф. Зеленский, 
начальник участка Н. Н. Обухов, 
инженер-технолог Б. М. Бобру- 
нов и заместитель главного инже

нера СМУ А. И. Батуров решили 
разработать рекомендации по 
улучшению экономики подразде
ления, продолжать экономическое 
обучение персонала ИТР и слу
жащих СМУ, активно участвовать 
во Всесоюзном смотре выявления 
и использования резервов произ
водства, настойчиво работать над 
подготовкой к переходу на но
вую систему планирования и эко
номического стимулирования.

В творческих планах ИТР 
СМУ-3 записано также внедре
ние электрошуруповертов при на
веске'оконных переплетов и двер
ных полотен, разработка типового 
макета на монтажные и каменные 
работы, внедрение рационального 
способа монтажа монорельсов в 
Перекрытых зданиях и примене
ние приспособления для побелки 
потолков промышленных зданий 
без лесов.

Несколько слов хочется ска
зать о личных планах прораба 
СМУ-4 А. И. Черткова и инже
нера СМУ-7 С. II Уварова. Пер
вый из них разработает и внед
рит в производство технологиче
ские схемы на забивку и срубку 
свай, добьется повышения произ
водительности труда на своем 
участке на̂  10 процентов за счет 
применения передовых методов 
труда, а второй взялся за раз
работку темы «Увеличение срока 
службы коленчатых осей направ
ляющих колес тракторов ДТ-54 
и -Т-74».

Интересны личные творческие 
планы и у инженерно-технических 
работников СМУ-5. Главный инже
нер участка Л. Н. Худов испытает 
и освоит агрегат по шпаклевке 
потолков на площади 7 тысяч 
квадратных метров с сокращени

ем трудозатрат на 183 человеко
дня и снижением себестоимости 
на 994 рубля. Главный инженер 
СМУ В. К. Чернов разработает си
стему контроля, за прохождением 
потока технической и проектно
сметной документации до испол
нителей. *

Прораб Л. М. Потапова решила 
организовать показательный объ
ект по культуре производства и 
организации труда на доме №  12 
квартала 92/93 с сокращением 
трудозатрат и снижением себе
стоимости. Главный инженер уча
стка малой механизации В. С. 
Трофимов внедрит сварку лино
леума пои помощи аппарата 
«Луч», * машинку с пылеотсосом 
для зачистки прошпаклеванных 
стен, а главный инженер друго
го участка — Т. Ф. М акарова — 
шлифовку прошпаклеванных стен 
машинками и механизированную 
проолифку поверхностей.

Словом, интересных творче
ских планов у ИТР стройки не
мало. Однако проверка этих пла
нов отделом НОТ стройки показа
ла, что некоторые инженерно-тех
нические работники в своих пла
нах излагают только служебные 
обязанности. Но в данной статье 
мне хотелось сказать о тех това
рищах, которые со всей ответст
венностью и по-деловому отнес
лись к важному мероприятию, 
считая себя истинными хозяевами 
на своем участке работы. Ведь в 
конечном итоге инженерная 
мысль ведет к повышению произ
водительности труда, улучшению 
культуры производства, снижению 
себестоимости продукции.

В. ЛУПАНОВ, 
инженер отдела НОТ стройки.
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М арка Владимирского трак* 

торного завода имеет прочную ре

путацию. Выпускаемые им дви

гателя с воздушным охлаждением 

используют десятки предприятий.

Но главное сейчас для влади
мирцев — наращивание выпуска 
тракторов «Т-25», которые стали 
на конвейер в нынешнем году. По 
сравнению с январем он увеличил
ся уже в десять раз. Этот успех 
— результат ритмичной, слажен
ной работы коллектива, постоян
ного поиска, творчества.

Широко развернулась на пред
приятии борьба за повышение эф- 
фективности производства. Трак
торостроители обязались за годы 
девятой пятилетки довести каче
ство вып^чжаемых изделии до 
уровня, соответствующего высо

ким достижениям отечественной к 
зарубежной техники. Растет се

мейство двигателей с воздушным 

охлаждением — разработаны мо

дели двух-, трех-, четырех- и ше* 

стицилиндровы\' двигателей мощ
ностью от 20 до 140 лошадиных 

сил. Заводские конструкторы соз

дали образец нового универсаль
ного пропашного трактора «В л а

димирец Т-25А», который может 
быть использован также и для 
транспортных операций.

На снимке: конвейер сборки
тракторов «Т-25».

Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС. 4

отходы
Под таким заголовком 24 отходов максимально и до* 

марта этого года в газете стигаФт 30—40 процентов. 
«Ангарский строитель» был __
опубликован материал ра- ^ ак п о к азал  проведенный 
бочей погонажного  ̂ цеха лабораторией стройки ана- 
ДОКа-2 Н. Андреевой, ко- ЛНЗ| изготовление щ итов чи- 
торая подняла весьма зло- стого д ощ атого  пола и ра- 
бодневныи вопрос о сок- СКр 0д л а г  в завод ск и х  уело* 
ращении оГходов пиломате- внях позволяю т сократи ть 
риалов при изготовлении вы ход п и лом атери ала в от- 
изделий для строительных ходы д0 10_ 1 2  процентов, 
площадок. Рабочий чело
век, хозяин своего предприя
тия, справедливо возму
щается бесхозяйственным 
отношением к народному 
-добру. Однако причины воз
никновения большого коли
чества отходов несколько 
иные, чем представляет се
бе тов. Андреева.

Так, в упомянутой выше 
статье говорится, что когда 
лага и половая рейка по
ставлялись на строитель
ные площадки погон а жом. 
то, якобы, все уходило в 
дело. Это мнение глубоко 
ошибочно, так как строи
тельные нормы и правила, предприятий стройки имеет 
являющиеся непреложным все необходимое оборудо-

3- 0"»“
горическн запрещают сты- е с т ь  р е з у л ь т а т  о т с у т с т в и я  

ковку лаг длиной менее элементарной организации 
двух метров, а стыковка по- производства на этом де- 
ловой рейки допускается ревообрабатывающем^пред-
только в ~-3 пристенных до СТОрожить соответствующих 

' сках и то не более одного руководителей, 
стыка по длине доски. /ф ГАНИН,
Практически при использо- рцководитель грцппы
вании на строительном организации труда

некроеных лаг и рабочих лаборатории

Например, при изготовле
нии щитов с использовани
ем ^40 процентов напила 
длиной шесть метров, 25 
процентов — пять метров и 
35 процентов—длиной четы
ре метра отходы составля
ют 12 процентов, а при со
отношении 40 процентов 
б-метрового напила к 60 
процентам 5-метрового от
ходы составляют десятую 
часть.

Но и эти отходы можно 
свести на нет путем стыков
ки обрезков в шпунт на 
клею, для чего ДОК-2 Уп
равления производственных

площадке 
половой рейки количество НОТ стройки.

«Уважаемая редакция! Наша бригада длитель
ное время трудится на устройстве мягких рулон
ных кровель на горячем битуме. Положен ли нам 
в связи с этим дополнительный отпуск? Руково
дители СМУ-1 говорят, что мы работаем не в 
цехе, а на свежем воздухе, н петому льготы на 
нас не распространяются. Почему же тогда дают 
дополнительный отпуск дорожникам, укладыва
ющим асфальт? Ведь работы по вредности, мож
но сказать, одинаковые.

Алексей ЛЕОН ТЬЕВ, 
Валерий ПЕРШИН, 

кровельщики СМУ-1».
Редакция обратилась за соответствующими 

разъяснениями к начальнику отдела научней ор
ганизации труда стройки Л. Н. ПустыннИкову. 
Вот что сообщил он нам по этому поводу:

— В апреле мы обратились в Министерство и 
ЦК профсоюза за разъяснениями о льготах для 
кровельщиков. Недавно получен ответ, который 
я хочу привести в качестве справки на запрос 
рабочих: «Сообщаем, что Совет Министров СССР 
в 1970 году принял предложение Государствен
ного Комитета по труду и зарплате 

( Госплана СССР и Министерства здравоохране
ния СССР о нецелесообразности внедрения в про
изводство новых технологических процессов и ор- 

____ ____L ---------------------------------------------------

СПРАШ ИВАЙ—О ТВЕЧАЕМ

ПРАВО НА ОТПУСК
ганизацнн изготовления новых продуктов и ве
ществ, увеличивающих численность персонала, 
работающего в неблагоприятных условиях труда, 
а следовательно, и контингента лиц, пользую
щихся льготами.

В связи с этим удовлетворить вашу просьбу о 
включении в список и перечень лиц, имеющих 
право на дополнительный отпуск, кровельщиков, 
выполняющих работу при устройстве рулонной 
кровли с применением автогудррнатора, не пред» 
ставляется возможным. Для рабочих-кровелъ* 
щнков вам следует разработать мероприятия, 
направленные на улучшение условий их труда».

Остается ответить лишь на вторую часть во
проса тт. Леонтьева и Першина. Дорожные рабо
чие по укладке асфальта включены в список и 
перечень лиц, пользующихся правом на допол
нительный отпуск за вредные условия труда, р а
нее и для них этот пункт законодательства ос
тается в силе.

НОВЫЕ КНИГИ
В нашу техническую библиотеку поступила но

вая литература. Это, например, книга С. Израи
левич «Пособие по экономике и учету для работ
ников автотранспортных предприятий». Она по
может руководителям и ИТР разобраться в эко
номике и результатах хозяйственной деятельно
сти своего предприятия на основе различных 
форм отчетности, ознакомит их с методами эко
номического анализа для применения в практиче
ской работе. В отдельных главах изложены во
просы себестоимости автоперевозок.

Книга М. И. Горского «Планирование исполь
зования автомобильного транспорта» тон^е пред
назначена для работников автотранспортных 
предприятий В ней на конкретных примерах рас
сматривается весь комплекс методических прие
мов по составлению плана. Книгу могут исполь

зовать не только специалисты, но и студенты выс
ших и средних специальных учебных заведений.

Издательство «Транспорт» выпустило «К рат
кий справочник строителя автомобильных дорог»

М. Всйцмана и В. Егозова. В 'нем приведены не
которые повседневные необходимые данные о 

нормативах расхода дорожными машинами топ

лива и смазки, о стоимости машино-смен, важ 
нейшие справки по строительному законодатель
ству и системе оплаты труда.

Важным пособием для работников строитель
ных организаций является «Справочное пособие 
по технике безопасности на строительных рабо
тах», вышедшее в издательстве «Беларусь». Ав
тор Б. Н. Сосонкин подробно освещает в нем пра
вила эксплуатации электроустановок, строитель
ных машин и ‘механизмов, выполнения каменнык, 
земляных, монтажных и других работ на строи
тельной площадке.

Вторым, переработанным изданием вышла кни
га Д. И. Деркач «Анализ хозяйственной дея
тельности подрядных строительных организаций». 
В ней изложены методы экономического, анализа, 
выявления внутренних резервов и пути их исполь
зования. Книга рассчитана на руководителей, ин
женерно-технических работников, экономистов, 
бухгалтеров и других работников строительных 
организаций. Ее могут использовать п студенты.

Л, ЕРОЩ ЕНКО, библиотекарь.



Агитпоезд в пути

Ш 811Ш  « Ш Е Ф ®
Наш автобус, покинув станцию Кутулик, 

едет по ухабистым полевым дорогам. В нем 
тесно от музыкальных инструментов, бута
фории, развешанных костюмов. Тесно, но 
никто от этого не в обиде, песни звучат 
всю дорогу. Причем, песни — сочиненные 
самими и о самих себе, частушки. *

Вот так же, как эти частушки, родился 
в поездке, а вернее, в творческой фантазии 
наших танцоров новый шуточный танец. 
Он рассказывает о том, как прибыли в 
село на побывку мзтрос и солдат и встре
тились со своим старым другом — граж
данским парнем.

Попробовали танец на репетициях—«хо
рошо, всем понравилось. Но он не утверж
ден в программе. Как быть? Все же в од
ном из концертов решили вынести его на 
суд публики. И танец пошел. Его назвали 
«Н а побывке».

...Центральная усадьба колхоза им. Куй
бышева Аларокого района. Уже издали бы
ло видно, как к большому колхозному Д о
му культуры подъезжали машины с наши
ми зрителями. А кто они — мы знали. Это, 
в основном, животноводы, доярки, колхоз
ная молодежь.

По программе первое слово — jeK T o - 
ру агитпоезда. После лекции открылся з а 
навес, и Николай Болотов начинает кон
церт.

— Дорогие товарищи колхозники, при
мите привет от строителей орденоносного 
города Ангарска!

При переполненном зале концерт шел 
без малого два часа. Всем номерам апло
дировали щедро, от души, но наибольший 
успех выпал в тот день на долю танцоров.

— Вот молодцы, так молодцы,— слыша
лось не раз.

— Спасибо вам, товарищи, повеселили 
нас, подняли настроение,— говорили моло
дые и пожилые.I •

А мы уже грузили в автобус инструмен
ты, чтобы ехать дальше.

Заканчивая, хочу назвать "именинников 
концерта. Но прежде скажу, что все но
мера удались, всем сопутствовал успех. 
Однако вновь рожденный танец «На по
бывку» сверкнул ярче других. Нго авто
ры и исполнители: сварщик МСУ-42 Влади
мир Дымшаков, сварщик УПТК Василий 
Распутин, механик ГПТУ-8 Юрий Погу- 
ляев.

Вечером состоялся концерт д.тя избира
телей в районном Доме культуры. И здесь 
очередной успех выпал на долю агитбрига
ды. Наградой была Почетная грамота 
Аларокого райкома КПСС.

В. НЕБОГИН, 
наш спец. корр.

П ОДОШЕЛ К КОНЦУ учеб-. Эти и многие другие учащиеся 
ный год. Учащиеся 11-х клас- аккуратно посещают занятия в те- 

сов школы рабочей молодежи №  4 ченне года. Последнее очень важ- 
еще сдают экзамены на аттестат но, ибо с плохой посещаемости и
зрелости, а 63 восьмиклассника начинаются все школьные б е д ы : _____________________

УЧЕБНЫЙ ГОД: КОНЕЦ И НАЧАЛО

Участники художественной самодеятельности Г1ПУ-35 — 
дуэт — Анатолий Ильин и Людмила Вавилина.*

Фото В . ТИМОФЕЕВА.

уже получили свидетельства о 
восьмилетием образовании.

Нет слов, далось это нелегко. 
Все они работают, некоторые в 
трудную минуту подумывали о 
том, чтобы бросить учебу. Но мы, 
как могли, подбадривали их, ста
рались сделать - уроки более со
держательными. И вот трудный 
год позади. В числе выпускников- 
восьмнклассннков Людмила Бе
лая — работница детсада строи
тельства, Сергей Фефелов—работ
ник СМУ-6, Валерий Зорин и Вла
димир Просолунов — работники 
СМУ-5 и другие. Сочетая работу 
с учебой, заботясь о своей семье, 
они принимали также .активное 
участие в общественной жизни 
класса, школы, оказывали боль
шое влияние на учащихся-подро- 
стков.

Из тех, кто учится в школе сей
час, можно выделить Федора Сте
пановича Семисалова, машини
ста трубоукладчика СМУ-4. В со
рок лет он сел за парту и в этом 
году успешно сдал экзаме
ны за курс 8-летнеи школы. Ана
толий Жданов, газосварщик 
СМУ-4, учится на «4» и «5», вы
полняет общественную работу — 
является старостой класса. Иван 
Петухов, плотник СМУ-5, учится 
на «4» и «5», возглавляет старо- 
стат школы Станислав Кузнецов, 
слесарь СМУч УПП, начал с 6-го 
класса, а в этом году успешно 
сдал экзамены за курс восьми
летней школы. Валерин Михай
лов, шофер автобазы № 2 УАТ, 
со всей ответственностью отно
сился к учебе, успешно завершил 
учебный год и перешел в 10-й 
класс.

низкая успеваемость и отсев уча
щихся. На начало учебного года 
было зачислено ,140 учащнхся- 
строителей, и уже сегодня мы с 
горечью подсчитываем потерн: от
сеялось 53 человека. Из них без 
уважительных причин: Анатолий 
Баладурин — тракторист ОГМ 
СМУ-5, Владимир Г арц — плиточ
ник, член бригады М. Плачннды 
из СМУ-5, Евгений Конюхов— 
плотник СМУ-6, Анатолий Афа
насьев — бетонщик СМУ-6, Ла- 
тиф Фарманов — бульдозерист: 
СМУ-7, Валерий Великанов — шо
фер автобазы № 7 УАТ и некото
рые другие.

За совершенствование учебно- 
воспитательной работы в школе в 
первую очередь отвечают работ
ники просвещения. Но не они од
ни. Объявленный ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ и Министерством просве
щения СССР всесоюзный смотр 
«Каждому молодому труженику— 
среднее образование» обязывает 
работников, не имеющих непо
средственного отношения к про
свещению, содействовать реше
нию этой государственно важной 
проблемы. Главная задача — 
объединение усилий всех на 
сложном этапе завершения пере
хода ко * всеобщему среднему об
разованию. Это означает пра
вильное комплектование вечерних 
школ/ сохранение контингента, 
создание всех условий рабочим 
для совмещения труда и учебы.

Хорош а поставлена эта работа 
в СА\У-3 (из 9 человек выбыл 1), 
СМУ-4, УПП (из 11 человек вы
было 3), ЖКУ (нет выбывших). 
Много внимания уделяют учебе 
своих рабочих инженер по под

готовке кадров СМУ-5 А. Мал- 
кова, секретарь парторганизации 
П. Наумов, начальник СМУ 
Г. Шовкопляс.

Но не все руководители с дол
жным вниманием относятся к 
этой работе. Так, из СМУ-2 на на
чало учебного года в шкапу было 
зачислено 8 человек, и все выбы
ли. В УАТ из 17 человек, 'зачис
ленных в школу, выбыло 10. Ру
ководство этих подразделений не 
создает условий для учебы и не 
заботится о повышении общеоб
разовательного уровня своих ра
бочих.

Основная цель, на достижение 
которой следует направить об
щие усилия предприятий и шко
лы,— это своевременное комплек
тование школы. Недопустимы 
случаи, когда это дело пускает
ся на самотек. Вовлечение моло
дых в школы рабочей молодежи 
не должно носить характер «ав
рала» в последние недели авгу
ста. Специфика вечерних школ 
такова, что комплектованием их 
надо заниматься кропотливо и за 
благовременно.

Воспитать рабб^его, облада
ющего глубокими знаниями, ши
роким культурным кругозором, со
знательным и творческим отно
шением к труду — основная зада
ча общественных организации и 
школы. И решить ее можно толь
ко совместными усилиями школы 
и всех предприятий, строек, где 
трудится молодежь. Делом чести 
всей общественности должно стать 
выполнение призыва—«Каждому 
труженику — среднее образова
ние». Г. АРСЕНКОВА,

учитель ШРМ № 4.

Это ны —  
молодежь

«Девятой пятилетке — ударный 
труд молодых» — под таким де
визом будет проходить смотр кол
лективов художественной само
деятельности УПП. Активно гото
вятся к нему и самодеятельные 
артисты завода ЖБИ-2.

Времени осталось очень мало, 
и репетиции участились и удли
нились. Вновь, как и на предыду
щем смотре, главное место в 
программе будет отведено лите
ратурно-музыкальной композиции. 
Тема молодежи, ее творческого 
роста в Труде, во всей историк 
нашей Родины проходит через 
композицию. С большим подъ
емом нужно прочитать ее текст, 
чтобы донести до зрителя мысль 
автора, передать настроение при
поднятости, торжественности.

«Коммунизм — это молодость 
мира, и его возводить молодым!»— 
этими строчками из стихов- М ая
ковского ваканчивается компози
ция, и в этих последних словах— 
задача комсомолу, . призыв к 
ударному труду, инициативе, 
творчеству.

В основном состав нашего твор
ческого коллектива не изменил
ся. И поют и читают наши зна
комые — Саша Погарцев, Саша 
Булынин, участвует и Александр 
Парфиненко, актер народного, 
театра.

Вокальный ансамбль девушек 
принимал участие на концерте в 
честь Дня медиков 16 июня в 
ДК «Современник». Это выступ
ление было для них серьезные 
экзаменом, поскольку впервые на 
суд зрителя выносился новый ре
пертуар. Очень волновались, но 
спели хорошо. Теперь на смотре 
будут чувствовать себя гораздо 
увереннее.

Л. ВИШ НЯКОВА/
1 оператор тепдоцентра.

СПОРТ

АРГУМЕНТЫ В СПОРЕ
Чемпионат Сибири по легкой 

атлетике в Омске стал Лироким 
смотром сил и возможностей на
кануне финала России и первен
ства страны. *

В составе сборной области пя
теро спортсменов СК «Сибиряк» 
— У. Дамдннова, В. Мухин, 
Т. Шадаров, Т. Авилова, А. Ян- 
ченко — приняли участие в этом 
большом споре за право выхода 
в финал России.

Омский чемпионат собрал очень 
сильный состав дискоболов. Но 
уже с первых попыток стало яс
но, что лавры чемпионата будут 
оспаривать три метательннцы: 
наша У. Дамдннова, чемпионка

спартакиады народов РСФСР
A. Василевская и второй призер 
спартакиады В. Вангревич. Диск
B. Вангревич пролетел 55 м 60 см 
и принес ей первое место, второй 
результат — 54 м 56 см показала 
Ульяна Дамдннова, А. Василев
ская отодвинулась на третье ме
сто.

Не изменил своему правилу и 
вощел в тройку сильнейших 
Т. Шадаров.

К. ВАЩЕНКО, 
тренер.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ТЕЛЕВИ ДЕН И Е
20, СРЕДА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм (СШ А). 5-я 
серия. «Дом львов». 15.30—«Огни 
цирка». 16.30—«Время». К визиту 
тов. Л. И. Брежнева в Соединен
ные Штаты Америки. 17.30—Кон
церт. 17.50—«Время, вперед!». Ху
дожественный фильм. 1-я серия.
19.00—«Время». К визиту тов. 
Л. И. Брежнева в Соединенные 
Штаты Америки. 20.00—Второй 
Международный конкурс арти
стов балета в А\оскве. 3-й тур.
23.00—К визиту тов. Л. И. Бреж
нева в Соединенные Штаты Аме
рики.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Приангарье». 20.30—«Не

известный, которого знали все*. 
Премьера многосерийного телеви
зионного художественного филь
ма. 1-я и 2-я серии. 22.10—«Со
чинение танцев». Музыкальный 
фильм. Части 1-я и 2-я. 23.00—
Новости.

21, ЧЕТВЕРГ
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.00—Программа передач. 15.05— 
Новости. 15.15—«Дактари». Те
левизионный многосерийный худо
жественный фильм. (СШ А). 6-я 
серия. «Опасный щенок». 16.00—

^Запомни песню. «Я лою о Моск
ве». 17.40—«Время вперед!». Ху
дожественный фильм. 2-я серия.
19.00—«Время». К визиту тон. 
Л. И. Брежнева в Соединенные 
Штаты Америки. 20.00—Второй 
Международный конкурс арти
стов балета в Москве. 3-й тур 
22.35—«Ш ахта «Северная». Пере
дача 3-я. 23.05—Концерт. 23.35— 
«Время». К визиту тов. Л. И.

Брежнева в Соединенные Штаты 
Америки. 00.25—Международная 
встреча по футболу. Сборная 
СССР — сборная Бразилии. Пе
редача с Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00— «Приангарье*. 20.30—«Н е
известный, которого знали все». 
Премьера многосерийного телеви
зионного художественного филь
ма. 3-я серия. 21.35—К 50-летию 
Бурятской АССР. Режиссер Барас 
Халзанов. 22.05—«Играет Аби 
Зейдер». Фильм-концерт. 22.20— 
Шахматный клуб. 22 50—Новости.

22, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
14 30—Программа передач. 14.3 5 -  
Новости. 14.45—«ДактарЛ». Теле
визионный художественный мно
госерийный фнЛьм. (СШ А). 7-я 
серия. «Джуди и орел». , 15.35—

«Наши соседи». 16.30—«Время». 
К визиту тов. Л. И. Брежнева в 
Соединенные Штаты Америки.
17.30—Международная встреча 
по футболу. Сборная СССР— 
сборная Бразилии. 19.00—«Вре
мя». К визиту тов. Л. И. Бреж
нева в Соединенные Штаты Аме
рики. 20.00—Концерт фольклор
ного ансамбля Питсбургского уни
верситета США.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—Салон «Тысяча мелочей». 
Заключительная передача. 22.00— 
«Народный писатель Андреи
У пит». Телевизионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30—Музыкальная программа 
по письмам зрителей. 23.00— 
«Время». К визиту тов. Л. И. 
Брежнева в Соединенные Штаты 
Америки.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Приангарье». 20.30—«Со

чинение танцев». Музыкальный 
фильм. Часть ш 3-я. 21.00—22,30— 
Перерыв. 22.30—«Неизвестный, 
которого знали все». П ремьер 
многосерийного художественного 
фильма. 4-я серия. 23.15—Ново
сти. ^

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

В четверг, 21 июня, в актовом 
зале состоится публичная лекция 
«Фальшивые кумиры».

Читает руководитель лаборато
рии социологических исследова
ний проблем молодежи ЛТУ, кан
дидат философских наук, доцент 
В. Лисовский. В программе — 
рассказ о личных встречах с мо
лодежью Англии, Ирландии, 
Франции, Ф РГ, США.

Начало в 20 часов.

НАШ АДРЕС: Ангарск, ул. Октябрьская, 4, комн. 8 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20.
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