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ДАЕШЬ ВСТРЕЧНЫЙ!
В подразделениях стройки проходят в эти дни рабочие 

собрания бригад, прорабств, участков, на которых строители 
обсуждают задачи последнего квартала третьего, решающего 
года пятилетки. Становясь на ударную трудовую вахту’ до 
конца года, коллективы полны решимости досрочно выпол

нить свои повышенные социалистические обязательства. Чтобы 
перекрыть наметившееся кое-где отставание от государствен
ного задания, рабочие принимают встречные планы на четвер
тый квартал. С некоторыми из этих планов мы знакомим се
годня читателей.

С М У -1
Завершая третий решающий год девятой пяти

летки, коллектив СМУ-1 полон решимости закон
чить год с хорошими технико-экономическими по
казателями. Подсчитав свои возможности, стре
мясь достойными трудовыми подарками встретить 
56-ю годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции и с честью завершить тре
тий, решающий год пятилетки, коллектив домо
строителей принимает повышенный встречный

план на четвертый квартал 1973 года.
При государственном плане объема строитель- 

но-монтажчых работ на 2254 Тысячи рублей, кол
лектив СМУ-1 выполнит до конца года работ на 
2822 тысячи рублей. Встречные планы приняты 
коллективами всех участков предприятия. Так, по 
участку № 1 — 1902 тысячи рублей вместо 1504 
тысяч, по участку № 2 — 330 тысяч рублей вме
сто 280 тысяч, по участку № 3 — 450 тысяч руб
лей вместо 350 тысяч и по участку № 4 140
тысяч рублей вместо 120 тысяч.

За выполнение этих встречных планов мы и бу
дем настойчиво бороться в оставшееся до конца 
года время. ~  t

С М У -2
Сознавая высокую ответствен

ность строителей за безусловное 
выполнение производственной про
граммы третьего, решающего года 
девятой пятилетки, поддерживая 
почин передовых предприятий и 
строительных организаций страны, 
коллектив СМУ-2 решил принять 
на четвертый .квартал 1973 года

повышенный по сравнению с госу
дарственным заданием встречный 
план.

Вместо запланированного объе
ма строительно-монтажных работ 
«а сумму 1530 тысяч рублей стро
ители нефтехимии выполнят н 
четвертом квартале работ на 1660 
тысяч рублей, то есть на 130 тысяч 
рублей больше. Наибольшее пре
вышение государственного плана 
намечено встречным планом 1-го 
участка: 400 тысяч рублей вме
сто 320 тысяч. Повышенные

встречные планы приняты и дру
гими коллектив.? wf. По участку 
No 2 -— 415 тысяч рублей при го
сударственном плане 410. тысяч, 
по участку К? 3 — 370 тысяч руб
лей вместо 360 тысяч, по участку 
.N? 4 — 345 тысяч рублей вместо 
340 тысяч и по участку № 5 -  
130 тысяч рублей вместо 100 ты
сяч.

Встречный план принят едино
гласно на профсоюзной конфе
ренции СМУ-2 18 октября 1973 
года.

По итогам работы за I I I  
квартал бригада монтажников 
М. И. Старикова из СМУ-1 
признана победителем в ’сорев
новании среди строительных 
бригад Ангарского управления 
строительства.

Среди тех, кто внес значи
тельный вклад в успех брига
ды, — звеньевой Еким Егоро
вич Васильев (на снимке спра
ва). В бригаде он работает 
давно, отличается большим 
чувством ответственности за 
выполнение заданий, дисципли
нирован.

Вместе с-членом звена Пав
лом Сорокиным (на снимке

• :\ I . -
^слева) и товарищами по брига
де он заканчивает монтаж до
ма «Б»,,в 5-м микрорайоне го
рода.

Фото В. ИЕБОГИНА.

* *

Наши 
планы

Не очень удачным оказался 
для коллектива нашего СМУ

# истекший период года. И хотя 
объем работ, запланированный 

1 на 9 месяцев собственными си
лами, мы выполнили на 100,7 

процента, план по генподряду 
оказался недовыполненным — 
всего 97 процентов, задолжен
ность по генподряду СМУ со
ставила 150 тысяч рублей. В 
этой сумме — доля Дальсталь- 
конструкцин из-за необеспечен
ности металлом, недовыполни
ло план и МСУ-45, которому 
мы не смогли дать нужного ко
личества труб диаметром 700 
мм.

Я говорю об этом не для то
го, чтобы сослаться на «объек
тивные» причины. Если гово
рить объективно, то мы долж
ны во что бы то ни стало, не
смотря ни на какие трудности 
выполнить план и обязательст
ва решающего года пятилетки 
Именно с таким настроением 
прошли в начале октября ра
бочие собрания во всех брига
дах, прорабствах и участках 
нашего СМУ.

Главный итог этих собраний
— принятые коллективами 
встречные планы на четвертый 
квартал 1973 года.

Например, коллективу б-го 
участка на четвертый квартал 
установлен план в сумме 600 
тысяч рублей. А на собрании 
участка было принято решение 
выполнить работ на 720 тысяч. 
Встречный план 5-го участка 
также превышает государст
венную производственную про
грамму на 50 тысяч рублей

Безусловно, коллектив
СМУ-4 сделает все необходи
мое для выполнения плана тре
тьего. решающего года пяти
летки. Но главнейшей своей за
дачей мы считаем своевремен
ное окончание работ по выпол
нению подземных коммуника
ций на пусковых объектах неф
техимии, правой нитки водо
вода от насосной № I АПР до 
ТЭЦ-9, напорного коллектора 
Мегетской птицефабрики. кол
лектора по ул. Энгельса и дру
гих тематических заданий.

Выполнение плана — не са
моцель. Оно должно содейст
вовать своевременному предо
ставлению фронта работ ген- 
падрядным и субподрядным ор
ганизациям.

Г. ЗУЕВ, 
начальник СМУ-4.

М А Р Н О Ю  ГОДУ- 

УДАРНЫЙ ТРУД!

ЕСТЬ
СВЕРХПЛАНОВАЯ

Коллектив цеха деревокон- 
струкций ДОКа-1, приняв по
вышенные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече 56-й годовщины Вели
кого Октября, слово сдержал.

Октябрь цех закончил успеш
но, отрапортовав о выпуске про
дукции сверх плана.

Хорошо работала бригада 
П. Лоскутова, в которой хо
чется особо отметить плотников 
П. Ксенофонтова и С. Баубе- 
кова. Этой бригад* nopvneno 
изготбвленне поддонов на эк
спорт и лесов Гудилина.

В октябре бригада изгото
вила 13 тысяч поддонов, что со
ставило 112 процентов плана. 
200 комплектов изготовлено ле
сов Гудилина, что тоже выше 
плайа.

Отрапортовал цех и о выпус
ке сверх плана 60 кубических 
метров половой рейки. Большая 
заслуга в этом станочника
В. Свешникова.

Трудовая ударная вахта про
должается.

М. РУДЕНКО, 
начальник цехал

ДЛЯ' 
БОЛЬШОГО 
МОНТАЖА

Октябрь был для коллек
тива цеха металлоконструкций 
треста Востокхиммонтаж труд
ным. Заказов много, все сроч
ные. Очень напряженным ока
зался и план. Но все же цех с 
планом справился.

Котельщики, встав на удар
ную вахту по достойному за
вершению решающего года пя
тилетки, работают с огоньком.

В октябре отличились бригу? 
ды А. Новикова и А. Роменко- 
ва. Обе бригады готовили кон
струкции эстакады и перекры
ли план.

В эти дни темпы работ нара
стают. Достойно встретив 56-ю 
годовщину Великого Октября, 
бригады цеха продолжат 
ударную вахту до конца года.

С. МАСЛОВ* 
начальник цеха*
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СЯ РАБОТА комсомольского
^органа, избранного на про

шлой конференции, проводилась 
под непосредственным руководст
вом парткома стройки. Главными 
ее направлениями были трудовые 
обязательства участников Ленин
ского зачета, организапня соцсо
ревнования, движение за комму
нистическое отношение к труду, 
конкурсы профмастерства, рацио
нализаторская деятельность.

Так, в 50-дневной ударной тру
довой вахте в честь юбилея СССР 
приняло участие I700 юношей и 
девушек стройки, на трудовую же 
вахту третьего, решающего года 
пятилетки в честь XVII съезда 
ВЛКСМ и 50-летия присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина 
встало 4300 человек, в том числе 
3500 комсомольцев, которые тру
дятся под девизом «Пятилетке — 
ударный труд, мястерство и поиск 
молодых». Это дало возмож
ность 1080 комсомольцам и 17 ком
сомольско-молодежным коллекти
вам досрочно выполнить задания 
юбилейного года.

На стройка широко было раз
вернуто соревнование между пер
вичными комсомол*сними органи
зациями. В результате такие ком
сомольские ормиизанин. к^ч
СМУ-5, трест ВХМ, орс, УАТ. 
УЭС, медсанчзаь. Ж КУ и проек
тировщики, неоднократно были 
призерами среди первичных бргл- 
ниэаций городз и отмечены грамо
тами и дипломами ГК ВЛКСМ. 
Увеличилось с 17 р прошлом году 
до 30 в этом число комсомольско- 
молодежных КО1ЛОКТИВОВ.

Особенно большую работу по 
созданию мо7одежных бригад про
вели в У ПП. СМУ-2, МСУ.76, 
СМУ-5 и УАТ, однако тон п соц
соревновании у>че не первый гол 
задают бригады СМУ-5 Маргари
ты Фоминой, Марин Плачинды и 
Елены Гавриловой. Эти ко\уо- 
мольско-молодежные коллективы 
сейчас работают уже в счет бу
дущего года Победителю юбилей
ного соцсоревнования 1972 гола 
бригаде М. В. Фоминой за высо
кие производственные показатели

с л о в о
к о н ф е р е н ц и и

Главные задачи комсомола
и общественную работу ГК 
ВЛКСАА присвоил звание «Брига
да имени 50-летня образования 
СССР». Этот коллектив юбилея 
выработки свыше 30 кв. м. отде
ланной поверхности на каждого 
члена'бригады.

Вместе с тем следует заметить, 
что некоторые комсомольские ор
ганизации. как СМУ-1, СМУ-8. 
РСУ и другие, не занимаются со- 
зданием подобных брнгад, а в 
СМУ-3. где раньше было 5 бригад, 
теперь не стало ни одной.

Важное место занял в докладе 
Попылькова вопрос о холе Ле

нинского за«ета на стппйке. Он на
зывается «Решения XXIV  съезда 
КПСС — в жизнь!» и охватывает 
сегодня 4721 человека, из кото
рых 3450 — комсомольцы. Каж
дый участник Ленинского зачета 
разработал для себя личный ком
плексный план «Учиться комму
низму!» и доложит о его выпол
нении в мае 1974 года — на финн* 
ше последнего этапа зачета.

Олнако как недостаток в эго\Г 
вопросе конференция отметила, 
«то у молодых рабочих нет еже
годных планов на пятилетку по по
вышению производительности тру
да. В этом конечно, вина не толь
ко комитетов ВЛКСМ, но и руко
водства подразделений и техниче
ских служб. Со стороны же ком
сомольских организаций не видно 
контроля за принятием и выпол
нением личных творческих пл’анов 
ИТР*и служащих. Конференция 
обязала новый комитет добиться 
устоанения данных недостатков.

Конференция, обсуждая отчет 
комитета ВЛКСМ стройки, отме
тила большую работу комсомола 
строительства по развитию техни
ческого прогресса на предприя
тии. Об этом говорит хотя бы тот 
ф.зкт. что в конкурсах на звание 
«Мастер — золотые руки», прове
денных по 15 профессиям, приня
ло участие только в 1972 году 425

человек. В нынешнем же году и 
конкурсах мастерства участвовало 
уже 548 человек.

Другой формой участия в тех
ническом прогрессе является раци
онализация и изобретательство 
Лучше других в этом вопрос»’ 
попяботалн СМУ-1. 2, 3, УАТ. 
УПП, трест ВХМ. Только в по
следней из комсомольских органи
заций 25 молодых рационализато
ров внедрили 28 предложений с 
экономическим эффектом 77 тысяч 
рублей.

Следует сказать, что комитет 
ИЛКСМ объявил в нынешнем го
ду конкурс на лучшую постанов
ку рационализаторской и изобре
тательской ряботы в первичных 
организациях Сейчас он уже стар
товал. и его итоги будут подве
дены в канун 50-летня присвоения 
комсомолу имени Ленина. В связи 
с этим конференция отметила, что 
в подразделениях н уж н о  теперь 
организовать выставки техниче
ского творчества молодежи, чтобы 
за техпрогресс агитировать на
глядно.

Особое место в деятельности 
комсомола занимает работа с мо
лодежью. В этой связи делегаты 
говорили о. наставничестве молоде
жи как о проблеме. Вель даже 
па РМЗ. в УПП и СМУ-1. где 
есть опытные наставники, назван
ному движению комсомол уделяет 
мало внимания: результаты сов
местной работы наставника и мо
лодого рабочего не подводятся, 
выполнение обоюдных соцобяза
тельств не контролируется. А ведь 
на стройке имеются хорошие усло 
вия  для развития движения на
ставничества, повышения квалифи
кации молодых рабочих, освоения 
ими смежных профессий. Это и 
учебный комбинат, и школы пере
дового опыта, и различные курсы 
в подразделениях.

Громадную помощь в развитии 
технического творчества могли бы

оказать советы молодых специали
стов. Сейчас они уже созданы 'в 
УПП и СМУ-2. Думается, что 
примеру этих комсомольских ор
ганизаций последуют и другие, а 
также возобновит свою работу со
вет молодых специалистов строй
ки.

В повышении эффективности об
щественного производства боль
шое значение имеет участие моло
дежи в смотре использования ре
зервов производства и режима 
экономии. Важную роль в этом 
призван сыграть «Комсомольский 
прожектор». На конференции об 
этом органе шел деловой и прин
ципиальный разговор. Забота об 
улучшении его работы прозвуча
ла не только в докладе начальни
ка центрального штаба «КП» 
Дмитрия Патенко, но и в прениях.

Говоря о работе штаба «КП» 
стройки, конференция отметила 
немало положительного в его ра
боте, но главный упор был сде
лан на недостатки и перспективы 
в его работе. Во-первых, не было 
учебы актива «КП», а руководст
во штабами и постами «КП» под
разделений было слабое. Сказа
лось на этом, видно, то. что триж
ды» менялся начальник штаба 
«КП» стройки.

За отчетный период прожекто
ристы стройки активно участвова
ли во Всесоюзном общественном 
смотре использования резервоз 
производства и режима экономии, 
продленном по решению BUCFIC 
и ЦК ВЛКСМ до конца пятилет
ки. Одним из первых в области 
«КП» стройки .включился во. Все
союзный рейд по использованию 
рабочего времени. Совместно с 
лабораторией НОТ стройки про
жектористы провели рейды на 
объектах СМУ и пусковых объек
тах года — ЭЛ ОУ 4-А ВТ и заводе 
синтетических моющих средств, 
сделав фотографии рабочего дня в 
бригадах, выявив случаи слабой

загруженности коллективов, опоз
даний и преждевременных уходов 
с работы, плохой обеспеченности 
материалами, инструментом, сла
бой организации рабочего време
ни. Результаты рейда были затем 
обсуждены, выработаны рекомен
дации и доведены до руководст
ва управления строительства, а 
материалы опубликованы в город
ской и многотиражной газетах.

Под контролем «КП» были таК- 
жз столовые на ЗЖБИ-2 и 
ЗЖБИ-4, ' общежития СМУ-5 и 
УПП. сбор металлолома, обеспе
чение фронтом работ на пусковых 
установках масел, трудовое ис
пользование выпускников ГПТУ в 
базовых предприятиях.

Неплохо ра,)боталн прожектори
сты СМУ-1. СМУ-5. УПП. треста 
ВХМ, Ж КУ  и других организа
ций, а вот деятельность «легкой 
кавалерии» СМУ-2, 3, 4, 6 и 8 но
вому составу штаба «КП» теперь 
следует взять под особый конт
роль. Комитету же комсомола 
стройки конференция наказала 
контролировать работу централь
ного штаба «КП», улучшить под
бор кадров прожектористов под
разделений, не допускать необос
нованной смены председателей 
штабов «КП», учить актив, плани
ровать его работу, заслушивать 
отчеты на заседаниях комитета 
ВЛКСМ.

Одним из резервов пополнения 
рядов комсомола являются на 
стройке профтехучилища. О них 
делегаты вели разговор особый. 
И докладчик А Попыльков. и вы
ступающий А. Тесля и другие от
мстили пе только положительные 
стороны - в работе комсомола по 
руководству работой среди уча
щихся ГПТУ. но и отрицательные 
стороны этой деятельности, внес
ли конкретные предложения

Сегодня на базе стройки рабо
тают 4 училища, которые ооенью 
выпустили 892 молодых пабочих. а 
сейчас в них учится 2080 юношей 
и девушек. Каковы же пути улуч-. 
шения работы ГПТУ5 Кроме хоро
шей учебы, здесь /должна

ОБЯЗЯНЛЬСТВЯ-т 
контроль конншй

В своем выступлении Галина Евстратова, сек
ретарь комсомольской организации СМУ-5, гово
рила о недостатках в работе комитета комсомола 
стройки, в частности, о недостаточном контроле 
за принятыми соцобязательствами.

— Комитету комсомола стройки. — сказала 
Г. Евстратова — нуж но  выработать такую систе
му подведения итогов, чтобы онз способствовала 
повышению как общественной, так и трудовой 
активности молодежи. Социалистическое соревно
вание — действенная форма развития инициати
вы комсомольских масс. Задача комитета комсо
мола — всемерно спсообствовать развитию этой 
"Инициативы, направлять ее на «узкие места» и

пробелы, которых еще много в нашей работе.
Комитет комсомола СМУ-5 разработал поло

жение о соцсоревновании комсомольско-молодеж
ных бригад. При подведении итогов брали за ос
нову соцобязательства бригад и рассматривали, 
как выполняются пункты этих обязательств. Воп- 

. росы внутрисоюзной работы групп, учебы в учеб
ных заведениях, участие в спортивных меропри
ятиях рассматривались на заседаниях нашего ко
митета наравне с производственными вопросами. 
Это позволило значительно активизировать обще
ственную работу в комсомольско-молодежных 
коллективах.

Неплохо бы обобщать опыт лучших организа
ций, бригад, сделать его достоянием других. Наше 
управление строительства соревнуется с Братск- 
гэсстроем. а вот комсомольские организации — в 
стороне. А почему бы нам ближе не сойтись с на
шими соседями? Ведь у орденоносной комсомоль
ской организации Братска есть чему поучиться..

НА КОНФЕРЕНЦИИ ИЗБРАНЫ
В состав.комитета 
ВЛКСМ строительства

Попыльков Александр 
Полонский Владимир 
Соколов Василий 
Хамаганова Вера 
Беспальчук Олег 
Епифанцев Петр 
Володин Александр 
Сидоренко Геннадий 
Шапоренко Людмила 
Емельянонко Евгений 
Жуков Николай 
Тесля Анатолий 
Гидровнч Станислав 
Ждановских Галина 
Геверт Лилия

В состав центрального 
штаба « ’ омсомол 5’:ого 

прожектора»
Полонский Владимир 
Патенко Дмитрий 
Гагарин Юрий 
Бережных Валентина 
Ружников Анатолий 
Клочек Жанна 
Алашкевич Татьяна 
Евстратова Галина 
Болотин Валерий 
Шугаев Олег 
Иващенко Валерий 
Антипина Серафима 
Штоколенко Виктор

АКТИВИЗИРОВАТЬ СПОРТИВНУЮ
4

О состоянии спортивных дел на 
стройке, о недочетах в работе 
спорторганизаторов говорили в 
своих выступлениях инструктор 
физкультуры треста ВХМ Влади
мир Метелкин и зам. председате
ля правления СК «Сибиряк» Ста
нислав Гидрович.

— В стороне от спортивной 
жизни оказался комитет комсо
мола строительства, — сказал 
В. А\етелкин. — многие соревнова
ния на первенство строительства 
остаются Лез профессионального 
надзора и проходят не на долж
ном уровне. Например, первенство

РАБОТУ
стройки по футболу потеряло свой 
спортивный характер, накал и за
вершилось достаточно бесславно, 
так как места в турнирной табли
це распределились... по количест

ву неявок на нгры.
— Внедрение комплекса ГТО в 

подразделениях должно быть
предметом особого внимания ко
митета комсомола строительства.
— отметил С. Гндровйч. — А для 
этого нужно наладить тесную 
связь комитета комсомола со
спортивным клубом.

Лила Пронина, Наташа Клейменова, Галя Баскакова я Алевтина Лссси— 
учащиеся ПТУ. Эти девушки решили создать отряд следопытов, чтобы узнать, 
<ак н гле сражались на фронтах Беликой Отечественной воЛны бывшие ра
ботники фабрики, имена которых высечены на обелиске, стоящем на фабрич
ном лворе. Один из них — Г**роЛ Советского Союза' Иван ЗаЛкин работал в 
гом цехе, где предстоит трудиться будущим ткачихам.

На снимке (слева няирвво): Лила Пронина, Наташа КлеПменова, Галя 
d Баскакова п • Алевтина Лосси* в прядилььом цехе.
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а н г а р с к и х  с т р о и т е л е й
п о д р а з у м е в а т ь с я  н вне-
учебная деятельность, создание 
предметных кружков, проведение 
конкурсов, а главное — совмест
ная работа педколлективов проф
техучилищ и базовых предприя
тий Между прочим, первые шаги 
в этом направлении уже сделали 
комсомольские организации УПП 
и СА\У-5.

Трудовая и производственная 
дисциплина комсомольцев и моло
дежи. их общеобразовательная и 
политическая учеба, виутрисоюз- 
ная работа в комсомоле — все 
эти вопросы 1 зняли очень важное 
место на конференции Разве мож- 
'Ю мириться с таким положением, 
когда на стройке 745 человек не 
имеют Я-летнего образования, а 
бозее Я тысяч — среднего? Меж
ду тем аттестовано в этом году 
3042 человека, желание же учить
ся изъявило только 1200. а запи
салось в школы и того меньше
— 250 человек!

В системе комсомольского по
ли гпросвешения работало в прош
лом ronv 73 кружка, где занима
лось 1781 человек В этом году 
сеть кружков в подразделения  ̂
расширена, и увеличено число 
слушателей среди работающей мо
лодежи Внбвь скомплектованы
кружки р СМУ-6 УЖДТ, РМЗ, 
тресте ВХМ и орсе. Улучшился 
также качественный состав про
пагандистов. Вместе с тем еще 
большая часть молодежи не зани
мается обешобразпвательной уче
бой. не охвачена системой полит
просвещения Комсомолу стройки 
в этом направлении предстоит
серьезно потрудиться

Подписка на комсомольско-мо
лодежные издания, работа моло
дежной лекторской группы, худо
жественная самодеятельность юно
шей и девушек, спортивная работ? 
и многое другое — все это нашло 
отражение в холе конференции. 
Особенно принципиальным п о л у 
чи л с я  разговор о комплексе ГТО 
Неплохо поставлена работа со
сдачей нормативов в тресте ВХМ. 
УАГ, ЖКУ, РМЗ и УПП, однако в

других первичных организациях 
этой работой занимались слабо 
Причина этого — слабая связь 
комсомола с СК «Сибиряк» и ор 
ганнзацнямн ДОСААФ.

Много полезного делает в го
роде комсомольский оперативный 
отряд стройки, но сейчас созда
лось такое положение, что его ря
ды «поредели» Комитету ВЛКСМ 
уже сейчас нужно подумать об ук
реплении его молодыми комму
нистами.

На протяжении ряда лет комсо
мол стройки ведет обширную ра
боту по шефству над городскими 
и сельскими школами Особенно 
умело поставлена эта работа в 
С МУ-5 и УПП. в тресте ВХМ, а 
вот комсомольские организации 
РМЗ УЭС. У АТ. УМ, СМУ-1. 4. 7 
и МСУ-76 практически забыли свои 
подшейные школы Конференции 
не случайно потребовала от них 
исправить такое положение дел

Конференция отметила также 
слабую работу некоторых комсо
мольских организаций по росту 
рялов ВЛКСМ и даче рекоменда
ций лучшим юношам и девушкам 
для вступления в партию Ведь 
не случайно около 20 человек «за
терялись» только в прошлом го
ду, хотя рекомендации им были 
даны Оказывается, когда дело 
доходило до партийных организа
ций. те считали преждевременным 
принимать в свои ряды того или 
иного молодого человека.

За отчетный период комсомол 
стройки вырос на 991 человека. 
Это говорит об авторитете орга
низации среди молодежи, однако 
eCwiH рассматривать ппботу комсо
мольских групп N?N? 9 и 17 
ГПТУ135 и цеха опалубки РМЗ. 
то о них этого не скажешь* рабо
та комсоргов здесь признана не
удовлетворительной Такой факт 
привел, в частности, основной до
кладчик на конференции Мало 
того, на очень низком организаци
онном уровне прош.ти и собрания 
в СМУ-2, 6 и 8. здесь не получи
лось заинтересованного разговора. 
Срывались отчетно-выборные соб

рания в СМУ-1, У ПП. УМе, орсе 
и др. Причина этому — не толь
ко недисциплинированность самих 
комсомольцев, но и плохой автори
тет в некоторых из этих органи
заций комитетов и бюро ВЛКСМ 
а чаше — вожаков комсомола.

Доверять руководство комсомо 
лом лучшим из лучших — такое 
требование выдвинула прошедшая 
конференция. Качественный состав 
комсомольского актива. правда, 
за последнее время несколько 
улучшился, но не настолько, как 
этого следовало бы ожидать По 
этому и слаба еще подготовка и 
прием молодежи в комсомол, не 
везде хороню налажен учет чле
нов ВЛКСМ, имеются нарушения 
в уплате членских взносов. Об 
этом прямо и взволнованно гово
рила председатель ревкомиссни 
комсомольской организапи строй
ки Т Русанова.

В этом году за отчетно-выбор
ную кампанию на стройке смени
лось 13 секретарей первичных ор
ганизаций из 28 и 55 групкомсов- 
гов из 94. Такой факт говорит о 
явно слабой работе комитета 
ВЛКСМ стройки с кадрами. А 
ведь ему можно было бы много
му научить актив на примере ра
боты комсомольских пожаков тре
ста ВХМ. СМУ-5. Ж КУ  медсан
части. УПП и орса — Володина 
Александра, Евстратовой Галины, 
Соколова Василия, Лебедевой Ва
лентины. Епифанцева Петра и Ге- 
верт Лилии.

Какие же задачи поставила пе
ред комсомольскими организация
ми стройки конференция? В пер
вую очередь им необходимо будет 
усилить контроль за выполнением 
комсомольцами уставных требова
ний во внутрисоюзной жизни, по
высить ответственность за выпол
нение поручений, улучшить работу 
с кадрами комс<*мольского актн* 
ва, готовить его резерв, наладить 
учебу актива, а главное на бли
жайшее время — успешно закон
чить Ленинский зачет.

доити до
КАЖДОГО

Предметом самого пристального 
вннмзния комитета комсомола 
должен стать вопрос о повышении 
общеобразовательного уровня ком
сомольцев. Ведь более 700 моло
дых людей на стройке не имеют 
даже восьмилетнего образования. 
Сегодня у нас в комсомоле есть 
лозунг «Дойти до каждого». И он 
не должен остаться на бумаге. 
Надо вести большую работу, что
бы знать все о каждом комсо
мольце. Нужно знать, как разби
рается он в вопросах политики, в 
текущих событиях, как политиче
ских. так и экономических, что он 
читает, чем интересуется Комите
ту комсомола стройки предстоит 
еше немало поработать, чтобы до
биться существенных результатов. 
Об этом говорил в своем выступ
лении инструктор горкома комсо
мола Николай Амбросий.

Важные вопросы поднял на конференции Василий Соколов, сек
ретарь комитета комсомола ЖКУ. Шефская помощь общежитиям, 
детским площадкам и детским комнатам пока еше желает улучше-

О б щ е ж и т и я м - ш е ф с т в о
ния. Секретари комсомольских организаций подразделений да и ко
митет комсомола стройки недостаточно уделяли внимания этой ра
боте. Хочется упрекнуть комитет комсомола и в том, что не прово
дит он конкурсы на лучшее общежитие, детскую площадку и клуб.

На конференции выступили 
также П. Епифанцев, секретарь 
комсомольской организации 
УПП; Н. Шамаева. командир 
оперативного комсомольского 
отряда стройки; В. Пчеляков, 
секретарь комсомольской орга
низации завода ЖБИ-1; В. А 
Брюхин. секретарь парткома 
строительства.

По Уотчетноми доклад!/ кон* 
ференция приняла соо^иептву- 
ющее постановление. Работа 
комитета BJ1KCM признана 
удовлетворительной.

Участники конференции из-

брали новый состав комитета 
комсомола и центрального шта
ба € Комсомольского прожекто
ра». Секретарем комитета 
вновь избран А. Попыльков, 
его заместителем — О. Пес- 
пальчук. Начальником штаба 
*КП» избран В. Полонский.

В заключение конференции 
лучшим первичным комсомоль
ским организациям и комсомо- 
льско-молодежным бригадам 
были вручены награды.

ПОКРОВИТЕЛИ
ТУРИЗМА

Случилась, рассказывают, на Ру 
си в давние еще времена такая 
история. В одном ссле жил куз
нец, «по совместительс1ву» коно
крад. Но пот однажды односель
чане поймали его с поличным и 
н гневе решили учинить самосуд. 
Уже были засучены рукава, при
готовлены колья, но в это время 
из толпы вышел седой старик и 
рассудительным голосом произнес:

— Погодите, мужики! Ну, увь
ем мы кузнеца, а кто нам коней 
ковать станет? Кузнеи-то у нас 
на всю деревню — одип. Давайте 
лучше убьем бондаря: их у нас
четыре..

Как видим, проблема неза
менимых специалистов суще
ствовала уже и в те времена.

Заместитель главного инже
нера стройки М К. Мамаев 

' не считает, правда, необходи
мым заменять одну ’ жертву 
другой. Но своими действиями 
он вполне солидаризуется с 
вышеупомянутым стариком в 
том. что «незаменимых» оби-# 
жать нельзя.

... Уходил в очередной отпуск 
слесарь лаборатории НОТ Афа
насий Грошев Радость предстоя
щего отдыха омрачалась лишь 

одним обстоятельством: отпускные
планы Грошева никак не уклады
вались в полагающиеся ему по за
кону 21 рабочий день. Ведь Афа
насий Яковлевич намеревался во 
время отпуска побывать в несколь
ких местах европейской части Сою
за. Причем, в качестве средства 
передвижения избрал он не са
молет, даже . не железную доро
гу, а личную автомашину. Со
гласитесь, что для такого вояжа 
отпуск был, бесспорно, коротко
ват.

Впрочем, Грошева не очень-то 
это огорчало. У него уже был 
некоторый опыт по части преодо
ления подобных препятствий. Не 
далее, как в 1971 году проездил он 
вместо положенных 42 рабочих 
дней — «6. и все сошло нормаль
но. Лаже слова худого никто не 
сказал. Почему бы не повторить 
такой же вариант и нынче?

В безнаказанности Грошев 
не сомневался ни минуты: он 
ведь «незаменимый»! И к то
му же отменный специалист 
по... ремонту легковых авто
машин. Правда, к работе в 
лаборатории НОТ эта его 
способность прямого отноше
ния не нмееет, но... Кто зна
ет, почему ему сошел с рук 
прогул в 1971 году?

Короче говоря, дальнейшие 
события разворачивались сле
дующим образом. Грошев от
был в отпуск, а спустя 10 
дней после его окончания 
прислал из Ленинграда в ла
бораторию телеграмму: «Про
шу продлить отпуск без со
хранения зарплаты до моего 
возвращения». (Не правда ли, 
очень совпадает по тонально
сти с пушкинскими словами 
«Ждать царева возвращенья 
для законного решенья»?).

Вопреки ожиданиям люби
теля автотуризма, решение, 
по крайней мере, в его перво
начальном варианте было и 
законным и справедливым. 
Когда Грошев, проездив сверх 
положенного отпуска 56 дней 
вернулся в Ангарск, админи
страция, получив соответству
ющее согласие местного ко
митета профсоюза, уволила 
его с работы.

И вот тогда выступают на сие
ну покровители туризма, или поА 
просту говоря адвокаты прогуль
щика Первым среди них был Ми
хаил Константинович Мамаев. В 
рапорте, который заместитель глав
ного инженера представил на

чальнику строительства, ни еловой 
не упоминался вышеупомянутый 
прогул Грошева в 1971 году.

Зато Михаил Константинович 
пространно доказывал, что Грошев
- активный рационализатор и изо
бретатель, добросовестный и дис
циплинированный работник, что не 
следует его увольнять. Словом: 
«Кто нам коней ковать будет?*.

И на рапорте появилась ре
золюция С. Н. Алешина: 
«Восстановить на работе». Од
нако позднее, когда начальни
ку строительства были полнее, 
а главное — более объектив
но — доложены обстоятельст
ва дела, он изменил свое ре
шение. Не отменять приказа 
об увольнении Грошева, а 
принять его на работу как 
вновь поступающего со всеми 
вытекающими последствиями. 
И принять не в лабораторию 
НОТ, а на ремонтно-механи
ческий завод.

Наверное, на этом и была 
бы поставлена точка в исто
рии с затянувшимся автовоя
жем слесаря Грошева, если 
бы в дело не поспешили вме
шаться настойчивые адвокаты 
прогульщика. Не успели вы
сохнуть чернила на резолюции 
начальника строительства о 
восстановлении Грошева, не 
успела эта резолюция дойти до 
отдела кадров, как в лабора
тории раздались один за дру
гим два телефонных - звонка. 
Сначала М. Мамаев, затем 
Н. Парунов авторитетно зая
вили:

—Грошев восстановлен, 
пусть приступает к работе...

Начальник лаборатории Л. 
Цинк посчитал эти звонки 
вполне достаточным основани
ем и, не дожидаясь приказа 
или хотя бы письменного из
вещения отдела кадров, вер

н у л  Грошева на Работу. Види
мо, и егр такой вариант окон
чания конфликта устраивал 
больше, чем какой-либо иной. 
Лишь через две с лишним 
недели, хватившись, что при
каза о восстановлении Гроше
ва так и нети Л. Цинк вынуж
ден был отстранить его от 
работы.

Что же в итоге? А то. что, 
почувствовав солидную под
держку, Афанасий Грошев 
выступает уже не в роли 
просителя. Он требует, тре
бует в ультимативной форме. 
Вот если , будут соблюдены 
такие-то условия, то он, мо
жет быть, проявит «милость» 
и согласится пойти работать 
на ремонгно*механическин... 
Воспитали, словом, прогуль
щика...

И еще один вопрос волнует 
нас в связи с этой историей. 
Представим себе на минуту, 
что кто-то из подчиненных М. 
Мамаеву или другим «адво
катам» Грошева работников 
совершит прогул, да чего доб
рого не раз, и его попытаются 
за это наказать. Он ведь с 
полным основанием возразит: 
Грошеву можно было дваж
ды по два месяца гулять, а 
меня за несколько дней нака
зывать! Почему?

И в самом деле, почему?
В. БОРИСОВ.

КАДРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
На трибуне—Анатолий Тесл*, 

дёлегзт ГПТУ-12 Он говорит о 
том что профессиональные учили
ща являются источниками кадров 
для предприятий нужно, чтобы 
они были постоянно в поле зре
ния комитета комсомола, иедь все
го 2 заселзния комитета комсо
мола были посвящены связи учи
лищ и базовых предприятий 6

комитете чет специального секто
ра, для второго работа с профес
сиональными училищами была бы 
основной А такой сектор необхо
дим Надо созвать специальную 
комиссию лля контроля зч г»*ми 
мероприятиями, которые проводят
ся для профессиональных училищ 
в подразделениях строительства.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ 
МЕТАЛЛ 
БЫЛ 
ВЫ ДА Н

На заметку бригадиров заво
да ЖБИ-2 «Почему мы про
стаиваем?», напечатанную в

газете 10 сентября, редакция 
получила ответ от заместителя 
начальника стройки Н. И. Ста- 
нишевского.

УПТК стройки обеспечивает 
УПП металлом только для 
выполнения программы строй
ки. которая составляет 60 про
центов мощностей УПП-

Оставшиеся 40 процентов 
мощностей УПП должны обес
печиваться металлом за сче! 
получения по кооперативным

поставкам и прямым догово
рам.

Выделенный металл распре
деляется по заводам управле
нием производственных пред
приятий с выдачей разнарядок 
УПТК.

Конкретно по профилям на 
15 октября было выдано круга 
14 стали 3—15 тонн, круга Ifl 
стали 3—29 тонн, проволоки 
ХТ-4-5 — 1.65 тонн.

Необходимо отметить, что за 
9 месяцев УПП недополучило 
по кооперативным поставкам 
более 200 тонн проволоки.

Iliililll



В АКТОВОМ ЗАЛЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
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Сказка и правда 
большие друзья

ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ остава
лось еще минут десять, и ребята ус
пели рассказать мне о своем коллек
тиве подробнее. Уже четвертый год 
приходят в драматический кружок 
Марина Травинская, Таня Тюменце- 
ва, Света Карпеченко, Валя Песня, 
Оля Шаромова. чтобы научиться ак
терскому мастерству, правильному и 
выразительному чтению стихов. И не 
тольйо этому. Злесь учат их глубже 
понимать и оценивать поступки лю
дей, различать хорошее и плохое, 
доброе и злое, учат быть настоящи
ми гражданами.

—■ Сейчас у нас не самые напряженные 
дни, хотя готовится к сдаче новый 'спек- т  
такль. — говорит староста кружка Веро 
ника Колесникова. — А вот летние и зим
ние каникулы — действительно горячая 
пора. Со спектаклем «Скалка нашего 
двора* мы выступали на детских летних 
площадках, я пионерских лагерях, тепло 
встречали нас в «Космосе». «Черемушках», 
Савватеевке, поселках Юго-Восточном и 
Иовом. В новогодние праздничные дни 
тысячи ребят приходят в актовый зал на

веселые елки-утренники. И тогда целым* 
^ днями не умолкает в зрительном зале ре

бячий смех. За зимние каникулы мы ус
певаем сыграть до тридцати спектаклей.

Осенью пришли в коллектив но
венькие. «Стари1ки» относятся к ним 
очень внимательно, стремятся как 
можно быстрее втянуть их в жизнь 
кружка, подключить к творческой ра
боте.

— У нас очень интересно проходят 
«Дни новорожденного», — продол
жает староста,— ребята сами со
ставляют шутливые поздравления 
именинникам.

Кроме «Сказки нашего двора», 
кружковцами в прошлые сезоны бы
ли поставлены спектакли «Лес чу
дес» и «Дети леса». На городском 
смотре детских самодеятельных кол
лективов работа ребят была отмече
на дипломом II I  степени.

Все, что радует и волнует, ребята 
несут своему руководителю — Татья
не Георгиевне Ударцевой. Они знают,

что получат здесь поддержку и доб
рый совет. Каждое занятие начина* 
ется «минутками поэзии», где звучат 
стихи Пушкина и Евтушенко, Жуков
ского и Есенина, Исаковского и Баг
рицкого. Татьяна Георгиевна подска
зывает, что лучше выбрать для чте
ния, указывает на ошибки, предла
гает разобрать произведение и разви
вает тем самым вкус у своих тштом- 
цев.

Скоро детский театральный кол
лектив вынесет на суд зрителей свою 
новую работу — пьесу Виолетты 
Гальчинскайте «Заводной солдатик».

...Весело и дружно живут игрушки 
в детском магазине «Радостный 
мир». И вдруг появляется злой и 
жестокий заводной солдатик. «Я 
взорву весь шар земной, — грозит 
он. — уничтожу детский смех!». За
одно с солдатиком и самовлюбленная 
кукла Барбарлте. Все игрушки стре
мятся спасти свой «Радостный мир».

Мы шумные игрушки.
Зачем игрушкам пушки?

И от имени своих персонажей юные 
артисты обращаются в зал:

Нельзя, чтоб злая сила
Наш мир взорвать грозила!
Спектакль готов, и, что называется, 

ждет сцену. Теперь дело за декора
циями.

Л. ВИШНЯКОВА.

НАВСТРЕЧУ СМОТРУ

П Е Й Т Е  НА З Д О Р О В Ь Е
СОВЕТЫ ВРАЧА

Высокая заболеваемость верх
них дыхательных путей на про
мышленных предприятиях делает 
вопрос о снижении заболеваемо
сти особенно важным. Сегодня мы 
предлагаем в сокращении статью 
доктора медицинских наук Р. ХО- 
ДАНОВОП, рекомендованную 
Главным медицинским управле
нием для широкого распростране
ния на предприятиях министер
ства.

З АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ русский 
ученый и путешественник 

Егор Ковалевский писал о чае: 
«Кто не испытал этого благоде
тельного напитка на себе! Зимою 
ли в дороге, когда замерзнешь от 
холода, или в жаркой дустыне, 
когда-на всем теле делается до то
го сухо, как будто бы кожа отста
ет от тела, стоит только выпить 
2—3 чашки чаю, чтобы снова 
ожить и быть способным продол
жать путь».

Это совершенно правильно: го
рячий чай согревает человека зи
мой и освежает в летнюю жару. 
При потреблении чая количество 
вдыхаемого легкими воздуха и 
выделяемой ими углекислоты уве
личивается, ‘то есть дыхательный 
обмен идет интенсивнее. Кроме 
того, испаряяс^ с разгоряченной 
поверхности тела, он рассеивает в 
пятьдесят раз больше тепла, чем 
содержит. Поэтому горячий чаи

очень полезен в горячих цехах за
водов, так как обеспечивает тер
морегуляцию организма лучше 
применявшейся на некоторых 
предприятиях газированной воды, 
кваса и т. д.

Исследованиями выявлено, что 
чай обладает сильными бактери
цидными свойствами, особенно зе
леный. При этом установлено, что 
настой зеленого чая на второй 
день (и на третий) после приго
товления убивает большее коли
чество микробов, чем ‘свежепри
готовленный. Зеленый чай испы
тывали на дизентерийных и брюш
нотифозных больных и установи
ли. что в с?мых тяжелых случаях 
дизентерийные палочки пропадали 
от зеленого чая уже на 2—3 день 
лечения, а полное выздоровление 
наступало на о—6 день, в то вре
мя как при обычном лечении тре
буется несколько недель.

Стимулирующее действие ока
зывает чай на слизистую оболоч
ку верхних дыхательных путей. 
Расширяя сосуды, облегчает про
цесс кровообращения в слизистой 
оболочке, поддерживает нормаль
ную упругость стенок малейших 
кровеносных сосудов-капилляров 
слизистой оболочки, укрепляет 
эти стенки, предотвращает их 
проницаемость. Катенны чая от
личаются еще и противочумной 
активностью. *

Авторитетные японские ученые 
Тейджи Угай и Энди Хояиги до
казали, что чай (особенно зеле
ный) является прекрасным, проти
воядием при отравлении организ
ма стронцнем-90, то есть удаляет 
из организма продукт реактивного 
распада, вызывающий тяжелые 
заболевания. Наблюдения за боль
ными, пострадавшими от атомного 
взрыва в Хиросимо, показали, что 
те из больных, которые уехали 
к родным в чаепронзводящий рай
он Уджи и пили много высокока
чественного зеленого чая, не толь
ко выжили, но и определенно зая
вили, что от чая им стало лучше.

Проверка действия чая на жи
вотных, которым был введен 
стронций-90 в смертельной дозе, 
показало, что чай поглощает до 90 
процентов опасного изотопа.

Помимо железистых соединений 
в чае присутствуют и такие ме
таллы, как магний, марганец, нат
рий, кремний, калий, кальций, фос
фор и его соединения, микроэле
менты — фтор, йод, медь, золото 
и т. д. Содержащийся в чае фтор 
предохраняет от болезни зубы, 
йод служит антисклеротическим 
средством. Чай богат раствори
мыми в воде витаминами: провита
мин В, провитамин А — каротин, 
обширная группа витамина В i, ви
тамины Р и С.

Чай в виде свежезавлренного 
настоя мы давали рабочим пред
приятий перед началом у после 
окончания работы. Как показали 
наблюдения, в результате воздей
ствия чая повышается работоспо
собность у работающих, сосредо
точенность на определенном воп
росе, снимается головная боль. 
Кроме того, сократилось количе
ство больничных листов, выдан
ных по поводу гриппа, острого ка
тара верхних дыхательных путей 
и ангины.

Нужно учитывать, что добавки 
в чай сахара, варенья разруша
ют катеины чая и в сильной сто- 
пенн уменьшают его лечебные 
свойства. Как заваривать чай? 
Воду для чая надо снимать с ог
ня в тот момент, когда она заки
пит «белым ключом», то есть со
вершенно побелеет от массы бегу
щих пузырьков, но еще не успе
ет забурлить. В таком виде в ней 
много кислорода, микроэлемен
тов. По этой же причине воду сле
дует лишь однажды кипятить, 
остывшая кипяченая вода уже не 
годится. Одну заварку можно ис
пользовать дважды (зеленого чая 
2—3 раза). Именно во второй раз 
он отдает максимум содержащих
ся в листьях веществ, хотя теря
ет аромат.

Горячие дни у художественной 
самодеятельности стройки. Бли
зится смотр, посвященный Ленин
ской партии. В репертуаре танцо
ров клуба «Восход» прочно утвер
дились задорные и темперамент
ные народные танцы. Сейчас они 
готовят новую программу.

На снимке: финал румынского
танца «Сырба».

Фото В. НЕБОГИНА,

и  I ы 1
ОНЕДЕЛЪНИК

Четвертый год работает в обще
житиях №№» 9 и 17 передвижная 
библиотека. В ее фонде—четыре
ста пятьдесят книг, которые регу
лярно обновляются. Здесь собра
ны любимые молодежью произве
дения современных авторов, оте
чественная и зарубежная класси
ка. Регулярно, каждый понедель
ник библиотекарь М. Королева 
производит прием и выдачу книг 
читателям, а их в формуляре не
мало — 240 человек. Накануне 
праздника «передвижка» попол
нится книгами о Великой Октябрь
ской социалистической револю- 
дии и ее героях.

И. ГУТЕРМАН.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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31, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19 00 — «Время». На Всемирном 
конгрессе миролюбивых сил в Мо
скве. 19.30 — Концерт артистиче
ской .молодежи. 20.00 — Цветное 
телевидение. К торжественному 
закрытию Всемирного конгресса 
миролюбивых сил в Москве. 22.25
— Цветное телевидение. Т. Ян 
«Твоя юность». Премьера телеви
зионного спектакля. 24.00 — «Вре 
мя». Репортаж о торжественном 
закрытии Всемирного конгресса 
миролюбивых сил в Москве.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для детей. «Кряжонок». 
Телевизионный художественный 
фильм. 20.00—«Приангарье». 20.30
— «Красный агитатор Трофим 
Глушков». Телевизионный художе
ственный фильм. 21.05 — «Порт
реты великих музыкантов». Н. А 
Римский-Корсаков. 22.05 — Ново
сти.

1 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.15 — «Ленинский университет 
миллионов». Интервью с участни
ками Всемирного конгресса миро
любивых сил в Москве. 15.4л — 
«Кинопанорама». 17.00 — 18 00 — 
Перерыв. 1S.00 — «Киноленты 
прошлых лет». Художественный 
фильм «Гюлли». 19.00—«Время» 
Репортаж о торжественном закоы 
тин Всемирного конгресса миролю
бивых сил в Москве 20.00 — Ки

нокомедия на эране. «Медведь». 
Художественный фильм. 21.20 — 
Цветное телевидение. «Чили. Вре
мя борьбы, время тревог». Телеви
зионный документальный фильм. 
Автор Роман Кармен.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
22.25 -«■ «Мы из агитбригады»: Вы
ступает агитбригада «Фильтр» из 
г. Ангарска. 23.05 — Шахматный 
клуб. 23.35 — «Виртуозная музы
ка». Фильм-концерт. .

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

17.00 — «Песня уходит в море» 
Фильм-концерт. 17.40 — «Поэзия» 
М. Луконин. 18.00 — 19.30 — Пе
рерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Для школьников. Про 
грамма документальных фильмов 
«Здесь жил Н. А. Некрасов», «Ор 
ден на твоем знамени», «Белорус
ская Чжазка». 20.00 — «Прианга
рье» 20.30 — «Золото». Художе
ственный фильм. 22.05 — Знания

гражданской обороны — каждо
му.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30*—«Театральные встречи». 
Передача из Центрального Дома 
актера ВТО им. А. Д. Яблочкиной.

2, ПЯТНИЦА
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.30 — Программа передач. 14.35 
—Новости. 14.45 — Цветное теле
видение. Для детей. «Выставка 
Буратин^». 15.15 — Стране рапор
тует Таджикская ССР. В передаче 
принимает участие первый секре
тарь ЦК КП Таджикистана Д. Р. 
Расулов. 16.15 — В эфире — «А\о- 
лодость» «Это вы можете» Вик
торина. 17.30 — «Артисты, арти
сты...». В передаче принимают 
участие писатель С. Михалков, 
народные артисты СССР Г. Тов
стоногов, Б Равенских, народные 
артисты РСФСР И. Смоктунов
ский. О Ефремов, О. Табаков. 
Г. Менглет, заслуженные артисты 
РСФСР В. Невинный, А. Лазарев.
19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — «Пахари» Документаль
ный телефильм. 19.45 — «Прианга- 
рье?.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
20.15 — Цветное телевидение. Про
грамма Австрийской студии теле
видения. 22.30 — На чемпионате 
СССР по шахматам. 22.45 — По
эзия. 23.00 — Актуальные про
блемы науки и .культуры. «При
рода и человек». 23.30 — Цвет
ное телевидение. Концерт арти
стов балета.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

19.30 — Концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.15 — Для школьников.
Ю. Принцев. «27*й неполный». Те
левизионный спектакль. 21.15 —
«Портрет». Документальный 
фильм. 21.30 — «Ждем тебя, па
рень». Художественный фильм. 
-23.00 — «Мой голос для тебя». 
Музыкальный фильм. 23.55 — Но
вости.
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