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ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ — У Д А РН Ы Е  Д Е Л А

Н а
бри г а д н о м
п о д р я д е

.
Ангара — река капризная. 

Каждое лето, как только на
чинает подниматься вода, она 
уносит много грунта с бере
гов, приближаясь к строениям. 
Вот почему укрепление бере
гов сибирской красавицы — 
одна из напряженных и от
ветственных задач, которую 
решает \ СМУ-4. В атом году 
укрепление берегов ведется в 
нескольких местах. Наиболее 
ответственный участок там, 
где работает бригада Нико
лая Николаевича Мартынови
ча. 600 метров предстоит ук
репить до 27 августа. Для до
срочного выполнения работ 
коллектив заключил договор с 
администрацией и успешно в 
мае и июне с ним справляется.

Монтаж железобетонных 
плит ведется в две смены, 
каждый член этого небольшо
го коллектива работает с вы
сокой ответственностью.

С. СЕРГИЕВСКИЙ, 
начальник ОТиЗ СМУ-4.

П Р И М Е Т Ы
Н О В О С Е Л Ь Я

Р е п о р т а ж
Шесть месяцев понадоби

лось строителям, чтобы воз
вести 15 микрорайон. Ему еще 
нет и года, а жизнь в нем 
уже пустила крепкие корни. 
Вечерами в домах распахива
ются окна, слышится музыка, 
смех детей, перекличка хозяек. 
Сюда почти не доносится шум 
города, воздух чист и свеж. 
То здесь, то там зеленеют по
лянки с березами, бережно 
охраненные строителями, 

-зихрастая трава в перемежку 
с одуванчиками Земляные, 
пыльные ранее дороги, одева
ются в суровый асфальтовый 
панцирь. Бордюрный камень 
четко очертил пешеходные 
тропинки и ленты проезжих 
дорог.

С 17 мая в пятнадцатый 
микрорайон заехали работни
ки первого участка СМУ-7, 
чтобы сказать последнее сло
во строителей—навести в нем 
образцовый порядок, создать 
уютные уголки для отдыха
трудящихся. Згбот у благо
устроителей было много. Для 
устройства обширных пло
щадок, подъездных путей, по
требовалось «убирать» болото. 
20 тысяч кубометров торфа 
вывезли рабочие участка за 
пределы микрорайона и такое 
же количество завезли грун
та, равномерным слоем рас
положив его по всей площа
ди микрорайона. За полтора 
месяца коллектив участка
№ 1 освоил здесь более 100 
тысяч рублей. Выполнено гра
вийное основание дорог, уста
новлен железобетонный бор
дюрный камень, уложен ас
фальт практически перед все
ми домами. Теперь уже не 
страшен любой дождь—всег
да у подъездов чисто. Ж ите

Опыт лучших 
— всем

Н а стройке много хоро
ших патриотических почи
нов. Д в а  из них — « П яти 
летку — за  четыре года», с 
которым выступила б ри га
да Героя С оциалистическо
го Труда В. А. Д ар ч ева  из 
СМУ-3, и «П ятилетку  — 
без всех наруш ений», с ко
торым выступила бригада 
ф ормовщ иков В. Ф. К онова
лова с заво д а  Ж Б И -2 , 
обобщ ены. Групком проф 
сою за совместно с р ед ак 
цией газеты  «А нгарский 
строитель» подготовили и 
выпустили два п л аката , в 
которых рассказы вается  о 
тех успехах, которых см ог
ли добиться коллективы .

ли домов №№ 10, 11, 12а, б, 
в, 13, 8, 9, 15, 17а, б, 18, 19 
смогли оценить заботу благо
устроителей. Сейчас заверша
ется укладка асфальта перед 
домами 22а, б, в, 24, кото
рые предстоит через несколь
ко дней предъявить заказчи
кам.

Приметы сегодняшнего мик
рорайона—что ий только ас. 
фальтовые доьоги и четкие 
пешеходные тропинки, это и 
газоны, детские быговш пло
щадки, удобные скамейки у 
подъездов. Если вы загляни
те во внутренние дворики 
микрорайону, - вы убедитесь, 
что благоустроители уже за 
канчивают основные свои ра
боты. Разрыхляется грунт, 
скоро рабочие вплотную при
ступят к озеленению. Почти 
30 тысяч кустарников и 5 ты
сяч деревьев к концу августа 
получат постоянное место жи
тельства во дворах микрорай
она. Где было возможно, 
строители сохранили нетрону
тым лес, даже лесные тропин
ки остались прежними, зарос
шими травой и кустарниками. 
Домам 8 и 9, 10 и И, 18 и 
19 «повезло» больше других. 
Из их окон утром, когда мик
рорайон еще спит, слышится 
тихий шелест берез.

Не забыта и детвора. Вер
нее сказать, именно о детво
ре думали в первую очередь. 
Не одну машину янтарного 
песка завезли на детские пло
щадки микрорайона. В бли
жайшее время здесь вырастут 

' деревянные грибки, появятся 
уютные песочницы, качели, а 
там глядишь, и другие малые 
архитектурные формы займут 
отведенные для них места. 
Столики для игр, спортивные

площадки^-вое это не за го
рами...

Три прорабства первого уча
стка СМУ-7 были заняты на 
благоустройстве микрорайона. 
И сегодня еще основная часть 
рабочих трудится здесь. В са
мый напряженный период ра
боты велись в две смены. С 
зарей приходили и уходили в 
сумерки. Ни одно из про
рабств выделить невозможно 
— все поработали на славу, 
Все заслужили благодарность 
от жителей. Машинисты 
П. Горбач, А. Овчинников, 
Н. Хаитов, Ю. Шелковников 

t не терялн времени даром. От- 
' лично организовала работы по 

благоустройству мастер Вар
вара Печеная из прорабства 
Ю. Кучерова. Дорожные ра
бочие Антон Саркисьян, Вик
тор Бицкий, бригадиры Иван 
Пугач, Федор Даниленко и 
многие другие трудились на 
совесть.

Надо сказать, что благо

устройство ведется не только 
внутри 15 микрорайона, но и 
вокруг него. В настоящее вре
мя готовится под асфальтовое 
покрытие улица Декабристов, 
которая соединит 10 и 15 мик
рорайоны. Ее уже одели в 
гравий, выставили бордюры и 
через неделю заасфальтируют. 
В ближайшее время завер
шатся и работы по кольцево
му заезду в микрорайон. Од
ним словом, новый микро
район Ангарска вскоре ста
нет местом, достойным наше
го прекрасного города.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
Среди тех, кто делает наш 

город краше, чище—бульдозе
рист СМУ-7 Павел Пантелей
монович Горбач. Его машина 
трудится сегодня в микро
районе 15. За большое ма
стерство и 'добросовестный) 
труд II. П. Горбач награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Фото В. НЕБОГИНА.

ф Сегодня на пусковых! этилбензол

ВСЕ РАБОТАЮТ НАПРЯЖЕННО
Все меньше дней до завер

шения работ на важнейшем 
пусковом комплексе года по 
производству этилбензола, 
все напряженнее задания 
бригадам. Сегодня трудно 
представить, что победителем 
социалистического соревнова
ния можно стать, не проявив 
максимум усилий для выпол
нения заданий.

Прошедшая неделя показа
ла, что успешнее среди строи
телей работали бригады отде
лочников СМУ-2 П. К. Рыч
кова и плотников-бетонщиков 
С. И. Колчевского. Бригада 
Рычкова выполняла весь цикл 
отделочных работ на двух 
объектах, включая остекление, 
штукатурку, настилку полов, 
утепление, чистовую окраску. 
Бригада полностью справи

лась с тематическим заданием. 
Не менее успешно работали и 
плотники-бетонщики Колчев
ского на устройстве лесов.

Практически все монтаж
ные бригады МСУ-42, а их 
на комплексе работает не
сколько, были заняты обвяз
кой трубопроводами оборудо
вания, их испытанием и сда
чей под изоляцию. Наиболь
шего успеха добилась бригада

Н. Н. Балашова, которая от
личилась перевыполнением за
дания на объекте 14-76. Ей и 
присуждено первое место. 
Второе место завоевали мон
тажники бригады коммуниста
А. А. Горбачева. Среди побе
дителей и бригада электро
монтажников из МСУ-76 ком
муниста Л. В. Крылова. Этот 
небольшой коллектив справ
ляется с заданиями одновре
менно на нескольких объектах 
комплекса.

Отмечена хорошая работа 
монтажников коммуниста 
П. Кузикова и изолиров
щиков из упракления Сибтеп
лоизоляции Л. Г. Коноплевой;

Комплекс этилбензола — 
очень сложный, много допол
нительных работ. Только со
знательный труд строителей, 
максимум усилий заказчика 
позволят своевременно сдать 
комплекс под пусконаладку.

Помочь справиться с приня
тым , обязательством строите
лям и заказчику должно со
циалистическое соревнование, 
которое на комплексе стано
вится важным стимулом в до
стижении высоких результа
тов бригадами.

В честь победителен на 
комплексе поднят красный 
флаг.

В. ДРАНИЦЫН.
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| /  АКОЙ ЗАВОД ИЗ ВЫ- 
, v  ПУСКАЮЩИХ С БО Р

НЫЙ Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н на 
строительстве лучший по куль
туре производства, выполнению 
плановых заданий, совершенст
вованию технологии? Ответ 
один: первый. Директор завода
А. А. Фелингер много делает, 
чтобы выпуск продукции шел 
ритмично, чтобы завод держал 
славу передового. Он знает об
становку с поставками метал
ла, ростом заработной платы, 
назовет цифры повышения про
изводительности труда в цехе 
и бригаде.

Но в докладе заместителя 
начальника стройки по кад
рам И. А. Чернодеда, который 
он сделал на партийно-хозяй
ственном активе, где рассмат
ривался вопрос укрепления 
дисциплины труда, в адрес
А. А. Фелингера прозвучала 
резкая критика. И эта крити
ка, как дополнил в перерыве 
начальник УПП М. М. Бели
ков, вполне справедлива. Взяв 
в свои руки всю работу за 
вода, директор как-то отстра
нился от воспитания коллек
тива, единолично разбирается 
с нарушителями дисциплины,' 
все решает буквой приказа. И 
не случайно на заводе велика 
текучесть кадров. 110 прика
зов издано директором по на
рушениям трудовой и произ
водственной дисциплины в 
прошлом году, 29 приказов— 
в этом. А между тем проф
союзная организация, настав
ники, комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом ра
ботают .слабо и в вопросах 
воспитания коллектива, и пре
дупреждения нарушений.

На партийно-хозяйственном 
активе красной нитью прошла 
мысль, что практика избавле
ния от нарушителей трудовой 
и производственной дисципли
ны посредством увольнения 
провинившегося — абсолютно 
неверная. Сегодня политика 
партии — воспитание нару
шителя, поиски любых форм 
и средств для того, чтобы сде
лать из него человека, предан
ного идеям строительства 
коммунизма.

На всех этапах коммуни
стического строительства
КПСС осуществляет свдю 
кадровую политику, руковод
ствуясь ленинскими принци
пами, конкретными условиями 
политического, экономиче
ского и культурного развития 
общества, сказал в начале до
клада И. А. Чернодед. Созда
ние материально-технической 
базы коммунизма является 
ключом к решению всех за
дач. На XXV съезде Ком
мунистической партии страны 
много внимания уделено сос
тоянию капитального строи
тельства, подчеркнуто, что 
именно от капитального стро
ительства, его организации и 
успехов будет во многом за
висеть решение задач, постав
ленных перед другими отрас
лями промышленности, сель
ского хозяйства и транспорта. 
Ибо капитальное строительст- 

* во является важнейшей от
раслью народного хозяйства.

Если учесть, что XXV съезд 
партии, наметив увеличение 
капитальных вложений в де
сятой пятилетке на 25 про
центов, указал, что строители 
должны этого достичь без 
увеличения численности рабо
тающих, полностью за счет 
повышения производительности 
труда, то становятся понятны
ми задачи, высокая требова
тельность и ответственность к 
кадрам строителей всех ран
гов.

Правильный подбор кадров, 
хорошая постановка их пар
тийного воспитания, система
тический контроль за их дея
тельностью формируют те ка
чества работника, которые на
иболее соответствуют данному 
периоду коммунистического 
строчтельства.

Как известно, успех поли
тики зависит от того, кто ее 
осуществляет.

Г |  РОШЕЛШАЯ ПЯТИ- 
ЛЕТКА убедительно по

казала, что эффективность 
производства, рациональное

использование материальных 
и людских ресурсов, темпы 
роста производительности тру
да в значительной степени за 
висят от уровня работы с 
кадрами, трудовой и произ
водственной дисциплины, от
того, с какой ответственно
стью каждый член коллекти
ва (рабочий или руководитель 
стройки), относится к выпол
нению своих служебных и об
щественных обязанностей.

Требования XXV съезда 
КПСС повысить эффектив
ность и улучшить качество ра
бот, в первую очередь, отно
сится к работе с кадрами.

Этого еще не понимают не
которые руководители подраз
делений и секретари партий
ных организаций. Вот почему

кружку кваса, купить после 
работы продуктов, чтобы не 
торопиться в магазин, они не 
могут. Заместитель начальни
ка стройки В. К. Королев, ру
ководители орса уходят от ре
шения этих вопросов каждый 
год, возводят проблему круж
ки кваса в неразрешимую, 
просто занимаются отговорка
ми. Орс рабочего снабжения 
стройки живет сам по себе, 
стройка — сама по себе. По
лучается так, что стройка все 
делает для орса, зато руково
дители орса даже не в состо
янии вывезти на пусковой 
комплекс бочку кваса.

Заместитель начальника 
УПП И. Р. Пинчук в этой 
связи правильно заметил, что 
при продаже пива в 7.00 утра 
орс разворачивается просто 
здорово. Пьяницам вольготно,

водители, секретари партий- f 
ных и* председатели профсо
юзных организаций работают 
в едином направлении. Н$ 
стройке не нашло должного 
распространения строительство 
объектов методом бригадного 
подряда, хотя эта форма дея
тельности позволяет значи
тельно повысить чувство от
ветственности каждого члена 
коллектива за дисциплину в 
бригаде, ее производственные 
успехи.

Докладчик справедливо за 
метил, что большое движение 
и текучесть рабочих кадров 
усложняют условия для орга
низации действенного сорев
нования и воспитательной ра
боты в коллективе, укрепле
ния социалистической дисцип- / 
лины труда. Касаясь соревно
вания, его влияния на укреп-
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справедливо прозвучала кри
тика в адрес начальника УЭС
В. М. Стеблицкого, который 
занимается излишним адми
нистрированием, не терпит 
критики В коллективе энерго
снабженцев стройки слабо ра
ботают общественные органи
зации, многие вопросы, каса
ющиеся создания условий для 
более эффефивного проведе
ния мероприятий на пусковых 
комплексах, решаются долго.

Анализируя успехи строите| 
лей в девятой пятилетке и 
1975 году, И. А. Чернодед 
метил, что на стройке слож 
лась тенденция снижения чио- 
ленности квалифицированных 
рабочих на 1,2 процента в 
год. Только за б месяцев этого 
года количество квалифициро'- 
ванных рабочих на стройке 
уменьшилось более чем на 700 
человек. А это — почти 3 мил
лиона выполненных строитель
но-монтажных работ в год.

Найти причины ухода ква
лифицированных рабочих, на
метить пути устранения этих 
причин — вот цель партийно
хозяйственного актива. И на
до сказать, что причины поч
ти все были известны собрав
шимся, известны и пути Ях 
устранения, однако, как спра
ведливо заметили многие вы
ступающие и докладчик, се
годня некоторые руководители 
подразделений и отделов 
управления строительства не 
прониклись чувством партий
ной ответственности за созда
ние на рабочих местах всех 
необходимых условий для вы
сокопроизводительного, радо
стного труда.

Начальник стройки Н. В. 
Фирсов в своем выступлении 
сказал о специфике работы 
строителей. Они трудятся в 
снег и ветер, в жару и мороз. 
Значит, чтобы человек смог 
отдохнуть в обеденный пере
рыв как следует, надо забо
титься о бытовых условиях, 
организовать горячее питание 
непосредственно на объекте 
или у объекта, продумать ма
териально-техническое снаб
жение. Нарушения проявля
ются больше всего там, где 
люди не загружены работой, 
не видят заботы о себе.

Каждый год строители вво
дят в действующие многие 
комплексы нефтехимии, мик
рорайоны жилых домов. Как 
правило, на этих площадках 
сосредоточено много рабочих. 
А вот выпить в жаркий день

можно похмелиться, а вот ра
бочему человеку на пусковом 
куда труднее.

Может показаться стран
ным, что на активе зашел 
разговор о кружке кваса. Но 
странного в этом ничего нет. 
Именно за кружкой кваса на
чинается забота о строителе, 
пусть маленькая, но забота. 
Именно кружкой кваса изме
ряется ответственность неко
торых руководителей за пору
ченное им дело.

У  ПРОМЫШЛЕННЫХ ) И 
ПОДСОБНО - ВСПОМО

ГАТЕЛЬНЫХ П ОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯХ стройки имеются1 на
иболее благоприятные усло
вия для резкого улучшения 
производственных и бытовых 
условий и, следовательно, бо
лее реальные возможности за
крепления квалифицированных 
кадров, инженерно-техниче- 
ских работников. Однако в 
этих подразделениях далеко 
не полностью используются 
имеющиеся возможности ста
бильности рабочего места, 
максимальной механизации и 
автоматизации процессов, 
внедрения достижений науч
но-технического прогресса, ко
ренного улучшения бытовых, 
санитарно - гигиенических и 
безопасных условий труда.

Только этим можно объяс
нить значительное количество 
ухода квалифицированных ра
бочих из этих подразделений.

Может, об этом не ведали 
в подразделениях? Знали. В 
УПП, например, был прове
ден анкетный опрос рабочих, 
что их не устраивает на пред
приятии. 40 процентов опро
шенных сослались на тяжелый 
труд.

Значит, направив усилия на 
облегчение труда рабочих, 
можно добиться многого. 
Правда, в УПП взят курс на 
улучшение бытовых условий 
работающим, создания куль
туры на рабочих местах, улуч
шения питания, но нужно од
новременно и совершенство
вать технологию производства, 
а для этого УПП пока не 
имеет необходимых средств

Укрепление дисциплины на 
стройке нельзя решить каким- 
то одним мероприятием. Для 
этого нужно использовать 
максимум из накопленного 
опыта и в вопросах воспита
ния коллектива, и в вопросах 
совершенствования производ
ства. Сегодня еще нельзя ска
зать, что хозяйственные руко

ление дисциплины в коллекти
вах, заместитель секретаря 
парткома стройки М. Р. Бар
сукова дополнила, что, как и 
в других вопросах, многие 
руководители смотрят на ор
ганизацию социалистического 
соревнования как на какую-то 
обузу.

На комплексах этйлена-про- 
пилена, этилбензола и других 
на планерках присутствуют 
практически все руководители 
подразделений и организаций. 
А когда начинается митинг, 
когда победителям среди 
бригад вручаются вымпелы, 
грамоты, руководителей нет. 
Они «заняты» производствен
ными вопросами, хотя социа
листическому соревнованию, 
как указано во многих поста
новлениях ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, уделяется самое 
серьезное внимание и оно рас
сматривается как средство по
вышения производительности 
труда, укрепления производст
венной дисциплины.

В САМОМ НАЧАЛЕ ГО
ДА ПАРТИЙНЫЙ КО

МИТЕТ стройки рекомендовал 
партийным организациям рас
смотреть на партийных собра
ниях вопросы состояния тру
довой и производственной дис
циплины в подразделениях и 
наметить пути улучшения всей 
работы с кадрами.

Однако во многих партий
ных организациях такие со
брания прошли формально, 
без обсуждения. В СМУ-1 по
сле изложения доклада на
чальника отдела кадров 
т. Цынкова, который привел 
только сухие цифры — приня- 
то-уволено — выступающих 
не оказалось. В СМУ-3 и на 
РМЗ собрания прошли анало
гично. Пользы от таких соб
раний, как сказала в своем 
выступлении М. Р. Барсукова, 
никакой.

Между тем, продолжила она 
свою мысль, сегодня отделы 
кадров не просто отделы по 
найму и увольнению рабочих, 
они должны стать отделами 
подготовки, отбора и закреп
ления кадров.

Актуальность укрепления 
трудовой дисциплины, повы
шения организованности и 
четкости действий во всех 
звеньях многограннсго и слож
ного строительного хозяйства 
в современных условиях оп
ределяется усложнением за
дач, стоящих перед коллекти

вом. И это налагает на хо
зяйственных руководителей 
обязанности поиска индивиду
альных путей в воспитании 
своих колективов, улучшении 
работы общественных органи
заций.

В некоторых подразделени
ях еще плохо организован 
ежедневный учет выхода par 
бочих на объекты и принятие 
мер к выяснению причин не-, 
явок. Такого учета вообще нет 
в СМУ-б. Работа наставников 
организована слабо, некоторые 
из наставников не заслужива
ют такого высокого з в а н и я -  
воспитателя рабочих. Конт
роль за работой наставников 
не организован.

Как пример, докладчик при
вел случай с рабочим А. Ку- 
рилко. В июне после оконча
ния ГПТУ-12 он пришел в 
коллектив, принят плотником. 
Наставником за ним закрепи
ли прораба В. П. Блезняка. 
Но наставник не занимался 
воспитанием молодого рабо
чего, не интересовался, как он 
живет, отдыхает, не побывал 
в семье. Д аж е тогда, когда 
Курилко стал грубо нарушать 
дисциплину, общественный по
рядок, попадать в медвытрез
витель, недостойно вел себя 
дома, — это не встревожило 
наставника, отдел кадров, ру
ководителей участка и СМУ. 
Только после жалобы роди
телей на недостойное поведе
ние сына отдел кадров уп
равления строительства выяс
нил эти факты. Оказалось, 
что на участке № 4 СМУ-6 
(начальник т. Першин И. С.) 
дисциплина низкая.

Х ОТЯ НА СТРОИТЕЛЬ. 
СТВЕ СОЗДАНА СИС

ТЕМА борьбы против пьянст
ва и алкоголизма, а также 
система мер по укреплению 
трудовой дисциплины и сниже
нию текучести кадров, повы
шена роль и ответственность 
партийных н общественных 
организаций в этой работе, 
дел еще много.

В улучшении работы обще
ственных организаций велика 
роль руководителей. На заво
де Ж БИ-4 директор т. Тата- 
ренко лично занимается ор
ганизацией этой работы, часто 
выступает с докладами на 
воспитательные темы, отчего 
активно работают партийная 
и профсоюзная организации, 
наставники, комиссия по борь
бе против пьянства и алкого
лизма.

Директор завода Ж БИ-5 
т. Детцель применил индиви
дуальный метод воспитания 
нарушителей дисциплины. Он 
совместно с членами партбю
ро, советом наставников и от
делом кадров собирает нару
шителей или склонных к на
рушениям и ведет персональ
но разговор с каждым, убе
дительно доказывает, каким 
общественным злом является 
нарушение дисциплины и ка
кой вред приносит это самим 
нарушителям, заводу и обще
ству в целом.

Положительных примеров 
много. Однако и отрицатель
ных тоже. На стройке еще 
слабо распространяется метод 
бригады т. Ковалева из Сиб- 
монтажавтоматики — «Рабо
тать десятую пятилетку без 
нарушений трудовой дисцип
лины и ТБ», другие почины, 
хотя в девятой пятилетке 17 
бригад на строительстве ра
ботали без нарушений трудо
вой дисциплины, тем самым 
подтвердив, что резервов в 
укреплении трудовой дисцип
лины на стройке еще много.

На активе, кроме названных 
товарищей, выступили началь
ник автобазы 7 А. А. Раз- 
возжаев, бригадир СМУ-Б
В. Д. Тимофеев, заместитель 
главного инженера СМУ-6 
А. П. Бутаков, директор РМЗ 
Н. Ф. Славгородский.

Принято постановление, в 
котором изложены основные 
направления укрепления дис
циплины на стройке и закреп
лению квалифицированных 
кадров.

В. КУРЬЯ ни НОВ.
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Десятая пятилетка ставит перед 
строителями большие задачи по 
дальнейшему повышению роста про
изводительности труда. Одним из 
главных направлений в этой обла
сти является совершенствование ма
стерства рабочих, овладение двумя 
н тремя смежными специальностями. 
Сейчас почти все строительное 
бригады Ангарского управления 
строительства приняли комплексные 
планы повышения производительно
сти на пятилетку и на 1976 год.

Инициатором внедрения комплекс
ных планов, где коллектив берет 
повышенные обязательства, стала 
бригада делегата XXV съезда КПСС 
Р. Ф. Козулиной из СМУ-б. Ее под
держали большинство бригад.

«Повысить производительность 
труда на 6 процентов»— так записа
ла в своем комплексном плане ком- 
сомольско-молодежная бригада Г. Н. 
Савастюк из СМУ-б. За счет чего?

— Прежде всего за счет дальней
шего совершенствования дисципли
ны и соблюдения технологии,— рас
сказывает Г. Н. Савастюк. — Мы ре
шили добиться выработки на одного 
человека по 31 кв. метру в день. 
У нас в бригаде наряду с опытны
ми отделочницами есть семь 
недавних выпускников ГПТУ. И 
потому достигнуть выработки, ко
торую мы записали в обязательстве, 
будет нелегко. Слагаемые будут 
состоять из освоения девчатами 
смежных профессий, что даст, по на
шим подсчетам, 3 процента повы
шения производительности, 0,5 про
цента прироста получим от внедре
ния коэффициента трудового уча
стия. Одним из основных условий 
выполнения обязательств будет по
вышение мастерства. У нас есть не
мало хороших работниц. Среди них 
можно назвать Людмилу Хорину, 
Валентину Свистову, Аллу Лескову, 
Надежду Решетник, Марию Пятых, 
Валентину Зайцеву, Галину Сама
рину.

Д ва с лишним года бригада Ва
силия Ивановича Жерноклева из 
СМУ-1 трудится по методу бригад
ного подряда.

— Подрядный метод самое вер
ное средство повышения производи
тельности труда в монтажных брига
дах,— сказал бригадир. — При тех 
жестких нормах монтажа домов, 
что существуют сейчас, подряд яв
ляется большим стимулом.

И действительно, если поглядеть 
на результаты работы бригады с 
начала 1974 года, то выявится та 
кая картина. В первом квартале 
1974 года бригада трудилась как 
обычно. Выработка на одного ра
ботающего составила 6,38 квадрат
ных метра жилой площади на чело
века в день. Во втором квартале 
бригада стала работать по злобин- 
скому методу. Выработка возросла 
до 5,77 кв. метров. В 1976 году эта 
цифра возросла до 6,62 кв. метра, 
а в первом квартале 1976 года уже 
достигла 7 квадратных метров на 
человека в день.

Работая по методу бригадного 
подряда, коллектив комсомольско- 
молодежной бригады В. И Ж ерно
клева стал по иному относиться к 
сохранности материалов, полнее ис
пользовать строительные механиз
мы, четче стала здесь организация 
труда, крепче трудовая и производ
ственная дисциплины. В настоящих 
мастеров своего дела выросли ком
сорг Анатолий Томасенко, профорг 
Александр Дитман, Валентин Тес- 
ленко. Второй год трудится Генна
дий Наумов, но он с помощью бо
лее опытных товарищей уже сумел 
освоить специальность. На этот год 
бригада приняла новые обязатель
ства. В комплексном плане повыше
ния производительности труда запи
сано: «Добиться повышения выра
ботки на 6,2 процента». 1,8 процен
та планируется достигнуть за счет 
дальнейшего внедрения злобинского 
метода.

Надо отметить, что большинство 
в бригаде—люди до 30 лет. Семь че
ловек из 19 учатся в высших и 
средних учебных заведениях, девять 
комсомольцев, два коммуниста.

— Особенно резко при работе по 
методу Злобина выросло качество, 
рассказывает прораб Б. И. Демин/— 
люди стали всей душой болеть 1м 
то, чтобы любая операция выполня
лась на высоком уровне. Прежде 
всего, это честь бригады, а во-вто- 
рых и солидный материальный ры
чаг. Например, за сдачу четырех
подъездного дома с хорошим каче
ством бригада получает около 900 
рублей премии. И, надо сказать.

О п ы т н ы й  з а в о д :  с е г о д н я

большинство объектов бригада 
предъявляет только с хорошим и 
отличным качеством.

Бригада плотников-бетонщиков 
П. Д. Прокопенко из СМУ-3 изве
стный, слаженный коллектив. Сей
час она ведет работу на пусковом 
комплексе производства бутан-бути
лена. С первых дней года бригада 
приняла повышенные обязательства. 
Решено повысить производитель
ность труда по сравнению с прош
лым годом на 6 процентов. Основ
ное внимание бригада решила уде
лить строгому соблюдению карт 
трудовых процессов в ходе выпол
нения монолитных железобетонных 
конструкций. За счет этого плани
руется достигнуть 50 процентов от 
взятого обязательства по повыше
нию производительности труда. Ре
зервом является и освоение работы 
с деревометаллической опалубкой, 
разработанной лабораторией НОТ 
стройки. В этом году здесь решено 
добиться выработки в натуральных 
показателях по 2,33 кубических мет
ра на человека в день. Итоги ра
боты показали, что бригада 
уверенно справляется со своими обя
зательствами. За первые три меся
ца достигнута выработка 2,41 ку
бических метра монолитного бето
на на человека в день.

Так же, используя все резервы, 
уверенно трудится бригада А. И. 
Бортняк из СМУ-3. Сейчас она ве
дет отделку столовой на ЭП-300. 
Члены бригады решили повысить 
производительность труда в первом 
году десятой пятилетки на 8,5 про
цента против достигнутого уровня 
прошлого года. А выработка в про
шлом году составляла 15,5 квад
ратных метра на человека в день. 
За первый квартал бригада эту 
цифру довела до 17 кв. метров. 
Рост выработки в коллективе до
стигается за счет совершенствова
ния мастерства рабочих, освоения 
ими смежных профессий, точного вы
полнения рекомендаций карт тру
довых процессов, развития внутри- 
бригадного соревнования.

Подводя итог, можно сказать, 
что в большинстве бригад правиль
но понимают главную задачу, кото
рая поставлена перед строителя
ми па десятую пятилетку. Борьба 
за повышение производительности 
труда ведется планомерно, обосно
ванно. Внедрение метода бригадно
го подряда, лучшая организация 
труда на рабочих местах, освоение 
смежных профессий, повышение 
квалификации и профессионального 
мастерства, использование техники 
на полную мощность—вот те сла
гаемые, которые могут дать ощути
мый результат в этом деле.

Г. КОРОБЕЙНИКОВ, 
работник Л НОТ.
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С 1 января 1976 года в системе треста Восток- 
химмонтаж организован опытный завод по изго
товлению металлоконструкций, нестандартизи- 
рованного оборудования и трубных заготовок.

В связи с этим коренным образом меняется как 
порядок планирования и учета работы этой ча
сти в деятельности треста, так и порядок органи
зации производственных и хозяйственных связей 
со всеми его заказчиками.

Д ело прежде всего в том, что трест, как субпод
рядная организация, не имеет теперь в хозяйст
венной структуре подрядной деятельности прои*- 
водственных подразделений, которые могли бы на 
прежних условиях изготавливать продукцию про
мышленного характера.

Из этого вытекают значительные и внутритре- 
стовские перестройку в планировании, в учете, в 
организации проходящей документации, взаимо
отношений между подрядной деятельностью тре
ста и его промышленной деятельностью—опытным 
заводом, в организации взаимоотношений между 
этими двумя совершенно различными видами про
изводства.

У нового завода треста очень большие задачи 
и большое будущее. Уже в 1976 году, буквально 
с первого года своего функционирования, в плане, 
завода в сравнении с данными базы в 1975 году, 
уровень производства увеличивается: по объему 
валовой продукции—на 49 процентов, по объему 
товарной продукции—на 51 процент, по объему 
выпуска металлоконструкций (главнейшей про-
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дукции по номенклатуре)—на 50 процентов, по вен
тиляционным устройствам—в два раза. Завод 
должен получить прибыль от производства против 
убыточного уровня производства в прошлые годы 
на 480 тысяч рублей.

Незначительное—на 8— 10 процентов—снижение 
в размерах должностных окладов по отдельным 
категориям служащих (для тех, кто перешел на 
завод из подрядной деятельности) будет воспол
няться из фондов материального стимулирования, 
которыми завод за счет перераспределения в под
рядной деятельности и из централизованных фон
дов ведомства на 1976 год уже наделен в таких 
размерах, которых в старой структуре и при про
шлом росте уровня экономических показателей 
предприятие бы не имело еще по меньшей мере 
3-4 года.

Залогом успешной реализации всех планов на 
новом заводе является факт перехода на завод из 
УПТК практически всего состава рабочих, ИТР и 
служащих, т. е. кадровых и высококвалифициро
ванных специалистов, знающих дело и умеющих 
его делать.

В ближайшие годы— в годы десятой пятилетки 
— новый завод не будет расходовать государст
венные средства на строительство новых произ
водственных площадей, а увеличение мощностей и 
повышение уровня в ассортименте, количестве н 
качестве продукции будет обеспечиваться прове
дением реконструкции за счет собственны* при
былей, совершенствованием технологических ли
ний и повышением сменности производства.

Г. ЦЕПЕННИКОВ, 
начальник планово-экономического 

отдела треста Восрокхиммонтаж.

Заканчиваются отделочные работы на столо
вой Ns 61, которая строится в 10 микрорайоне.

Отлично" работает бригада отделочниц СМУ-5, 
которой руководит молодой бригадир Любовь 
Тимофеевна Тихонова.

На снимке: Л. Т. Тихонова (слева) и комсо 
молка Лидия Серякова.

Фото В. НЕБОГИНА.

Будни наставников

ЗНАТЬ ПОДШЕФНОГО
Состоялось очередное заседание центрального 

совета наставников. На нем рассматривалась ра
бота наставников СМУ-2 и ДОКа-1.

Советы наставников созданы на обоих пред
приятиях. В СМУ-2 в него входят 12 человек, 
четверо из них—коммунисты, десять имеют выс
шее и среднее техническое образование. 17 ин
женерно-технических работников в качестве на
ставников закреплены за бригадами. В СМУ ест& 
хорошие примеры, когда бригадные наставники 
выполняют свои обязанности добросовестно, вкла
дывая в дело воспитания часть души. К ним 
можно отнести В. К. Башанчеева, наставника 
бригады С. Н. Черкашина, М. Ф. Сердинова, от
вечающего за коллектив П. К. Рычкова, В. Ф. 
Никонорова, закрепленного за бригадой В. К. 
Вагнера.

Эти люди часто бывают у сроих подшефных, 
хорошо всех знают. Как правило, 
каждый визит продумывается заранее и поэто
му приносит пользу обеим сторонам. Беседы на 
волнующие темы, обсуждение производственных 
забот, проверка выполнения плановых показа
телей—все это входит в арсенал наставников из 
СМУ-2.

Есть в СМУ и индивидуальные наставники* В 
течение пяти месяцев нынешнего года они соби
рались вместе лишь дважды, чтобы обсудить 
направление воспитательной работы среди под
ростков.

На ДОКе-1 также не первый год действует 
совет наставников. Хорошо разработанный план 
деятельности помогает ему выполнять все меро
приятия. Шесть заседаний совета было проведе
но за пять месяцев года. На них заслушивали 
наставников Г. П. Кайконова, И. П. Исаева, 
В. А. Корнеева, В. Н. Желтоногова, Н. Ф. Вол
кодава, Г. Г. Беспалова.

Но, к сожалению, на обоих предприятиях 
есть недостатки в деятельности советов настав
ников. Прежде всего—это слабая учеба на ф а
культете наставничества народного университе
та. От СМУ-2 .направлено на этот факультет, 
успешно окончили и получили специальные дип
ломы лишь двое— В. А. Гишечки и В. Ф. Ника- 
норов. Не проводятся и семинарские занятия, 
которые помогли бы не только проанализировать 
труд каждого наставника, но и обобщить дея
тельность совета. Обмен опытом, подведение ито
гов социалистического соревнования — все это 
также могло бы способствовать улучшению вос
питательной работы в коллективах СМУ-2 и 
ДОКа-1.

Ю. СТАРИКОВ,
* старший инспектор отдела 

кадров управления строительства.

Г азоте отвечают
10 мая в «Ангарском стро

ителе» была напечатана 
заметка «Как вас обслужи
вают?», где шла речь о 
недостатках в работе бу
фетчиц, которые обслужи
вают персонал больницы и 
УПТК стройки. Ответ прис
лал заместитель начальни
ка орса П. М. Окара. Он 
сообщил, что заметка об
суждена в коллективе сто

ловое М в, от которой рабо
тают буфеты. Буфетчица 
В. Маточкина наказана в 
административном порядке, 
буфетчица при больнице 
И. Ж иткова уволилась.

Рабочком УПТК стройки 
взял работу буфета под 
контроль. Нарушений со 
стороны буфетчицы В. Ма
точки ной не наблюдается.



РАЗУМНО,
ЦЕЛЕСООБРАЗНО

В настоящее время сберегательные кассы, наряду с 
выполнением основной работы по привлечению денеж
ных сбережений, расширяют саон функции н уже про
изводят целый ряд операций по расчетно-кассовому об
служиванию. в том числе в порядке безналичных рас
четов.

Одной из перспективных форм обслуживания тру
дящихся путем безналичных расчетов является выпла
та через сберегательные кассы заработной платы 
рабочим и служащим. Наряду с сокращением налич- 
неденежного оборота эти операции сберегательных 
касс имеют большое социальное значение: уменьшают 
потерн рабочего и личного времени трудящихся, спо
собствуют укреплению трудовой дисциплины на про
изводстве и в быту, помогают гражданам более ра
зумно расходовать деньги.

Целесообразной и удобной формой расчетов, оказы
вающей положительное влияние на сокращение в обо
роте наличных денег, являются введенные в январе 
1973 года расчетные чеки Гострудсберкасс СССР, при
меняемые для оплаты приобретаемых населением то
варов долговременного пользования. Расчетными чека
ми граждане могут рассчитываться с магазипамн за 
легковые автомобили, мебельные гарнитуры, пианино, 
мотоциклы, изделия нз драгоценных металлов и кам
ней стоимостью выше 1000 рублей, холодильники, ков
ры в меховые изделия стоимостью свыше 200 руб
лей. Прием расчетных чеков в уплату за товары дол
говременного пользования производятся магазинами

любого города или района независимо от места вы
дачи чека. При помощи расчетных чеков в Ангарске 
населением приобретено автомобилей, мотоциклов и 
других товаров в 1974 году иа 6,9 млн. рублей, в 1975 
— на 7,9 млн. рублей.

В целях дальнейшего улучшения обслуживания на
селения гражданам, имеющим вклады в сберегатель
ных кассах, предоставлено право давать поручение 
для совершения различных видов платежей. Списав 
деньги с вклада, сберегательная касса может пере
числить их за квартиру, электроэнергию, газ, v теле
фон, уплатить налог, перечислить взносы по страхова
нию ж и з н и , плату за содержание в детских учрежде
ниях и другие услуги. Поручения сберегательной кас
се вкладчики дают в разовом порядке или на опре
деленный срок — квартал, год. впредь до отмены.

Широкое развитие получили перечисления на счета 
по вкладам по заявлениям трудящихся части зара
ботной платы, премий, авторского гонорара, едино
временного вознаграждения за выслугу лет, пенсии, 
страховых сумм, сумм, возмещаемых за сносимые 
строения.

Сберегательные кассы принимают в настоящее вре
мя все виды налоговых, страховых и других плате
жей, за обучение на платных курсах, за путевки в са
натории, дома отдыха и туристические путевки, про* 
даваемые за наличные деньги, взносы за товары, куп
ленные в кредит.

В сберегательных кассах продаются проездные би
леты для расчетов на городском пассажирском тран
спорте. абонементные талоны, знаки почтовой оплаты, 
выплачиваются персональные пенсии союзного и рес
публиканского значения и совершается целый ряд 
операций по расчетно-кассовому обслуживанию учреж
дений и организаций.

Ф. ТОЛСТИХИНА, 
заведующая ЦСК Л  7690.

Идет монтаж антенны люби
тельской радиостанции.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Безопасность движения
можно без преувеличения счи
тать злобой дня.

Спецдружинники а в т о 
баз УАТа за неполные два 
квартала текущего года про
верили более 8 тысяч авто
мобилей и выявили целый ряд 
нарушений правил дорожного 
движения. Проверка показала, 
что часть водителей не осо
знала1 до конца изменения в 
правилах, касающихся ограни
чения скорости. Превышение 
скорости остается одним из 
основных нарушений. Не на 
всех автомобилях имеются 
знаки разрешенной скорости 
по маркам и конструктивным 
особенностям машин. А в ав
тобазе № 6, как ни странно, 
еще решают, наносить такие 
знаки на автобусы или нет.

Спецдружинник — верный 
страж порядка на дороге 
Подтверждением тому явля 
ется поступок дружинника ав 
тобазы № 3 В. Баженова, ко 
торый заметил пьяного води 
теля за рулем автомобиля 
принадлежащего Мегетской 
птицефабрике, и умелыми дей 
ствиямн задержал его, пре 
дотвратив возможное несча 
стье. Приказом по УАТу В 
Баженову объявлена благо 
дарность.

В. НАЗАРОВ, 
ст. инженер УАТа.

Рекламный отдел Рекламный отдел

Иркутский ннститут народного хозяйства по 
ЗАОЧНОЙ СИСТЕМЕ обучения производит под
готовку специалистов по следующим специаль
ностям:

экономика труда, планирование промышленно
сти, финансы и кредит, бухгалтерский учет в 
промышленности, экономика и организация ма
шиностроительной промышленности, экономика и 
организация строительства, экономика и органи
зация автомобильного транспорта.

Институт имеет факультет в г. Красноярске и 
учебно-консультационные пункты в гг. Чите, 
Благовещенске, где осуществляется подготовка 
специалистов по заочной системе по планирова
нию промышленности, экономике труда, финан
сам и кредиту, бухгалтерскому учету в про
мышленности.

Ангарский УКП института производит набор 
на 1 курс по специальностям: ПЛАНИРОВА
НИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Поступающие на специальности планирование 
промышленности, экономика труда, финансы и 
кредит, бухгалтерский учет сдают вступитель
ные экзамены по математике (устно), геогра
фии (устно), истории СССР (устно), русскому 
языку и литературе (письменно).

Поступающие на специальности экономика и 
организация строительства, экономика и орга
низация автомобильного транспорта, экономика 
и организация машиностроительной промыш
ленности вступительные экзамены сдают по 
математике (устно и письменно), физике (уст
но), русскому языку и литературе (письменно).

Вступительные экзамены в Читинском, Благо
вещенском и Ангарском УКП принимают вы
ездные комиссии института.

Прием заявлений с 20 апреля по 31 августа. 
К заявлению прилагаются:

Документ о среднем образовании (подлинник).
Характеристика для поступления в вуз.

Выписка из трудовой книжки, заверенная ад
министрацией предприятия или организации.

Медицинская справка: (форма Л  286).
Четыре фотокарточки (снимки без головного 

убора, размером 3x4).
Справка-разрешение для обучения в граж 

данском вузе (для офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих срочной службы).

Вступительные экзамены сдаются в следующие 
сроки:

а) в Иркутске — с 20 мая по 5 июня, с 10
по 25 августа и с 1 по 10 сентября;

б) в Чите — с 20 мая по 6 июня;
в) в Благовещенске — с 20 мая по 6 июня и

с 20 августа по 5 сентября;
г) в Ангарске — с 25 мая по 10 июня и с 

25 августа по 10 сентября;
д) в Красноярске — с Б по 10 июня и с 1 по 

10 сентября.
Институт во время вступительных экзаменов 

и экзаменационных сессий абитуриентов и сту- 
дентов-заочников общежитием и постельными 
принадлежностями не обеспечивает.

Из числа поступающих в институт для обу
чения по заочной системе преимущественное 
право на зачисление имеют лица, характер 
работы которых соответствует избранной в вузе 
специальности, если они работают по этой спе
циальности не менее шести месяцев, по пред
ставлении направления предприятий по единой 
форме (приложение № 4 к Правилам приема в 
вузы СССР).

Документы направлять по адресам:
а) г. Иркутск-3, Ленина, 11, факультет заоч

ного обучения, приемная комиссия;
б) г. Красноярск, проспект Мира, 103, ф а

культет заочного обучения ИИНХ;
в) г. Чита, ул. Лермонтова, 4, зав. УКП (для 

приемной комиссии);
г) г. Благовещенск, уд. Горького, 02, зав. 

УКП (для приемной комиссии);
д) г. Ангарск, ул. Октябрьская, 54а, зав. 

УКП (для приемкой комиссии).

Орсу Ангарского управления 
строительства на постоянную ра
боту требуются: продавцы продо
вольственных товаров, продавцы 
промышленных товаров, киоскеры, 
лоточники, повара, кухонные ра
ботницы, уборщицы, рабочие, кас- 
енры-контролеры, буфетчицы, зав. 
столовыми, плотники, электрики, 
художники, ученики продавцов, 
ученики поваров, ученики конди
теров, ученики фасовщиков.

Строительно-монтажному управлению М Б срочно
требуются на постоянную работу: 

столяры-плотники, 
маляры,
электромонтеры.
Оплата труда сдельная. Принимаются на работу

женщины и мужчины.
С предложениями обращаться по адресу: улица

Горького (за мебельной фабрикой), отдел кадров.
Телефон 9-55-11.

Ведомственной военизированной охране стройки тре
буются на постоянную работу стрелки и сторожа.

Обращаться: ул. Октябрьская, 10, отдел кадров, < 
9 до 18 часов.

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

АНГАРСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Jft 35 объяв- 
ляет прием учащихся на 1976—1977 учебный год 
по следующим специальностям:

Газоалектросварщикн (юноши).
Маляры-облицовщики-плиточники (девушки).
Столяры-станочники (юноши, девушки).
Арматурщики-электросэарщнки (девушки).
Электромонтеры по обслуживанию электрообо

рудования (юноши).
Машинисты башенных, самоходных и стацио

нарных кранов (девушки).
Маляры строительные (девушки).
Срок обучения в училилище три года.
Принимаются юноши и девушки, окончившие 

8 классов, в возрасте 15—16 лет.
Принятые на обучение находятся на полном 

государственном обеспечении, нуждающимся 
предоставляется благоустроенное общежитие. В 
период производственной практики учащиеся по
лучают 33 процента заработной платы.

По окончании училища выпускники получают 
диплом о среднем образовании и профессии.

Прием документов с 20 мая по 30 августа. За
явления направлять на имя директора училища 
с приложением документов:

Свидетельство о рождении или паспорт.
Характеристика из школы.
Свидетельство об образовании.
Справка с места жительства.
Справка о семейном положении.
Заявление от родителей (о согласии поступле

ния в училище по избранной специальности).
8 фотокарточек размером 3x4.

- Медицинскую комиссию поступающие прохо
дят по направлению училища в г. Ангарске.

г. Ангарск, 7 микрорайон, 
Проезд автобусами №№ 8, 10, 2 до 

остановки «ул. Крупской».

Адрес училища: 
СГПТУ-35. Проезд

Профилакторию групкома на постоянную работу тре
буются: повар, санитарка, рабочие, дворник. 

Обращаться по телефону 9-84-71.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 30 ИЮНЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Цв. тел. В. Суглобов. «Персо
нальное дело». Телевизионный спек- V 
такль. Г
10.35—Цв. тел. «Наш сад».
11.05—Цв. тел. «Веселые старты».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Кор
тик». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 1-я серий.
13.20—Цв. тел. «Веселые нотки».
13.35—Цв. тел. «Музыкальный абоне 
мевт». Поет народный артист СССР 
Ю. Гуляев.
С 14.05 до 18.00— Перерыв.
18.00—«Время».
18.40—Чемпионат СССР по футболу. 
«Шахтер» (Донецк) — ЦСКА. 2-й 
тайм. Передача из Донецка.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00—Цв. тел. «Дорогами согласия, 
дорогами сотрудничества». Телевизи
онный документальный фильм.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Тираж «Спортлото».
21.25—Цв. тел. «Музыкальный* абоне
мент». Поет народный артист СССР 
Ю. Гуляев.
21.55—Цв. тел. «Подвиг». Ведет пере
дачу дважды Герой Советского Союза 
генерал армии П. И. Батов.
22.25—Цв. тел. Концерт.
22.35—Цв. тел. В. Суглобов. «Персо
нальное дело». Телевизионный спгк- 
такль.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.05—Цв. тел. сДорогами согласия, 
дорогами сотрудничества». Докумен
тальный телевизионный фильм.
15.05—Цв. тел. «Наш Лермонтов».
15.55—Цв. тел. Концерт.
16.05—Цв. тел. «Подвиг» .
16.35—Цв. тел. В. Суглобов. «Персо
нальное депо». Телевизионный спек
такль.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—Для детей. «Медведи-соседи». 
Кукольный фильм.
18.15—«У Журавской огнбн». «Заповед
ник у кромки прибоя». Документаль
ные телефильмы.
18.40—«У самого синего неба». Телеви
зионный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.30—Цв. тел. «Узоры».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Юность выходит в дорогу*. Пе
редача для старшеклассников.
21.00—«Размышления в иути». Кино
очерк об отряде имени XVII съезда 
ВЛКСМ, о молодых строителях БАМа.
21.10—«Счастливые острова». Музы
кальный фнльм.

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
1*2.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Кор- 
tux». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм.
13.20—Цв. тел. «Мы играем и поем».
13.35—Цв. тел. Спортивная программа.
1. Международные соревнования по 
авторалли «Золотые пески». Передача 
из Болгарии. 2. Тираж «Спортлото».
14.10—Цв. тел. Концерт.
14.30—Цв. тел. «Литературные чтения».
М. Стельмах. «Праьда и кривда».
15.00—Цв тел. «доблесть идущих
впереди». i
15.30— Цв. тел. К национальному праз
днику Канады — Дню конфедерации. 
Программа телевидения Канады
17.00—«Рассказы о театре». К 100-ле- 
тню со дня рождения К. Тренева.
18.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Советы и депутаты».
19.00— «Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.30—Цв. тел. К национальному праз
днику Канады — Дню конфедерации. 
Программа телевидения Канады.
21.00—Новости.
21.15—«Рассказы о театре».
22.15— Цв. тел. Концерт
22.35—Цв. тел. «Просто так». Телеви
зионный художественный фильм.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.40—Цв. тел. Концерт.
19.00—Цв. тел. «Наука сегодня». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«На пути к Ленину». Художест
венный фнльм.
21.15— «Наши песни». Фильм-концерт. 
•21.45—Знания гражданской обороны- 
каждому.
22.05— «Это вы скоро увидите». Пред
лагает Иркутский кинопрокат.

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Кор
тик». 3-я серия.
13.20—Цв. тел. «Эго вы можете*. Кон
курс молодых изобретателей.
14.20—Цв. тел. «Просто так*. Телеви
зионный художертвенный фильм.
15.35—Цв. тел. П. И. Чайковский. 
Фрагменты нз балета «Щелкунчик*.
15.55—Цв. тел. Премьера докумен
тального фильма «Война окончена— 
борьба продолжается».
16.55—Цв. тел. Премьфа телевизион
ного художественного фильма «Марк 
Твен против...».
18.00— «Время».
18.40—Цв. тел. Кубок СССР по бад
минтону.
18.55—Цв. тел. «Мой добрый папа*.
Телевизионный художественный
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Прнангарье*.
20.30—«Экран соревнования». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв .тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Марк 
Твен против...».
22.20—Цв. тел. Играет лауреат Между
народного конкурса Р. Слепокуров, 
(баян).
22.50—Цв. тел. Премьера документаль
ного фильма «Война окончена — 
борьба продолжается».
24.00—«Время».
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