
D  СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ «Ангар- 
U  ского строителя» читатель не найдет 

привычных материалов о делах и людях 
стройки. От первой до четвертой страницы, 
с первой до последней строки он посвящен 
сельским труженикам подшефного Алар-

Есть
полугодовой!

* Поступают* первые рапорты о 
выполнении полугодового плана 
производства и продажи государ
ству продуктов животноводства. 
Совхоз «Ангарстрой» (директор 
А. С. Юсупов, секретарь парткома 
А. К. Семенов, председатель ра
бочкома А. Ф. Донской) к 24 мая 
сдал 27?,3 то н ш  мяса, выполнив 
народнохозяйственный план на* 
123,6 процента. До конца месяца 
отгружено еще 12 тонн говядины.

Совхоз «Идеал» выполнил полу
годовой план по мясу на 101,8 про
цента и к 29 мая—полугодовой 
план реализации молока государ
ству. На четыре недели раньше 
срока завершили полугодовой 
план по производству и продаже 
государству молока работники 
молочно-товарной фермы совхоза 
«Бахтайский».

В первых числах июня выполнят 
план по молоку животноводы кол
хоза имени Ленина, близки к вы
полнению также работники фермы 
совхоза «Кутуликский», инициато* 
ры социалистического соревнова
ния за получение большого моло
ка в юбилейном году.

Д. ШИБИКОВ, 
главный государственный 

инспектор по заготовкам и 
качеству сельскохозяйственной 

продукции Аларского района.

ского района, рассказывает об их делах и 
планах. .

Успехи на производстве должны идти в 
одном ряду с успехами в сельском хозяйст
ве. Только при этом условии возможно вы
полнение планов десятой пятилетки, созда
ние материальных благ, построение разви
того коммунистического общества.
, Ангарские строители шефствуют над де

вятью хозяйствами района: совхозами «Бах
тайский», «Ангарстрой», «Нельхайский»,
«Идеал», «Кутуликский», имени Кирова,
«Ивановский», колхозами «Страна Советов» 
и имени Калинина. Коллективы строитель
но-монтажных управлений и заводов счита
ют их полноправной частью своего произ
водства — цехом, участком, а их заботы 
— частью своих забот.

шяшяя

ф Коллектив СМУ-7 в числе других организаций является шефом колхоза
«Страна Советов».

На снимке рабочие СМУ-7 на строительной площадке.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С ВЫСОКИМ ТЕМПОМ
На полях нашего совхоза полным ходом идет посев

ная работа. Механизаторы, включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 60-летия Великого Октября 
под девизом «Юбилейному году—высокий урожай», по
сеяла зерновых ка !0897 гектарах. Сев проводился с 
хорошим качеством.

Пример труде в о д о а л  дгреггт тректораста Николая 
Спвридозовыча Грвщвяа. у которого сеж ы ц акам а рабо
тал* В. Олэоеэ в В. Халата. За световой день ока пере

крывала двойное сменное задание. Примеру товарищей 
последовал сеяльный агрегат Виктора Николаевича Люк- 
шина, который тоже добивался высоких выработок нормы.

Сегодня механизаторы работают на картофельных 
плантациях в севе кукурузы.

Земледельцы совхоза стремятся в оптимальные сроки 
завершить полевые работы.

Н. ОБОДЕНКО, 
секретарь парткома совхоза «Нельхайский».

З а к а н ч и в а в  т.с я посевная в 
притаежной зоче, где расположи
лось одцо из крупных хозяйств 
района—колхоз «Страна Советов».

На снимке: сев ведут тракторис
ты Н. Кириллов и Н. СидеЬко, на 
сеялках—Н. Попов и А. Сндерко.

Претворение в жизнь 
намеченных XXV съез

дом КПСС крупных мер 
по дальнейшему повы
шению благосостояния 
советского народа тре
бует, чтобы сельское хо
зяйство развивалось бо
лее быстрыми темпами. В 
1977 году перед колхоза
ми и совхозами стоят но
вые, более ответственные 
задачи, об^ем продукции 
земледелия и животно
водства предстоит значи
тельно увеличить.

(И з Письма ЦК КП СС).

АЛАРСКИЙ РАЙОН: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Находясь в командировке, наш специальный кор

респондент встретился с председателем райисполко
ма В. В. Муруевым и попросил ответить на несколько 
вопросов.

— Всеволод Васильевич, 
картину сева.
— Природа сельского хо

зяйства такова, что один 
год засухи сказывается по
том в течение пяти лет, на
долго расстраивает его ме
ханизм. Вот поэтому, учиты
вая уроки и последствия 
прошлого, засушливого се
зона, районный комитет 
партии, райисполком, все 
земледельцы района проде
лали большую подготови
тельную работу по обеспе
чению будущего^ урожая.

Весь зерновой" клин был 
вспахан под зябь еще 
осенью, и на эту весну мы 
не имели ни одного гектара 
весновспашки, тогда как 
ра-гьше v нас оставалось до 
30 процентов земли под вес
новспашку.

Это дало возможность 
значительно поднять культу
ру земледелия, провести 
ряд важных агротех-шче- 
ских мероприятий, таких,

прокомментируйте общую

как культивация, боронова
ние, прикатывание, прове
сти сев в сжатые агротехни
ческие сроки. План посева 
зерновых—82 тысячи 300 
гектаров на 1 июня—посея
но 90 проиечтов яровых, 
есть реальная возможность 
закончить посадку кукуру
зы, картофеля, овощей к 
5 июня. .

Как и все советские люди, 
сельские труженики Аларии со
знают всю важность и величие 
задач, поставленных XXV съез
дом партии. Мы трудимся в 
знаменательный год 00-лет^я Ве
ликого Октября, и показать на 
полях высокопроизводительный 
труд и отличное качество — 
лучший подарок юбилею. В 
атом году особое внимание бы
ло уделено именно качеству и 
и эффективности—главному де^ 
визу пятилетки.

Все хозяйства взяли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. По почину Урба- 
иова, знатного комбайнера сов
хоза «Рассвет», делегата XXV 
съезда, были организованы 
транспортно-полевые ?венья.

Звено объединяет несколько по
левых агрегатов, сеялок, трак
тор, машину-загрузчик семян, к 
каждому звену прикреплена и 
машина по техническому обслу
живанию. Если раньше из-за 
поломки агрегат простаивал на 
поле часами, то сейчас она лик
видируется в считанное время. 
За гррючим трактористу и ком
байнеру тоже не нужно ехать
5—в километров на стан, теперь 
повсеместно организована за 
правка в борозде.

На посевной было развернуто 
социалистическое соревнование 
с еженедельным подведением 
итогов, поднятием флага трудо
вой славы, вручением премий и 
Почетных грамот победителям.

Большим подспорьем в борь
бе за качество явилась конкрет
ная за него ответственность. В 
каждом эвене назначался стар
ший—ответственный за каче
ство, предусматривалась допол
нительная оплата за  качество.

— Каковы планы и обя
зательства хозяйств района 
на текущую пятилетку?

— За основу взяты спе
циализация и концентрация 
сельского хозяйства, пере
вод его на промышленную 
основу. К концу пятилетки 
урожайность зерновых до
стигнет 17,1 центнера с гек
тара, площадь под посадку 
картофеля увеличится с 
990 га до 1030, что позво

лит довести валовый сбор 
картофеля с 8665 тонн до 
9570. Производство молока 
увеличится до 38130 тонн, 
мяса — 7222 тонн. Особое 
внимание уделяется увели
чению кормовых структур— 
они займут 32 процента 
против нынешчих 20, ведь 
полноценный корм—основа 
увеличения производства 
молока и мяса, повышения 
его качества.

Одиннадцать хозяйств 
района будут специализиро
ваться на производстве зер
на: колхозы «Рассвет», им, 
Куйбышева, им. Ленина, 
«Страна Советов», девять— 
на производстве картофеля, 
столько же— за производ
стве молока.

— Какую оценку Вы да
дите шефской помощи?

— В свое время мы с доб
рой завистью относились к 
соседям—Боханскому райо
ну, где были шефами ан
гарские строители. Что ж, 
шефы сильные, организация 
крепкая, богатая. Уверен, 
что шефство будет крепнуть 
н развиваться.

.Д. На этом снимке — механизатор колхоза 
свет», Герой Социалистического Труда, кандидат 
таты районного Совета Иннокентий Николаевич 
Рассказ о нем читайте на 2-й странице
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+  В колхозе - миллионере 
им. Ленина суточный надой на 
одну коробу составляет 12 ки
лограммов, а всего в колхоз
ном гурте— 1300 коров. «Вот 
эта молочная река с наших 
ферм «течет» в Ангарск. Н аш и' 
доярки работают только на 
Ангарск»,— подчеркивает пред
седатель колхозу кавалер ор
денов Ленина, Трудового Крас
ного Знамени и Октябрьской 
Революции И. Дорохов.

На снимке: молодые доярки 
Людмила Михайлова и Екате
рина Бобовская.

Д ОМА, ГДЕ ЖИВУТ механи- 
заторы, можно узнать сразу, 

Весной возле ограды обязательно 
«ночует» трактор, осе лью—ком
байн. А у дома Иннокентия 
Николаевича Вязьмина при
строились сразу оба—трактор и 
комбайн. Оранжево-красные, они 
видны издали, хотя, как шутит хо
зяин, его хата—с краю.

Застать Иннокентия Николаеви
ча все не удавалось. «Вязьмин?
— Ищите на картофельном поле». 
Через два дня: «Сеет кукурузу». 
И, «конец, в среду, когда в кол
хозном клубе закончилось партий
ное собрание, удалось с ним по
знакомиться, да и то нагнали у 
самого дома. «Вязьмин у нас та
кой.— засмеялся его бригадир Ва
силий Николаевич Тютрин. — Не 
быстрый на слово, да на ногу 
спор. Не успеешь оглянуться,
— обогнал всех».

Мы сидим за столом в комнате 
или, как здесь говорят, в горнице. 
Иннокентий Николаевич—худоща
вый, лицо, словно подсушенное 
ветрами и солпцем. Просторный 
лоб, русые легкие волосы. И гла
за — спокойной, тихой сини. Ва
силий Николаевич, кряжистый, 
плотный, лобастая голова крепко 
посажена на крупные плечи. * 
Звеньевой и бригадир—механизато
ры, хлеборобы, соратники. Оба— 
Николаевичи, они настойчиво под
черкивали даже эту свою общ
ность.

Когда ехали к Вязьмину, наме
чалась заранее схема рассказа о 
нем, на выигрышных моментах, на 
символике. Герой Социалистиче
ского Труда, кавалер Золотой 
Звезды, рожденный под счастли
вой звездой... Но вот познакоми
лись поближе, увидели этЬ откры
тые лица, этот нехитрый крестьян
ский быт, эту сердечность: «Захо
дите в избу,— и, извиняясь,— 
правда, хозяйка моя на ферме...».

В двух комнатах, чуть больших, 
чем в городских квартирах, размести
лось немалое семейство. Сам Иннокен
тий Николаевич, жена Лидия Борисов- 
на, дочери—Люда и Галя, сын Володя, 
теща... Здесь все вперемешку, как, 
впрочем, и в самой деревне: новое и

старое, городское и исконно деревен
ское. Полированный сервант в 
кровать за  цветастым пологом, 
reparti на подоконнике я холо
дильник с телевизором, пестрые домо- 
тканные половики и четырехконфорная 
плита за ширмой. При нашем появле
нии Люда ■ Галя «вырубили» радиолу, 
на которой вращался черный диск с 
весьма современной мелодией,— отец 
попросил тишины.

— Сюда, в эту избу мейл принесли 
в зыбке. Сорок шесть лет назад... 
Мать сжазывала, жили с отцом в до
мишке плохоньком, уж после построи
лись. Так с тех пор и живу здесь. И 
дети мои тут родились. А куда разле
тятся—время покажет.

— Старшая кончает десятилетку, 
мечтает поступить в педучилище. А яс 
поступит—мать на ферму пойдет под
менять,— строго заканчивает Иннокен
тий Николаевич, чтоб, видно, стро
гость родительскую прочувствовала 
глазастая Людмила, притихшая в со
седней комнате.

З В Е З Д А
0  В колхозе «Страна Советов» широко развернута шефская по

мощь на всех этапах посевной кампании.
На снимке: молодой строитель из СМУ-1 А. Нургалиев ведет за

грузку аммиачной селитры в самолет.

Х Л Е Б О Р О Б А
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В оЖидании
t e . ____________

радосш
П РИ А Н ГА РС К И Е СТЕПИ — 

черный, тучный чернозем, 
ровными бороздами уходящий к 
горизонту. Березы то выбегут к 
тракту, то белым островком уст
роятся посреди поля. Бахтайский 
тракт... Живая артерия, дорога 
судеб. Вон в том селе, что видит
ся за ложком, родился Герой Со
ветского Союза, а в другом—круп
ный партийный работник. А вот 
скромная могнла первых коммуна
ров, расстрелянных белобанди- 
тами, проезжая мимо нее, водите
ли сбавляют скорость...

И снова—день сегодняшний. Ус
тановленный на взгорке, на вид
ном месте, к восходу солнца вы
сится щит. Читаем: колхоз «Рас
свет». /

Председатель колхоза Борис 
Александрович Мартынов в отлич
ном настроении. Еще бы—«Рас
свет» лервым в районе закончил 
посевную, засеяно зерновыми 
4500 га, однолетними—346. Борис 
Александрович приводит и такую 
цифру: за 5 дней засеяно 660 га 
кукурузных плантаций.

Весна в этом году выдалась на 
редкость капризная. Только-толь
ко в небе очистится проталинка 
и выглянет солнце, как налетает 
холодный ветер, швыряет при
горшни колючего дождя, а ночью 
—мокрого снега, бессилыо истаи
вающего к утру.

Но пружина посевной, заведен
ная до отказа задолго до весны, 
неуклонно раскручивала ход ра
бот по нарастающей, хлеборобы 
переупрямили погоду.

—  Во-первых, самым тщатель
ным образом была подготовлена 
техника,— рассказывает Борис 
Александрович — На обработку 
почвы были поставлены широко
захватные агрегаты, на полях ор
ганизована двухсменная работа. 
Перед началом сева разработали 
условия социалистического сорев
нования, провели в бригадах сове
щания, довели до каждого меха
низатора рабочий план сева, нор-

а ж

мы выработки по маркам тракто
ров.

— Постарались создать макси
мальные удобства для людей. Вы
строили хорошую баню, организо
вали трехразовое питание прямо 
на станах, причем, снизили его 
стоимость наполовину. В каждую 
пятидневку проводилось, да и про
водится сейчас, оперативное под
ведение итогов соревнования. Се
годня можно уже сказать, что на 
посеве зерновых отличилась брига
да—Я. Шабанов, К. Эйсмонт, 
Н Куркутов, Г. Семенов.

Научно-технический прогресс не об
ходит н село, ^торгается в его жизнь 
современными механизмами, животно
водческими комплексами с полной ав
томатизацией всех процессов, удобны
ми комфортабельными домами для 
коллективов...

Колхоз «Рассвет» — наглядная тому 
иллюстрация. Около двадцати колхоз
ников имеют личные автомобили, вы
строены двухквартирные одноэтажные 
дома, введена в строй колхозная АТС 
на 150 номеров и по телефону можно 
связаться с бригадами, мастерскими, 
гаражом. Сдается в эксплуатацию пер
вая очередь фермы крупного рогатого 
скота на 800 голов, где автоматы пол
ностью заменят труд доярки и выпол
нят псе работы, начиная от доения и 
кончая навозоудалением.

V  СЛОВИЯ, в которых нахо-
^  дится совхоз «Ангарстрой», в 

некотором роде считаются фено
меном природы. Если в трех ча
сах езды от «Ангарстроя» идет 
дождь, то здесь высматривают 
хоть некоторое подобие грозового 
облачка.. В «Ангарстрое» борются 
буквально за каждую каплю воды. 
Вдумайтесь, что это значит, если в 
совхозе J3500 га пахотной земли 
да 4400 голов рогатого скота, это 
одно из немногих хозяйств, сохра
нившее полторы тысячи свинопо- 
головья. А скот нужно поить...

В этих условиях «Ангарстрой» 
завоевал звание хозяйства высо
кой ку л ьту ры  земледелия. Три го
да механизаторы совхоза искали, 
пробовали и нашли, наконец, 

.ключи к высоким урожаям. Куль- 
тивация, задержание влаги, а где 
«пыхун» •— бесструктурная почва 

ф  Окончание на 3 стр.

Сам Иннокентий Николаевич уз
нал тяжелую крестьянскую рабо
ту сызмальства. Отца у Вязьми- 
ных не стало рано, в семье—трое 
дочерей и он, единственный сын. 
Мужичок с ноготок, а уже кор
милец. Учиться много не приш
лось: десять лет было парнишке, 
когда ушли на фронт деревен
ские мужики. А пахать да сеять, 
справлять хлеборобские дела до
сталось женщинам и детям.

— А как тогда пахали? Как 
сеяли? Все на лошадях. Насыпа
ли зерно в кули, на телегу—и по
шел,— вспоминают Иннокентий 
Николаевич и бригадир. Вспом
нилась и первая школа— под нее 
тогда переоборудовали складские 
помещения, которые тогда называ
лись «мангазея». Не забыты и пер
вые учителя: Михаил Давыдович— 
его тоже вскоре забрали на фронт— 
и Раиса Павловна. Отпускали они 
своих недоучившихся ребят с 
болью, с горьким сознанием того, 
что им, этим худеньким мальчиш
кам, кормить фронт и тыл.

А потом стало полегче, закончи
лась война, стали возвращаться в 
пропыленных гимнастерках солда
ты. Появились первые тракторы— 
колесные, работали они на чуроч
ках.

— На чурочках, на чурочках,— 
опережает мой вопрос Иннокентий 
Николаевич.

— Мало того, чурочки должны 
были быть строго по размеру: семь 
сантиметров—не больше. — Всту
пает в разговор Василий Николае
вич. — Разнарядку давали на каж 
дый дом, жешцины и ребятишки 
пилили вручную. Сам, помню, пи
лил..

Медленно, но верно—а жизиь все же 
двигалась к лучшему. В 1047 году Ин
нокентий Николаевич заканчивает 
краткосрочные курсы при АлтарнкскоА 
МТС, потом учился в Кутуликской ав
тошколе. Работал на всех марках трак
торов, освоил зерновой комбайн. Ког
да поступили комбайны СК-3, ему, как 
опытному механизатору, доверили но
вую технику. С тех пор по осени—на 
комбайне, остальное время—на тракто
ре. Вот и сейчас, еще не закончилась 
посевная, а он уже отремонтировал.

отладил свой комбайн, чтоб в убороч
ную работал, как часы... ,

Обостренное чувство совести—так 
можно назвать то главное, что опреде
ляет мысли и поступки Иннокентия 
Николаевича. Это качество отмечают 
все знающие его люди. В 1069 году, 
кош а подал заявление в партию, ре
комендации ему дали такие уважаем 
мые люди, как главный агроном Та-1 
мара Алексеевна Доленичбва, секре
тарь парткома Иван Иванович Евдоки
мов, бывший в ту пору председателем 
Степан Алексеевич Тюрюмин. Комму 
нисты, проголосовавшие «за», ие ошнб 
лись. Через год, в 1070-ом, Иннокен 
тнй Николаеввч намолотил 22 центне 
ра зерновых с гектара, это был ре 
корд! А всего за  восьмую пятилетк 
дал 9 тысяч 30 центнеров.

Вот тогда и нашла его слава 
«Вызвали в правление, говорят 
Иннокентий Николаевич, тебя я 
награде представили, к Золотой 
Звезде Героя, а я не верю. За что 
такая честь? — И как бы отвечая 
сам себе, Иннокентий Николаевич 
задумчиво итожит. — Что значи? 
в нашей стране труд...».

Четыре года с того звездного 
часа, когда на районном совеща 
нии передовиков ему вручили на 
граду, по праздникам и торжест
венным дням Иннокентий Нико
лаевич прикалывает к борту пид
жака звезду на ^лой колодочке и

НА СНИМКЕ: передовые скотники
ТыргетуЙского отделения совхоза «Ан
гарстрой», супруги Валентина Гаври
ловна и Степан Дмитриевич Быковы.

Фото И. ПОТАПОВИЧА, 
корр. газеты «По заветам Ленина».
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П Л О Д Ы
НАСТАВНИЧЕСТВА
М НЕ, ПРОСТОМУ механиза

тору, выпала большая честь 
быть делегатом XXV съезда пар
тии и решать большие государст
венные дела.

В ответ на отеческую заботу о 
нас, тружениках села, хочется ра
ботать еще лучше и больше, вне
сти вклад в общее дело построе-орден Ленина. А к себе—строжо

с каждым годом, слава—это еще |ния коммунизма в нашей стране, 
и груз ответственности и долга, i 
он достойно несет эту тяжесть.

Знает любую работу, можно 
доверить любое звено,— говорит о 
нем бригадир. — Поручи ему при- 
катывание или боронование, мо
жешь быть уверен, что сделает 
вовремя и с хорошим качеством 
Любую работу уважает—навоз ли 
возить, или вносить аммиачную 
воду.

Сельчане дважды избирали Ин
нокентия Николаевича депутатом 
сельсовета, а нынче он выдвину? 
кандидатом в депутаты районно
го Совета. Воспитал хорошую 
смену, на стареньких сеялках учил 
а далеко пойдут ребята. Вот и се
годня флаг трудовой славы под
нят в честь Василия Редько и 
Валентина Герасина, его вчераш
них учеников.

Л. БАРАНОВА.

—i

НА
ПРОМЫШЛЕННУЮ
Основу

В вопросе увеличения производств) 
продуктов животноводства одно из ос 

. новных направлений—производство евн 
вины, скороспелой отрасли мясисг* 
цеха. Ведь для получения одного цент 
нера свинины требуется всего 7—8 ме 
сяцев.

Совхоз «Идеал», в основном, спе 
циализируется на производстве евино 
го мяса. Его удельный вес в общем объ 
еме реализуемой продукции в 1977 го 
ду должен составить 44 процента про 
тив 26 в 1976. К уровню прошлого го 
да производство свинины увеличите» 
на 77 процентов.

Во втором году пятилетки в хозяй 
стве взят курс на увеличение приЯло 
да свиней. За 4 месяца от разовых ) 
основных свиноматок получено 1801 
поросят, что превышает итог 1977 год| 
на 59 процентов. В этом заслуга перс 
довых свинарок Мало-Лучинской сви 
нотоварной фермы Марии Мефодьевнь 
Вородюк и Евдокии Степановны Крн 
воручко.

Дирекция совхоза принимает энер 
гнчные меры по увеличению объем» 
свинины. Построен маточный евннар 
ник на 180 голов в селе Заречное, ре 
конструирован в Мало-Лучннске сви 
нарник—отъемышняк, сооружены дв. 
летних лагеря. В этом году начинает 
ся строительство в Заречном свинар 
ника-отъемышника на 1000 голов.

Т. ЖИГАРЕВА, 
главный экономист совхоза 

«Идеал».

Напряженно работали мы в 1976 
году, чтобы полностью убрать вы
ращенный урожай. С заданием на
ше ̂ комсомольско-молодежное зве
но справилось—намолотили 40010 
центнеров. Добиться победы нам 
помогло многое: социалистическое 
[соревнование, передовые методы 
уборки и, конечно, шефская по
мощь. В адрес водителей из авто
баз Ангарского управления строи
тельства я не раз говорил слова 
благодарности. И сейчас хочу еще 
раз повторить им огромное хлебо- 
побское «спасибо» за их труд, за 

| их помощь.
Как и город, село озабочено, воспи

танием кадров, нашей смены. Одной из 
эффективных форм коммунистическо
го воспитания молодежи является на
ставничество. Для нас, наставников, 
главной задачей является то, чтобы вз 
нашей молодежи вырастить достойную 
смену, квалифицированных кадровых 
рабочих. Мастерами ведь иг. рождают
ся, ими становятся.

Я с благодарностью вспоминаю 
своих старших товарищей, с кото
рых брал пример: Романа Алексе
евича Дмитриева, Василия Ники
тича Хобитова. На уборочной про
шлого года в комсомольско-моло
дежном звене работали мои учени
ки: Владимир Шаропатов, два мо
их сына — Николай и Александр, 
племянник Сергей Урбанов, моло
дой инженер нашего совхоза.
Спрашивается, зачем инженеру
работать на комбайне? В том-то 
и дело, что ему необходимо в пол
ной мере узнать цену труда зем
ледельца, досконально изучить всю 
технику.

Земледельцы нашего совхоза
успешно провели весенне-полевые 
работы. В срок засеяли пше
ницу на площади 7500 гектаров 
Взяли на себя повышенные социа
листические обязательства — вы
растить урожай зерновых по 16,6 
центнеров с гектара. И большую 
долю участия в производство сель
скохозяйственной продукции вкла
дывает молодежь.

Г. УРБАНОВ, 
комбаДнер совхоза 

«Ангарстрой», делегат 
„ XXV съезда КПСС



М а с т е р с т в о  М а р и и
ЗД РЕ В Л Е ц народе пред
ставление о довольстве свя

зывалось с молоком. Вспомните 
сказку: молочные реки, кисельные 
берега*..* Лучшей характеристики 
благодатному краю, где посели
лись ее удачливые герои, и не при
думаешь. •

...Шло районное совещание пере
довиков сельского хозяйства. Об
суждались итоги работы первого 
года десятой пятилетки. К трибу
не прошла невысокого роста жен
щина.

— Буду работать так, чтобы в 
семьдесят седьмом году надоить 
от каждой коровы 5000 килограм
м у  молока,— закончила она свою 
короткую речь.

Зал зааплодировал, а женщина 
сошла с трибуны и заняла свое 
место в президиуме. «

— Кто это? — обратилась я к 
соседке, сидящей рядом.

— Это Давние, доярка из сов
хоза «Кутуликский». — Четыре 
девятьсот надоила. А нынче—слы
шали? Обещает пять тысяч кило
граммов дать.

— Слово сдержит. Она—моло
дец. Мастер своего дела,— уважи
тельно добавила другая женщина,

• очевидно, хорошо знакомая с Д ав
ние.

В животноводство Мария Вла
димировна пришла давно. Не бы
ло тогда еще ни опыта, ни зна
ний, ни умения. А было огромное 
желание трудиться, постичь та
кую простую с виду, но такую 
хлопотную науку животноводства.

Ферма, на которой работает 
Мария Владимировна, носит зва
ние высокой культуры производ
ства. Доярки добились этого мно
голетним, кропотливым трудом, 
слаженной, дружной работой, спа
янностью коллектива. А коллектив 
здесь поистине трудолюбив. Анна 
Бондарь, Тамара Вишневская, 
Нина Васильченко и другие воз
главляют плеяду передовиков. Р а
ботают, не покладая рук% борются, 
как говорится, за каждый грамм 
молока, строго соблюдая распоря
док рабочего дня, рацион корм
ления. экономно и берен^о расхо
дуя корма.

Именно в этом трудовом кол
лективе и шло становление мастер

ства Марии как животновода, до
ярки, труженицы.

В ее группе четырнадцать коров. 
Четырнадцать симменталок, подо
бранных по экстерьеру, развитию, 
скорости морокоотдачи.

— Не получишь большого моло
ка, если не приложишь рук,— го
ворит Мария Владимировна. — По
этому в нашей работе главное—не 
допустить пробелов. Стоит пропу
стить одну дойку, или недокор
мить корову, упустишь молоко и 
одним днем уже не наверстаешь 
его. Учитывать приходится все: 
приготовление кормов, нормы кор
мления, зоотехнические правила 
содержания и ухода за коровами, 
н ^ и ,  разумеется, гигиену живот
ного. И только эти, неразрывно

связанные друг с другом факторы, 
тщательное их соблюдение, могут 
принести желаемый результат.

И он был достигнут. По итогам соц
соревнования четырех месяцев Мария 
Владимировна Давние вышла победи
телем. От каждой фуражной норовы 
получено до 4008 килограммов молока. 
Это рекордная цифра. Ее не достиг в 
районе и области еще никто.

Этот рекорд ощенен по достоинству. 
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР Мария Влдимировна Давние 
награждена орденом Трудовой Славы 
III степени.

С хорошим настроением работает 
доярка и в настоящее время. Каждая 
корова в сутки дает по 16—18 кило
граммов молока. А за  четыре месяна 
при обязательстве 1430 надоено по 1474 
килограммов молока. И вновь она в 
числе передовиков района, и вновь 
победитель социалистического соревно
вания среди животноводов.

Хочется от души пожелать ей 
успеха в нелегком почетном тру
де, труде доярки. Пусть год семь
десят седьмой закрепит рекорДный 
успех Марии. Т. КРЫСЬКОВА,

В эти дни дирекция . партком и рабочком полводят итоги социа
листического соревнования по пятидневкам. Победителям вручаются 
красные вымпелы и денежные премии. Это стимулирует темпы и ка
чество работ. Агрегаты, ведущие сев зерновых культур, выполняют 
сменные нормы на 150—170 процентов. Посев зерновых на 25 мая 
произведен на площади -2700 га. что составляет 90 процентов к пла
чу.

Весенне-полевые работы, которые ведутся с участием представи
телей шефствующих организаций—рабочих завода ЖБИ-1 и ДОКа-2, 
еще раз продемонстрировали Крепость и нерасторжимость союза сер
па и молота. Посевные агрегаты, возглавляемые трактористами 
В. Николенко, А. Сыровым, А. Бельчиковым и Р. Фатеевым, выпол
няют сменные нормы на 150—170 процентов при высоком качестве 
работ. Не отстают от них и шефы. Особенно хорошо потрудились на 
посевных агоегатах рабочие Завода Ж БИ-1, сменившие на два го
рячих месяца свою профессию формовщика на сеяльщика, — Б. Пет
ров. Ю. Константинов, А. Пятых. А. Веремеенко, В. Петрунов, А. М а
каров. Они добросовестно относились к порученной работе, труди
лись, не считаясь со временем и погодой, внося свою долю в осен
ний каравай. В. ЗВЯГИНЦЕВ, управляющий отделением.

Совхоз «Кутуликский» стре
мительно обретает контуры спе
циализированного хозяйства по 
выращиванию кур и уток. Пре
творяя в жизнь конкретными 
делами постановление Цент
рального Комитета партии, где 
особое внимание обращено на., 
резкое увеличение произвол-* 
ства мясоптицы, птицеводы 
совхоза обязались к концу ны
нешнего гола сдать государст
ву 658 тонн мясоптицы. а зада
ние на пятилетку равняется 840 
тоннам.

-  По существу наш совхоз 
в целом будет большим ком
плексом по производству мясо

птицы. Причем, ос
новной удельный 
вес падает на вы
ращивание уток,— 

I, рассказывает глав
ный экономист сов
хоза Артамон Ни
колаевич Аширов. 
— Почему? Объяс
ню. Всего за ка
ких-нибудь 50—60 
дней молодь «вы
махивает» во взрос
лую утку весом до 
2 килограммов.

— За полгода 
мы должны были 

продать государству 1100
центнеров мяса, толькф за че
тыре месяца сдано 896. При
чем. 512 центнеров из них— 
говядина, остальное—птица.

Чтобы выполнить напряжен
ное задание пятилетки, в сов
хозе введены 9 ^  ^  *> птич
ника. 5 —
го выоащивй.ыл 
Строится птицефабрика, рас
считанная на производство ты
сячи тонн утятины с последую
щим расширением производ
ства до 3 тысяч.

...Когда заходишь в птичник, 
кажется, что тебя встречает ор*- 
кестр из тысяч крошечных сви

стулек. Еще бы: под крышей 
птичника умещается 11 тысяч 
утят, причем «возраст» и х — v 
от одних суток до 20 дней/ 
Как только пушистый теплый 
шарик взломает скорлупу, его 
привозят сюда, в цех выращи
вания. Вначале, как младенца, 
кормят 4 раза в сутки рубле
ным яйцом, затем так называе
мой мешаниной, куда входит 
комбикорм, антибиотики, вита- 

оыбий жир. А уж после 
. :еню повзрослев» — травяная 
мука. И через 20 дней молод
няк грузят в ящики и увозят в 
откормочный цех в Забитуй.

Заведует этим беспокойным 
хозяйством дипломированный 
специалист, зоотехник-птицевод 
Зинаида Григорьевна Сережки- 
н^ После окончания Загорско

го техникума сельского хозяй
ства она в 1972 году приехала 
в сорхоз «Кутуликский», здесь 
нашла свое призвание, вырос
ла в знающего, энергичного ру
ководителя.

На прошанье Зинаида Гри
горьевна поделилась радостью: 
24 мая в Забитуе был задейст
вован инкубатор, заложены 
первые 30 тысяч утиных яиц.

— Это очень хорошая но
вость,— довольно пояснила Зи
наида Григорьевна. — Раььше 
мы привозили суточных цып
лят издалека, часть их слабе
ла, гибла в пути. А теперь вот 
свои будут, забитуйские.

И. ГУТЕРМАН.
На снимке: 3. Сережкина (спра

ва) it передовая птичница Галина 
Мажитовна Погорелова.

РОГАТОГО СКОТА В 
КОЛХОЗЕ «СТРАНА 
СОВЕТОВ». Прочный фундамент

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В ОЖИДАНИИ РАДОСТИ
•Ф  Окончание. Начало на 2 стр. будто сюда перенесен типичный

% строительный участок. Снуют дев- 
—прикатывание. Сейчас совхоз на чата в забрызганных известью ком- 
пороге нового метода безотваль- бинезонах, рабочие выгружают бе- 
ной пахоты, разработанного 
демиком Бараевым.

В Тыргетуйском отделении 
обжитых дворов ЗОЛОТИТСЯ С! 
струганными лесинами общежитие 
Оно выстроено специально для шефов,

«Страна Советов» начинает сев 
позднее всех в районе: притаеж* 
ная зона, долгие холода, замороз
ки. «А зерно—живой организм, 
уложи его в землю, оно набухает, 
растет. Поторопишься — и погу
бишь урожай,»— объясняют хле
боробы. Поэтому срок сева в 
«Стране Советов» — кратчайший,
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ака- тонные сваи, здесь же автопогруз- всего 5—6 дней, за это время ме-
чик укладывает плиттиты а

свежеоб* Немног<> поодаль—три
автострады, 

громадных 
корпуса будущего молочного ком
плекса, с которым председатель

¥

"гаудата 80*1”. !10лх03а J eP°fl Социалистическогоюстрое» трудятся 30 ра
бочих завода ЖБИ-1 и ДОКа-2. Захо
дим в общежитие: тепло топится печь, 
ребята только вернулись с поля. «Пик 
посевной—16 мая, когда сеяли пшени
цу,— рассказывают они,— а сейчас 
«хвосты» подбираем: ячмень, кукуру
зу, картофель. Работали с восьми ут
ра ■ дотемна. Норма выработки? 
— Полторы нормы»...

Вторая группа ант ар чан размести
лась в клубе. Формовщик Анатолий 
Онищенко нэ первого формовочного

8еха доволен: питание отличное, тем 
олее, что повар свой, доморощенный,

Труда Сергей Иванович Шумик 
связывает большие надежды.

О Шумике в районе говорят: 
крепкий хозяин, умный, с дальним 
прицелом. В октябре прошлого 
года в Воронежской области пред-

низаторы засеивают площадь 
тысячи 200 гектаров. Успех по

севной достигается за счет точней
шей организации труда, соблюде
ния строгой дисциплины. Обяза
тельство колхоза—собрать 25 цент
неров зерновых с гектара. Высокое 
обязательство...

В селе Бурятском на поле 
деловито рокотали два агрегата, 
сев овса вели трактористы Н. Ки-

лапптогт1 клл ____« риллов и Н. Сидерко с сеялыци-
,3^  А коров чи- ками pj Поповым и А. Сидерко.

стопородных симменталок. «Пого 
ловье нужно менять,—скупо по- 

с З З м я с н я е т  Сергей Иванович .-С т р о -  
совсем стемнело, когда пришли прямо Ителям ИЗ СЛАУ-1 надо поторо-
Ж м Я Я Ъ Я г Г ш  Ими *дмят* Петрович Попов. -С ч й ™ й тёГ з^

—* Успеют уложиться в срок?
— Успеют,— спокойно заметил 

бригадир третьей бригады Павел

Лй ',; Г и ,«  д Е Ж ? . КУ. к сентябрю. В октябре начнетриевнч
например, заработал с 5 по 20 мая 
260 рублей, трудился в составе самого 
лучшего агрегата, высоко держал 
честь рабочего класса, не уступая 
сельчанам.

I f  ОГДА приезжаешь в колхоз 
** «Страна Советов», кажется,

ся отел, поэтому комплекс нам не
обходим позарез». Да, действи
тельно, строителям следует пото
ропиться, за симменталок уплаче
но ни много, ни мало—полмиллио
на рублей.

сеять нужно 88 гектаров, осталось 
30. Пусть горожане не беспокоят
ся. Землю наши люди любят, ста
раются. Была бы только хорошая 
погода.

Б. САВЧЕНКО.

СИЛАМИ МОЛО
ДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
СМУ-1 (ПРОРАБ Ю. 
ДУВАСОВ) ВЕДЕТ
СЯ СООРУЖЕНИЕ 
МОЛОЧНОГО КОМ
ПЛЕКСА НА 800 ГО
ЛОВ КРУПНОГО

О

Людмила По
пыток, студент
ка Иркутского 
строительн о г о  
техникума, на
ходится на 
преддипломной 
п р а к т и к е  в 
СМУ-5. В числе 
других отде
лочниц она бы
ла направлена 
для оказания  
шефской помо
щи в колхоз 
«Страна Сове
тов». Сейчас 
Людмила рабо
тает на отделке 
здания новой 
колхозной кон
торы.

•  • • • • • • • •

В РЕШЕНИЯХ XXV съезда КПСС перед тружениками села по
ставлена задача первостепенной важности: увеличение производства 
и закупок сельскохозяйственных продуктов. Сознавая важность этой 
задачи, коллектив Тыргетуйского отделения совхоза «Ангарстрой» 
принял на юбилейный год высокие социалистические обязательства: 
получить 20 центнеров с гектара зерновых культур, картофеля — 
110 , овощей— 120, кукурузы—140 и корнеплодов по 250 центнеров, 
в полной потребности обеспечить животноводство качественными 
кормами, надоить от каждой коровы по 2800 килограммов молока и 
получить 'среднесуточный привес на одну голову крупного рогатого 
скота по 470 граммов.

Не зря говорят, что в сельском хозяйстве день год кормит. Поэтому уже 
сейчас, не откладывая, труженики полей закладывают прочный фундамент 
для успешного выполнения обязательств второго года десятой пятилетки, пэ 
полях отделения идет напряженная работа по проведению весеннего сева в 
сжатые агротехнические сроки и с хорошим качеством.



Спецвыпуск газеты «Ангар
ский строитель» подготовлен

Барановой совместно с редак
цией газеты «По заветам Ле
нина». Фото В. Максуля,
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МОЛОДЕЖЬ 
НА СЕВЕ

Аларский райком комсомола, 
первичные комсомольские орга
низации провели большую ор
ганизаторскую работу среди мо
лодых земледельцев района. 
Широко развернулось социали
стическое соревнование между 
молодыми механизаторами.

694 молодых труженика, 51 ком
сомольско-молодежный агрегат 
приняли участие в севе. Лидирует 
победитель областного соревнова
ния молодых механизаторов 1976 
года, механизатор совхоза «Бах- 
тайский» Алексей Пашков, засеяв
ший около 1000 гектаров, а в це
лом звено Пашкова ьзяло обяза
тельство посеять пшеницу на пло
щади 2000 га.

За пахотный сезон молодой 
механизатор поднял зябь на 
площади 495 гектаров. Комсо
молец Пашков загражден зна
ком ЦК ВЛКСМ «Ударник 
1976 года», он—пример для 
всей молодежи района.

Тон соревнованию на посев
ной задают также механизато
ры — комсомольцы Владимир 
Николенко из совхоза «Ангар
строй», Владимир Веронов 
(совхоз «Идеал»).

О. ШПАК, 
секретарь Аларского

На пригорке, до последней травиноч- 
|  кн прогретом солнцем, красуется шко

ла. Новая, двухэтажная, в кирпичном ис
полнения, где за парты в одну смену уса
живается 156 школьников села Алексан
дровское совхоза «Кутуликскнй». Откры
лась она совсем недавно — первый звонок 
созвал сельских ребятишек на уроки 
1 сентября прошлого года.

Первый вопрос, конечно, кто строил? 
Ответ короткий — шефы. Три месяца до 
самого первого сентября трудилось здесь 
звено отделочников из СМУ-5. Из двенад
цати бригад сюда были откомандированы 
маляры.

На снимках: школа в селе Александ
ровское; урок математики ведет препода
ватель А. Колмогорова.
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ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ ЗАВЕРШЕНА
Сто тридцать гектаров ярового клина отведено 

в этом году под посадку картофеля. Сеять его по
ручено опытным механизаторам-картофелеводам: 
Николаю Михайловичу Григорьеву и Василию 
Петровичу Зайцеву. Вместе с сеяльщиками П. 
Поправко, П. Токтоновым. А. Ероцким, А. Яку
бовским, А. Спивак, П. Леоновым, Г. Петуховым 
и Ю. Сиденко они, используя каждый погожий 
час, завершили эту работу в сжатые агротехниче

ские сроки. Их сменная выработка на тракторах 
«Беларусь» достигла девяти гектаров при норме
пять.

Агрономом Г. Б. Бардунаевым при приемке мас
сивов качество сева было признано отличным. 
Картофель размещен по хорошо подготовленной и
удобренной почве.

И. АЛЕКСЕЕВ,
Колхоз им. Ленина. селькор.

к  * яШШ
Деревенская улица — такая она теперь. Эти юные жительницы колхоза 

«Рассвет» поселились в новых двухквартирных домах городского типа.

ДЛЯ ПОЕЗДКИ  

В ИРК т с к

В конце июня в городе Иркутске 
будут проходить дни культуры, по
священные 60-летию Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции и 40-летию Усть Ордынско
го Бурятского национального ок
руга. В днях культуры примет 
участие и Аларский район. Луч
шие номера с прошедших кусто
вых смотров сельской художест- 
веной самодеятельности под деви
зом «Идем дорогой Ленина, до

рогой Октября» будут отобраны 
для поездки, в Иркутск.

Свои экспонаты представляют 
на выставку и местные художни
ки, фотолюбители, рукодельницы, 
резчики по дереву. Ей будет пред
шествовать экспозиция, которая 
разместится на стендах в район
ном Доме культуры 11 июня.

Н. ВАРЧЕНКО.

Б о л ь ш о й
«Сур-Харбзн»

Когда-то в старину на Сур- 
Харбан собирались батыры 
помериться в стрельбе из лука 
Ведь сур-харбан в переводе с 
бурятского—стрельба из лука. 
А сейчас так называется район
ная спартакиада, которая про
водится в конце посевной.

Нынче она будет проходить 
под знаком 60-летия Великого 
Октября и 40-летия Усть-Ор- 
дынского национального окру
га. Ей предшествовали спар
такиады ГТО в коллективах 
физкультуры хозяйств района, 
где приняло участие более 
9 тысяч любителей спорта.

Программа спартакиады 
включает традиционные виды 
спорта: легкая атлетика, фут
бол, волейбол. Большое место 
отводится наниональлым ви
дам: бурятская борьба, гиревой 
спорт, якутские прыжки, состя
зания конников.

Спартакиада стартует 11 ию
ня в районном центре Кутули- 
ке.

А. КУРИГАНОВ.

С 30 апреля по 5 мая в ГДР, 
в городе-побратиме Карл- 
Маркс-Штадте проходил пер
вый международный фольклор
ный фестиваль. На него съеха
лись самодеятельные коллекти
вы из Болгарии, Венгрии, Чехо
словакии, Румынии, Польши, 
Советского Союза. Нашу стра
ну представляли два ансамбля 
— из Волго1рада и Бурятский 
фольклорный ансамбль песни 
и пляски «Степные напевы».

Накануне прошел зональный 
смотр художественной само
деятельности, где были отобра
ны лучшие номера и исполни
тели.

Программу ансамбля смот
рели жители шахтерско
го города Ауэ и сельскохозяй
ственного кооператива Посак, 
юродов Бра.нд-Эрбисдорф, 
Хоэнштайн-Эрнсталь, Миттвай- 
да. Наш коллектив в составе 
интернациональной колонны 
принял участие в первомайской 
демонстрации. Было незабы
ваемое зрелище: люди разных 
стран, в разноцветье националь
ных костюмов прошли по пло
щади с песней «Фройндшафт 
—дружба».

Каждое наше выступление 
выливалось в демонстрацию 
дружбы и интернациональной 
солидарности. Раскрывается за

навес, ведущая Лмодмила Хали- 
наева обращается на немецком 
языке со словами приветствия 
к зрителям, рассказывает о на
шем крае, о Сибири, Байкале.

Очень тепло приняли не
мецкие друзья наши танцы: Бу
рятский хоровод «Аярзон Бая- 
зон», танцевальную сюиту
«Свадьба» в исполнении Лидии 
Варламовой, Николая Мухина, 
Любови Хансаевой, Петра Ха- 
мутаева, бурятский танец 
«Ехор». Щедрые аплодисменты 
достались на долю исполните
лей на народных инструментах 
— хуре и лимбе—Петру Хаму- 
таеву и Борису Цырендор- 
жиёву, симпатии зала завоева
ли и солисты Любовь Ханха- 
саева и Валентина Жирбанова.

«Интересный, оригинальный 
ансамбль»,— писала о нас ме
стная и большая пресса. Сейчас 
«Степные напевы» находятся 
в гастрольной поездки по райо
нам Усть-Ордынского нацио
нального округа, рассматривая 
свои выступления, как своеоб
разный творческий отчет.

М. ТАРБЕЕВА, 
зав. отделом культуры 

Усть-Ордынского 
окружного исполкома.

На снимке: танец «Тетерева» 
в исполнении хореографическо
го коллектива

ПЕСНЯ— ДУША НАРОДА
Н ародный хор Д ом а  культу- 

ры села И ваническ (колхоз  
им. Л ени н а )  славится не толь
ко в районе, но и пр, всей q6/ia- 
сти. Он существует tet)Аее10 лет 
и все эти годы им бессменно  
руководит хормейстер И. JIa- 
хин, он же— аккомпаниатор  
коллектива.

В хоре поют доярки, м еха ни 
заторы, полеводы. В  числе л у ч 
ш их солистов-запевал—А. Н о
вицкая  и М. Акишина. В  Д ом е  
культуры активно работает и 
агитбригада, которая р егуляр 

но выступает на полевы х  ста
нах.

Сейчас, коллектив сельской  
художественной самодеятель
ности и хор готовят больш ую  
программу к Д н я м  культуры.

И. Б Е Л О В А .

к и н о
«МИР»

А—8 июня — Аты-баты, шли солда
ты. 10, 11-40, 13-20. 15, 16-40, 18-20, 20, 
21-40.

«П О Б Е Д А» • *
4—6 июня — Поруганная честь Ка

тарины Блюм. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 
18-20. 20, 21-40 (удл.). Для детей — 
Лиса и Медведь. 10-15, 12, 13-35, 15-15. 
7 июня — Девушки и женщины. 10, 
11-35, 13-10 (удл.), 15-10, 16-45, 18-20,
20, 21-35.

«КОМСОМОЛЕЦ»
4—5 нюня — История мертвого чело

века. 15, 17. 19. 21. Большое косми
ческое путешествие. 15. 6 июня —
Задержанный в ожидании суда (Ита
лия). 15, 17, 19, 21. Верхнее фойе.
Детство. 15. 7 июня — Поруганная 
честь Катарины Блюм. 15, 17, 19. 21. 
Верхнее фойе. Огненное детство. 15.

«ПИОНЕР»
4 июня — Деревня Утка. 10, 12, 

13-40, 15-40. Крестьянин на велосипеде. 
17-20, 19-10, 21-10. 5 июня — Чудеса в 
решете. 10, 11. Деревня Утка. 12, 13-40, 
15-30. Подсадная утка. 17-30, 19-30.
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Редактор Г В. ГОЛЬТЯПИНА.21-20. 6—7 нюня — Приключение
Травки. 10, 12, 13-40, 15-30. Крестьянин 
на велосипеде. 17-20, 19-40 (удл.),
21-40. Малый зал. 4—5 июня — Я слу
жу на границе. 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
4—5 июня — Ульзана. 12, 16, 18, 19-50, 

21-40. Сделано в «Фитиле*. Ну, пого
ди! (10-й выпуск). 10, 14. 6—7 нюня — 
Тайна яхты «Айвенго» (дети до 16 лет
не допускаются). 12, 16, 18, 19-40
(удл.), 21-50. 7 июня — Солти.. 10, 14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 4—5 июня — Тайна яхты 

«Айвенго». 10, 11-45, 13-30 (удл.), 16, 
17-45, 19-40, 21-45. 6—7 июня — Под
садная утка. 10, 12, 14, 16, 17-45, 19-30, 
21-45.

Зал «Восход». 4—5 июня — Солти. 
9-50, 11-Б0, 13-50. Без права на ошиб
ку. 16-05, 18, 20. 6—7 июня — Деревня 
Утка. 9-50, 11-50, 13-50. Ошибка рези
дента (2 серии). 16, 18-45, 21-15.

«ОКТЯБРЬ»
4 июня — Белый блондин в черном 

ботинке. 17-20, 19-10, 21. Огненное дет
ство. 15-30. 5 нюня — Возвращение 
белого блондина в черном ботинке. 
17-20, 19-10, 21. Огненное детство. 10
6—7 июня — История мертвого чело
века. t5-30, 17-20, 19-10, 21. Для детей. 
— Отряд Трубачева сражается. 15-30

7 июня 1977 года в 16 часов в 10-й 
аудитории управления строительства 
состоится теоретическая конференция 
по теме: «Дальнейшее повышение ма
териального и культурного уровня жиз
ни народа — высшая цель экономнче- 
ской политики партии» для пропаган
дистов сети экономического образова
ния и партийного просвещения, изуча
ющих вопросы экономики.

Явка пропагандистов обязательна.
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