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ДОКу-2 —  30 лет
В выполнении плановых заданий лесопильного цеха ДОКа-У 

в бесперебойной работе электромеханизмов большая заслуга 
старшего электромонтера, мастера своего дела Петра Федо
ровича Ралдугина. Его труд высоко оценен предприятием. 
П. Ф. Ралдугин является победителем социалистического со
ревнования, ударником девятой пятилетки.

Фото В. НЕБОГИНА.
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I I  А ТРУДОВОМ кален- 
даре формовочного цеха 

№ 1 завода ЖБИ-2 (началь
ник Алексей Иванович Токма
ков) давно значится второе 
полугодие. Передовой коллек
тив к 10 нюня отлично спра
вился с выполнением произ
водственного плана и значи
тельно его увеличил. До кон
ца июня только бригада И. А. 
Долгушева в общий фонд пе
ревыполнения вложила 900 к у 
бометров сборного железобето
на, а весь цех дал 2 тысячи 
кубометров.

БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕН

Четыре ведущих бригады 
цеха, администрация, обслужи
вающие группы в течение ше
сти месяцев неуклонно стре
мились и всячески содейство
вали повышению трудовых 
показателей своего коллекти
ва.

17 лет отдала производству 
формовщик М. В. Алябьева. 
Сейчас она на пенсии, но про
должает трудиться с прежней 
энергией и подъемом. Беспере
бойную работу технологиче 
ского оборудования обеспечи 
вала бригада слесарей, руко 
водимая В. А. Фомкиным 
Крановщица Л . Констан 
тинова, формовщики М. Чику 
нова, Л . Андросова, Л. Шаш 
ковская — отличные производ 
ственницы, активные общест 
венницы цеха. Недавно в кол 
лективе состоялась проверка 
выполнения социалистических 
обязательств, взятых к 60-ле- 
тию Великого Октября.

По данным проверки уж е 
сейчас можно сказать, что 
план второго года десятой 
пятилетки будет выполнен к 
7 ноября.

Т. КОБЕНКОВА.

ПЕРСПЕКТИВОЙ
Успешно закончил последний 

месяц второго квартада коллек
тив монтажно-строительного уп
равления № 42. Четыре ведущих 
механомонтажных участка тру
дятся на возведении объектов ан
гарской промышленной площад
ки и объектов культурно-бытово
го назначения. Завод белково-ви
таминных концентратов, полиэти
лен высокого давления, бутило
вые спирты, свинокомплекс посел
ка Зверево, центральный город
ской рынок — таковы основные 
«точки» на их рабочей карте. На 
выполнении оборудования объек
та 1078 комплекса ПВД занят 
сейчас коллектив участка № 1 
( н а ч а л ь н и к  А. И. Чиркин). 
О н и  добросовестно выполни
ли свое задание при плане 
освоить 172 тысячи рублей кол
лектив участка фактически сделал 
работ на 195,5 тысячи рублей.

На этом же комплексе и на 
строительстве нового хлебозаво
да рассредрточнл свои рабочие 
силы участок № 2 (начальник 
А. К. Ф урманов). Из 154 тысяч 
рублей, положенных по плану, 
бригады дали общее выполнение 
на 230 тысяч рублей. Участок № 3 
(начальник И. Ф. Бганцев) занят 
на монтаже центрального рынка, 
открытие которого с нетерпением 
ж дут все горожане. Коллектив 
бригады, работающий здесь, до
стойно справился с месячным за 
данием. Таких ж е высоких пока
зателей добились и другие брига
ды этого участка, работая на 
монтаже оборудования свинокомп
лекса поселка Зверево. Из 167 
тысяч рублей, положенных по 
плану, участок, работающий на 
освоении государственных капи
тальных вложений, дал фактиче
ски 198,9 тысячи рублей.

Коллектив И. Ф. Ларькина 
(участок № 4, начальник А. Н. 
Юшманов) на сегодняшний день 
-монтировс** и сдал под обкгтку 
.Чои компрессоре ф1 пмы «Халь- 

Э ти показатели дают пол
ную уверенность в том, что госу
дарственный план первого полу
годия в целом будет выполнен на 
таком ж е высоком уровне.

т. голивки,
начальник планового отдела 

МСУ-42.

•  • • • • • • •  • •  •  •  •  •
Бригада — это тесный, дружный кол

лектив, активно участвующий в общест
венной жизни, производства — таковым 
и является бригада, руководимая М. И. 
Стариковым, первого участка СМУ-1. В 
настоящее время она трудится на возведе
нии девятиэтажного дома по ул. Чайков
ского. В этом коллективе рядом с настав
никами, кадровыми рабочими Н. Н. Хулуп, 
П. Н. Сорокиным добросовестно трудятся 
все члены бригады.

Сам бригадир является для коллектива 
хорошим примером трудолюбия, ответ
ственности за выполнение порученного за 
дания. М. И. Стариков — настоящий хо
зяин своего участка, отлично знающий 
производство, чуткий, внимательный к лю
дям руководитель. Что касается требова
тельности, то, прежде всего, он требовате
лен к себе. Задолго до начала рабочего 
дня он приходит на строительную площад
ку, строго проверит чистоту, порядок скла
дирования.

Месту, где трудится его бригада, может 
позавидовать любая придирчивая хозяйка.

За принципиальность и безупречное трудо
любие ветеран труда М. И. Стариков поль
зуется в коллективе авторитетом. Его 
бригаде не зря поручают монтировать са 
мые сложные конструкции зданий. Опыт
ные, экспериментальные панельные дома 
новых серий.

Работа сложная, много встречается не

увязок, но бригада трудится всегда с эн
тузиазмом, выполняет и перевыполняет 
план. Порой выполнение достигается в т я 
желых условиях. В бригаде постоянно 
практикуется наставничество. Воспитание 
хороших специалистов, настоящих рабо
чих — задача всего коллектива.
Ветераны труда — м уж  и жена Хулуп — 

С удовольствием передают свои знания, 
опыт молодым рабочим. Качество выполня

емых заданий у  наставников и молодежи 
всегда получает оценку «отлично».

На Всесоюзном комсомольском суббот
нике бригада М. И. Старикова трудилась 
полным составом. Монтажники Христолю- 
бов, Сорокин, Аншунов, Тимин, Сенников 
в этот день занимались монтажом сборных 
железобетонных ограждающих панелей, 
лестничных маршей и санкабин. Сварщики 
Хулуп, Стародубцев, Донской сразу свари
вали смонтированные конструкции. Их ра
бота была принята с оценкой «отлично». 
Остальные члены бригады благоустроива- 
ли строительную площадку, приводили в 
порядок территорию.

На 20 процентов коллектив перевыпол
нил план дневной выработки. Деньги по
ступят в фонд XI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, который будет про
ходить в Гаване.

Г. МАЩКНКО, 
преподаватель промышленного политех

никума.

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ШТАБ СООБЩ АЕТ:

ВЫПОЛНЯЯ
ТЕМАТИКУ

Выполнение недельной тематики 
строительными и монтажными 
бригадами на комплексе идет не 
совсем удовлетворительно. Основ
ной поставщик оборудования — 
УКС производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
из 15 пунктов выполнил всего во
семь. Плохое снабжение явно 
суж ивает фронт работ строите
лей и монтажников. На низком 
уровне идет выполнение заданий 
у монтажников Усольского управ
ления. Особенной безответственно
стью отличается Союзтеплострой. 
Из трех выданных заданий за ис
текшую неделю не сделано ни 
одного. А именно Союзтеплострою 
необходимо сейчас проявить в 
работе особую четкость и опера
тивность. По объекту 1925 этим 
бригадам полностью предостав
лен фронт работ, однако они не 
торопятся выполнять остаточные 
объемы по футировке блока пе
чей. Готовы и выставлены дымо
вые трубы, но теркретирование 
верхних царг не производится.

Из пяти пунктов, предписан
ных СМУ-4, сделано за этот пе
риод только три. СМУ-4 зани
мается укладкой труб оборотного 
водоснабжения на объектах 1926 
и 1928. Но медлительность не дает 
возможности более широко раз
вернуть работы строителям и мон
тажникам. Т акая же картина на
блюдается на участке СМУ-7. 
Здесь желательны более ускорен
ные темпы. Рабочим СМУ-7 нуж 
но еще оперативно выполнить 
разработку грунта под котлованы 
для установки фундаментов на 
эстакаде 07-21, сделать основание 
под емкость (монтажники не мо
гут приступить к ее монтажу) и, 
в довершение ко всему, на их со
вести остается пока окончатель
ная планировка парка (объект 
1934). В числе отстающих идет 
генподрядчик СМУ-3. По объекту 
1929 до сих пор не сдана эста
када в осях 112-115 под монтаж 
металлоконструкций.

Вышеперечисленные недоработ
ки мешают ритмичной работе, 
поэтому на своевременное выполне
ние тематики следует обратить 
самое серьезное внимание.

Наш корр.

ЗАКОНЧИЛИ 
УСПЕШНО

Д ля монтажников участка 
№ 1, работающих на полиэтилене, 
успешно закончилось первое по
лугодие. Бригады П. Г. Невго- 
довского и Й. А. Целищева, ра
ботающие на монтаже оборудо
вания объекта 1078, добросовест
но справились с выполнением по
ставленной тематики и государст
венным заданием по освоению 
объемов на комплексе П ВД. За 
этот период с отличным качеством 
были смонтированы три техноло
гические линии окрашивания по
лиэтилена. Эта работа потребова
ла от монтажников высокого ма
стерства, знаний, большой ответ
ственности. Достоен всякой по
хвалы и благодарности труд сле- 
сарей-монтажников И. С. Рог, 
Г. И. Карноухова, А. Г. Беляева 
(бригада Целищева), Г. Н. Куче* 
рова, П. Т. Невгодовского, В. И. 
Текалова. Большую оперативность 
в руководстве проявил и прораб 
участка В. А. Черноусое. Его ра
зумные указания, неравнодушное 
отношение во многом способство
вали хорошей и слаженной рабо
те.

Наш коллектив способен выпол
нять еще более напряженное за
дание, если бы строители СМУ-2 
своевременно предоставляли фронт 
работ. Вот и сейчас на линии 
цветных концентратов бригады не 
могут приступить к монтажу 
технологической линии.

А. ЧИРКИН, 
начальник участка МСУ“42.
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'АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О бсуж дая проект Конституции СССР

С в ы с о ч а й ш е й
г у м а н н о с т ь ю

_
Более 15 лет я тружу* ь на нег<> развития и построения государ-

стройке. Как И многие Д0У1 ие >ia- CT,>A• государство ставят своей целью
ШИ работники, начинала свою гру- Ж Ж "  « Г й — " T S 5 5 2  
довую биографию маляром, прой- применение своих творческих сил, воз- 
дя все ступени от бригадира, м<” “н<>стей, способностей.
мягтйпя паппп aD waL n .  „ ’ Формирование личности начинаетсямастера, ^рядов инженера, ра- в самом раннем возрасте. Каким вы-
Оотаю сейчас Civ uJHm инженером растет мой ребенок и каким будет но- 
и наравне с мужчинами-специалн- по® поколение вообще?—-вопросы, на 
гтямм nAnima,» ni l PA„ , мой взгляд, актуальные и ответствен- стами получаю высокую заработ- ные> дети, а особенно подростки пят-
Ную плату. надцатн-семнадцатн лет, учащиеся

Деятельность женщины не огоа- ср®аних Ш1°* имеют много свободно-г гп япоинпи а яи» янтпп* ronarv ■
ничивается только узким кругом 
семьи. Определение «деятель
ность» — в условиях социали
стического строя несет глубокий 
социальный смысл и является 
очень емким.

Действительно, женщинам пре
доставляются права равные с 
мужчиной, и мы в каждом деле 
— большом и малом,— в любой

го времени в дни летних каникул.
Направить юного гражданина^ вос

питать в нем дух патриотизма, при
вить ему здоровые нравственно-этиче
ские качества—наша общая задача. И 
вам, взрослым, необходимо принимать 
в деле воспитания самое активное уча
стие, отвлекать от временной бездея
тельности и не пугаться, хотя бы на 
короткий срок, трудоустраивать детей.

И вот как раз, развивая мысль, за
ложенную* в новой главе «Социальное 
развитие и культура»—о гармоничном 
развитии личности, хочется пожелатьpajon I ПП VI П а П w V I П| Avnvivn II v/mv< ни I w

области деятельности уб еж даем ся , только одного, чтобы ответственность 
ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ наши не мень- аа е® формирование ощущал каждый 
u е из нас. Всячески способствовал и по-

• могал подростку найти себя, опреде-
оы сокая профессиональная ПОД- ЛИТЬ свое место и свои позиции." За

готовка В Труде, продвижение ПО вотиться о воспитании детей-ето  
^ прежде всего быть непримиримым к

работе, социально-политическая, антиобщественным поступкам.
культурная, а главное, обществен- Поэтому на местах, особенно в
ная деятельность способствуют среде здоровых рабочих коллек- 
более прочному утверждению тивов, руководителям предприя- 
«слабого» пола. Хотя бы на nptf- тий, прорабам и мастерам, брига- 
мере наших отделочниц. дирам не нужно бояться брать на

Ведь они трудятся, в основном, работу подростков. Конечно, это 
в комплексных бригадах. Что зна- хлопотно, и позволю себе сме- 
чит комплекс? Прежде всего— лость сказать, что и невыгодно,
знание в совершенстве двух-трех И тем не менее нужно активно
строительных специальностей, вла- поддерживать заботу государ- 
дение ими на практике. И, рабо- ства и находить новые формы ра
тая маляром, я смогла лично убе- боты с подростками, пользуясь 
диться, что женщина прекрасно прекрасно зарекомендовавшим се- 
справляется с малярными, штука- б я  наставничеством. Наставниче- 
турными работами, качественно ством не на бумаге, а в жизни, 
выполняет облицовку. Только „ 9Т0М можно

рывно Д«язаны Ж*3мате*ннством. Г е е - ' МНОГОе « “ " Ь  ДЛЯ развития на- 
тсственно, как только был опубликован шего общества в соответствии С 
проект новой Конституции, я вннма- высочайшей ГУМЭННОСТЬЮ ПОЛИТИ-
^Бесспорно, Т ™ '? ’ . Г Г » » » .  *" Коммунистической партии. 
Конституции государство подошло с 
самым серьезным учетом достижений 
сегодняшнего дня и тех проблем, ко
торые возникли в процессе сорокалет-

Р. НОВИЦКАЯ, 
инженер сметного отдела 

СМУ-2.

З АВЕРШ И ЛСЯ учебный 
1976—77 год в сети пар

тийного, комсомольского про
свещения, экономического все
обуча и школ коммунистиче
ского труда. Был он годом 
особым, когда коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные 
трудящиеся углубленно изуча
ли исторические решения XXV 
съезда КПСС, решения ок
тябрьского (1976 г.) Пленума 
ЦК КПСС и постановления 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции». Изучение этих до
кументов способствовало 
подъему трудовой и политиче
ской активности строителей.

В прошедшем учебном году 
всеми формами учебы было ох
вачено более 14 тысяч чело
век, в том числе около 1600 
коммунистов и более двух ты
сяч комсомольцев.

Там, где партийное бюро 
всерьез ставит вопросы учебы, 
осуществляет контроль за хо
дом работы кружков, школ и 
семинаров, там нет н срывов, 
переносов занятий, посещае
мость слушателей хорошая.

В партийных организациях 
СМУ-3 (секретарь парторгани
зации П. У. Андронов), орса 
(К. В. Руды х), ДОКа-2 (Н. В. 
А ввакумов), МСУ-42 (В. А. 
Ж дан), СМУ-2 (Л. Г. Белобо
родов), СМУ-4 (Н. Г. Бого
молов) и других в течение 
учебного года несколько раз 
обсуждали вопросы учебы на 
партийных бюро и собраниях. 
Партбюро, партийный актив 
посещали занятия кружков, 
семинаров и школ, оказывали 
помощь слушателям в освое
нии исторических материалов 
XXV съезда КПСС.

Золотым фондом являются 
в партийных организациях про
пагандистские кадры. В про
шедшем учебном году в пар
тийном, комсомольском про
свещении, экономическом все
обуче и школах коммунисти
ческого труда работали 447 
пропагандистов, из них 80 
процентов имеют высшее обра- 
зованиие и большой опыт про
пагандистской работы.

На высоком идейно-политическом

; : : : :  : : : :  &
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Улица Чайковского. Новый дом. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

уровне вели занятия пропагандис
ты начальной политшколы М. 3. 
Кусюмов (МСУ-42), школ основ 
марксизма-ленинизма тт. Крюков 
В. М. (СМУ-4), Сивеня А. И. 
(СМУ-5), Филков Б. Д. (УЭС), 
Плахотнюк J1. П. (УЖДТ), Ивано
ва А. А. (орс), руководители се
минаров тт. Дерябин Р. П. (УПП), 
Авдеев Ю. И. (СМУ-3), Брюхии 
В. А. (СМУ-7) и другие. В зтих 
школах и семинарах слушатели уг
лубленно изучали решения съезда 
нашей партии. Пропагандисты ис
пользовали новые методические 
формы изучения программного ма
териала, использовали на занятиях 
наглядные пособия, технические 
средства. Постоянно прививали 
слушателям навыки самостоятель
ной работы с произведениями клас
сиков марксизма-ленинизма.

В 1976—77 учебном году 21 про
пагандист впервые работали по 
личному творческому плану и 3 
пропагандиста—Г. Ф. Юшко и Л. С.

стическом соревновании. Всеми 
видами социалистического со
ревнования на строительстве 
охвачено 98,2 процента рабо
тающих, из них 100 процентов 
составляют слушатели партий
ного, комсомольского просве
щения, экономического всеобу
ча и школ коммунистического 
труда.

Слушатели сети партийного 
просвещения тт. Андрейченко 
И И М ихалева Е. Г. 
(СМУ-б) Герой Социалистиче
ского Труда Дарчев В. А. 
(СМУ-3) , Ларькин И. Ф. 
(МСУ-42 треста Востокхим- 
монтаж) являются зачинателя
ми многих передовых починов.
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А год предстоит! 
-  ответственный)

В сети политпроса; итоги и задачи
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Якушкин из управлении строитель
ства, А. А. Иванова из орса — 
прошли аттестацию, во. время ко
торой показали глубокие знания 
по марксистско-ленинской теории и 
методическому мастерству.

Большую помощь слушате
лям и пропагандистам оказа
ли методические советы при 
парткабинете парткома и парт
комов УПП и треста ВХМ.

Только в 1976—77 учебном 
году методсовет под председа
тельством Н. Ф. Игнатенко 
провел шесть заседаний, где 
опытом работы делились про
пагандисты Б. Д. Филков 
(УЭС), Л. П. Плахотнюк 
(УЖ ДТ), Л. В. Белоусова 
(орс) и другие. На заседаниях 
методсовета, когда стояли воп
росы по обмену опытом рабо
ты, приглашались молодые
пропагандисты. С интересным 
докладом на одном из таких
заседаний выступил опытный
методист Д. В. Богдан-Курило, 
который рассказал молодым
пропагандистам, как нужно 
подбирать материалы для под
готовки к очередным занятиям.

Члены методсовета тт. Рыба- 
ловнч Ю. Г., Отт Г. Ф., Ж у
ков С. Г., Федоров И. А., Ко- 
выльков А. Д. и другие, посе
щая занятия, постоянно оказы
вали помощь слушателям и 
пропагандистам в вопросах ме
тодики и теории.

В прошедшем учебном году 
хорошо работал методический 
совет при парткоме УПП, ру
ководил им опытный товарищ, 
не один десяток лет прорабо
тавший пропагандистом, А. Г. 
Московских. Члены этого сове
та организовали и провели 
пять открытых занятий, на 
которых присутствовали 36 мо
лодых пропагандистов строй
ки.

Говоря об эффективности 
учебы во всех формах партий
ного, комсомольского просве
щения, экономического всеобу
ча и школ коммунистического 
труда, надо отметить, что в 
связи с изучением материалов 
XXV съезда КПСС поднялась 
трудовая и политическая ак
тивность слушателей. Слушате
ли всех форм учебы стали ак
тивно участвовать в социали-

Многие слушатели использу
ют полученные знания во вре
мя проведения бесед и полит
информаций в своих коллекти
вах. Сегодня пропагандируют 
решения XXV съезда КПСС, 
постановление ЦК КПСС 
«О 60-летии Великой Октябрь
ской революции» и проекта 
Конституции СССР 870 полит
информаторов, 387 лекторов и 
докладчиков, 1455 агитаторов 
и 1181 наставников.

Недавно партийный комитет 
подвел на своем заседании 
итоги учебы в сети партийного 
и комсомольского просвещения, 
экономического всеобуча и 
школ коммунистического тру
да.

Партком обязал секретарей 
партийных, комсомольских ор
ганизаций, председателей 
ФЗМК и руководителей пред
приятий в начале июля прове
сти партийные, комсомольские 
и профсоюзные собрания, на 
которых должны быть подведе
ны итоги учебы, поставлены 
задачи по закреплению достиг* 
нутых успехов в изучении ма
териалов XXV съезда КПСС и 
подготовке к новому, 1977—78 
учебному году.

Секретарям партийных орга
низаций необходимо до 1 ав
густа пересмотреть состав про
пагандистских кадров. На эту 
ответственную работу нужно 
привлечь наиболее теоретиче
ски грамотных коммунистов, 
комсомольцев, а в систему эко
номического всеобуча и школ 
коммунистического труда—бес
партийных ИТР, начальников 
отделов СМУ и заводов, на
чальников участков, главных 
инженеров, прорабов и масте
ров. Сеть партийного, комсо
мольского просвещения, эконо
мического всеобуча и школ 
коммунистического труда сле
дует скомплектовать к концу 
августа.

В оставшееся время необхо
димо более совершенно подго
товится к празднованию 60- 
летия Великого Октября.

М. ПРОКОПЬЕВ,
зав. парткабинетом парт

кома АСУ.
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Н Е В О З М О Ж Н Ы Й  В А Р И А Н Т
НА КОНТРОЛЕ Т Б --------------------------------

Мысль о пожаре на промышленной площадке, где 
строятся градирни оборотного водоснабжения, на пер
вый взгляд, отпадает сама собой: обилие воды, пара 
— исключают вариант загорания. Однако все варианты 
возможны, если в работе не соблюдаются строго пра
вила пожарной безопасности. В период строительства 
градирен, особенно во время возведения деревянной 
начинки, или в то время, когда она ставится на ре
монт, положение резко меняется: наоборот, в данном 
случае объект относится к категории сооружений повы
шенной пожарной опасности, о чем убедительно свиде
тельствует ряд пожаров, происшедших на градирнях 
в последнее время. Причинами пожаров явилось про
ведение огневых работ в июле прошлого года на вновь 
строящихся градирнях комплекса ЭП-300 (объект 
1956). Строительный участок № 4 (начальник т. Фа-

тин,прораб т. Нешкин) СМУ-2 неоднократно проводил 
сварочные работы без согласования с представителями 
пожарной охраны, не обращая внимания на многочис
ленные предупреждения. Халатность руководства обо
шлась дорого:место проведения сварочных работ не 
было подготовлено, отсутствовали первичные средства 
пожаротушения, не была поставлена в известность 
служба пожарной охраны. Сварщик после работы 
ушел на обед, не проверив безопасность места. Во 
время обеда и произошло непредвиденное загорание.

К сожалению, этот факт пожара — случай не един
ственный. И для каждого из них характерно одно и 
то ж е — отсутствие должного требования к соблюде
нию противопожарного режима. Досадно то, что соот
ветствующих выводов ни руководством, ни рабочими- 
строителями сделано не было. Безответственно к про

ведению огневых работ относятся на участке № 3 ^на- 
чальник т. Борисов) СМУ-2, на участке № 1 (началь
ник т. Чиркин) МСУ-42, ведущие работы на большом, 
по занимаемой площади комплексе ПВД. Без согла
сования с пожарной охраной зачастую вёдутся огневые 
работы, не подготавливаются места, отсутствуют пер
вичные средства пожаротушения. Пора не только з а д у 
маться над положением дел, а принимать срочные ме
ры по устранению нарушений.

На этих же строительных площадках ведет укладку 
подземных коммуникаций участок № 5 из СМУ-4 (про
раб т. Новиков). Выполняя свои работы, они перекры
ли все проезды и подъезды к объектам и пожарным 
гидрантам. Указательных знаков на объезды нигде нет. 
В случае пожара пожарные машины не смогут подъ
ехать к объектам и местам загорания и встать на гид
ранты. Знает ли об этом товарищ Новиков? Наверное, 
да! И тем не менее явное нарушение остается неис
правленным: подступы к объектам прочно закрыты.;рьп 

и н ,
инструктор пожарной профилактики ВПЧ-20.

Ю. и и л у ш
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Н Е О Б Х О Д И М Ы Е  
Л Ю Д И

В КОЛЛЕКТИВЕ ДОКа-2 
немало отличных производст
венников, ветеранов, людей 
добросовестных, высококвали
фицированных мастеров, т а 
ких, которые с самого основа
ния ДОКа безупречно тр удят
ся, растут вместе со своим ком
бинатом. Сейчас это ж ивая 
слава, предприятия, его гор
дость.

Еще тридцать лет назад, ког
да предприятиие только-толь
ко зарождалось, пришел Васи
лий Михайлович Кузнецов ра
ботать столяром. Ныне это 
уважаемый человек—бригадир 
столярного цеха. С удовольст
вием идет к нему молодежь 
перенимать тонкости столяр
ного мастерства. Д а и Васи
лий Михайлович с охотой и 
доброжелательностью поде
лится знаниями из накопленно
го опыта, подскажет, помо
жет, пожурит, но все, что он 
делает, идет от душевной щед
рости, от большого доброго 
сердца.

Молодежь, пожалуй, глав- 
ная сила предприятия. Она ра- 

1 ботает во всех цехах комбина- 
I та. В основном ДОК является 

базовым предприятием для 
ГПТУ-Зб. Получив специаль-

РЕПОРТАЖ

ность столяра-плотника, вче
рашние выпускники становятся 
самостоятельными рабочими. 
Встреча с ДОКом начинается 
у них на практике, и после 
окончания училища многие с 
радостью идут в знакомые 
уж е цехи, на рабочие места, 
где трудились еще учащимися. 
В комсомольско-молодежную 
бригаду Саяпина пришли Юра 
Удалов и Валера Басенко. 
Комсомольцы оправдали дове* 
рие коллектива. Они лучшие 
молодые рабочие, и бригада

гордится их успехами.
Но не уступают молодежи и

«старички». С 1955 года Кон
стантин Ефимович Астанин 
трудится на однОм месте. Н а
чинал он электромонтером. 
Чуть позже стал руководить 
бригадой. Константин Ефимо
вич большой друг молодежи, 
отзывчивый человек. Он уме
лый специалист и свой багаж  
знаний не держит на зрпоре, 
щедро раздает их новичкам. 
К. Е. Астанин—маг и волшеб
ник света. И те, кто приходит 
к нему в бригаду после армии, 
находят чему поучиться, со
вершенствуют знания, повыша
ют разряды, с любовью отно
сятся к своей профессии. И,

может быть, благодаря Кон
стантину Ефимовичу остаются 
ей верными до конца. Астанин 
активно участвует в общест
венной жизни предприятия, 
посвящая вопросам культуры, 
нравственности, дисциплины 
много времени. Он бессменный 
председатель совета бригади
ров, председатель товарище
ского судя, и человек очень 
необходимый в коллективе 
ДОКа.

В. НЕБОГИН.
Фото автора.

На с н и м к а х : (слева) К. Е. Аста
нин; молодые рабочие ЮрнА Уда
лов и Валерий Басенко; внизу — 
В. М. Кузнецов.
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•  И СЕГОДНЯ— в СТРОЮ •

17  А КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ за долгие годы склады- 
ваются свои традиции. Тех, кто сердцем привязывается 

к однажды избранному месту, осиливает 'трудности и радует
ся уда°ам  родного производства, называют ветеранами, о них 
говорят довольно просто с затаенной гордостью—снаши». И 
трудно, и странно бывает порой представить завод, стройку 
без людей, чьи силы, энергия и просто добрая душа явля
лись как бы постоянным нравственным и трудовым вкладом.

Кому не знакомо в коллективе ДОКа-2 имя Александры Ивановны 
Зверович. Теплые материнские—цвета летнего неба—глаза. И руки в 
тонких прожилках—привычно теребят, взятую на всякий случай хозяй
ственную сумку. На первый взгляд, обычный человек, служащая, 
мать. Даже трудно поверить, что тридцать с лишним лет назад 
Александра Ивановна, а тогда наверняка Саша, была командиром 
дальномерного отделения, служила в защитном 1077 полку, была дваж
ды ранена, выходила из окружения, зорко следила за небом и, на
чиная с 1942 года, стояла на защите Сталинграда. Только в 1947 го
ду Саша Зверович вместе с мужем и маленькой дочуркой пересекла 
государственную границу Советского Союза н вернулась на землю, 
которую защищала три с половиной года. Возвращение к миру—дол
гожданное, удивительное, тревожное время. Годы надежд—вечных на
дежд неутомимого молодого серд
ца. Александра Ивановна заметно 
волнуется, но старается оставить 
там внутри, только для себя, вос
поминания нелегких военных лет.

После войны, имея уж е дочь 
и сына. А. Зверович получает

i m m i i m i u i i i i i in

ОСНОВА
ИНДУСТРИИ

Д Е Р Е В О 
ОБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕМ У  

КОМБИНАТУ № 2  — 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

НАШ ЮБИЛЕИ — ТРИ Д
ЦАТИЛЕТИЕ—совпал с юби
леем Родины. Страна будет 
праздновать шестидесятую го
довщину Великого Октября. 
В послевоенные годы партией 
и правительством было приня
то решение о строительстве 
крупнейшего нефтеперерабаты
вающего комбината и о даль
нейшем развитии промышлен
ности Восточной Сибири. В 
1947 году небольшая группа
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высшее юридическое образова
ние и назначается на должность 
юриста в центральную колле
гию. Д вадцать первый год 
Александра Ивановна трудится 
на стройке. В октябре 1966 
года она переходит работать 
начальником отдела кадров 
ДОКа-2.

— Я очень люблю работать 
с людьми. И мое рабочее ме
сто каж ется мне самым исчерпывающим в этой областй. При
нимая человека в коллектив, всегда ощущаю и свою личную 
ответственность за него. Поэтому, если оступится рабочий, со
вершит ошибку, то воспринимаю это как  личное огорчение. 
Много лет была секретарем партийного бюро, сейчас я заме
ститель. Приходят люди по личным и производственным вопро
сам. У меня нет определенных часов приема. Выкроит работ- 
пица десять минут от перерыва, зайдет посоветоваться, то 
считаю своей обязанностью и человеческим долгом принять ее 
и помочь.

Год за годом высвечиваются дела, которые в повседневно
сти мы называем работой, а не подвигом. Александра И ва
новна сидит, стараясь по моей просьбе припомнить один из 
значительных случаев в ее работе. Сделать это нелегко. Все 
люди, с которыми она связана двенадцать лет, для нее одно 
хорошее, доброе лицо коллектива. А оно начинается в тех 
подростках, что приходят после окончания ГПТУ-35 к ним 
ча ДОК. Александра Ивановна старается сделать все возмож
ное, чтобы новичок с первых дней почувствовол уважение к 
коллективу, воспитал в себе любовь к работе.

Внимательно слушаю Александру Ивановну. Она задушевно 
рассказывает о судьбах других, как  о чем-то кровно близком 
ей и дорогом. И все, что связано с ДОКом, с его людьми, 
для нее уж е неразделимо. В ижу по глазам , по лицу, по свету 
который излучает эта милая женщина,— то, что 
она в люди, всходит добрыми семенами.

Т. КОНЕНКОВА.
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Я строителей забила первый ко- 
5 лышек здесь, в Майске, кото- 
| рый стал основой сегодняш- 
! ней крупной индустрии города.
| Первостепенной задачей яви- 

5 лось строительство временного 
Я жилья и создание’ минималь- 
S ных условий строителям. Мате- 
| риалы приходили централизо- 5 ванным способом на станцию 
| Китой. Н ехватка их вызвала 

Я, необходимость иметь свою, хо- 
Я тя бы временную материаль- 
Я ную базу по производству пп-
■ ломатериалов, деревоконструк- 

Я ций и столярных изделий.
Строители с большим пер- 

Sj спективным прицелом опреде- 
Я лили место у  реки Китой для 
Я основания так называемого хо- 
Я зяйственного двора. Так была
■ установлена первая одноэтаж- 
Я ная лесорама. Отсюда и нача

лось развитие нашего пред
приятия, именуемого сегодня 
деревообрабатывающим комби
натом № 2 и выполняющего

пятимиллионную годовую про
грамму. Лесорпма для произ
водства пиломатериалов приво
дилась в действие от локомо
тива. Позже были построены 
временные цехи с засыпными 
стенами для выпуска столяр
ных изделий и деревоконструк- 
ций. В процессе освоения и 
развития хозяйственного двора 
он перерос в Гребневскую 
лесную контору. Временные 
цехи заменились проектными, 
капитально построенными и 
оснащенными отечественным 
современным оборудованием. С 
техническим развитием нашего 
предприятия формировался и 
креп его коллектив, росло ма
стерство рабочих, ИТР, появ
лялись новые профессии, по
вышалась квалификация.

В последней пятилетке в нашу 
жизнь активно вошла механи
зация, устранились многие у з 
кие места, тяжелый физический 
труд облегчился. Коллектив 
ДОКа правильно определил 
недоработки в технологии про
изводства. Наши рационали
заторы в тесном содружестве 
с передовиками производства, 
возглавляемые ИТР, смело 
приступили к решению задач. 
За сравнительно короткий ср!ок 
была кардинально изменена 
технология приемки, штабелев
ки и подачи леса в распил. Вме
сто 3--тонных электролебедок 
пришли мощные козловые кра
ны, грузоподъемность которых 
была 10— 12 тонн. Механизи
рованные навалочные машины 
заменили ручную навалку леса, 
освободив при этом до 30 чело
век рабочих-сделыциков. По
явились новые профессии: м а
шинисты козловых кранов, 
операторы. В построенном 
складе реализации готовой про
дукции четко работали грузо
подъемные механизмы, на ди
станционный замер были пере
ведены сушильные камеры. 
Стараниями наших рационали
заторов Б. Е. Махони, К. Е. 
Астанина, Ф. А. Иванова, А. И. 
Доман, Л. Т. Богомазова, П. Ф. 
Ралдугина, А. И. Сахончика 
технический уровень комбина
та резко возрос.

ВМЕСТЕ С МАТЕРИАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЙ базой 
нашего предприятия росло и 
благосостояние рабочих. Если

средняя заработная плата в 
1964 году составляла сто руб
лей в среднем, то в 1977 году 
за последние пять месяцев она 
достигла 172 рубля на рабо
тающего. Сегодня продукция 
нашего ДОКа поступает за 
пределы Иркутской области. 
На его материалах возведены 
таки? города, как Ангарск, 
Первомайск, Байкальск, Са- 
янск и другие. Большая по
мощь была оказана и столи
це Союзной Республики—Таш
кенту, его восстановлению пос
ле землетрясения.

На комбинат регулярно три- 
ходит пополнение. Кузницей 
молодых кадров для своих це
хов ДОК-2 считает ГПТУ. 
Учащиеся, окончившие техни
ческие училища, приходят хо
рошо подготовленными моло
дыми специалистами, как пра
вило, с высокой квалификаци
ей. В нашу рабочую семью 
влились Е. А. Степанова. Л. И 
Широколобова, В. Н. Пеленок 
и другие.

В 1976 году предприятие до
билось замечательных успехов. 
За второй, третий и четвертый 
кварталы среди предприятий 
обслуживающей группы наше
му коллективу присуждено 
первое место с вручением дип
лома и занесением в Книгу 
почета. Столярный цех 1 
за третий квартал 1§76 года 
получил первое место среди 
цехов города такж е с занесе
нием в Книгу почета города. 
Среди бригад на первое место 
вышли бригада А. Н. Селина 
из цеха деревоконструкций и 
А. Н. Калугина биржи пило
материалов. За первый и чет
вертый кварталы  эти бригады 
были названы лучшими, они 
занесены в Книгу почета горо
да.

Выполнение плана зачастую 
происходит в сложных произ
водственных условиях. И толь
ко добросовестный и безупреч
ный труд лучших производст
венников, таких как А. В. Кош
кин, Н. И. Ярмолюк, Ю. К. Бе
лоусов, Н. Ф. Буркова и в 
целом всего коллектива наше
го ДОКа дают возможность 
успешно выполнять государст
венный план.

В. КУДРЯ, 
директор ДОКа-2.
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В КЛУБАХ ГРУПКОМА

В ГОСТЯХ У  «ЧЕБУРАШКИ»
П  ОСЕЛОК Новый растя-
* * н у т  узкой цепью вдоль 

дороги. Вечером в клубе «Ок
тябрь» собираются жители по* 
селка посмотреть интересный 
фильм, послушать концерт.

А днем клуб принадлежит 
ребятам. Озорные, шумные, 
горячие—они прибегают в свои 
кружки, организованные энту
зиастами, любящими свое де
ло. Заинтересовать детей, по
святить в мир прекрасного, 
доброго—главная задача руко
водителей. Рассказ пойдет об 
одном из таких круж ков—ку
кольном, который называется 
«Чебураш ка».

Руководитель кружка *— Майя 
Александровна Калашникова по 
профессии педагог. Школу приш
лось оставить из-за болезни. А 
расстаться с ребятами совсем бы
ла не в силих. «Куклами занялась 
случайно. Дома было горе,— рас
сказывает Майя Александровна. 
Шуметь нельзя. Приуныли мои

там работать за ширмой. Ра- слушать и наблюдать природу 
зыгрывается небольшой эпизод и ее обитателей, 
из сказки «Терем-теремок». Любит и знает артистов клу- 
Вася Ларин, Тоня Савельева, ба «Октябрь» детвора детских 
Таня Свистунова охотно игра- садов. С неменьшим удовольст- 
ют все роли. вием смотрят сказки, исполняе

мые кружковцами, и взрослые.сыновья. Купила им куклу. Смот- _  Что, руки устали? Д умае- £
рю. улыбаются. Подумала, а что те та к  ’ „ гр а т ь ? -у л ы б а -  Но- п о ж а лУй. самые благодар 
*гл« т а* .  н ные зрители—это ребятишкиесли... Так и началась моя рабо« 
та в кукольном кружке».

— Майя Александровна, давайте 
сыграем «А и Б»,— просят неиз
менно ребята в начале занятий. 
Уж так нм нравится эта веселая 
считалочка! После небольшой раз
минки скованность детей проходит. 
Разобраны любимые герои: зайцы, 
петухи, лисы, волки. Начинается 
работа с куклами. «Дима, у тебя 
волк вывернут наизнанку,— заме* 
чает Майя Александровна. — Ваня, 
твоему зайцу холодно, страшно, 
он дрожит, оглядывается. Так, 
так»,— одобряет она.

Братья Яковлевы недавно при
шли в кукольный. Старательно, 
добросовестно учатся водить ку
кол. Майя Александровна увлека
ет ребят игрой, учит наблюдатель-

ется руководитель. ясельных ^  Сколько иск.
Дима Калашников, Наташа реней радости, восторга, удив- 

Тихонова отлично выступают ления на их лицах, 
в ролях знаменитого волка и В апреле клуб «Октябрь»
зайца из «Ну, погоди!» Вова участвовал в смотре художе- 
Грнцин, Оксана Сливенко, ственной самодеятельности. 
Марина Пшеничных, Лена Кроме строгого жюри, в зале 
Кравцова давно занимаются в присутствовали зрители. Вот 
кружке. Фантазия, находчи- начал готовиться к выступле- 
вость, мгновенное перевопло- нию кукольный. «Ну, сейчас за- 
щение делает их игру живой, тянут»,— недовольно пробур- 
интересной. Творчески подхо- чал один зритель. Но во время 
дит к своим ролям Лена Ко- игры увлекся, хохотал, бурно 
шелева. Ее игра своеобразна, реагировал на происходящее 

____ интересна. «Она не играет на сцене. Ребята в смотре за 
нести. Разнообразит ежедневную дваж ды  одинаково»,— говооит няли второе место, 
работу__над дикцией, озвучиванием м  - Алексанлоовна
героев сказок. Нарисовав красоч- ия Александровна. Смех в зале, аплодисменты—

В конце занятия обязатель- лучшая награда юным арти- 
но .проводят анализ сыгранно- стам. А награда для педагога 
го, а затем ребятам дается до- — счастливые улыбки ре75ят, их

ный пейзаж деревенского утра, 
просит ребят озвучить его. Мину
та... и деревня просыпается. Звон
ко поет петух, заливисто лает со
бака. Раздается протяжное мычанье коров, 5лвют овцы Слышга машнее задание: выучить весе- увлечение театром.
кваканье лягушек, трели птиц.

Но особенно нравится ребя-
лый стишок, подумать над те- Л. СИДАК,
матикой следующего занятия, внешататный корреспондент.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ 
I-я программа 

=j ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
■ 8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
■ 8.30—Цв. тел*. «Умелые руки».
■ 9 00—«Для вас, родители».

д  9.30—Муаыкальная программа «Утрен* 
■■ няя почта».

■ 10.00—Цв тол. «Рассказы о художни- 
Я  ках». Питер ‘Пауль Рубенс. К 400-ле- 
S тню со дня рождения.
S 1 0 .3 0—Программа документальных

фильмов.
11 00—Цв тел. «Музыкальный або
немент».* «П. И. Чайковский. Камер- 

. ная музыка*.
В 11.30—Цв. тел. «Москвичка». ТелеЪи- 
т  знойный клуб.

12.40—Цв. тел. «Фильм—детям».
«Валькины паруса». Телевизионный 
художественный фильм.
13.50—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
плаванию. Передача из Днепропет
ровска .
14.15—Цв тел. «Здоровье».
14.45—Цв. тел. Программа мульти
пликационных фильмов.
15.15—Цв. тел. «Советы и жизнь*.

Солнечный день.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

На старте— лето
Закончилась весенняя спар

такиада коллективов физкуль
туры стройки, Е е , последним 
видом стал настольный теннис. 
В финал вышли четыре коман
ды, и после финальных розыг
рышей первое место досталось 
теннисистам управления строи
тельства, на втором—-команда 
треста Востокхиммонтаж, на 
третьем—СМУ-1, четвертое ме
сто занял коллектив проекти
ровщиков.

Соревнованиями по волейбо
лу стартовала летняя спарта
киада. Вслед за волейболом 
начнется многоборье ГТО.

НАШ КОРР.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
почты г о д ы  и  л ю д и

«Весной 1967 года к детскому саду № 57 
было приковано всеобщее внимание. 300 
детей от шести месяцев до шести лет за 
полнили его светлые просторные залы, ком-

детским садом—Татьяна Ивановна Бату
рина.

Много тепла, сил и энергии отдают сво
ей работе наши ветераны. Это Таисия Фи-

наты. Радость новоселья со счастливцами—  ̂ липповна Третьякова—методист детских яс
детьми и родителями, получившими в по
дарок оборудованное по последнему слову 
детское учреждение, поспешило разделить 
Иркутское телевидение. В одном из вы
пусков «Новости дня» оно рассказало зри
телям о новоселье, которое справили ангар
ские малыши».

С того времени прошло десять лет. Исто
рия любого коллектива начинается с руко
водителя. А душой нашего коллектива, хо
рошим организатором, помощником во всех 
делах и начинаниях является заведующая

лей, старшая медсестра Мария Сергеевна 
Стретенцева, воспитатель Лидия Ивановна 
Коренева, заведую щ ая хозяйством Зоя Ро
мановна Неудачина, помощники воспитателя 
Лидия Федоровна Федорова, Александра 
Павловна Гребенюк, прачки — Екатерина 
Дементьевна Соснина, Валентина Ивановна 
Фефелова, повар Анна Григорьевна Фатина. 
Они пришли в детский сад в тот памятный 
1967 год.

В нашем детском сад у  дружный, рабо
тоспособный коллектив. В 1970 году 
семь работников награждены юбилейной

медалью «К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина». В 1971 году коллектив дет
ского сада награжден Почетной грамотой 
«За хорошее оборудование и оснащение 
педкабинета», в 1972 году коллектив, за 
нявший третье место в соцсоревновании 
среди детских учреждений города, награж 
ден Почетной грамотой.

В 1974 году обобщен опыт работы дет
ского сада на тему «Умственное воспита- 
ие в процессе обучения рисованию», а в 
1975 году этот доклад награжден дипло
мом III Степени на первой Ангарской на- 
учно-практической конференции.

За цифрами и фактами труд коллектива 
— коллектива, устремленного в будущее.

Р. КАТКОВА, 
методист детского сада № 57.
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На постоянную работу в автоба
зах управления автомобильного 
транспорта требуются: бульдозе
ристы, машинисты автогрейдера, 
машинист мотокатка, машинист ас
фальтоукладчика, водители авто
машин 1 и 2 классов, автослесари, 
кузнец, слесарь по ремонту обору
дования, стропальщики, тракторис
ты, водители автопогрузчиков, сле
сарь-инструментальщик, электрик- 
силовик, жестянщик, аккумулятор
щик. Здесь же требуется старший 
инженер-строитель.

Обращаться в управление авто
мобильного транспорта, проезд 
трамваями MVMV 1, 4 до остановки 
«(Электромеханический завод».\

к и и о а

«МИР»
ДЛЯ

Орсу строительства на по
стоянную работу требуются: 
повара, кухработницы, убор

щицы, буфетчицы, рабочие. Об
ращаться по адресу: квартал 
30, дом 4, бюро по трудоуст
ройству. (661).

9—10 июля—«Сто грамм» 
храбрости. 10, 11-40, 13-20, 16, 16-40, 
18-^0, 20, 21-40 (удл.), 11—12 июля— 
Быть лишним. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-60.

«ПОБЕДА»
9—10 июля—Убить посредников

(2 серии). 10, 13, 16, 18*30, 21.
11—il2 июля—«Сто грамм» для 
храбрости. 10, 11-36, 13-10 (удл.), 
16-16, 16-60, 18-26, 20. 21-36. 

«ПИОНЕР»
9—10 июля — Живущие свобод

ными. 10, 12, 13-40, 16-30. Длинное, 
длинное дело. 17-30, 19-30, 21-20. 
11—12 июля — Провал «Голубой 
змеи». 10, 12, 13-40, 16-30. Черная 
роза. 17-30, 19-30, 21-20. Малый 
зал. 9—10 июля—Апачи. 17, 19, 21.

«ОКТЯБРЬ»
9—10 июля—Черная роза. 17, 19, 

21. Для детей — Синяя птица. 16. 
11—12 июля—Соната над озером.
17, 19, 21. Для детей—Там, вдали 
за рекой. 15.

«ГРЕНАДА*
9—10 июля—Ты, песня моя. 12, 

1Б, 18, 19-40 (удл.), 21-60. Для де
тей — Фннист—Ясный Сокол. 10, 
14. 11—12 июля—Длинное, длинное 
дело. 12, 16, 18, 19-40 (удл.), 21-20. 
Для детей—Сусанна и волшебное 
кольцо. 10, 14.

«ю н о сть»
Зал «Луч». 9—10 июля — Скае 

про то, как царь Петр Арапа же
нил. 9-80, 11-30, 13-30 (удл.), 16,
18, 20, 21-46. 1 1 - 1 2  и ю ля-Ж м у-
щие свободными. 10, 12, *14, 16,
17-46, 19-30, 21-15. Зал «Восход». 
9—10 июля — Черный чулок. 12, 17,
19, 21. Для детей—Кииосборник
М б. 10, И, 14. 11—12 и ю л я -
Сказ про то, как царь Петр Ара- 
жа женил. 15, 17, 19, 21 (удл.). 
Для детей — Полуночник. 10-30, 
11-30, 15.

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИН А.

О БЪ ЯВЛ ЕН И Е

Клубу юных техников групкома 
на постоянную работу требуются 
руководители технических круж 
ков: авиамодельного, радиотехни
ческого, кораблестроительного, 
технического моделирования.

Обращаться: квартал 84, дом 1б, 
клуб юных техников, телефон 
69-91.

V
I ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15.45—Цв. тел. «Песня-77».
16.15—Цв тел. «За безопасность дви
жения» .
16.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Оке
ан». «Экран». 1977 г

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17 40—«Приангарье»

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.05—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции СССР».
18.20—Цв. тел. «Путина». Телевизион
ный художественный фильм. 2 серии.
20 30—«Время».
21 !00—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
21.15—Цв. тел. Заключительный кон
церт фестиваля искусств «Белые но
чи».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.40—Цв. тел. Концерт академическо
го хора русской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05—«Лесные дозорные». Кукольный 
фильм.
18.20—«Волшебники приходят к лю
дям».
18 50—«Кнопка». Телевизионный фильм.
19.20—«Сервис».
19.50—«Искать ветер».
20.05—«Субботняя почта».
21.35—«Адъютант его превосходитель
ства». 4-я, 5-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—«На зарядку становись!».
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—Цв. тел. «Служу Советскому 
Союзу!».
10.00—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Героем Социа
листического Труда академиком И. В. 
Петряновым.
П00—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
11.30—«Сельский час».
12.30—«Этапы большого пути*. «Бал
лада о солдате».
14.20—«Истоки вечности». Научно- 
популярный фильм. Каэахфильм.
14.40—Цв. тел. «Сегодня — день ры
бака» .
15.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма к Дню рыбака.
15.65—Цв. тел. «Международная па
норама».
10 30—Цв. тел. «Клуб кннопутешест-
внй».
17 45—Цв. тел «Лесная хроника».
17.551—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Голу
бой календарь» из цикла «Отцы и
дети».
18.30—Цв. тел. Кубок СССР по фут
болу. 1/4 финала
20 30—«Время».
21.00—Концерт народного артиста 
СССР С. Рихтера
21.45—Цв. тел. «Песни и танцы наро
дов СССР».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.25—Для старшеклассников. «Ком
пас».
19.25—«Приангарье».
19.50—«К 60-летию Октября». Дни 
культуры Усть-Ордынского Бурятского 
национального округа.
21.30—«Солнце над бухтой». Теле
фильм
21 40—«Художники — Октябою».
22.30—«И все-таки море». Фильм-кон
церт. (До 23.00).

ГАСТРОЛИ 
ЭСТРАДНОГО АНСАМБЛЯ 

«СЕВГИЛИМ»

9 июля — ДК «Современник».
10 июля — актовый зал.
11 июля -  ДК нефтехимиков. 
КОНЦЕРТЫ «В РИТМЕ ТАПЦА»
12 июля — ДК «Современник».
13 июля — ДК нефтехимиков.
14 июля — актовый эал.
Начало в 20 часов.

н а ш  а п р р г  у л - О ктябрьская, 7 . Р едактор  —  8 4 -8 7 , от-
п а ш  a m i ' l l  дел строительства и общественных органя-

И ТЕЛЕФОНЫ: заций — 82-36, пусковых комплексов —
82-25, культуры и быта, объявлений—80-20.
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