
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Лариса Степановна ПАРФЕНОВА 
Благодарю за доверие!"99

В МИНУВШУЮ пятницу состоялось окружное 
предвыборное совещание избирателей 359 избира

тельного округа по выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Представители различных предприятий и 
учреждений Ангарска собрались все вместе, чтобы 
договориться о своем кандидате и выступить на 
предстоящих выборах единым блоком коммунистов и 
беспартийных.

Многочисленные собрания, которые прошли накану
не в обстановке единодушия и сплоченности, выдвину
ли своим первым кандидатом в Верховный Совет рес
публики Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева. В этом факте мы совершенно спра
ведливо увидели и почувствовали то безграничное 
доверие, которым пользуется Коммунистическая партия 
у советских людей. Выдвижение кандидатом Леонида 
Ильича Брежнева — это еще и признание его личных 
качеств, как верного ленинца, неутомимого борца за 
дальнейший расцвет наш'ей Родины, за мир во всем 
мире.

Вторым своим кандидатом ангарчане назвали Лари
су Степановну Парфенову. Ее имя впервые прозвуча
ло на собрании коллектива азотнотукового завода
нефтехимического комбината и было затем поддержа
но в коллективе строителей и на других предприятиях 
города. Избиратели в своих резолюциях, принятых на 
этих собраниях, просили кандидатов дать свое согла
сие баллотироваться по 359 Ангарскому избирательно
му округу.

Недавно в нашей печати было опубликовано Откры
тое письмо окружным избирательным комиссиям по 
выборам в Верховные Советы союзных республик, 
подписанное группой членов Центрального Комитета
КПСС Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, А. Н. Ко
сыгин и другие товарищи сердечно поблагодарили 
избирателей за оказанное доверие. Из этого письма 
стало ясно, что Л. И. Брежнев дал согласие баллоти
роваться по Бауманскому избирательному округу 
г. Москвы. Таким образом, отметило предвыборное 
совещание, у нас остался один кандидат— Лариса 
Степановна Парфенова.

Кто она, эта замечательная- женщина,которой оказа
но столь высокое доверие?

Родилась Лариса Степановна 21 июня 1941 года в 
большой рабочей семье. В г. Дзержинске Горьков
ской области закончила среднюю школу, затем хими
ческий техникум. По окончании учебы ее, как молодо
го специалиста, направляют в Ангарск, на нефтехими
ческий комбинат.

На комбинате в это время готовилось к пуску пер
вое в Сибири крупнотоннажное производство мине
ральных удобрений, комплектовались кадры нового 
азотнотукового завода. Специалистов-азотчиков не бы
ло, и коллектив подбирали в основном из молодых 
рабочих, инженеров и техников. Ларису Парфенову 
назначили оператором. I

С энтузиазмом взялась молодежь за освоение ново
го производства. Изучали сложное оборудование, ос
ваивали технологию, работали, не считаясь со време
нем. Выпуск первой продукции стал для коллектива 
большим праздником. Вместе со всеми радовалась 
этому успеху и Лариса Парфенова.

Несмотря на то, что все время уходило на работу 
на производстве, молодая комсомолка занималась 
общественными делами. Ее избирают в цеховый коми
тет ВЛКСМ, а затем в цехком профсоюза. И всюду 
рабочие чувствовали участие Ларисы, видели ее за 
интересованность в общем успехе.

За период работы на комбинате Лариса Степановна 
неоднократно награждалась Почетными грамотами, 
денежными премиями, ценными подарками. В числе 
первых на заводе ей присваивают высокое звание 
ударника коммунистического труда.

С особым подъемом коллектив азотнотукового гото
вился к достойной встрече 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Коллектив установки, где оператором 
трудится Лариса Степановна, принял повышенное 
обязательство и успешно его выполнил. В этом не
малая заслуга Ларисы Парфеновой. Оборудование, 
которое она обслуживает, работало четко и беспере
бойно. Успехи Л. С. Парфеновой на юбилейной ленин
ской вахте отмечены медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина».

Говоря о своем кандидате на окружном предвыбор

ном совещании, директор азотнотукового завода 
т. Богомолов сказал:

— Недавно на наш комбинат пришел Указ Президи
ума Верховного Совета СССР о награждении боль
шой группы передовиков минувшей пятилетки ордена
ми и медалями Советского Союза. Мне доставляет 
большую радость сообщить, что Лариса Степановна 
Парфенова удостоена еще одной высокой награды — 
ордена Трудового Красного Знамени.

Зал встречает это сообщение бурными аплодисмен
тами, а она, видимо, впервые услышав об этом, от
вечала залу едва заметной улыбкой. Так же впервые 
она слышит о себе столько хороших, теплых слов. И 
ей неловко в такой обстановке, она смущена внима
нием к себе и боится этой своей неловкости. Но на 
работе она совсем другая. На работе она хозяйка. 
Знает производство, знает цех, как свою собственную 
квартиру.

Теперь у самой Ларисы Степановны есть ученики, 
которьГм она передает свой опыт азотчика. Есть у нее 
и подчиненные — группа операторов, у которых она 
старшая. И люди, возрастом посолиднее, слушают ее, 
трндцатплетнюю, потому что за ее плечами — глубо
кие знания, богатый опыт. За ее плечами жизнь, про
житая в самые трудные для нашей страны годы. 
Детство Ларисы прошло в военное время, да и нача
ло трудовой биографии легким не назовешь. Помогла 
еп, как мы говорим, выйти в люди наша советская 
действительность.

— Биография Ларисы Парфеновой, — справедливо 
заметила в своем выступлении на совещании® завуч 
четвертой школы т. Этингова, — эго биография ново
го пополнения советских людей, выросших в после
военное время.

— Наш кандидат — рабочий человек, — говорит 
бригадир из СМУ-3 т. Кислицын. — В этом я вижу

. демократический характер нашего общественного 
сгроя и наших выборов.

— Мы с радостью отдадим своп голоса за Ларису 
Степановну Парфенову, — заверяет собравшихся 
слесарь цементного завода, т. Андреев.

...К трибуне выходят новые ораторы, представители 
различных предприятий города, товарищи и друзья 
Ларисы Степановны. Все они с чувством большой 
гордости говорят о кандидате, как достойной дочери 
своего народа, честном и добросовестном труженике, 
чутком и внимательном человеке.

Затем слово предоставляется Ларисе Степановне.
— Мы всей своей жизнью обязаны партии Ленина,

— говорит она. — Я хочу выразить благодарность, 
сказать свое спасибо за то, что мне, простой рабочей 
женщине, оказано столь большое доверие. Спасибо за 
теплые слова, сказанные в мой адрес. Заверяю вас, 
дорогие товарищи, что приложу все силы, чтобы оп
равдать это ваше доверие.

Собрание постановляет: одобрить предложение
коллектива азотнотукового завода о выдвижении канди
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР Парфено
вой Ларисы Степановны и просить ее дать согласие бал
лотироваться по Ангарскому избирательному округу.

Единогласно принимается обращение ко всем изби
рателям 359 округа, избираются доверенные лица 
кандидата.

В зале снова звучат аплодисменты. Они адресуются 
ей — скромной труженице Ларисе Степановне Парфе
новой...

На снимке: кандидат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Лариса Степановна Парфенова.

Фото В. НЕБОГНИЛ.
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ЗНАМЯ В ТРЕТИЙ РАЗ
Оперативный штаб парткома на строительстве завода синтетичес

ких моющи* средств подвел итоги социалистического соревнования 
коллективов, участвующих в сооружении этого комплекса, за ап
рель. Первое место и переходящее Красное знамя завоевали стро
ители СМУ-3. Государственный план по комплексу коллектив СМУ 
выполнил на 121,8 процента по генподряду и на 105,6 процента - -  
собственными силами. Это уже третья подряд победа строителен 
нефтехимии. Переходящее Красное знамя присуждалось им по 
итогам февраля и первого квартала нынешнего года.

Отмечена хорошая работа коллективов СМ У -2, СМУ-/, iv\L,y -ъг. и 
УМа.

Определены также лучшие бригады на строительстве комплекса. 
Такими признаны бригады Героя Социалистического Груда Д аР',е’ 
ва Воложанииа (обе-СМ У-3). Р а д ч е н к о  и Демещука из СМУ-2, Ме
щерякова из МСУ-42. Им вручаются на постоянное хранение вым-
релы. . . . . . . .

я Пермская область, На птором 
г; Березниковском калийном комби

нате (проектная мощность кото- 
щ  рого равна 3,5 миллиона тонн 

удобрений п год) недавно была 
сдана в эксплуатацию вторая 
очередь предприятия. Сейчас 
эксплуатационники успешно ос- 

* ванвают новые мощности.
На снимке: флотационная фаб

рика комбината. Общий вид от
елен и я измельчения и сгущения 
фодуктов.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС
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АНГАРСКИИ С1Р0ИТЕЛЬ

Имени Героя
Н ОВЫЙ год для девушек 

нашей бригады начался 
новой книгой писателя 

Андрея Меркулова «Провере
но на себе». Вторую книгу 
о летчике-испытателе Герое 
Советского Союза, чье имя 
носит наша бригада, Юрии 
Гарнаеве прислала нам мать 
героя Валентина Ивановна. 
В эту книгу вошли воспоми
нания, дневники, много фото
графий Юрия Александрови
ча.

Книгу прочитали всей 
бригадой. О ней рассказали 
и своим подопечным — пио
нерам 5 «а» класса школы- 
интерната Ni 15. Это—новое 
шефство нашей бригады. 
Бывшие подшефные —ученики 
9-го класса этой же школы ус
пешно заканчивают среднее 
образование. Посоветовав
шись, девчата решили при
нять новое шефство над са
мым «трудным» классом ин
терната. Им-то и оказался 
5-й «а». Десять мальчишек 
здесь не имеют родителей, и 
девушки решили отдать теп
ло своих сердец маленьким 
друзьям.

Каждая из комсомолок 
взяла индивидуальное шеф
ство над учеником. Не так 
давно состоялось первое 
знакомство ребят с брига
дой. Мы рассказали им о 
наших традициях, о трудо
вых успехах, о прославлен
ном летчике-испытателе Герое 
Советского Союза Юрин 
Гарнаеве, о нашей переписке 
с его матерью и московски
ми пионерами, о своих со
циалистических обязательст
вах в честь XXIV съезда 
КПСС.

Ребята живо заинтересова
лись прославленным героем, 
особенно их взволновала на
ша переписка. Спустя две не
дели члены бригады прове
рили успеваемость и дисцип
лину подопечных. Велика 
была радость, когда мы уз
нали, что по успеваемости 
«трудный» класс завоевал 
второе место по школе, а по 
общественным делам — пер
вое. Мы искренне были ра
ды, что наши пионеры сдер
жали свое слово — учиться 
только хорошо и отлично.

Не меньшую радость при
несли нам и два письма. Од
но из них от Валентины 
Ивановны Гарнаевой, 'кото
рая поздравляла бригаду с 
награждением города Ангар
ска высокой правительствен
ной наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени. 
«Я уверена, — пишет Ва
лентина Ивановна, — что в 
этой большой награде есть и 
частица вашего славного 
труда».

Второе письмо от москов
ских пионеров из школы 
№ 1156. Пионеры группы 
«Поиск» писали: «Мы соби
раем материал о всех про
славленных летчиках-испыта- 
телях, в том числе и об Юрии 
Александровиче Гарнаеве. 
Мы были у его мамы. Она 
много рассказала нам о ва
шей замечательной бригаде, 
носящей имя ее сына. Очень 
просим вас: сообщите о
своих трудовых успехах и 
обо всем, что знаете о Юрии 
Гарнаеве».

Сейчас, когда приближают
ся выборы в местные Со
веты, мне особо хочется

отметить отличную работу 
членов нашего бригадного 
треугольника: Вали Елохиной
— профорга, Саши Синики- 
ной — групкомсорга. Эти де-. 
вушки ведут большую обще-: 
ственную работу. Валя рабо
тает в нашей бригаде около 
пяти лет, и все эти годы за
нимается общественными де
лами. Она была страхделе
гатом, членом комсомольско
го бюро. Не первый год воз-* 
главляет комсомольскую ра
боту бригады и Саша Сини- 
кина. Благодаря этим акти
висткам сделано немало хо
роших и добрых дел.

В своем последнем письме 
Валентина Ивановна Гарнае-. 
ва* обещает снова навестить 
нашу бригаду: приехать ле
том в Ангарск. Весь коллек
тив бригады обещает трудить
ся еще лучше, чтобы достой
но встретить мать гёроя.

Н. СУХИХ, 
член бригады 

им. Ю. Гарнаева.

На снимке: руководитель
бригады отделочников имени 
Героя Советского Союза 
Ю. А. Гарнаева Николай 
Верхолатов из СМУ-3.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Секретарь парткома управления автомобиль- 

ного транспорта А. Цыганко сообщил редакции, 
что статья «Кто ставит палки в колеса?» («Ан
гарский строитель» № 30 от 24 апреля с. г.) 
обсуждалась на совместном совещании руковод
ства УА Г и СМУ-7, проведенном непосредствен
но на месте работы комплексной бригады.

Факты, приведенные в письме механизаторов 
СМУ-7, имели место. На это было обращено

внимание при обсуждении выступления газеты 
на совместном заседании парткома и постройко- 
ма УАТ. Принятым на этом заседании постанов
лением руководству автобазы № 7 предложено 
проработать статью «Кто ставит палки в коле
са?» со всем водительским составом, закрепить 
постоянных водителей за комплексной бригадой, 
возложить на начальника АТБ т. Рыбникова 
персональную ответственность за эффективное 
использование автотранспорта на разработке 
грунта комплексным методом.

В си стем е политического просвещ ени я стройки

Лучший метод познания
П АРТИЯ придает большое зна

чение теоретической подготов
ке коммунистов, умению ус

пешно применять революционное 
учение на практике, в борьбе за 
претворение в жизнь планов ком
мунистического строительства, за 
дальнейший подъем советской 
экономики и культуры, за воспи
тание нового человека.

Немало усилий прилагается пар
тийными организациями, чтобы 
повысить теоретический уровень 
занятий в системе марксистско-ле
нинской учебы, всемерно поднять 
их действенность, связать с пов
седневными делами коммунистов 
и всех трудящихся. Это вполне 
закономерно, так как «Без рево
люционной теории, подчеркивал
В. И. Ленин, не может быть и 
революционного движения». Он 
указывал, что коммунистическое 
учение является не догмой, а ру
ководством к действию. Теория де
лается беспредметной, когда она 
не связывается с революционной 
практикой, точно так же, как и 
практика становится слепой, если 
она не освещает себе дорогу ре
волюционной теорией.

Исходя из этих ленинских по
ложений, партия намечает и ре
ализует развернутую систему мер, 
обеспечивающих действенность 
пропаганды, ее связь с жизнью, 
способность поднимать людей на 
сознательный вдохновенный труд, 
на борьбу за утверждение новой 
коммунистической морали.

В системе мер, помогающих 
дальнейшему совершенствованию 
марксистско-ленинской учебы ком
мунистов и беспартийных, повыше
нию ее действенности, видное 
место занимает метод практиче
ских заданий. Суть этого метода 
состоит в том, что при изучении 
той или иной темы пропагандист 
дает слушателям задания, вы
полнение которых способствует

глубокому усвоению учебного ма
териала, улучшению экономиче
ской деятельности и воспитатель
ной работы в коллективе. Метод 
практических заданий повышает 
воспитательное значение занятий, 
их практическую полезность. Он 
даст возможность превратить за
нятие ио изучению теории и по
литики партии в действенное сред
ство более глубокого усвоения ’ 
теоретических положений данной 
темы, улучшения воспитания слу
шателей в духе коммунистической 
морали, повышения их заботы за 
дела своего коллектива и личного 
участия в улучшении работы сво
его предприятия.

В зависимости от формы учебы 
и темы занятий такими заданиями 
могут быть анализ хозяйственной 
работы, изучение возможностей и 
определение путей их реализации, 
решение конкретных воспитатель
ных задач, разработка рефератов, 
изготовление наглядных пособий, 
выступления слушателей с лекция
ми и беседами перед трудящими
ся. Сюда же следует отнести под
бор к изучаемой теме дополни
тельного цифрового и фактическо
го материала, конспектирование 
первоисточника, обзор журнально
газетных статей, выступления 
слушателей в печати и т. д.

Применение учебно-практиче
ских заданий — большая творче
ская работа пропагандиста. Поэ
тому единого рецепта, который 
учитывал бы все варианты прак
тических заданий, быть не может. 
Однако общее направление, в ко
тором должно раскрываться при
менение метода учебно-практи
ческих заданий, можно характери
зовать следующими основными 
принципами.

Действенность заданий зависит 
прежде всего от целенаправленных 
усилий самого пропагандиста. Это 
значит, что, давая слушателям

практическое задание, пропаган
дист должен постоянно держать в 
поле зрения данное им поручение, 
оказывать помощь и осуществ
лять контроль за ходом выпол
нения слушателями учебно-прак
тический заданий.

Учебно-практические задания но 
своей сложности должны соответ
ствовать уровню подготовки слу
шателей.

Задания должны быть постоян
ными и практически целесообраз
ными, иначе говоря, они не до^- 
жиы носить эпизодический харак
тер. Особенно при изучении поли
тической экономии социализма за
дания надо давать и обсуждать 
на каждом занятии. Не следует 
загружать слушателей бесполезны
ми поручениями, выполнение кото
рых не представляет практиче
ской ценности.

Задания следует давать по 
предмету в связи с изучением 
той или иной темы. Необходимо 
особо подчеркнуть этот прин
цип, чтобы избежать ненужных 
отвлечений, при которых могут 
быть .достигнуты практические ре
зультаты, но это поведет к отрыву 
от изучаемой теории, или, в луч
шем случае, к поверхностному 
толкованию теоретических поло
жений.

Результат выполнения необхо-’ 
димо обсуждать на занятиях, ак
центируя внимание слушателей 
на практической ценности того или 
иного поручения, а также указы
вать на слабые стороны, которые 
выявлены в ходе выполнения по
ручения.

Вот наиболее важные положе
ния применения учебно-практиче
ских заданий при изучении поли
тической экономии.

С ЕМИНАР по изучению поли
тической экономии, где я яв
ляюсь пропагандистом, объе

диняет 16 слушателей. В основ

ном, это руководящие и инженер
но-технические работники управ
ления. Уровень общеобразова
тельной, политической и техниче
ской подготовки слушателей име
ет значительный диапазон: есть 
слушатели с неполным средним 
и есть с высшим обра
зованием. Большинство слу
шателей семинара — коммунисты.

Принятая нами форма проведе
ния семинарских занятий — это 
индивидуальная самостоятельная 
подготовка вопросов по теме слу
шателями и выступления с неболь
шими докладами на занятиях. Са
ма система индивидуальной са
мостоятельной подготовки застав
ляет слушателей глубоко вникать 
в суть вопроса, подбирая для вы
ступления необходимый материал. 
Обязательным условием при под
готовке вопроса является тесное 
его увязывание с событиями се
годняшнего дня, с задачами и про
блемами производственной, пар
тийно-политической и обществен
ной жизни коллектива.

В задачу слушателей входит 
также подбор к изучаемой теме 
дополнительного цифрового и 
фактического материала, исполь
зование при подготовке вопроса 
первоисточников. Наиболее умело, 
полно и глубоко выполняет учеб
но-практические задания- при под
готовке вопросов по теме слуша
тель семинара, начальник плано
вого отдела СМУ Георгий Гри
горьевич Шелегов. Его доклады 
всегда отличаются глубокой про
работкой вопросов, привлечением 
большого количества вспомога
тельного материала (особенно 
первоисточников), простотой изло
жения и обязательным увязыва
нием темы с современностью и 
жизнью коллектива.

Вопросы укрепления трудовой 
и1 производственной дисциплины,

политико-воспитательной работы в 
коллективе, важнейшие решения 
партии и правительства умело 
связывают с изучаемыми темами 
слушатели семинара: начальник
отдела кадров М. Н. Прокопьева 
и инженер ПТО, секретарь пар
тийного бюро СМУ П. А. Наумов. 
Самое непосредственное участие 
в обсуждении Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов производст
ва и усилении режима экономии 
в народном хозяйстве» приняли 
слушатели семинара В. К. Чер
нов, П. А. Наумов, Т. В. Марко
ва, Г. Г. Шелегов, М. Н. Прокопь
ева и многие другие. Ими были 
организованы и проведены собра
ния в рабочих коллективах.

С конкретными предложения
ми в ходе обсуждения Письма 
выступило 42 рабочих и ИТР. На 
основании этих и поступивших 
позднее в СМУ предложения был 
составлен план мероприятий, реа
лизация только части которого, в 
1970 году позволила сэкономить 
39,1 тыс. .рублей народных 
средств.

Большую практическую цен
ность представляют задания слу
шателей семинара по выступле
ниям их в печати. Активными 
корреспондентами стенной газеты 
являются слушатели семинара 
Л. А. Коваленко, И. Г. Большед- 
ворскин, А. Д. Комар. С вопроса
ми улучшения использования ре
зервов производства, усиления ре
жима экономии, сохранности ма
териалов часто выступает в печа
ти слушатель семинара, предсе
датель группы народного контро
ля СМУ Т. В. Маркова.

Внедрение в практику работы 
нашего семинара метода учеб
но-практических заданий мы счи
таем далеко не законченным, и 
те шаги, которые мы сделали в 
этом направлении,—лишь начало 
этой большой, но необходимой ра
боты.

С. ПЛЫШЕВСКИЙ,
пропагандист СМУ-5 f



АНГАРСЬ'НИ СТРОИТЕЛЬ

Там, где было 
,,волчье

алогово
Польша. Сурово шумит веко

вой лес Герлож под Кентшином |  
(Ольштынское воеводство). Кро
ны его деревьев разрослись, 
сомкнулись, трудно солнечному 
лучу пробиться к земле. Злове
ще звучит и название места — 
«Волчье логово». Так назвал 
свою штаб-квартиру Гитлер, 
здесь он со своими генералами 
вынашивал разбойничьи планы.

Ставка Гитлера, состоявшая 
из железобетонных сооружений, 
была лорошо закрыта деревьями, 
маскировочными сетками, имела 
надежные убежища. Но однаж
ды многометровые железобетон
ные блоки едва не погребли 
своего создателя. В 1944 году 
именно здесь, в бывшей Восточ
ной Пруссии, было совершено 
покушение на фашистского дик
татора. По замыслу заговорщи
ков бомба должна была быть 
подложена во время очередного 
совещания у Гитлера. Но по
следний перенес совещание в 
легкий павильон. От взрыва 
бомбы Гитлер не пострадал. 
Деревянные конструкции смяг
чили силу ударной волны.

Отступая перед натиском Совет
ской Армии, фашисты взорвали 
штаб-квартиру своего предводи
теля, внутренние помещения бы
ли затоплены водой. Сейчас это 
место представляет Собой нагро
мождение железобетонных бло
ков, наглядно символизирующее 
крах германского фашизма.

На территории бывшей штаб- 
квартиры Гитлера бывает много 
туристов. Развалины «Волчьего 
логова» — это напоминание о 
войне, предостережение, призыв 
к людям быть бдительными.

На снимке: остатки бункеров 
штаб-квартиры Гитлера.
Фото А. Каткова.

Фотохроника ТАСС

ЗАКОНЧИЛАСЬ рабочая смена, но 
бетонщики цеха № 3 1-го завода же
лезобетонных изделий не торопятся 

домой. Сегодня у них—рабочее собрание. 
На повестке дня один вопрос: «Закрепле
ние кадров в цехе и борьба с нарушите
лями трудовой дисциплины*.

Внимательно прослушали рабочие док
лад начальника цеха Д. Ф. Муратова. Он 
рассказал о лучших людях коллектива, 
ветеранах цеха — бригадирах Карпове, 
Хамматове и других, чей добросовестный 
труд обеспечил успешное выполнение пла
новых заданий. Сейчас перед нами стоят 
сложные и ответственные задачи,, говорит 
начальник цеха. Он обратил особое внима
ние рабочих на выполнение заказов для 
сельского хозяйства. Нужно смелее изыс
кивать внутренние резервы, чтобы сдать 
эти заказы досрочно.

Неловко чувствовали себя на собрании 
плотники Котин и Плюснин, бетонщик 
Моторин, слесарь Леженин. Это они сво
им поведением мешают коллективу доби
ваться еще более высоких показателей, 
кладут позорное пятно на звание рабоче
го человека. Все четверо позволили себе 
появиться на работе в нетрезвом виде, а 
Плюснин и Леженин попали в медвы
трезвитель.

Активно обсуждали доклад начальника 
цеха и поставленные в нем проблемы ра
бочие-бетонщики. На собрании выступило

Рабочие предлагают
9 челЛек, и каждый вносил конкретные 
деловые предложения, направленные на 
более эффективную работу по выполнению 
производственных заданий, на создание 
условий, способствующих повышению 
уровня трудовой дисциплины и закрепле
нию рабочих кадров в цехе.

Вопросу организации горячего питания 
было посвящено выступление- бригадира 
Карпова. Долгое время, говорит он, в це
хе не было хорошего буфета, не было 
места для приема горячей нищи. Своими 
силами построили столовую, из кафе 
«Щелкунчик» стали привозить обеды. Пер
вое время все шло хорошо. От посетите
лей отбоя не было.

Но с некоторых пор обеды стали очень 
плохими. Оставишь в буфете без малого 
рубль и — уходишь голодным. Члены ра
бочего контроля несколько раз пытались 
проверить меню, калькуляцию, но буфет
чица Г. Корсак не допустила их до про
верки, сославшись на отсутствие фотокар
точек на удостоверениях. В результате ра
бочие стали ходить на обед почти за 
километр в столовую № 12 или в пель
менную, где за 55—65 копеек вкусно и

сытно можно пообедать. А столовая в 
цехе пустует.

Необходимо смонтировать в цехе кран- 
балку для вывозки готовой продукции, 
сказал бригадир Больнйх. Ведь подчас 
именно отсутствие механизации на трудо
емких работах вызывает текучесть рабо
чих кадров. Вольных поставил также во
прос об отсутствии в цехе необходимого 
пиломатериала, что зачастую приводит к 
срыву выполнения срочных заказов.

Бригадир Хамматов просил администра
цию завода и цеха больше уделять вни
мания созданию нормальных условий 
труда. В частности, он говорил о необхо
димости установления вентиляции в по
мещении цеха.

Много других ценных предложений вне
сли рабочие на своем собрании. Присут
ствовавший здесь заместитель директора 
завода И. И. Детцель в своем выступле
нии заверил, что все критические замеча
ния рабочих будут учтены, и отмеченные 
недостатки будут устранены в самое ко
роткое время.

Л. БЕЛ ЕНОВД,
наш нештатный корреспондент.

SO „УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ"?
Потребность в продукции 

деревообрабатывающих ком
бинатов в новой пятилетке 
вырастет на нашей стройке 
примерно в два раза. Из
вестно также, что любая про
дукция начинается с сырья. 
Древесины ДОКи получают 
достаточно, но ее сортировка 
поставлена из рук вон плохо. 
Стоит взглянуть на биржу 
круглого леса ДО К а -2, чтобы 
убедиться в этом.

В нюне прошлого года на
чальник управления строи
тельства t С. Алешин своим 
приказом создал комиссию, 
которой было поручено изу
чить возможность сортировки 
круглого леса на перевалоч
ной базе. В состав комиссии, 
между прочим, вошли ответ
ственные работники самого 
УПП: бывший главный инже
нер ДОКа-2 Г. Цветков, на
чальник ДОКа-1 И. Болотин 
и инженер лаборатории НОТ 
Л. Зуева.

Комиссия признала, что 
сортировка леса на рейде не
обходима, возможна и эко
номически выгодна. Если 
сейчас сортировка одного 
кубометра леса на ДОКах 
обходится в 15—20 копеек, то 
сортировка на рейде стоила 
бы 2—3 копейки. Однако ру
ководство УПП выводы ко
миссии игнорировало. Глав
ный инженер лесоперевалоч
ной базы Н. Плакснн гово
рит сегодня:

— Я мог бы лес сортиро
вать, но у меня нет людей. 
УПП не дает ни людей, ни 
средств.

То, что происходит на ле
соперевалочной базе, кто-то в 
УПП назвал работой по уп
рощенной схеме. Фактически 
никакой здесь схемы нет и в 
помине. В эти дни ЛПБ гото
вится к массовой выгрузке 
леса, и вопрос о его сортиров
ке на месте надо решать. II 
решать немедленно.

Второй вопрос, на который 
я хочу обратить внимание ру
ководства УПП, связан с раз
делкой древесины. Сейчас на 
ДОКах три пилорамы с про
светом 110 сантиметров. Но 
они тихоходные — всего 225 
оборотов в минуту. Выходит, 
что эти рамы рациональны 
при распиловке круглого леса 
диаметром не меньше 56 см.

Раньше, когда лес поступал 
по Китою с массивов возра
стом 250—300 лет, такого ле
са было достаточно, а сейчас 
его поступает что-то около о 
процентов — 15—20 тысяч
кубометров. Это — на трех
месячную работу одной пило
рамы.

Разделывать тонкий лес на 
больших пилорамах невыгод
но. Например, распил бревна 
диаметром 48 см на РД-110 
стоит 75 копеек, а на РД-75— 
значительно дешевле — толь
ко 47 копеек.

Еще три года назад я пред
ложил заменить на ДОКе-1 
лесорамы РД-110 на РД-50, 
более быстроходные. Это да
ло бы возможность ДОКу-1 
увеличить выпуск пиломатери
ала минимум на 30 процен
тов, а стоимость пилорам
окупилась бы в .течение од

ного года. Однако в УПП до 
сих пор не разобрались с моим 
предложением и не удостоили 
меня никаким ответом.

В прошлом году я предло
жил убрать на ДОКе-2 хотя 
бы одну пилораму РД-110, 
ответа, однако, тоже не полу
чил.

Если в УПП подобные во
просы будут решаться такими 
темпами, то реконструкция 
ДОКов затянется на долгие 
годы, а поставки древесины 
на строительные площадки 
могут быть сорваны в любой 
момент.

К. СЕМЯЧКИН, 
наш нештатный 
корреспондент.

В ходе ожесточенных летних 
боев 1942 года был почти пол
ностью разрушен одни из ста
ринных русских городов — Воро
неж. Самоотверженный труд жи
телей города помог в кратчай
ший срок залечить рапы, нане
сенные войной.

А сегодня В о р о н е ж  
один из самых благоустроенных 
и озелененных городов Россий
ской Федерации. В социалисти
ческом соревновании но благо
устройству, чистоте улиц и озе
ленению он неоднократно зани
мал призовые места.

На снимке: новые дома на ули
це Карла Маркса.
Фото Л\. Строкова.

Фотохроника ТАСС

С о о б щ а е т  ш т а б

БЫСТРО И
Пионерский лагерь групкома стройки. 

... Его ждут дети, ждут7 родители. Он 
нужен всем. Скоро пионерское, лето. Сро
ки сдачи объектов очень сжаты, и на 
строительстве лагеря уже четко обозна
чились признаки знакомого всем... авра
ла.

Давно известно, что спешка к добру 
не приводит. Лишний раз убеждаешься в 
этом, глядя на т о ,  как организован труд 
рабочих и ИТР на строительной площад
ке пионерского лагеря. Видимо, руково
дители СМУ-8, С МУ-5, МСУ-41 и СМУ-7 
считают, что, если надо сделать быстро, 
то можно делать и плохо. Даже беглого 
взгляда достаточно, чтобы увидеть мно
жество серьезных нарушений проектов и 
технических условий производства работ, 
грубейшие нарушения правил техники 
безопасности и промсанитарии.

„ к гт «

... плохо
Особое чувство обиды остается, когда 

видишь, как хранятся дорогостоящие ма
териалы и конструкции. У здания клуба- 
столовой несколько тонн обычного и де
коративного цемента лежат под откры
тым небом, его поливает дождь, мешки 
порваны, цемент рассыпан по земле. Все 
это перемешано с пылью и строительным 
мусором.

Не выполняются и элементарные тре
бования *по хранению столярных изделий 
и пиломатериалов. Оконные и дверные 
блоки, половая рейка лежат не закры
тыми от дождя и ветра. Строители 
СМУ-5 еще не могут полным фронтом 
приступить к отделке фасадов зданий: 
к ним нет проездов и переходов. Кро
ме того, не выполнены работы по задел
ке стыков панелей и антикоррозийной 
защите сварных соединений. А там, где

эта работа сделана, много брака, недо
работок: стыки заделаны случайными 
досками и щепой вместо пороизола, а 
если он и проложен, то насухо, без при
клейки мастикой. Во время эксплуата
ции зданий это скажется самыми неже- 

* лательными последствиями. Возможны 
также промокание и промораживание 
стен.

При производстве работ по кровлям 
на всех корпусах расплавленным биту
мом залиты все фартуки кровель, вид
ны потеки битума на стенах. Работни
кам СМУ-8 было предложено переделать 
облицовку стен клуба-столовой ввиду 
некачественного выполнения кладки. Од
нако сейчас эта работа выполняется 
снова с нарушениями требований СНИП 
и правил производства работ: искрив
лены горизонтальные ряды кладки, 
неровные швы, толщина их различна, а 
расшивка швов произведена неряшливо.

Сантехнические работы в жилых и 
вспомогательных помещениях выполне
ны некачественно. Здесь трудно найти 
хотя бы один стояк, который был бы

установлен вертикально или параллель
но соседнему. Трубопроводы отстоят ог 
стен на разном расстоянии, а некоторые 
наполовину врезаны в плоскость сте
ны. Из соединений труб торчат клочья 
каболки, применяемой для подмотки.

Полы в коридорах и комнатах сдела
ны на разных отметках. Разница дохо
дит до трех сантиметров, а когда будет 
уложена плитка ПХВ в коридоре, эта 
разница еще возрастет. Ходи себе и за
пинайся. А спотыкаться ведь будут де
ти, которые, как это известно и строи
телям, любят пЪбегать.

Хотелось бы от имени «Комсомольс
кого прожектора» спросить руководи
телей организаций, занятых на строи
тельстве пионерского лагеря: видят ли 
они все эти безобразия? А если не ви
дят, то не окажет ли им «помощь» в 
этом группа народного контроля управ
ления и руководители групкома проф
союза?

Д. КУРБАНОВ, 
инженер техконтроля, член штаба «КП» 
стройки.



Финляндия. С дрвних пор 
Аландские острова, располо
женные в Балтийском заливе, 
считались родиной парусных 
кораблей.

Знаменитые мастера строго 
хранили и передавали по на
следству законы строитель
ства кораблей и управления 
ими. Неслучайно в Мариаиха- 
мине — главном городе 
Аландских островов, где со
средоточена вся жизнь остро
витян, находится знаменитое 
мореходное училище.

Сюда из всей Финляндии 
приезжают учиться будущие 
капитаны и штурманы.

На снимке: одна из глав- 
ных улиц Марианхамнна.

Фотохроника ТАСС

Когда хотят сказать о чем-то 
значительном, но отдаленном 
от современности; говорят: «Это 
принадлежит истории». Сталин
градская битва тоже принадле
жит истории. Но только ли ей?- 
До сих пор тысячи наших жен
щин оплакивают своих мужей и 
сыновей, не вернувшихся с поля 
боя, но и не тускнеет гордость 
советских людей за героический 
подвиг, совершенный на берегах 
Волги.

Ьолее шести с половиной ме
сяцев длилась сталинградская 
эпопея, завершившаяся окруже
нием и разгромом 330-тысячной 
фашистской группировки. Этот 
разгром подорвал военную мощь 
и крайне обострил внешнеполи
тическое положение Германии, 
способствовал подъему антифа
шистской борьбы в Европе, ои 
означал коренной поворот в ходе 
второй мировой войны. От бере
гов Волги начался великий ос
вободительный поход Советской 
Армии, закончившийся полным 
поражением «третьего рейха».

А помнят ли об этом живу
щие сейчас? «Знаете ли вы, что 
такое Сталинград?» С этим воп
росом обращаются авторы филь
ма «Память» ко множеству лю
дей — к политическим деятелям, 
участникам движения Сопротив
ления, бывшим гитлеровским офи
церам и солдатам, родственни
кам погибших под Сталингра
дом, наконец, просто к случай
ным прохожим.

Вопрос отнюдь не праздный. 
Память даже к тому, что по 
праву принадлежит истории, мо
жет быть разной. «Стоит ли 
вспоминать о том, что было ког
да-то? У людей и без того до
статочно забот!»—так рассужда-

ПАМЯТЬ
К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

ет современный западный меща
нин, кичащийся своей «свободой* 
быть вне поливки. Те, на чьей 
совести загубленные жизни со
ветских людей и своих солдат, 
склонны вовсе забыть уроки ис
тории. А наши идейные против
ники4 вроде бы и не забыли ни
чего, однако делают все, чтобы 
извратить минувшее, приумень
шить и прпннзить роль совет
ского народа в разгроме гитле
ровской Германии.

По разным странам Европы 
ведут зрителя авторы фильма, 
чтобы получить ответ на свой 
вопрос. Франция, Англия, ФРГ, 
Западный Берлин, ГДР, Совет
ский Союз. Интервью, снятые и 
записанные на пленку совсем 
недавно, перемежаются кадра
ми военной хроники, съемками 
времен минувшей войны. Про
шлое зримо входит в соприкос
новение с настоящим — таков 
художественный принцип постро
ения картины.

Велико расстояние от Волги 
до Сены, но здесь о Сталинграде 
напоминает многое.

Площадь Сталинграда —так 
назвали парижане одну из пло
щадей своего города. А рядом — 
станция метро «Сталинград». И 
кафе тоже «Сталинград».

— Мадам, вы не знаете, поче
му эта площадь называется «Ста
линград?

— Нет.
— Мсье, почему эта площадь 

называется «Сталинград»?

— Не знаю.
Несколько подобных ответов 

людей разных возрастов — по
жилых и молодых. Как, неужели 
у них,' живущих здесь, рядом, 
никогда не возникало даже про
стого любопытства? Но не будем 
спешить с выводами.

— Это город в России. Са
мая далекая точка, до которой 
дошли немцы... — отвечающему 
шестнадцать лет.

— Для меня, как и для всех 
людей моего поколения, это па
мять о Сталинградской* битве, 
которая действительно была ге
роической и которая стала пово
ротным пунктом всей войны. — 
Это ответ мужчины средних лет. 
Нет, не забыли простые люди 
Франции, чем для них, как и для 
многих других во всем мире, был 
Сталинград.

Почти аналогичная ситуация в 
Англии.

Людей с короткой, вернее, со 
своеобразно устроенной памятью 
авторы фильма повстречали не
мало в Западной Германии, в 
Гамбурге им удалось побеседо
вать с непосредственным участ
ником сражения на Волге, быв
шим начальником штаба уничто
женной в Сталинграде 6-й немец
кой армии генерал-лейтенантом 
Шмидтом. Оказывается, он вооб
ще был против войны с Россией. 
И вообще по призванию он архи
тектор. До сих пор Шмидт уве
рен, что кровавый путь, проде
ланный им по Франции, Польше,

Украине и позорно завершивший
ся в Сталинграде, был нужен,Гер
мании. Красивые слова! В лучшем 
случае это самообман. Но и сей
час и тогда они — сплошная 
ложь.

В Мюнхене, который был колы
белью немецкого фашизма, немец
кие киножурналисты встретились 
с рядовыми участниками Сталин
градского сражения. Конечно же, 
они не забыли о Сталинград \ 
Вряд ли тогда и теперь они встре
чались с генералом Шмидтом. Но 
сколь похожи их рассуждения! 
«Мы солдаты и выполняли свой 
долг».

Однако авторы «Памяти» пог
решили бы против истины, если 
бы ограничились фиксацией лишь 
подобных ответов. На экране мы 
видим немцев, для которых' Ста
линград стал поворотным пунктом 
в их дальнейшей жизни, бывших 
соратников Гитлера, вставших на 
позиции связи с рабочим классом, 
его партией.

Для здоровых прогрессивных 
сил немецкой нации история на
ходит сегодня свое новое выра
жение в первом на немецкой зем
ле государстве рабочих и крестьян 
—Германской Демократической 
Республике.

В первых кадрах фильма мы 
видели то, что осталось от Ста
линграда к зиме 1942—1943 го
дов. И вот—сегодняшний, встав
ший из руин прекрасный город. 
Но иамять о том, что здесь бы
ло, по-прежнему волнует сердца.

И как одно из ярчайших, неза
бываемых проявлений этой па
мяти — могила Неивестного 
солдата у Кремлевской стены. 
На одной из плит памятника вы
сечено название города-героя на 
Волге.

>Знакомство состоялось
СТАРТ: Шевердннский, Савчук .Муратов, Вакарчук, Брига- 

дин, Семенов, Кузнецов (Ларченков), Рудов, Ключник, Оль- 
ховик, Гребеножко.

ДИНАМО: Антонюк, Моисеев, Гранов, Бнробаев (Сухору
кое), Иванов, Душнн, Игнатьев, Демидов, Численко, Голов
кин, Филин.

СУДЬИ: Радченко (Благовещенск), Воронов, Матусевнч 
(оба Томск).

Футбол пришел в Ангарск! 
Задолго до начала матча на
чали заполняться трибуны ста
диона. У всех тревожно-ра
достное возбуждение. Люби
тели футбола с нетерпением 
ожидали встречи с командой 
«Старт», впервые выступаю
щей во 2-й лиге класса А.

Перед началом матча пред
седатель городского совета 
физкультуры тов. Ермолов 
поздравил футболистов и зри
телей с началом футбольного

сезона, и свисток судьи рес
публиканской категории Е. 
Радченко (Благовещенск) выз
вал команды на поле.

Игра началась в довольно 
высоком темпе, и уже на тре
тьей минуте «Старт» подает 
угловой. На 5-й минуте дина
мовцы нарушают правила, и 
Семенов попадает мячом в 
стейку из игроков «Динамо» с 
17-18 метров. Целиноградцы, 
сдержав первый натиск ангар- 
чан, ведомые известным мас

тером советского футбола Иго
рем Численко, опасно контра
такуют и создают ряд острых 
моментов у ворот «Старта1*. 
Нужно заметить, что обе ко
манды легко и быстро прохо
дят средину поля, довольно 
точно разыгрывают многоходо
вые комбинации, а вот вблизи 
ворот, даже в пределах штраф
ной площади, начинают мель
чить.

В первом тайме очень мало 
ударов по воротам произвели 
форварды ббеих команд. Фут
болисты «Старта» не смогли 
найти путей к воротам «Дина
мо» и с помощью крайних за
щитников, особо опасным из 
которых был А. Савчук.

Второй тайм прошел при 
некотором территориальном

преимуществе «Старта». Опас
но били вблизи ворот Гребе

ножко, Ольховик, но защитни
ки гостей и вратарь оказались 
на высоте.

Динамовцы редко, но опас
но контратакуют, и когда ос
тавалось 10 минут до конца 
матча, когда и зрители, и са
ми футболисты, видимо, уверо
вали в ничью, точный удар И. 
Численко достиг цели. Шевер- 
динскнй, закрытый игроками, 
не смог парировать удар — 
1:0. В оставшиеся 10 минут иг
роки «Старта» безуспешно пы
тались спасти игру.

«Старт» проиграл, но первые 
впечатления от игры команды 
позволяют. надеяться, что мо
лодые игроки принесут нам не 
только огорчения, но и радос
ти. А команда, сказав «а», 
скажет и «б».

В. САЗОНОВ, 
Д. КУРБАНОВ.

I

П ЕРВЫ Й  ЭТАП
С ПЕРВОГО февраля груп- 

ком профсоюза, комитет 
ВЛКСМ и ЖКУ проводят 

смотр-конкурс молодежных 
общежитий строительства. 
Конкурс призван способство
вать дальнейшему улучшению 
политико-воспитательной ра
боты и улучшению быта тру
дящейся молодежи. В связи 
с этим при подведении ито
гов учитываются количество и 
качество мероприятий, прово
димых в общежитиях, учеба 
молодежи в техникумах и шко
лах, участие в благоустрой
стве и озеленении территорий, 
чистота и порядок в комна
тах, работа общественности и 
т. д.

На прошлой неделе жюри 
смотра-конкруса подвело ито
ги первого этапа. Накануне 
состоялась комиссионная про
верка общежитий по програм
ме этого смотра. Одновремен
но состоялся смотр стенной 
печати.

Первое место присуждено

стенгазете «Монтажник», ко
торая выходит в 17 общежи
тии 85 квартала (заведующая 
Р М. Форманюк, воспита
тель В. Тирских). На втором 
месте — «Строитель» обще
жития № 9 квартала 85 (за
ведующая Л. И. Кошелева, 
воспитатель Б. Ф. Четырин)- 
и на третьем — стенгазета 
общежития № 2 квартала 88 
(заведующая Л. Н. Панова, 
воспитатель Р. А. Победин- 
ская).

По общим результатам по
бедителем первого этапа при
знано общежитие № 9 квар
тала 85. Последущие места 
заняли соответственно обще
житие № 6 квартала 86 (за
ведующая А. А. Попова, вос
питатель Б. Ф. Четырин) и 
общежитие № 2 квартала 88.

Жюри смотра решило отме
тить хорошую работу редкол
легии общежития 6/88, где 
заведующей А. П. Петрова.

Следующее подведение ито
гов состоится в июле.

При актовом зале строителей 
организуется детская площадка 
(для детей рабочих стройки). 
Питание — двухразовое. Плата 
в месяц 7 руб. 80 коп. Запись 
производится в актовом зале еже
дневно с 16 до 20 часов (для за
писи иметь выписку из решения 
месткома).

Имеются в продаже билеты
Международной лотереи солидар
ности журналистов. Билеты 
можно приобрести в редакции
газеты (Октябрьская, 4, комната 
12).

Товарищ! Если у тебя газета 
«Ангарский строитель» выписана 
только на первое полугодие, пе 
забудь своевременно продлить под
писку. Это можно сделать во 
всех почтовых отделениях, отде
лениях «Союзпечати», а также у 
общественных распространителей 
печати на предприятиях.

Телевидение
19, СРЕДА 
3-й канал.

19.00 — Показывает Иркутск.
19.05 — Телевизионная панора
ма. 19.20 — К 50-летию пионер
ской организации. «Будь готов!». 
19.40 — Маленький концерт.
19.55 — Показывает Москва.
20.00 — Передача, посвященная
Дню рождения пионерской орга
низации им. В. И. Ленина.
Трансляция с Красной площади.
21.00 — Спортивный дневник. 
21.45 — «В двух измерениях». 
Встреча с поэтессой Юлией Дру
ниной. 22.30 — И. Голосовскнй. 
«Где ты?». Телевизионный спек
такль. 24.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Арарат» (Ереван)
— «Кайрат» (Алма-Ата).

5-й канал.
20.00 — Показывает Иркутск. 

«Дети капитана Гранта». Худо
жественный фильм.

20, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал.

19.00 — Показывает Иркутск.
1905 — Телевизионная панора
ма. 19.20 — «В путь по «Бай
кальскому кольцу». 19.45 —

ОТ РЕДАКЦИИ
Под заголовком «Нам отвеча

ют* в «Ангарском строителе» от 
12 мая с. т. был опубликован от
вет заместителя начальника 
стройки Н. Станншевского на 
корреспонденцию «Дорогой ценой» 
Как выяснилось, по вине работ
ников УПТК, готовивших этот от
вет, допущена ошибка. В город
ской комитет народного контроля 
перечень изделий, поставляемых 
на стройку заводами-поставщика- 
ми с низким качеством, УПТК н§ 
направляло.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

«Честь, капитан!». Художествен
ный фильм. 20.35 — Маленький 
концерт. 20.55 — Показывает 
Москва. 21.00 «Наш современ
ник». 22.05 — Новости.
22.15 — Ф. Рабле. «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». Телевизионный 
спектакль. 23.30 — Ленинский 
университет миллионов. «Основ
ные пути развития сельского хо
зяйства». 24.00 — «Музыкаль
ный калейдоскоп». 00.30 —
Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (М) — «Динамо»
(Киев).

5-й канал.
21.00 — Показывает Иркутск.

21.05 — ЦНТИ предлагает. 21.20 
—И. Шток. «Якорная площадь». 
Телевизионный спектакль.

21, ПЯТНИЦА 
3-й канал.

19.00 — Показывает Иркутск. 
1905— Телевизионная . панорама. 
19.20 — Программа «ЛР». 20.55
— Показывает Москва. 21.00 — 
П. И. Чайковский. «Спящая 
красавица». Спектакль Государ
ственного академического Боль
шого театра Союза ССР. 00.05— 
У нас в гостях Евгений Евту
шенко. 00.30 — Спортивная п"е. 
редача.

5-й канал.
21.00 — Показывает Иркутск.

21.05 — «Весной семидесятого». 
Документальный телевизионный 
фильм. 21.35 — Спортивная пе
редача. «Стадион». 21.55 — Ли
тературный театр. А. С. Пуш
кин. «Выстрел».
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