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СОЦИАЛИС ТИЧЕСНИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬ С ТВ А
коллектива треста Востокхиммонтаж 

на 9-ю пятилетку и на 1972 год
Вступая вв второй год 9-й 

пятилетки, коллектив рабочих, ин
женерно-технических работников и 
служащих треста, воодушевлен
ный решениями исторического 
XXIV съезда КПСС, включается 
во всенародное социалистическое 
соревнование и принимает на се
бя следующие социалистические 
обязательства:

Выполнить пятилетиий план 
строительно-монтажных работ к 25 
декабря 1975 года.

Совместно со строителями ввес
ти в эксплуатацию за пятилетку:

а) жилья полезной площадью 
1 млн. кв. метров;

б) 11 школ на 11208 учащихся:
в) 23 детских учреждения на 

6440 детей;
г) 4 больничных комплекса на 

1200 коек.
В 1974-75 годах ввести в экс

плуатацию профтехучилище треста 
на 600 учащихся.

В честь открытия съезда проф
союзов:

а) выполнить план строительно
монтажных работ первого кварта
ла к 28 марта 1972 года;

б) обеспечить совместно со стро
ителями ввод в эксплуатацию в Г 
квартале 1972 года 45 тысяч квад
ратных метров полезной площади 
жилья, в том числе в г. Ангарске 
— 23 тыс. кв. метров.

Государственный план 1972 года 
по объему строительно-монтаж
ных работ на всех объектах ново
го строительства выполнить к 50- 
летию образования СССР, а общее 
перевыполнение плана обеспечить 
за счет роста производительности 
труда, без привлечения дополни
тельной численности рабочих.

На существующих производст
венных площадях обеспечить при
рост выпуска промышленной про
дукции на базах подсобного про
изводства ira 21 процент.

Повысить уровень индустриали
зации монтажных работ на 8 про
центов.

Освоить монтаж металлоконст
рукций на высокопрочных болтах.

Совместно с управлением стро
ительства организовать централи
зованный завоз материалов с мак
симальным применением контей
нерной и комплектной поставки 
материалов, изделий и заготовок 
на место производства работ.

Обеспечить совместно со строи
телями в 1972 году ввод в эксплу
атацию:

а) жилой полезной площади 220 
тыс. кв. метров, в том числе 8000 
кв. метров сверх плана;

б) школу на 1270 учащихся в 
10 микрорайоне — к 1 сентября;

в) профтехучилище на 600 уча
щихся в Байкальске — в III квар
тале.

Ввести в эксплуатацию в 1972 
году:

а) столовую на 300 мест треста 
Востокхиммонтаж в IV квартале;

б) заготовительную базу суб
подрядных организаций в III квар
тале;

в) заготовительную базу на 
площадке треста Знмахнмстрон в 
III квартале.

За  счет реализации предложе
ний трудящихся, внедрения в про
изводство научной организации 
труда, новой техники и рациона
лизаторских предложений добить
ся в 1972 году получения эконо
мического эффекта в сумме 850 
тысяч рублен.

Повысить до 100 процентов уро
вень механизации трудоемких про
цессов по следующим видам ра
бот:

железобе-а) монтаж 
тона;

сборного

б)
ций;

монтаж стальных конструк-

в) погрузочно-разгрузочные ра
боты.

На основе дальнейшего улучше
ния организации труда, уровня 
индустриализации, механизации 
монтажных и заготовительных ра
бот, пересмотра заниженных и ус
таревших норм снизить себестои- 

‘мость строительных и монтажных 
работ на 100 тысяч рублей сверх 
плана

Провести комплекс организаци
онных и технических мероприятий, 
направленных на улучшение усло
вий труда, и добиться на этой ос
нове резкого снижения уровня 
производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. 
Улучшить инженерную подготовку 
производства, обеспечить полное 
и целенаправленное освоение 

средств, выделенных на номенкла
турные мероприятия по охране 
труда, активизировать работу ш та
бов по борьбе с травматизмом.

Закончить работу по подготовке 
к переходу в 1973 году на новую 
систему планирования и экономи
ческого стимулирования, для чего:

а) в срок до 1 марта разрабо-* 
тать для всех подразделений тре
ста обязательные программы под
готовки;

б) провести в течение года эко
номическую учебу с линейными ра
ботниками, ИТР, бригадирами по 
программе конкретной экономики

Активизировать и конкретизиро
вать форму социалистического со
ревнования во всех звеньях произ
водства, переработать примените
льно к новым требованиям усло
вия соревнования в коллективах, 
обновить всю наглядную агитацию 
в подразделениях, на участках и 
на рабочих местах, повысить глас
ность соревнования.

Обсуждены и приняты на 
собрании актива треста.

ГРЭС
наращивает
МОЩНОСТЬ

Ставропольский край. За 
мечательными успехами в 
труде ознаменовал первый 
год девятой пятилетки кол
лектив Невинномысской
ГРЭС — одной из крупней
ших на Северном Кавказе. 
Сверх задания выработано 
около 100 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии. Сэ
кономлено четыре тысячи 
тонн топлива. Сверхплановая 
прибыль составила более 
трехсот тысяч рублей-

К концу пятилетки за 
счет реконструкции действую
щих и ввода в эксплуатацию 
новых энергоблоков ГРЭС до
стигнет проектной мощности 
— 1 миллиона 430 тысяч ки
ловатт. Сейчас здесь идет 
монтаж уникальной парогазо
вой установки «ПГУ-200»

мощностью 200 тысяч кило
ватт.

На снимке: передовая
бригада на строительстве 
ГРЭС, возглавляемая Иваном 
Волковым. Слева направо '— 
слесари Юрий Куприянов и 
Николай Дорошенко, брига
дир Иван Волков, слесарь 
Андрей Герасимов, газоэлек- 
тросварщик Сергей Трухан, 
слесарь Александр Карасев.
Фото К. Тарусова-

Фотохроника ТАСС
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОКРУГ МАРСА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ,

Ц ЕН ТР Д А Л Ь Н Е Й  КОСМ ИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, (ТАСС). Авто
матические межпланетные станции «Марс-2» и «Марс-3» продолжа
ют полет по орбитам вокруг Марса. На 22 января станция «Марс-2» 
совершила 74 оборота вокруг планеты, а станция «Марс-3»—четыре 
оборота.

С борта станций ведутся наблюдения за поверхностью Марса, его 
атмосферой и окружающим космическим пространством. Согласно 
показаниям приборов, в отдельных районах отмечены некоторые 
признаки затухания пылевой бури, продолжающейся на Марсе уже 
несколько месяцев.

Однако пылевая буря по-прежнему значительно затрудняет фо
тографирование планеты и некоторые научные измерения. В то же 
время длительные систематические наблюдения за развитием столь 
необычного и мощного природного явления на другой планете, 
впервые проводящиеся в непосредственной близости от нее, пред* 
ставляют большой научный интерес. В частности, отмечено, что е

ряде районов верхняя граница пылевых облаков находится на 6—8 
километров выше среднего уровня поверхности Марса. Из-за низ
кой прозрачности атмосферы планеты, вызванной пылевой бурен, 
детали поверхности уверенно различаются лишь на отдельных ф о
тографиях, охватывающих районы с более благоприятными условия
ми съемки.

Научные приборы автоматических станций проводят измерения 
температуры поверхности планеты, а также влажности, яркости и 
других характеристик ее атмосферы. Особенно важные исследова
ния выполнены и з ' района перицентров орбит. Проведены серии 
измерений по трассам, идущим с юго-запада на северо-восток и с 
дневной части Марса на ночную. Исследования охватывают почти 
совершенно неизученные районы средних широт южного полушария 
(с 65-го градуса южной широты), экваториальный пояс и области 
северного полушария ~(до 20-го градуса северной широты).

При этом автоматические станции «Марс-2» и «Марс-3» позво
ляют получать детальную информацию о районах Марса, не д о 
ступных для астрономических наблюдений с Земли.

Последние измерения подтверждают, что температура у терми
натора (границы дня и ночи) составляет минус 80—90 градусов 
Цельсия. Отмечено, что некоторые участки поверхности «теплее» 
окружающих районов на 10—15 градусов. Максимальные зареги
стрированные дневные температуры в средних широтах южного по
лушария достигают минус 15—20 градусов Цельсия.

Бортовые системы и научная аппаратура автоматических стан
ций «Марс-2» и «Марс-3» функционируют нормально. Фотографи
ческий материал совместно с другими видами информации, передан
ной со станций «Марс*2» и «Марс-3», обрабатывается и всесторон
не изучается в научных институтах Советского Союза.

В президиуме 
групкома

20 января состоялось оче
редное заседание президи
ума групкома.

В связи с открытием 
зимнего двухдневного дома 
отдыха строителей на базе 
пионерского лагеря «Кос
мос* президиум групкома 
рассмотрел порядок рас
пределения путевок, утвер
дил штаты и правила внут
реннего рапорядка-

Обсужден также вопрос о 
создании на стройке пер
вичней организации Все
российского общества спа
сания на водах. Принятое 
постановление обязывает 
руководителей предприятий 
совместно с представителя
ми ФЗМК и оргкомитетом 
провести на местах собра
ния членов общества. На 

этих собраниях следует из
брать советы первичных ор
ганизаций и делегатов на 
учредительную общестрои
тельную конференцию
ОСВОДа. Председателем 
оргкомитета утвержден 
А. Н- Сухих, заместитель 
начальника СМУ-5.

На президиуме обсужде
ны и другие вопросы, в 
частности, о работе профсо-, 
юзных организаций строй
ки в связи с Указом Пре 
зидиума Верховного Совета 
СССР об утверждении но
вого Положения о правах 
фабричного, заводского, ме
стного комитета професси
онального союза, о плане 
обучения, профсоюзного ак
тива и другие.



а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

Партийная жизнь

Активность молодых 
к о м м у н и с т о в
П АР ГИЙНАЯ организация за- вич Жарков. Работая на заводе, го зачета. В том, что все комсо- 

водакг же*1езобетонных изде- без отрыва от производства, по- мольцы арматурного цеха приня- 
лнп № I постоянно проводит лучил высшее образование и сей- ли активное участие в зачете 

работу по росту своих рядов, час — главный механик завода, есть большая заслуга молодого 
I ост партийной* организации про- Политически грамотному, идейно коммуниста Щаповой, которая 
исходит в основном за счет пере- зрелому коммунисту партийное возглавляет цеховую аттестацион- 
довых рабочих, комсомольцев, за- бюро поручило важное дело —он мую комиссию, 
пятых непосредственно на произ- заместитель редактора заводской Рассказ о молодых коммуни- 
водстве. При приеме в партию мы стенной газеты. С этим партии- стах, об их общественных делах, 
постоянно руководствуемся ле- ным поручением Лев Николаевич о помощи комсомольцам можно 
нинским принципом индивидуаль- с честью справляется. В том, что было бы продолжить и дальше. В 
ности. со вступающими беседуют газета богата по содержанию и коллективе очень много хороших 
старые опытные коммунисты, а выходит регулярно, большая за- людей, но, подводя черту, скажу 
на партийном собрании канднда- слуга коммуниста Жаркова. одно, где бы, на каком посту ни
т \р а  всесторонне обсуждается. Кроме работы в заводской ред- находились наши молодые ком-

За последнее время в ряды коллегии он возглавляет добро- муннсты, они всегда проявляют 
Ленинской партии у нас, на заво- вольную народную дружину, на- заинтересованность к делам ком- 
де, были приняты передовые ра- считывающую около 150 человек, сомопа стапаются помочь сове- 
бочие, как Ю Е. Щербак. Ю. Г. С тех пор. как Ж арков взялся за т°м д м о м п о т о м у что сами 
Бойченко, Л. Н. Ж арков, В. А это дело, не было ни одного слу- совсем недавно были 
Кутявин и другие. Партийная ор- чая срыва дежурств, напротив дах 
ганизация постоянно заботится и проходили они организованно, 
об идейном росте молодых ком- Дружинники завода за последнее 
мунистов. Д ля  этого разрабаты- время задержали более десятка 
вает и утверждает планы работы, нарушителей общественного по- 
которыми предусматриваются бе- рядка.
седы по Уставу, организационно- Свою трудовую деятельность 
му строению партии и по мно- Мария Федоровна Новичкова на
гим другим вопросам. Все моло- ^чала на нашем заводе контроле- 
дые коммунисты имеют разовые рОМ ОТК. Закончила Иркутский 
или постоянные партийные пору- политехнический институт и те
чения, являются примером для бес- перь — заместитель главного 
партийных не только на произ- технолога. Новичкова — член 
водстве, но и в общественной КПСС. На отчетно-выборном це- 
жизни завода. ховом партийном собрании избра-

что 
в его

сами
ря-

Н. БОГДАНОВ,
секретарь партбюро ЗЖ БИ-1.

Омск. Дети рабочих и служащих Омского нефтеперерабатываю
щего комбината занимаются в балетной студии при Дворце нефтя
ников. Руководит студией, которую посещают девяносто малышей. 
Капитолина Константиновна Руденко, в прошлом солистка балета 
Омского театра музыкальной комедии. Дети знакомятс*гтакже с 
историей балета, биографиями выдающихся композиторов. Для за 
нятий детского коллектива созданы все условия. Дирекция Дворца 
выделяет необходимые средства на создание красочных костюмов и 
декораций.

Репертуар коллектива разнообразен. Здесь хореографические 
миниатюры и сюиты «Травушка-муравушка», «Лыжницы», «Голубь 
мира», «Мы из сказок», постановка «Подводное царство» и т. д. 
Скоро состоится премьера двухактного балета «Доктор Айболит».

Выступления коллектива проходят при Переполненных залах. 
Юные артисты—частые гости на заводах и фабриках города, в 
колхозах и совхозах области:

На снимке: сцена из балета «Доктор Айболит».
Фото Ю. Дьяконова. Фотохроника ТАСС

Помогая пропагандистам
Не так давно в ряды Л енин- на секретарем  цеховбй партийной YVP,ê eH,le зада"' поставленных литучебы. П. И. Кузьмин, напри- пагэндистэм партийной сети», 

ской партии был принят слесарь организации О казанное довери е ХХ1>  съ ездом  пар! ин в й области Мер' з а »имается с пропагандиста- «Методическая литература». «Для 
механического цеха Владимир М ария Ф едоровна оправды вает идейно-политической работы, во ми проблемных экономических се- изучающих материалы XXIV сьез- 
А лександрович Кутявин. Он с Н е так давно на партийном бю- много.м завнс,1Т от ™ °.вня теоретн- м инаР0В- Е Р Пономарева -  те- да  КПСС». Заведена картотека га- 
честью несет высокое звание чле- ро встал вопрос о том. кому ческо“ И методической подготовки оретнческими семинарами по изу- зетно-журнальных статей, имеют- 
на КП С С . П роизводственны е за- поручить возглавить круж ок ком- пропагандистов. На нашей стройке чению истории КПСС и т. д. ся диафильмы по отдельным те-

дания  постоянно перевы полняет и сомольского политпросвета в цехе J ^ T‘ ”  з н а а д т е ^ н т о ^ е о р е г а ч е  Такая специализация способст- х х |у " с ъ е з д а  пап™ »' ыатер" алов< 
только - с  отличным качеством № 3 .  Вы бор пал на Н овичкову, и п о д г о т о в к у  и достаточный вУет качественной подготовке про- V Д п а Р Т1И|-
Кутявин хороший производствен- партийное бюро не ошиблось. пп„пягянпистск11л опыт В С Гав- паганднстов. Члены методсовета Хорошо начали политическую 
ник, активнейший общественник поручив ей столь важное дело. J  n* г  r lvulK0 М С Lila- посе1Да»от занятия, разбирают со учебу партийные организации 
избран в состав заводского коми- Занятия у Новичковой всегда про- Р ‘ Л г  Л ,.* . '  .... ’ ы ы г Ипо- слушателями, с пропагандистами СМУ-3, 5, 7 и методические сове 
тета, где ему доверили важный ходят на высоком идейно-политн- ’ J. р п  • Ю “ ~ 
участок работы — жилищно-бы- ческом уровне. Значительную ра- ров’ и , _- J  И.НЧУК* 
товую комиссию. Большую по- боту проводит и возглавляемая 
мощь Владимир Ал^ксанапови»1- х.\о цеховая парторганизация, 
как коммунист оказывает комсо- Есть на нашем заводе и еще 
мольской организации. Он избран один молодой коммунист, мастер

Г Рыба- с д ел ьн ы е  темы. Это позволяет ты треста Востокхнммонтаж, жи-
ю в и ч * Н Д  Адамович по праву УстРа,1ЯТЬ недостатки в учебе, об- лищно-коммунального управления
считаются лучшими тружениками обшать положительный опыт. На- создав у себя кабинеты политиче-
идеоюгического фронта шим методическим советом оказы- ского просвещения на обществен-

вается постоянная помощь пропа- ных началах. Эту инициативу сле-
Однако есть и такие, которые Ганди стам в вопросах учебно-прак- дует поддержать всем партий*

в штаб «Комсомольского прожек- арматурного цеха Анна Григорь- только начинают пропагандист- тических заданий слушателям, ным организациям стройки Иепло-
тора», дела которого за послед- евна Щапова. Коммунисты этого Скую работу и, конечно, нуждают- подготовки и защиты рефератов, хо начал работу и методический
нее время заметно оживились. цеха не случайно, вот уже второй ся ' в постоянной помощи. Для ока- „ совет при парткоме УПП.

А совсем недавно коммунисты раз избирают Анну Григорьевну за1ШЯ се при парткоме стройки Чтобь| лучше, содержательней Методн ft гпп__ •
и весь коллектив завода оказали партгрупоргом. Она стремится все создан „ работает методический преподнести слушателям материал, Д  * р те'1Ь'
Кутявину большое доверие, реко- свои силы, знания и опыт отда- совст Его деятечыюсть широка и некоторые пропагандисты стали ™ э  регулярно проводит свои за-
мендовав его кандидатом в депу- вэть производству, общественным „„огогоанна В составе совета использовать технические средства « д а п и я  н а  них обсуждаются_ито- 
таты Ангарского городского Сове- дел эм ' ' подготовленные, опытны*6 товэри- пропаганды. А помог им в этом J apT“ ft»oft
та депутатов трудящихся. В. А Постоянная забота о людях, ши методический совет совместное и комсомольской >чебы. Так, на
Кутявин требователен к себе, умение найти подход к каждому библиотекой парткома. Следует от- одном из последних заседаний ру-
нрпиципиален, всегда чувствует _ исе это присуще Анне Григорь- Так, секцию начального звена метить, что библиотека в текущем ководитель секции Н. Ю. Гаври-
ответственность за порученный евне. Сейчас у молодежи Всесо- возглавляет Н. Ю. Гаврилова, учебном году более активно вклю- л° в а доложила об опыте работы
участок работы. юзный Ленинский зачет. Боль- среднего — В. А. Стариков, выс- чилась в работу по оказанию ме- секции по оказанию учебно-мето-

Почти' одновременно с Кутяви- шую помощь комсоргу арматур- шего — А. Д. Ковыльков. Каж- тодической помощи пропагандн- дическои помощи пропагандистам
ным в ряды Коммунистической ноги цеха оказала Щапова в про- дый член методсовета специализи-
партни был принят Лев Николае- ведении второго этапа Ленннско- руется по определенной форме по

стам. Появились специально офор- начальных политшкол. Пропаган-
мленные стенды: «В помощь про-

Смотр шефской работы
К о м с о м о л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я

строительства шефствует над д в а 
дцатью школами Ангарска и четырнад

цатью сельскими. Комитет ВЛКСМ 
стройки считает, что существующее до на
стоящего времени распределение школ за 
первичными комсомольскими организация, 
ми не вполне соответствует раскреплению 
совхозов и колхозов Боханского района за 
подразделениями строительства, не пол
ностью обеспечивает шефство над сельски
ми школами. К таким комсомольским орга
низациям можно отнести управление строй
ки, СМУ-2, УМ, УЖДТ, СМУ-3, проекти
ровщиков. Наряду с этим имеются три 
школы Боханского района: Воробьевская
Улейская, Обусинская 8-летние школы, у 
которых нет шефских организаций.

Аналогичное положение и в работе по 
шефству над городскими школами. Чтобы 
усилить комсомольскую помощь школам, 
особенно сельским, по достойной встрече 
50-летия Всесоюзной пионерской организа
ции и 50-летия образования СССР, комитет 
комсомола стройки решил провести смотр 
первичных f омсоцо.тъигях организаций по 
шефству над сельскими школами.

В ближайшее время будет утвержден 
комсомольский штаб по шефству над сель
скими школами, который начнет осуще
ствлять систематический контроль за этим 
важным Мероприятием. Займется раскреп- 
леннем подшефных школ за комсомольски
ми организациями стройки на 1972-75 годы

Цель данного смотра —привлечение ком
сомольцев к активному участию в укрепле- 
ним материально-технической базы сель
ских школ, оснащению их оборудованием 
наглядными пособиями, техническими сред, 
ствами, школьными принадлежностями, 
учебной и художественной литературой, 
спортивным инвентарем, в улучшении учеб
но-воспитательной работы.

Включаясь в смотр, каж дая комсомоль
ская организация в текущей пятилетке 
должна будет участвовать в строительстве 
сельских школ, интернатов, спортивных со
оружений и т. д. Помогать оборудовать 
предметные кабинеты, учебные мастерские, 
оформлять Ленинские, пионерские комнаты 
музеи «Боевой славы». ^

Кроме того, комсомольцы должны помо
гать подшефным я  в приобретении киноап
паратуры, музыкальных инструментов

спортивного инвентаря, пионерской атрибу
тики на средства, заработанные на суббот
никах и воскресниках. Стараться создать 
для сельских учителей лучшие бытовые ус. 
ловня. Помогать нм в организации встреч 
с ветеранами войны и труда, проведении 
экскурсий, походов по местам революцион
н о й ,  боевой и трудовой славы советского 
народа.

При подведении итогов смотра будет 
учитываться специфика предприятия, состав 
комсомольской организации, степень уча
стия каждого комсомольца, роль комитета 
комсомола и организации шефства нал 
сельской школой, работа комсомольской 
организации по выполнению решений XXIV 
съезда КПСС, участие в строительстве 
комсомольских объектов на селе и т. д.

Лучшие комсомольские организации, по
бедители в смотре, занявшие 1, 2 и 3 ме
ста, будут награждаться: за 1 место—маг
нитофон и памятный вымпел ГК ВЛКСМ, 
за II место—приемник и грамота ОК 
ВЛКСМ, за III место —фотоаппарат и 
грамота ГК ВЛКСМ.

В. КОЧНЕВ,
секретарь комитета ВЛКС*\1 строительства

диет школы основ марксизма-ле
нинизма по изучению политэконо
мии Н. Д. Стародуб поделился 
опытом работы по применению ме
тода учебно-практических зада
ний. А совсем недавно на метод- 
совете обсуждался доклад предсе
дателя методического совета УПП 
М. Г. Вайнштейна о работе с про
пагандистами школ основ марк
сизма-ленинизма.

Все перечисленное — только 
первые шаги методического совета. 
Нам еще предстоят большие дела 
по осуществлению систематической 
помощи пропагандистам, особенно 
начинающим. Более конкретно 
следует заняться обобщением, рас
пространением положительного 
опыта в идеологической работе, 
сделать его достоянием всех. 
Практически научить каждого из 
руководителей школ и семинаров 
пользоваться методом учебно
практических заданий, который д а 
ет слушателям возможность более 
глубоко усвоить теоретические по
ложения и увязать их с практи
кой, методический совет рекомен
дует чаще проводить открытые з а 
нятия, смелей внедрять средства 
технической пропаганды (диафиль
мы, магнитофоны и другие) в про
цессе партийной учебы.

Д. САЛАМАТОВ, 
председатель методсовета стро

ительства.



А Н Г А Р С К И Е  СТРОИТЕЛЬ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
r i  вагоноремонтного - юно шиит «Мастер — .золотые ру- легче и интереснее, производитель- мы стараемся проводить нндиви-
0  переходящее Красное знамя <•м тГ М 1 ? К  запротестовали. Де- носгь труда выросла, окупив зат- дуальные беседы с н и м и ,  читаем 

А рядом иол стек ю м  — ПК1МПЙП. 1  , ’ в • Ж Д 1 никогда не было раты. лекции, старшие товарищи приви-
В том, что эти реликвии иояви- *Т°.Г0, было, так будет — ре- Часть служебных помещении и вают молодежи любовь к труду, к
лнсь здесь, немалая заслуга SO ли мы* 1н средства, нзго- пассажирских вагонов у нас ота- своей профессии. Пьяницы у нас не 
ударников коммунигтиир^лгл говилн дипломы. Разработали ус- пливается электроэнергией. Тратн- держатся, потому что таким лю- 
труда, половина из к о т о р ы х  — Л0ВИЯ ко,,кУРса> приготовили ин- лось ее много. Но на помощь сно- дям отпуска даем зимой, перено- 
ветераны предприятия струмент. В состав жюри вошли ва пришел рационализатор: бри" сим очередь на холодильники и

Вагонное отделение среди под ,шже,,е1)Ы 11 техники. Конкурс про- гаднр электриков Николай Лю- квартиры, прогульщиков лишаем 
разделений У Ж Д Т  семь раз в ^  хоро|| |°* барский установил терморегулято- профсоюзных льгот,
прошлом году зан и м аю  в сопев '  Введеи У иас цеховой Хозрас- ры. А чтобы выросло-качество ра- Какие у нас рубежи на этот 
новации первое место Каким же ЧСТ‘ ^ жемесячно вагонные маете- бот, изготовили своими силами де- год? План ремонта вагонов мы 
путем оно добию сь успеха? ^  ра П0ЛУча,0Т экономические ана- фектоскоп. решили выполнить к 20 декабря

Наши соперники — коллективы ЛИЗЫ* делают сравнения. Одно вре- Немало сделано в нашем депо снизить себестоимость на 5 про
движенцев, связистов локомотив- МЯ И3“3а нехватки кадров приш- по плану НОТ. Убрали, например, центов, отработать по 6 часов на 
ное отделение и отделение пути Д0СЬ Работать сверхурочные часы, в отдельное помещение электро- уборке территории, внести ряд ра- 
У каждого — своя техника вы- разу же собрался цеховый коми- сварку и компрессор, изготовили ционализаторских предложений. С 
сококвалифицированные кадры тет* пРигласили коммунистов, еде- ящики для болтов, установили обязательствами своими справим- 

. свои план И все-таки Красное лалн анализ- Оказывается, можно двухстороннюю радиосвязь. Или ся, так как у нас абсолютное боль- 
знамя—у нас. Начну с соцобя- 0 Ис Д0ПУскать переработку, а пот еще пример. Пункты техосмот- шинство рабочих трудится честно 
зэтельств прошлого года. Мы ^тонло только перестроить график ра вагонов расположены в семи самозабвенно, щ  щ ц ц ........
брались план ремонта вагонов з а 
кончить 25 декабря, а рапортова
ли 9; внести и внедрить в произ
водство 10 рацпредложении с 
экономическим эффектом 700 
рублей, а предложили и внедри -

___________  и ... ....  не считаясь ни с
выхода смен, правильно расста- местах и, чтобы привезти вагоны в чем-
вить людей, и сверхурочных часов ремонт, необходимо перегнать их Более 20 лет отработали в на- 
не стало. Рабочие отдыхают нор- через пути МПС. Это обходится шем коллективе братья Петр и
мально. дорого. Тогда мы организовали на Алексей Сученковы. Оба — удар-

В общий успех вложили свою станции Строительная ремонтный ники коммунистического труда, а
долю труда и рационализаторы, пункт. Смонтировали козловой Петр Иванович еще и отличник

ли 12 с экономическим 
1300 рублей.

Чтобы выполнить план досроч
но, мы особое внимание придава
ли рабочим собраниям. Они про
ходили ежемесячно. На собраниях 
отчитывались вагонные мастера, 
профгрупорги, а на ежекварталь-

хоть не так давно работают, но 
трудятся хорошо, друг другу по
могают.

Е. ГАВРИЛОВ, 
председатель цехкома УЖДТ.

28 января 1972 года исполняет
ся 75 лет со дня рождения В а
лентина Петровича Катаева —од. 
ного из старейших советских пи
сателей, автора широко известных 
любимых читателями книг.

Многие из его произведений — 
«Время, вперед!», «Белеет парус 
одинокий», «Я сын трудового на
рода», «За власть Советов» — 
давно уже стали классическими 
и прочно вошли в золотой фонд 
советской литературы. Они много
кратно переиздавались на языки 
народов Советского Союза и з а 
рубежных стран.

Сейчас В П. Катаев работает 
над романом * «Волшебный рог 
Оберона». Это будет книга о дет
стве писателя, о его семье, о 
России тех далеких лет.

На снимке: Валентин Катаев в 
своем рабочем кабинете.
Фото и текст А. Лесса.

эффектом Д епо У нас тесное и рассчитанное кран — и надобность в перегоне социалистического соревнования.
• на ремонглншь двух вагонов. Сле- вагонов отпала. Супруги Тамара и Юрий Касьяно-

сарен мало. Мы решили механи- И все-таки не все у нас гладко. ПЬ1, Григории и Антонина К \бае- 
зировать работу: установили два Главный бич — нарушения трудо- вы» а Мухаммед Заганнутдинов
козловых крана, кран-балку, а вон дисциплины. Ветераны — на-
кузнец Артем Черемиснн изгото- род дисциплинированный, трудо-
внл приспособление для поднятия любивый. Они хорошо знают, во
автосцепок. Придумали другие что обходится прогул. А вот с ио

ном общем собрании —''начальник пРиспособлеиия. И работать стало вичками приходится возиться. Но

разтообрази ойГитогиД''соревыоЫв ^  M lllll lU III III III I lll llll in illU llim illllllll llll llll llllllll lllll lllllllin illlllll lllll llll llll llllllll lllll llllllll llll lllilll llll llllllll llll lH llllllllIH ,
ния и обсуждение Директив
XXIV съезда КПСС, трудовая Набережные Челны (Татарская
дисциплина и состояние техниче- АССР). На берегах Камы соору- 
ской учебы, совершенствование жается крупнейший комплекс по 
социалистического соревнования. производству грузовых автомоби- 

Ведь чего греха таить бывалой ле“ - Стремительно поднимаются 
так, подведем итоги соревнования, вверх жилые здания города ав- 
выявнм победителей по профессии томобилсстроителей, растут кор- 
а они, оказывается, работалн-то пУса литейного, ремонтно-пнетру- 
хорошо, но не выполняли общест- ментального, прессово-рамного 
венных поручений. Вот тогда мы заводов.
и разработали условия соревнова- На снимке. КОМсомольцы Нико-
ния. где брали во внимание охра- лай Сверидов и Николай Писка-

СЕгоДЮ НА
[ПСОВЫХ

ну общественного порядка, посе
щение планерок, участие в проф
союзных делах. Постепенно кол
лектив активизировался.

Когда на заседании цехкома 
%кто-то предложил организовать

(lllllllftOeilllllIJttlQflllflllllliilBIII

в
Тот, кто был в седьмом мик

рорайоне, наверное, заметил, 
*Гто два дома резко выделяют
ся среди других своим внеш
ним видом и внутренней пла
нировкой квартир. И все-таки 
строители изыскивают пути 
дальнейшего улучшения жилья 
и общественных зданий.

18 октября прошлого года 
был организован эксперимен
тальный цех на территории за- 

^  вода Ж Б И -1. О том, как идут 
дела здесь, рассказывает его 
начальник — инженер Анато
лий Семенович Щеркнн.

— Прежде всего, — говорит 
он, — нам выделили прекрас
ное помещение, подобрали вы
сококвалифицированных бе
тонщиков. Сейчас полным хо
дом идет частичная рекон
струкция цеха. Бригада СМУч 
готовит узел для приготовле
ния мозаичных бетонов, а на 
днях специальная группа ме
ханизаторов УПП приступила 

•к монтажу металлоконструк
ций. Работа идет точно по 
графику.

В начале марта цех выпус
тит свою первую продукцию. 
Это будет тротуарная плит.» 
различных цветов для общест
венных зданий. Цех изготовит 
также декоративные блоки 
для песочниц, облицовочные 
плиты «под мрамор».

Хорошо трудятся в цехе ра
бочие А. Архипенко, В. Чебо- 
та рев, И. Топорков и другие.

Е. СТЕПАНОВ.

рев — монтажники из бригады 
Г. Сушенцова (СМУ треста 
«Стальконструкция»). Д ва друга 
приехали на строительство 
КамАЗа из Воронежа. Сейчас они 
ведут монтаж одного из цехоп 
прессово-рамного завода.

Фото В. Зотова.

Фотохроника ТАСС

НОВОСТРОЙКИ
ПЯТИЛЕТКИ

Неподалеку от Комсомольска- 
на-Амуре ведется строительство 
большого моста через великую 
дальневосточную реку. Отпадет 
необходимость перевозить через 
Амур в летнее время железнодо
рожные составы на паромах, а 
зимой укладывать стальные пути 
по льду.

На снимках: бригадир лучшего 
коллектива монтажников Николай 
Шабанов; встают первые опоры 
нового моста через Амур.

Фото Г. Хренова.
Фотохроника ТАСС

ПРОСЯТ „ПРИБАВКИ“

ЭЛОУ-1-АВТ 
--- —■* • ----

Синтетические
МОЮЩИЕ
СРЕДСТВА

Все шире и шире разво
рачивается фронт работ на 
главном пусковом комплек
се этого года—ЭЛОУ+АВТ. 
Высокие темпы набрало 
сейчас СМУ-7- В последнее 
время оно выполнило боль
шой объем работы, достав
ляя на комплекс ежеднев
но 1100— 1200 кубометров 
гравия.

Особенно хорошо здесь 
работают экскаваторщики 
В. К. Редькин, Н. Ф Ми 
ронов, А. В. Заболотнов, 
выполняющие по полторы 
нормы и больше,'И бульдо 
зеристы А. П. Сизых и 
Н. С. Мацуев, обеспечиваю
щие экскаваторщикам
фронт работ.

Досрочно — за четыре 
дня вместо пяти — СМУ / 
также сдало котлован под 
фундамент пожарного депо. 
Здесь ударно потрудились 
экскаваторщики В. Я Мош-

пкин, В. П. Дьяченко 
Е. А. Коробейников.

Учитывая темпы таких 
работ, СМУ-7 обратилось в 
соответствующие службы 
управления строительства 
с просьбой увеличить ему 
план строительно-монтаж
ных работ на пусковом 
комплексе в полтора раза.

Большое задание на пер* 
вый квартал и у СМУ-6*. 
сдать под монтаж шесть 
железобетонных бассейнов 
градирен. Бетонирование 
одного из них уже начато, 
а ко второму участок при
ступит через неделю. Та
ким образом, работы будут 
вестись с опережением гра 
фика. Выполнять их пору
чено бригадам плотников- 
бетонщиков Константина 
Павловича Пономарева и 
Федора Степановича Жада-
рро

А. ДИМОВ,
начальник комплекса.

П ремия бригаде
Комплексная бригада Владимира Федоровича 

Олейника из СМУ-3 трудится на пусковом объек
те завода товаров народного потребления АНХК 
— цехе синтетических моющих средств. В ее со
ставе—плотники, бетонщики, арматурщ ики.' Она 
самая большая в СМУ—36 человек. Части этой 
бригады работает и на других объектах нефте
химии. Например, на только что сданной уста
новке непрерывного коксования бригада строила 
леса такими темпами, что наступала, как гово
рится, на пятки смежникам. За хорошую работу.

начальник СМУ выделил олей ни концам денежную 
премию.

Бригада В. Ф. Олейника существует двенадца
тый год. Она отличается хорошей трудовой дис
циплиной, в пей каждый рабочий владеет не
сколькими смежными специальностями. Сам 
бригадир может выполнять каменные, штукатур
ные, малярные, плотничные, арматурные и бетон
ные работы. А ведь в 1948 году, придя па строй- 
ку, он не имел буквально ни одной специально
сти. Прошлым летом Владимир Федорович отме
тил свой 50-летний юбилеи. На будущий год eio 
ждет новый юбилей—25-летие работы в СМУ-3, а 
значит—и на нашей стройке.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.



„Горизонта**
Любителям нужно помочь

Девушка легким жестом поправляет 
волосы и усаживается в кресло. Тот
час вспыхивают и нацеливаются на ее 
лицо яркие лампы. «Голову — влево,
чуть выше подбородок, теперь, кажется, 
хорошо...». Да, теперь действительно 
хорошо. Высвечены волосы, лицо нем
ного отступило в тень, сгладились 
складки, и овал его — безупречен. 
Идет работа над портретом в фото
клубе «Горизонт».

Фотоклуб существует в актовом 
зале второй год. Начинал он бурно, 
стремительно, большой интересной 
выставкой, поездкой на Байкал на на
турные съемки. А через лето, которое 
всегда является испытанием для лю 
бого самодеятельного коллектива, со
брались в прожекторную — офици
альное место занятий — верные клу
бу люди.

На призыв афиши отозвались и но
вички. Среди них оказались и те, кто 
давно увлекается фотографией — В ла
димир Бойков, Михаил Михайлов, В а
лерий Иваничев и мальчишки, которые

ж аж дут  освоить фотодело. Последние, 
по словам руководителя кружка В а 
лерия Максуля, оказались на удивле
ние стойкими. Посещают занятия регу
лярно, часами сидят в маленькой ком
натке, где учатся работать с пленкой. 
А если проявляет снимки кто-нибудь 
из старших, верно караулят неприкос
новенность двери — как бы кто не 
вошел и не впустил губительный для 
негатива свет.

А первые — Владимир Бойков, Ми
хаил Михаилов, Валерий Иваничев 
уже заявили о себе добротным стен
дом, на котором размещены портреты 
передовиков. Снимают девушек из во
кального ансамбля «Ангара», детей из 
хореографического ансамбля. На очереди 
—Члены клуба ветеранов труда и рево
люции, а в ближайшее воскресенье 
фотолюбители отправятся снимать зим
ний* лес. Тема будущих снимков услов
но называется «Иней».

Верно, есть у «Горизонта» хорошие 
дела и планы. Но, чтобы эти планы в

свою очередь претворились в дела,

это значит — новые работы, выставки, 
клубу необходима помощь. И, преж 
де всего, клуб нуждается в материаль
ной базе. Пока она ограничена 
ванночками, пинцетами и оплаченны
ми счетами за фотобумагу. Нет смен
ных объективов, нет хороших аппа
ратов — ребята работают только сво
ими. Д аж е  линзу приходится брать 
напрокат в комбинате бытового обслу
живания.

Спрашивается, знают ли об этом руко
водство актового зала и бухгалтерия 
групкома, которая дает добро на оплату 
любого приобретения? Знают. Но... и 
здесь придется сделать небольшой эк
скурс в прошлое кино-фотоклуба, кото
рый когда-то был организован при ак
товом зале и ничего кроме материаль
ных затрат и моральных издержек кол
лективу художественной самодеятельно
сти не принес. Оснастили его на широ
кую ногу: главный бухгалтер групкома 
дал добро на покупку кино и фотоаппа
ратов, были затрачены большие деньги
— известно, что эта аппаратура дорога

Но стараниями тогдашнего руководите
ля клуба эта аппаратура оказалась в 
разных концах области, удалось ее вер
нуть изломанной и испорченной. Естест
венно, что впечатление о клубе, как об 
объединении «прогоревшем» и «съсвше.^» 
без отдачи массу денег, осталось живо 
и до сей поры.

Реакция эта естественна и трудно уп
рекнуть ответственные инстанции в пе
рестраховке. Но когда клуб выдержал 
испытание временем, когда все убеди
лись в том, что его члены полны ж ела
нии работать, совершенствоваться в фо
тографии, учить других, следует внима
тельно изучить его нужды. Собраться 
всем вместе—бухгалтеру групкома, з а в 
хозу, руководителю актового зала, ру
ководителю кружка и посмотреть, что 
же клуб имеет. Что можно отдать в 
ремонт, что приобрести заново, поис
кать дополнительные пути и средства 
для приобретения всего нужного.

В любом деле важна отдача. Специ
фика фотодела такова, что эта отдача 
приходит не сразу. Но если возникают 
и иные трудности, она и вовсе может 
задержаться надолго. А отсутствие аппа
ратуры тормозит творческую активность 
фотолюбителей («Фотография любит 
оперативность: снял—тут же обработай 
снимок», —’говорит М. Михайлов) и не 
дает возможность расти клубу количест
венно. Л. БАРАНОВА.

ГДЕ БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ
ДНИ КУЛЬТУРЫ 
БОХАНСКОГО
РАЙОНА

28 января

1. Красный уголок СМУ-3. Бохан- 
ский РДК. Начало в 12.00 час.
2. Красный уголок СМУ-2. Биль- 
чирскнй СДК. Начало в 12.00 час.
3. Красный уголок ЗЖ БИ-2. К а 
менский СДК. Начало в 12.00 час.
4. Красный уголок РМЗ. Бнльчнр- 
скнй СДК. Начало в 16.30 час.
5. Красный уголок ЗЖ БИ-1. К а
менский СДК. Начало в 17.00 час.
6. Красный уголок СМУ-1. Бохан- 
ский РДК. Начало в 17.00 час.

29 января

Т. Общежитие 9-85. Боханский 
РДК. Начало в 11.00 час.
2. Общежитие 6-86. Бильчирскнй 
СДК. Начало в 11.00 час.
3. Общежитие 2-88. Каменский 
СДК. Начало в ‘11.00 час.
4. Актовый зал строителей. Бохан
ский РДК. Начало в 19.00 час.
5. Клуб «Октябрь». Бильчирскнй 
СДК. Начало в 19.00 час.
6. Клуб «Восход». Каменский СДК. 
Начало в 19.00 час.

Д ва дня в доме отдыха «Кос
мос» проходили соревнования по 
лыжам — второй круг спартакиа
ды по возрастам. В первый день 
на старт вышло 240 человек, во 
второй — 180. Первое — второе 
места после упорной борьбы поде
лили команды МСУ-76 и СМУ-5. 
Третье заняли лыжники коллекти
ва проектировщиков.

Команды-победительницы отли
чались еще и тем, что они выстави
ли наибольшее число участников. 
Самым массовым оказался выход 
команды СМУ-5. Здесь большую 
организационную работу провели 
инструктор физкультуры А. Лунев 
и заместитель начальника пред
приятия А. Сухих. Хорошо пора
ботали и нештатные инструкторы 
физкультуры — А. Бороздин 
(РМ З) и Ю Долбилкин (управле
ние строительства).

Соревнования показали, что 
спорт находит много сторонников 
среди людей всех возрастов. Се
годня мы рассказываем об одном 
из тех, ком-у «за тридцать», — 
Виталии Андреевиче Фомкнне, кто 
сделал спорт неотъемлемой частью 
своей жизни.

Он возражает: «Ну какой же
спортсмен? К этому понятию под
ходить нужно строго. Спортсмен 
тот, кто выступает по высшему 
классу. А я — просто любитель».

Виталий выглядит намного мо
ложе своих лет, есть в нем лег
кость, стройность, та самая спор
тивность, от которой он по скром
ности пытается отговориться. Дей
ствительно, имя его не венчает 
выдающиеся достижения в спор
те. Но любое соревнование — за 
водское, общестроительное — и 
Фомки и обязательный его участ
ник.

«Как же не выступить — честь 
завода! Как откажешь Сане Зна
менскому, инструктору физкульту
ры, цогда он подходит и просит: 
«Витя, нужно выступить...». И вот 
уже который год (а трудится он 
электромонтером на втором желе
зобетонном десять лет) Виталий

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
Не за горами трудные старты на первенство ЦС по лы

жам среди молодежи. Молодые спортсмены СК «Сибиряк» 
еще и еще раз проверяют свои силы. Одной из таких про
верок было выступление, команды на первенстве области. 
Выступая вне зачета, команда стройки заняла первое ме
сто. Тренер А. Севрюгин особенно отмечает гонщип 
Г. Першину и А. Константинову.

О. Е РО Х И Н ,
председатель правления СК «Оибиряк».

СПОРТ ДАЕТ ВСЕ
Фомки и летом член сборной за 
водской по волейболу, а зимой 
становится на лыжи. Давно уже 
поуходили из команды волейболи
сты, его ровесники, а он по-преж^ 
нему в форме. В этом году в 
команде играли ребята семнадца- 
ти-восемнадцати лет и он — вете
ран заводского волейбола.

Где взять время? Этим унылым 
и безнадежным вопросом отвечают 
многие на призыв заняться спор
том. Что скажет Виталий? Как-ни
как семья, двое детей, крошечная 
дочь — жена к ней пока привяза
на намертво, и все домашние ра
боты легли на плечи отца.

—Главное — преодолеть себя. 
Лениость, привычку отлеживаться 
в свободное время. Как бы ни был 
занят, а оно, свободное-то время, 
все равно ecjb. А потом втянешь
ся и все пойдет само собой... Бы
строта, выносливость — от спор
та, значит любую работу выпол
нишь быстрее. Вот и время поя
вится...

Вечер ли, суббота, воскресенье
— на лыжне уверенно отмахивает 
километры Виталий Андреевич. И 
всегда вслед за отцом старатель
но утюжит снег красными лыжами 
сын. Идет тренировка в Доме 
спорта — отец на площадке, а ря
дом сын играет мячом. Привыкает 
присматривается. Каждый вечер 
возвращается, стуча коньками: нет 
команды, мал еще, вдвоем с та 
ким же мальчишкой гоняет на 
корте шайбу.

Виталий вспоминает свое детст-

Телевидение
26, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.05—Для школьников. «Костер» 
14.35—Новости. 14.45—Ленинский 
университет миллионов. «О воспи
тании ответственности советского 
гражданина перед обществом»
15.15 — «Элегия». Концерт. 16.00— 
«Г. М. Кржижановский». К 100-ле
тию со дня рождения. 16.30 — В 
эфире — «Молодость». «А ну-ка 
девушки!». 17.30 — «Красная па
латка». Художественный фильм. 
1-я серия. 18.45 — Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00 — Телевизионная панорама.
19.15 — Для детей. «Артельные 
мужички». Кукольный фильм. 20.05
— Передача на научно-атеистиче
скую тему. 20.35 —«Встречи с Ба- 
лисом Дварионасом». Телефильм.
21.00 — Кнногоризонт. 22.15 — 
Новости.

во. В волжском селе после войны
— где было взять лыжи! А о во
лейболе и понятия не имели. Мас
терили лыжи из березы, прикручи
вали веревками к валенкам и ка
тались с высоченной горы. Мяч в 
руки Виталий взял впервые в ар
мии. Там же усвоил привычку: 
каждый день — тренироваться. 
Не изменяет ей и по сей день.

Виталий Фомкин не любит кра

сивых слов да и говорить их не 
умеет. Но его тихое «спорт дает 
все» — лучше всяких характерис
тик. Спорт дает все. Ловкость, 
силу, молодость, ощущение радо
сти жизни...

Н. БЕЛОВА.

И. о. редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30 — Первенство СССР по хок
кею с мячом. «Локомотив» (Ирк.)
— «Уральский трубник» (Первоу
ральск). Репортаж с Иркутского 
стадиона «Труд».

27, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МРСКВА 
14.05 — Для детей. «Я подарю 
тебе радугу». 14.35 — Новости.
14.45 — Ленинский университет
миллионов. «Пути совершенствова
ния хозяйственной реформы в сов
ременных условиях». «Трудовой 
коллектив в управлении производ
ством». 15.15 — «Зимнее настрое
ние». Концерт. 15.50 — «Ю. З а 
вадский». Премьера телевизионно
го документального фильма. 16.50— 
Эстрадный концерт. 17.20 —«Крас
ная палатка». Художественный 
фильм. 2-я серия. 18.40 — Новости 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00 — Телевизионная панорама.
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19.15 — Для детей. «Отчего у зай
ца уши длинные». Мультипликаци
онный фильм. 19.25 — Программа 
для рабочих. 20.45 — «Осенняя но
велла». Телевизионный художест
венный фильм. 21.35 — «Встречи 
с музыкантами». Балалаечник 
Г. Анциферов. 22.05—«Луноход-1». 
Научно-популярный фильм. 22.15
— Из цикла «Учись хозяйство
вать». «При равных возможно
стях». Передача для работников 
сельского хозяйства. 22.45 —Ново
сти.

28, ПЯТНИЦА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама. 
19.20 — Для детей. — «Аисты» 
Мультфильм. 19.35 — «Наш поч
товый ящик». 20.20 —А. Г1. Чехов 
«Три года». Спектакль Ленинград
ской студии телевидения. 22.00 — 
«Книжная лавка». 22.45 — Ново
сти.
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