
Д О Г О В О Р
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ КОЛЛЕКТИ ВА- 

МИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И О РД Е Н А  Л Е
Н И Н А  СПЕЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БРАТСКГЭССТРОЯ Н А 1972— 
1973 ГОДЫ.

ОСУЩЕСТВЛЯЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕ 
ШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС И ВЫПОЛ 
НЯЯ ЗАДАНИЯ ДЕВЯТОГО ПЯТИЛЕТ 
НЕГО ПЛАНА, В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, КОЛЛЕК
ТИВЫ РАБОТНИКОВ АНГАРСКОГО УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И О РД Е 
НА ЛЕНИНА СПЕЦИАЛЬНОГО УПРАВ 
ЛЕНИЯ БРАТСКГЭССТРОЯ ЗАКЛЮ ЧИ
ЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ДОГОВОР О СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
НА 1972-1975 ГОДЫ.

ОБЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРО- 
НЫ ОБЯЗАЛИСЬ:

1. Выполнить досрочно принятые каж
дым коллективом социалистические обяза
тельства в честь 50-летия образования 
СССР.

2. В целях широкого распространения 
социалистического соревнования в проводи 
мых на предприятиях лекциях и беседах 
информировать работников о заключенном 
договоре и об основных пунктах социалисти
ческих обязательств соревнующихся коллек

тивов. Привлекать творческую инициативу 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих к изысканию и использова
нию новых резервов роста производитель
ности труда и повышению эффективности 
общественного производства.

3. В целях организации постоянного кон
троля за выполнением принятых социали
стических обязательств, для обмена опытом 
работы, производственно-техническими усо
вершенствованиями, оказания товарищес
кой взаимопомощи обмениваться делега
циями через полугодие. В состав делегаций 
включаются представители руководства 
строительства, партийных, профсоюзных н 
комсомольских организаций, передовики 
производства.

Кроме этого, в течение года организовы
вать взаимные поездки специалистов, но
ваторов и передовых рабочих по обмену 
опытом.

4. В течение всего периода соревнования 
производить обмен научно-технНческой ин
формацией, брошюрами, плакатами. Перио

дически, раз в квартал, производить орга
низацию специальных обменных страниц 
в многотиражных газетах.

5. В целях развития физкультуры и спор
та рекомендовать советам ДСО договари
вающихся сторон обменяться спортивными 
делегациями по согласованным в рабочем 
порядке видам спорта.

6. Организовать обмен делегациями худо
жественной самодеятельности из предста 
вителей обеих договаривающихся сторон.

7. Окончательные итоги социалистическо
го соревнования за год подводить на сов
местных заседаниях руководства, парткома 
и профсоюзного комитета строительств* 
совместно с делегацией соревнующегося 
коллектива — за 1972 год в Ангарске, за 
1973 год в Братске с последующим чередо
ванием, в срок до 15 февраля последующе
го года.

Результаты соревнования довести до све
дения коллективов на конференциях по про
верке коллективного договора и широко 
осветить в печати.

В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
АНГАРСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 
В БРАТСКЕ ПОБЫВАЛ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕС
ПОНДЕНТ «АНГАРСКОГО 
СТРОИТЕЛЯ» Б. ВОЛЬФОВ- 
СКИЙ. ПУБЛИКУЕМ ЕГО 
ЗАМЕТКИ

ПУСТЬ ПОБЕДИТ 
ДРУЖБА

У ангарских и братских строи
телей много общего. Они — сосе
ди, и в Иркутской области, пожа
луй, нет равных им по мощности 
строительных организаций. Благо
даря усилиям рабочих этих двух 
строек выросли на сибирской зем
ле на месте бывшей тайги моло
дые социалистические города. Оба 
коллектива ведут строительные 
работы не только у себя дома, но 
и вдали от «родных мест»: брат- 
чане — на Усть-Илиме и Коршу- 
нихе, ангарчане — в Зиме, Иркут
ске, на Байкале и за пределами 
области. Наконец,— и это самое 
главное! — обе стройки заслужи
ли славу передовых коллективов, 
поборников и зачинателей нового 
в строительном производстве.

Неудивительно поэтому, что вот 
уже несколько лет, принимая годо
вые социалистические обязатель
ства, мы пишем: «Вызываем на 
соревнование коллектив Братск
гэсстроя», а они — строителей 
Ангарска. Да, соревнование двух 
коллективов длится несколько лет. 
Но соревнование заочное. И, пря
мо скажем, без взаимного дого
вора, без тесных дружеских свя
зей — недостаточно эффективное.

На прошлой неделе делегация 
нашей стройки по приглашению 
соседей была в гостях у строите 
лей Братска. 50-летию Союза ССР 
посвящен подписанный в Братске 
договор двух строек на социали
стическое соревнование, хотя срок 
его действия не ограничивается 
нынешним юбилейным годом: ой 
заключен на 1972 — 1975 годы, 
т. е. до конца пятилетки

Сегодня наша газета публикует 
текст договора. Как видим, он не 
содержит ни названий объектов, 
ни сроков их ввода в действие, ни 
объемов , работ, ни каких-либо дру
гих показателей, добиться которых 
должны соревнующиеся коллекти
вы. Разумеется, все это имеет 
важное, первостепенное значение. 
Но рубежи, намеченные строите
лями Братска и Ангарска, уже 
записаны в социалистических обя
зательствах, приложенных, как со
ставная часть к договору. А в нем 
самом говорится о других рубе
жах, о рубежах дружбы.

Обмен производственными, обще
ственными, спортивными делегация
ми, самодеятельными артистами, 
научно-технической информацией, 
новыми методами организации 
труда, интересными рационализа
торскими предложениями, всем, 
что поможет повысить эффектив
ность производства — вот глав
ное содержание договора. И пото
му, кто бы ни выше,т вперед в 
этом соревновании, победителем 
всегда будет дружба!

«...СЕРДЦЕМ 
НЕ СТАРЕТЬ»

С разными людьми встречалась 
делегация ангарчан в Братске. 
Разными по служебному положе
нию, по стажу работы в Братск- 
гэсстрое, по возрасту. И от всех 
слышали вопросы, начинающиеся 
одними и теми же словами: «А
как у вас...?». По сути своей воп
росы были разные, но в каждом 
звучало страстное желание узнать 
что-то новое, полезное для себя.

И все — начиная от седого и 
морщинистого начальника строй
ки, Героя Социалистического Труда 
Ивана Ивановича Наймушина н 
кончая молодыми, энергичными ин
женерами, как, например, началь
ник управления строительства ле
сопромышленного комплекса Ана
толий Иванович Закопырин, вы
сказывали горячее желание побы
вать в Ангарске.

Нет, $то не долг вежливости 
гостеприимных хозяев перед гостя
ми. Это опять же неуемное чувст
во жадности знаний, опыта, хотя 
н того, и другого можно позаим
ствовать и у самих братчан. Ин
женеры Братскгэсстроя в посто
янном творческом поиске. И не 
случайно и упоминавшийся выше 
А. И. Закопырин, и главный ин
женер родственного нашему УПП 
Братскжелезобетона Марчук, и 
около двух десятков других ин
женерно-технических работников 
защитили кандидатские диссерта
ции.

Въезд на территорию Братско
го алюминиевого завода венчает 
арка из крылатого металла. Ее 
установили здесь строители 
БРАЗа. Надпись на арке гласит: 
«Главное, ребята, — сердцем не 
стареть».

— Это жизненное кредо началь
ника управления строительства 
БРАЗа Аркадия Федоровича Мо
розова, — говорит заместитель 
председателя объединенного пост- 
ройкома Братскгэсстроя В. П. 
Жариков.

После встречи с А. Ф. Морозо
вым убеждаешься: да, это его де
виз. Но стоит поближе сойтись с 
другими братчанамн, как обнару
живаешь, что и они живут по то
му же принципу, что и они ста
вят целью своей жизни — не 
стареть сердцем.

КОНТАКТЫ
налаживаю тся

Заместитель начальника Братск
гэсстроя Иван Игнатьевич Куля 
говорит:

— Хорошее это дело — тесные 
связи между двумя стройками. 
Когда все время варишься, как 
говорится, в собственном соку, ка
жется, что все идет нормально, 
все хорошо и правильно. А по
смотришь, как идет дело у коллег, 
— оказывается, что-то можно ор
ганизовать лучше, эффективнее.

Уже первая делегация ан-.

гарчан, несмотря на кратковремен
ность своего пребывания в Брат
ске, встретилась с некоторыми 
формами организации труда, пред
ставляющими для нас определен
ный интерес.

В частности, братчане уже с 
ноября прошлого года начали ра
ботать на строительстве жилья и 
соцкультбыта методом бригадного 
подряда. Сегодня эта прогрессив
ная форма организации труда 
внедрена в восьми бригадах.

Ни в одном СМУ на сооружении 
лесопромышленного комплекса, а 
также в управлении строительст
ва алюминиевого завода нет ни 
мастерских, ни инструменталок. 
При каждом управлении созданы 
УПТК, они и обеспечивают нуж
ды всех СМУ своего управления

— Для этого необходимо лишь, 
- -  говорит А. И. Закопырин, — 
чтобы в УПТК трудились высоко
квалифицированные специалисты. 
Самый лучший начальник СМУ 
должен стать начальником УПТК

В управлении строительства 
БРАЗа пошли еще дальше. Они 
передали управлению экскаватор
ных н тракторных работ (пример
но, то же, что у нас УМ) участок 
малой механизации. Дело от этого 
только выиграло. К слову сказать, 
выполняя по заказам строителен 
котлованы, механизаторы берут 
на себя и их ручную доводку.

Словом, ангарские делегаты 
нашли у своих друзей-соперников 
немало для себя интересного.

Братчане охотно делились свои
ми находками. И в то же время 
жадно выспрашивали гостей об 
имеющихся у них новинках. Конеч
но, приедем, конечно, посмотрим 
своими глазами, говорили они, 
а все-таки пока... Так, руководите
лей управления строительства 
Б Л ПК остро интересует механиза 
ция отделочных работ. Услышав 
о затирочных машинках, применя
емых ангарчанамн, они тут же 
договорилась с заместителем глав
ного инженера нашей стройки 
М. К. Мамаевым о посылке на 
предстоящую в конце июня меж- 
построечную школу в Ангарске 
шестерых своих штукатуров.

Вот все это и есть соревнова
ние в действии.

Среди тех, кто вносит ве
сомый вклад в успешную ра
боту на комплексе ЭЛ ОУ 
АВТ коллектива СМУ-7— 
бульдозерист Григорий Гри
горьевич Грязнов. Заслужен
ный строитель РСФСР, он по 
итогам восьмой пятилетки на
гражден орденом «Знак поче
та».

Фото В. НЕБОГИНА.

БАШКИРСКАЯ АССР. С верхней 
части 250-метровой трубы на Кар- 
мановской ГРЭС предстояло снять 
более сорока тонн оборудования: 
верхний катер, опорный каркас, 
подъемный механизм и другое. На 
дем онтаж  обычным путем, по под
счетам, требовалось не менее меся
ца.

Было принято решение выполнить 
эту работу с помощью вертолета. 
Заслуженный пилот СССР Г. Дро- 
бышевский с помощью вертолета 
МИ-ЮК снял все оборудование по 
частям за пять летных часов.

Фото В. НОВОСЕЛОВА.
Фотохроника T ЛСС.
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Э л е ю  рсмснтер Александр Николаевич Радионов  трудится в группе пла
ново-профилактического ремонта электротехнической лаборатории УЭС. Е го  не 
3j::i называют мастером на осе руки. Он может выполнить самую слож ную ра- 
6oty. Фото В. НЕБОГИНА.

э /  ОЛЛЕКТИВ АВТОМОБИ- ванием бетоновозов. Выделение СМУ-7. Эти 
ЛИСТОВ включился в борь« бетоновозов почему-то произво 

бу за досрочное выполнение годо- дится против утвержденной пред-
вого плана по грузоперевозкам, ставителем ПДО разнарядки. По-
В результате успешной работы в лучается это от того, что отдел ь-
I квартале решением руководства, ные подразделения стараются по-
парткома и групкома строитель- дать завышенные заявки. Потому 
ства управлению автотранспорта в день выдачи бетона после вы- 
вручено переходящее красное зин* хода бетоновозов па линию про
мя. Переходящее красное знамя изводится их «корректировка», по*
вручено и за успешную работу рождающая задержку в приемке
на главном объекте года — бетона, особенно в утренние часы.
ЭЛОУ+АВТ. И только по этим причинам в свалы прибывают к неисправному ра цемзавода на базу сырой неф- 250 км

Управление автотранспорта рас I квартале от приемки бетона от- экскаватору. Потом начинается; ти доставляется грунт, а в обрат* минуты, 
полагает достаточным количест- казались и не вывезли за истек- перебрасывание машин на другие ном направлении вывозится торф, рекордсмена-автогонщика!
вом бортовых и специализирован- ший срок: СМУ-2 — 1062 кубиче- механизмы. Конечно, без участия Таким образом, за 1 квартал по Слабый контроль, лишенный
ных автомашин, однако еще чув- ских метра, СМУ-3 — 970, СД1У-6 работников эксплуатации^ Часть СМУ-4 обратными рейсами выв£- всякого анализа при обработке
ствуется недостаток в самосва- — 675, ЗЖБИ-1 — 801 кубический шоферов выполняет распоряже- зено 90 тысяч кубических^ метров путевого листа и подсчета пронз-
лах. Для полного обеспечения метр. Такие «отказы» за истекший ,,ня заказчика, другая — попро- торфа. Это дало весомый вклад водственной работы со стороны
грузоперевозок было принято ре- срок вылились по заводу ЖБИ-3 СТУ ме,,яст маршруты и направ- в показатель коэффициента пробе- начальников эксплуатации, предо-

подразделення 
включают в 
р а з н а р я д к у  
полный спи
сочный состав 
экскавато р о в ,  
не делая скид
ку на плано
вые ремонты. 
Зачастую само-

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
Д А Е Т  Э Ф Ф Е К Т

Почин рабочих Глав- 
средуралстроя — выпус
кать больше продукции 
меньшим числом рабо
чих нашел поддержку 
среди передовых бригад 
нашего СМУ. После оз- 
накомления с положени
ем о деятельности Глцв- 
средуралстроевцев почни 
поддержали 4 бригады 
штукатуров, 13 штука
турно-малярных и 4 ма
лярные.

За первый год пяти
летки эти бригады доби
лись неплохих показате
лей. Остановимся на не
скольких. Бригада маля
ров делегата XXIV съез
да КПСС Екатерины 
Г авриловны Михалевой 
на каждый отработан
ный человеко-день в сред
нем имеет 26,1 квадрат
ного метра отработанной 
поверхности. Надо ска
зать, что выработка эта 
небольшая и в бригаде 
Валентины Г рнгорьевой 
она составила 34,4. Но 
здесь есть объективные 
причины. Бригада Е. Ми
халевой на протяжении 
всего года была занята 
на ремонте малых объ
ектов, где много ручного 
труда.

Средняя выработка ма
лярных бригад в СМУ 
за год составила 26,4 
квадратных метров. Вид
но, что работа бригад,

поддержавших почин, 
более плодотворна и эф
фективна.

У штукатуров средняя 
выработка составила 
10,2 квадратных метров 
на отработанный чело- 
веко-дснь, но бригада 
Георгия Лукьянова, наи
более сильная, добилась 
средней выработки — 15 
квадратных метров. Осо
бо хочется .остановиться 
на бригаде Марии. Пла- 
чииды. В этом коллекти
ве одна молодежь, вы
пускники ГПТУ. В 1971 
году средний показатель 
бригады — 9,6 квадрат
ных метров. Правда, в 
4-м квартале за счет 
внедрения механизации 
бригада смогла достичь 
выработки 12,2 квадрат
ных метра на человеко
день.

Теперь посмотрим ито
ги первого квартала. 
Сдвиги в сторону увели
чения выработки значи
тельные. В бригаде 
Е Михалевой — 28 квад
ратных метров, в бригаде 
В Григорьевой — 35,7, 
в бригаде Г. Лукьянова 
— 17,1 и в  бригаде 
М. Плачинды — 16 квад
ратных метров.

Как видно, наиболее 
существенный рост вы
работки произошел в 
бригаде штукатуров 
М. Плачинды. Секретов

в таком росте мало. Про
сто бригада взяла вер
ный курс на комплексную 
механизацию труда. Ра
ционально используется 
штукатурная станция, 
внедрены затирочные 
машинки СО-55, нанесе
ние обрызга ведется од
новременно двумя рабо
чими, применяется про
грессивный инструмент: 
рейка-рустовка, инвен
тарные откосные рейки 
с рейкодержателями и 
др.

Малярные и штука
турно-малярные бригады 
смогли добиться высоком 
выработки за счет при
менения малярных стан
ций для водной и мас
ляной окрасок потол
ков, стен, радиаторов и 
встроенных шкафов; ме
ханизированной шлифов
ки прошпаклеванных дос- 
чатых полов и ми. др.

Это позволило коллек
тиву в целом, не увели
чивая состав бригад, до
биться выполнения боль
ших объемов работ. По
могло в этом и социа
листическое соревнование 
между бригадами в СМУ 
и отдельных бригад с 
коллективами других уп
равлений.

И, несмотря на значи
тельные трудности рабо
ты отделочников е Пер
вом квартале года, план 
коллективом перевыпол
нен н достигнут рост 
выработки протиз пла
новой на 2,9 процента.

А. ГАЗЕ, 
старший инженер отде

ла ОТиЗ.

шофер проезжает за 32 
Неправда ли, скорость

шение об использовании 2—3 де- — 5394 кубических метра, по ляется туда, где «пахнет» при- га.
писками.

О предприятии нерудных мате- 0сятков бортовых автомашин на ЗЖБИ-5 — 717. Всего 6111 куби- 
переьозке грунта. Однако воз- ческих метров. Цифра весьма вну-
ннкла проблема, как эффективнее шительная! риалов хочется поговорить под- является слабый контроль за вы- контроля за работой автотранс-
нспользовать бортовые автомаши- Это повлекло за собой простои робнее. Оно, как неисправный мо- полненнем объемов работ, в ре- порта обязаны оказывать заказчи-

ставляет вольготную жизнь неко 
ДНИМ ИЗ НЕДОСТАТКОВ торым шоферам, 
в работе эксплуатационников Большую помощь в организации

Г Р У З О П Е Р Е В О З К А М  -  З Е Л Е Н У Ю У Л И Ц У
ны? Особенно тяжелогрузные, как 
МАЗ-504, которых ежедневно на
бирается от 10 до 15 в каждой 
автобазе?

Совместными усилиями службы 
эксплуатации УАТа и автобаз не 
раз изыскивалась работа для это
го, так называемого, «излишка*. 
Эти автомашины преимуществен
но работали на перевозке груза 
«в два конца», то есть с использо
ванием загрузки попутного рейса.

Основными потребителями са
мосвалов у нас являются: бетон
но-растворные узлы, асфальтный 
цех, ПНМ, СМУ-4 и СМУ-7. Бо
лее года снабжение раствором 
строительных подразделений про
изводится центоализованно по по
часовому графику, за счет чего 
удается добиться 100-процентного 
использования транспорта.

Благодаря централизованной до
ставке раствора и песка раствор
ными машинами высвободились 17 
самосвалов, за счет чего сэко
номлено 27,1 тыс. рублей.

Хуже обстоит дело с нспользо-

457 машино-смен.
АК ЖЕ СВЕСТИ простои и 
недоработки до минимума?

Прежде всего, нужно упорядо
чить работу бетонных заводов. 
Отсюда, как следствие, сократят
ся простои бетоновозов. Самым 
эффективным решением этой про
блемы следует считать почасовой 
график, то есть делать таким же 
образом, как мы выдаем и перево
зим раствор. Тогда и только тог
да прекратятся «корректировки» и 
отказы от приемки.

Почасовой график повысит от
ветственность у заказчиков бето
на, высвободит часть бетоновозов 
для использования на других ра
ботах. Однако до сих пор УА'Г 
не может добиться решения на 
выдачу бетона по почасовому гра
фику. Нет поддержки Г1ДО и 
НОТ строительства. А наши меры 
по сокращению простоев на ЦБЗ 
результатов не дают.

Неудовлетворительное использо
вание грунтовых самосвалов за
регистрировано на ПНМ и в

тор, работает рывками, неравно
мерно, особенно накануне откры
тия навигации. Это порождает 
неразбериху и нервозность. Раз
нарядки срываются, из-за чего 
невозможно определить заранее 
количество самосвалов для ПНМ, 
особенно во вторую смену.

Многочисленные претензии ру
ководства автобазы № 5, отдель
ных шоферов на плохое использо
вание автотранспорта на ПНМ, по 
вине руководства и отчасти ПДО 
строительства, должного решения 
до сих пор не получили. Такое 
планирование механизмов и заказ 
на автотранспорт ни в коей мере 
не соответствует повышению ко
эффициента использования авто
машин.

Несколько лучше обстоят дела 
с использованием самосвалов в 
СМУ-4. Концентрация экскавато
ров сосредоточена в двух карье
рах: на базе сырой нефти и це
ментного завода. Здесь продума
но, как эффективнее использовать 
машины. Так, например, из карье-

зультате чего возникают приписки. 
До сих пор начальники эксплуа
тации автобаз 1, 3, 7 мирятся с 
нарушением шоферами маршру
тов. Многие шоферы, работающие
на участках СМУ, изо дня в день
оформляют до 40—70 процентов 
общего груза строительным мусо
ром. Известен случай, когда шо
ферам подписываются незаполнен
ные товарно-транспортные нак
ладные, как это произошло на за 
воде ЗЖБИ-2 с шофером полу
прицепа автобазы 5.

К шофером бортовых автома
шин, работающих на участках 
СМУ и в субподрядных организа
циях, требуется особый контроль 
со стороны руководства. Доста
точно сказать, что бортовые авто
машины, работающие на участках 
СМУ-7 из автобазы № 5: ЗИ Л -150 
№ 23—30 в феврале имеет пробег 
7067 километров; № 46—50 в ян
варе — 8872 км. и в феврале — 
8682 км. Если по этим цифрам 
подсчитать работу по норме вре
мени на погрузку и разгрузку, то

ки. С их стороны должен быть 
строго налажен учет прибытия на 
работу и убытия с работы авто
машин. А если шофер трудится 
вместе с экскаваторщиком — по
часовой учет работы самосвала.

Ничего этого нет в СМУ-4 и 
СМУ-7, несмотря на то, что такой 
учет УАТ пытался неоднократно 
внедрить. Безучастное использова
ние самосвалов не по прямому их 
назначению дезориентирует пода
чу сведений о количестве работа
ющих автомашин, приводит к раз
нице между выходом и прибыти
ем примерно в 30 самосвалов.

Большое значение следует уде
лять организации шоферских бри
гад. Это мероприятие рассчитано, 
прежде всего, на усиление само
контроля на местах работы со 
стороны самих шоферов, на 
борьбу с дорожно-транспортными 
нарушениями, профилактикой по 
безопасности движения.

А. ЦЫГАНКО, 
секретарь парткома УАТа.

После трудового дня тру
дящиеся города отдыхают. 
Только дружинники — не
дремлющие стражи порядка
— отправляются в свой ноч
ной патруль...

Н ародная дружина заво
да железобетонных изделий 
As I УПП в штабе стройки 
на хорошем счету. Н есколь
ко лет подряд ее возглавля
ет командир, начальник от
дела технического сн абж е
ния Т. Д. Карилюк. Вот и 
сегодня, в воскресенье, дру
жина полным составом вы

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
шла на дежурство.

Во главе отрядов главный 
механик завода Л. Н. Ж а р 
ков. Он, как предписывает 
инструкция, советуется с 
командиром дружины. К а 
кие отряды по каким мар- 
ш р \там  отправлять. П олу
чив задание, дружина рас
ходится на свои посты.

Уже через час первому

отряду пришлось доставить 
в милицию нарушителя об
щественного порядка, при 
задерж ании которого наход
чивость проявил дружинник 
Николай Дмитриев. Он, к^к 
всегда, вышел на дежурство' 
со своей овчаркой, не раз 
оказывающей помощь лю 
дям с красными повязками.

Другой отряд навел поря

док в кафе «Щелкунчик». 
Дружинники Д обрякова. 
Усачев, П одаруева помогли 
администрации кафе зад ер 
ж ать  двух распоясавшихся 
хулиганов Буханова и Гот- 
верикова (работники нефте- 
химкомбината), которые не 
только учинили в кафе д е 
бош, но и пытались удрать 
не расплатившись. Д ебош и 

ры были доставлены этим 
отрядом в 1 отделение мили
ции.

О тряд во главе с н ач ал ь 
ником цеха Н. Н. Щ ерби
ной предотвратили д раку  в 
ресторане «Кедр».

...Когда гаснут в домах 
последние огни, дежурные 
отряды завода Ж БИ -1 один 
за другим возвращ аю тся в 
штаб. Немного уставшие, но 
довольные, люди улыба юте ч 

они выполнили свои долг.
• Л. Б Е Л Е Н О В А , 

рабкор.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

Украина — равная среди 
равных советских социали
стических республик. В ее 
городах, индустриальных цен
трах, селах проживает почти 
пятая часть населения Со
ветского Союза — 47,9 мил
лиона человек. Украинская 
ССР — республика угля и 
металла и в  то же время 
крупный производитель зер
на, сахарной свеклы, район 
высокоразвитого животновод
ства.

Народная мудрость гла
сит: «Чем больше даешь, тем 
богаче становишься». Украи
на дает для народного хозяй
ства СССР магистральные 
тепловозы и радиотехничес
кую аппаратуру, строитель
ные материалы и минераль
ные удобрения, тракторы и 
автомобили. В то же время

трудящиеся республики по
лучают самую разнообраз
ную продукцию со всех кон
цов страны. Из Российской 
Федерации поступают цвет 
ные металлы и электродвига
тели, из Белоруссии — буль
дозеры, из Грузни — станки, 
из Азербайджана — нефте
продукты.

Достижения Украинской 
ССР во всех сферах жизни
— это результат труда и 
творчества не только укра
инского, но и всех народов 
нашей необъятной страны. В 
процессе строительства ком
мунизма объединение со
ветских народов становится 
все более тесным, усиливает
ся обмен материальными и 
духовными богатствами меж
ду ними, растет вклад каждой 
республики в общее дело.

На снимках: передовые люди Украины (рлева направо) — дояр 
Скоморошковского свеклосовхоза Винницкой области k om co mo .ilmi 

Николай Левчик; знатный горновой доменного цеха «Запорожстали* 
П. В. Манука, прославленный шахтер Герой Социалистического 
Труда с шахты № 1-2 «Новая-Голубовка» комбината «Кадиевуголь» 
И. В. Козаренко; звеньевая молодежного звена свекловодов колхоза 
«Путь Ленина» Винницкой области Валентина Трочинская.

РУКУ Н А  ДРУЖБУ

Много забот ковшеват- 
ским хлеборобам принесла 
нынешняя весна. 84-летний 
ветеран колхоза имени В И 
Ленина К Д. Моренич заме
тил:

— Такое уже случалось 
Помню нашу первую посев
ную в двадцатые годы Вот 
так же выглянуло весеннее 
солнце. Стали сеять И вдруг 
— снег. Но все обошлось. 
Добрый по тем временам 
урожай вырастили. Правда, 
трудновато с уборкой было. 
Лошадей мало, а техники и 
вовсе никакой. На две тыся
чи десятин — один т о лько  
трактор.

— Где же вы его раздобы
ли? — спросили у Констан
тина Даниловича.

— Балтийские моряки при
слали, — ответил он.

Драгоценный подарок кол
хозники получили в разгар 
полевых работ. Нынешний 
директор средней школы 
П. П Ясеновый, очевидец 
этого события, рассказывает, 
что встречать «стального ко
ня» вышли с красными фла
гами. Тракторист Федор Пя- 
тецкий провел машину через 
все село.

Инициаторами шефства 
над украинским селом Ков- 
шеватая были посланец пи
терских большевиков И. К 
Михайлов, ставший первым 
председателем Таращанского 
исполкома, а также матросы

с Балтики, в том числе уро
женец села П. С. Григореи- 
ко. Затем эстафету шефства 
приняли путиловцы. Они-тэ 
и пригласили на завод груп
пу крестьянских парней и по
могли им приобрести специ
альность тракториста.

... На взгорбленных холма
ми полях под Ковшеватоп 
сейчас господствуют два цве
та Изумрудным ковром сте
лются ростки озимой пшени
цы. Густо темнеют тщатель
но возделанные поля яровых 
Механизаторы вывели на по
ля картофелесажалки. В 
колхозе готовятся к севу ку
курузы и других поздних 
культур.

Итоги начального этапа 
борьбы за высокий урожай 
колхозники обсудили на соб
рании. Здесь же приняли 
письмо к рабочим Кировско
го завода и морякам дважды 
Краснознаменного Балтий
ского флота В письме расска
зали о том, как благодаря 
заботе партии и советского 
правительства крепнет и бо
гатеет колхоз, ставший хо
зяйством высокой культуры 
земледелия. Ныне на полях 
работают 80 тракторов. В 
распоряжении механизаторов 
50 комбайнов, десятки авто
мобилей, много другой тех
ники

К. Мышляев, корр. ТАСС
Таращанский район 

Киевской области
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В СЕМЬЕ ВОЛЬНОЙ, НОВОЙ...
Украинская Советская Социалистическая Республика

ц и ф р ы  и  ФАКТЫ
Украинская ССР занимает 

территорию в 603,5 тысячи 
квадратных километров. Чис
ленность ее населения на 1 
января 1972 года составила 
47,9 миллиона человек.

Недра республики богаты 
различными полезными ис
копаемыми. Она занимает 
ведущее место в стране по 
добыче железной и марганце
вой руд, титана, циркония, 
ртути. З а  последние годы 
открыто свыше 30 месторож
дений нефти и газа. Прог
нозные запасы газа исчисля
ются более чем 6 триллиона
ми кубометров. Геологи раз
ведали залежи угля, состав
ляющие 9,6 миллиона тони.

* * *

С каждым годом расширя
ются все отрасли машино
строения. В плане девятой 
пятилетки — сооружение це
лого ряда крупных предприя
тий, в том числе заводов 
станков-автоматов в Жито
мире. часового в Киеве, авто
мобильных запасных частей
— в Чернигове.

В текущей пятилетке ос
новное внимание уделяется 
производству товаров народ
ного потребления. Выпуск
продукции легкой промыш
ленности к 1975 году должен 
увеличиться в 1,4 раза.

С огромным размахом ве
дется жилищное строитель
ство, на которое в новой пя
тилетке выделено 10 милли
ардов рублей. Такие средст
ва дают возможность постро
ить 96,1 миллиона квадрат
ных метров жилья. Это зна
чит, что каждый пятый спра
вит новоселье.

Киев — столица Украины. Центральная магистраль города - 
Крещатик.

О Г Н И  Н А Д  Д Н Е П Р О М

Седой Днепр работает на 
коммунизм. Электростанции 
днепровского каскада уже 
пыработали более 100 милли
ардов киловатт-часов деше
вой электроэнергии. По ре
ке, не опасаясь коварных не
когда порогов, идут вверх и 
вниз по течению крупные су
да. А воды Днепра и его ру
котворных морей орошают 
ныне почти 800 тысяч гекта
ров плодородной земли.

Если отправляться в пу
тешествие по ступеням днеп
ровского каскада, начинать 
надо с Днепрогэса. Здесь на 
замурованной в бетон плите 
написано, что сооружение по 
завету В. И. Ленина этой 
электростанции станет могу
чим рычагом социалистиче
ского строительства в СССР.

Проект первой гидроэлек
тростанции на Днепре обсуж
дался на IV Всесоюзном 
съезде Советов в апреле 
1927 года, а в ноябре того 
же года состоялась торжест
венная церемония ее заклад

ки. На строительство Днеп 
рогэса съехались тысячи лю
дей — представители разных 
национальностей. Строилась 
ГЭС, а неподалеку от нее вы
растал новый современный 
город Запорожье, вставали 
домны и мартеновские цехи.

Во время минувшей войны 
Днепрогэс сильно пострадал. 
Вся страна восстанавливала 
электростанцию. А сейчас 
ГЭС переживает третью мо
лодость. Пройдет некоторое 
время, и в ее силуэт впишет
ся корпус Днепрогэса-2. Две 
электростанции будут иметь 
общую мощность полтора 
миллиона киловатт.

Каховская... Кременчуг
ская .. Киевская... Такие зна
комые названия в драгоцен
ном ожерелье советской гид
роэнергетики. А у Тарасов- 
ской горы, где похоронен 
I . Г. Шевченко, строится 

Каневская ГЭС — послед
няя в днепровском каскаде.

В. Моисеев, корр. Т А С С  
г. Киев

Украина — район развито
го сельского хозяйства Здесь 
производится свыше 23 про
центов валовой продукции 
сельского хозяйства страны. 
Среднегодовой объем про
дукции сельского хозяйства 
возрастет в новой пятилет
ке на 20 процентов и достиг
нет 22,1 миллиарда рублен. 
В 1971 — 1975 годах средне
годовое производство зерна 
составит 40 миллионов тонн 
против 33,4 миллиона в пре
дыдущей пятилетке.

В художественной самоде
ятельности принимает уча
стие 3,5 миллиона человек. 
656 театров, ансамб\ей, хо- 
ров носят звание народных, 
44 — заслуженных самодея
тельных коллективов. Все 
они демонстируют свое ис
кусство на республиканском 
фестивале, посвященном 
50-летию образования СССР.

Около 150 рабочих и инженеров комбината хПрнкарпаглес» (Ива
не Франковская область) участвуют в самодеятельном народном ан
самбле песни и танца «Карпаты». Красочные коаюмы, темпера
мент и мастерство исполнителей завоевали ансамблю любовь зрите
лей. ■ ’j

В настоящее время ансамбль «Карпаты» пополняет свой реперту
ар произведениями русских, украинских, белорусских и грузинских 
авторов.

Новую программу он посвящает 50-летию СССР.
На снимке: солистка хора — инженер Мария Лоза.

Фотохроника ТАСС
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Этот девиз прозвучал на од 
ном из заседаний комитета ком
сомола ГПТУ-32. Посмотрим же, 
как молодежь держит свое слово.

...Задолго до открытия «Голу 
бого огонька» в ГПТУ-32 цари
ло возбуждение: учащиеся писали 
красочные плакаты, ездили за по
левыми цветами, готовили худо
жественную самодеятельность 
Ведь «Голубой огонек» был не 
совсем обычным, а проходил под 
девизом «Вот и стали мы на год 
взрослей».

В назначенный час фойе столо
вой X® 5 стало наполняться при
глашенными. Сегодня здесь мо 
лодые повара демонстрировали 
свое искусство. Дежурные девуш
ки из группы № 3 были гидами.

И вот, наконец, прозвучали фай- 
фары. Учащиеся и гости подня
лись на второй этаж. Сколько ра
достных лиц, задорных улыбок, 
света, веселья! Молодые п о в а р а -  
виновники торжества — потруди
лись на славу: на столах ориги
нально оформленные фруктами, 
полевыми цветами, шоколадом ва
зы. Как приятно гостям сесть за 
такой стол и отведать явств.

«Голубой огонек» открыл ди
ректор училища Л. Ю. Воскобой-
инков.

— Молодость — это не только 
пора мечтаний, но и время, когда 
начинается самостоятельная жизнь 
человека,— сказал он. — Эта пора 
определяет место в жнзни, граж
данское лицо молодого человека 
Очень скоро вы вольетесь в боль 
шую рабочую семью работников 
обслуживания. Я уверен, что вы 
пускники нашего ГПТУ сумеют 
пройти этот почетный путь до 
стонно и станут мастерами — зо 
лотые руки.

Много добрых напутственных 
слов сказали учащимся зав. про 
изводством фабрики-кухни А. П 
Сидоров, инженер по подготовке 
кадров строительства Н. Ю. Гав
рилова И др.

Композицией «Вам, учащиеся 
профтехучилищ, посвящается...» 
начала свое выступление агит
бригада «Резак» треста Восток 
химмонтаж. Она показала боль 
шой праздничный концерт, по 
окончании которого каждый при 
сутствующнй получил подарок 
«В память о встрече на «Голубом 
огоньке».

А 2 июня на сцене актового 
зала строителей встречались две 
команды, которые состязались в 
остроумии и находчивости. Сбор
ная первого курса «Малышок» и 
сборная второго — «Непоседы* 
Оба противника оказались до
стойными. Однако встречу выиг
рала команда «Непоседы». КВИ 
закончился песней.

3. ВАСИЛЬЕВА, 
секретарь комитета комсомола 

ГПТУ-32.

18 ИЮ НЯ—ДЕН Ь М ЕДИЦИНСКОГО РАБО ТН И КА

Советскиь народ отмечает праздник пятимиллионной армии ра
ботников здравоохранения. За годы, прошедшие после победы Ок*. 
тября, советская медицина достигла больших успехов. СССР по 
числу врачей значительно превосходит наиболе развитые государ-
ствл.

Создание широкой сети медицинских учреждений и-квалифици
рованных кг.дров способствовали резкому сокращению в нашей 
стране многих заболеваний, ликвидации опасных инфекций. В ре
зультате улучшения охраны здоровья людей у нас значи
тельно возросла средняя продолжительность жизни населения.

Улучшить и полнее удовлетворить потребности советских людей 
в медицинской, лекарственной и санаторной помощи — основная за
дача, поставленная перед советскими медиками Директивами XXIV 
съезда КПСС.

Благородному делу охраны здоровья народа отдает все силы, 
знания и мастерство врач А Ф. Вострикова, заведующая терапевти
ческим отделением Чирчикской городской больницы vYe 1 (Узбекская
ССР).

Активная общественница, она часто бывает на предприятиях и в 
учреждениях города, читает там лекции, проводит беседы.

Анна Филипповна награждена орденом Ленина, ей присвоено 
звание «Отличник здравоохранения СССР*

H j  СНИМКЕ: А. Ф Вострикова (вторая слева) беседует с мо
лодыми врачами Адибой Бакиевой, Зинаидой Самойловой, Дилярой 
Юсуповой. Фото Р. ШАМСУТДИНОВА (Фотохроника ТАСС)

ПО РО ДН О Й  СТРА Н Е

м —

УЗБЕКСКАЯ ССР. Вид на отроги 
западного Тянь-Шаня.

Фото Р. ШАМСУТДИНОВА.
Фотохроника ТАСС.

•  п о д  О С Т Р Ы М  у г л о м

Г О Р Е  — Ш Е Ф Ы
Среди общего энтузиазма, ное, обветшавшее, чем аггт- 

которым сопровождается от- площ адка. П ы льная сцена, зад- 
крытие летних агитплощадок, ник зияет деревянными пере- 
особняком стоит подразделе- плетами, ока м ей к и изломаны, 
ние СМУ-8 (начальник С. Си- электричество подключать не- 
негубов, секретарь парткома куда. П лощ адка не огорожена, 
А. Лавренов, председатель по- на ней мусор, зола от костра, 
стройкома В. Станкевич), ко- Бывает хуже, но, как говорит- 
торое является шефом агит- ся, хуже некуда. А в это время 
площадки в поселке «Новый», администрация клуба «Ок- 
До первого июня, как свиде- тябрь» ломает голову, где по- 
гельствуе1* секретарь партий- казать  свои мероприятия, куда 
ной организации Ж Э К -3  Н. К у р- пригласить артистов Иркут- 
носов и начальник Е. Козлова, ской филармонии. Единствен- 
шефы клятвенно обещали от- ный выход — в клуб, в душный 
демонтировать агитплощадку. от зноя зал...
Побывал д аж е  представитель Агитационно-массовая рабо- 
СМУ-8, ответственный за агит* та среди населения по месту 
площадку, осмотрел ее... Ж п- жительства является важней* 
тели поселка, которые пришли шим средством политического

С МЕНА, ТОЛЬКО что за* Х Т  А 
кончилась. Одни бежали

в столовую, другие терпеливо 
ждали на остановке автобус. А Т ТТ^ Т / 1
эти домой не торопились. То i l l  ^  J  Ц  Г  л I X  
и дело открывалась дверь, про- 
бежала девушка в белом по
варском колпаке, прошество- борант. Отнекиваясь «от изве- 
вал плотный черноволосый па- стности», называет свою фа* 
рень, осторожно неся баян, милию повар заводской столо
упакованный в черный дерман- вой Валентина Крамарь, ти- 
тиновый футляр. До репети- хо, смущаясь, рассказывает о 
цнн оставалось минут пятнад- себе антикоррознйщица Люся 
цать... Шинхурова. А девчонки все

Художественная самодея- подходят и подходят: Люда
тельность завода ЖБИ-4 го‘ Рачек, Люба Шадннова и Лю- 
товится к фестивалю, объяв- ба Максимова... Они, девчон- 
ленному в честь 50-летия об- ки, разных рабочих специаль- 
разования СССР. Но кроме ностей поддерживают огонек 
этой задачи, заводские артн- заводской самодеятельности, ко* 
сты решают множество других, торую знают на стройке, в дру- 
необходимых сегодняшнему дню. гих предприятиях, на агитпло- 
Поездка в Бохан, к подшеф- щадке. В тот день репетирова- 
ным, вторая в этом году. Дев- ли программу специально для 
чата шутят: отдыхаем после выступления на агитплощаке в
гастролей. Приехали в Бохан, 86 квартале. Агитбригада пов- 
а погода холодная, дождь. Но торяла свои скетчи, вокальный 
встреча с селянами была теп- ансамбль — песни. «Песня об 
лой, как у старых, добрых дру- Ангаре», «Марш строителей», 
зей. «Сапожки русские», «Ромашки

Знакомимся. Весело, задор- сорваны» — больше всего дев- 
но улыбаясь, представилась Ок- чонки любят петь, 
сана Шляпина, контролер-ла- Н. БЕЛОВА.

НА КАЛЕНДАРЕ —  Л ЕТО
П ятнадцать  девчонок и мальчишек после зарядки -  

бегом в столовую на завтрак. О ткрылась детская пло 
щ адка при клубе «Октябрь». Внимательно отнеслись к 
нуждам детворы работники Ж Э Ка-3 , для  детей выделе
но специально несколько комнат. В них много игр: «скач
ки», «футбол», «летающие колпачки». Ребята, сосредо
точенно притихнув, игра1от. А потом тишина взрывается 
ликующими возгласами: «На речку, на речку!» И веч 
ватага отправляется на Теплую речку, которая в ж ар 
кий июньский день как нельзя лучше оправдывает свое 
название. К обеду возвращаются, тронутые первым ро 
зовым загаром. Д ень кончается работой в трудовом де
сант е ’ все, как один, ребята высаживаю т у клуба цво 
точную рассаду. И таких дней на летнем календаре дет
ской площадки — двадцать  четыре.

И. Г У Т  Е Р  М А И .

ПРАЗДНИК
В ДЕТСКОМ САДУ

ки. Шуточная пляска « П ер 
воклассница»  порадовала  
всех детей. Не забыта и 
походная картошка. В ат
тракционе «Кто первый на
кормит картошкой свою  

Окончен учебный год. П о -  ком анду » хотелось участию- 
зади волнения и тревоги, вать всем детям. Д о л го  не 
Здравствуй, летоI Впереди смолкали шутки и смех. За- 
увлекательные походы, пио- ведшощая детского сада 
нерский лагерь. Интересно А. С. Ельникова еще раз 
и весело прошел  ̂ праздник поздравила школьников с 
в детском саду ЛЬ 53, ор га - окончанием учебного  года, 
низованный для учеников пожелала хорош его  отдыха«лгйп* г ” "
личников и ударников. B e - дарки.
село пели, плясали, играли Г. К У З Н Е Ц О В А ,
вместе дошколята и учени- педагог детсада №  53.

узнать, что же им будет обе- и эстетического воспитания
щано, облегченно вздохнули: трудящихся. По всей видимо- тальНын фильм о Георгии Димит-
ну, теперь и V нас, наконец-то, сти шефы из СМУ-8 не осо- рове (Телевидение Болгарии),
откроется агнтплощадка. знали важности этой задачи, ,q___ «Песня русская родная».

П Л V Т f I л t Г/ЧЛЛ*» ntf n TI А Г \ О ПАТ/ 11 I  * • Г J  •
музыкальный 

фильм. (Волгоградская студня).
Прошло две недели, а к ре- да и не усвоили вдобавок, что Т р псвизионный 

монту никто не приступал, солидные люди должны сдер 
Вряд ли в поселке найдется живать данное ими слово 
вооружение, более непригляд

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Г Р А Ф И К

Б. С А В Ч Е Н К О . 17.35—В. Левашов. «Бросовый ° ™ д*ла?ерГ Ж Л  Щ » 4™

Песня, песня... I
В воскресенье, 18 июня, на 

стадионе «А н г а р а »  состоит
ся больш ой праздник песни. 
Выступает лауреат премии 
Л ен и н ск ого  комсомола П о -  
лад Бю ль-Бю ль О глы  и ис
полнитель песен народов  
мира Борис Сандуленко. В 
концерте принимает уча
стие вокально-инстру мен
тальный ансамбль « М о л о 
дость». Зрители увидят ар
тистов кино  —  исполните
лей главны х ролей в кино
фильме « Неуловимые мсти
тели».

В среду любители хо р о 
во го  пения смогут послу
шать выступление В о л го 
градской  хоровой капеллы  
в актовом зале.

Спешите приобрести би 
летыI

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
14, СРЕДА

З-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама. 
19.15—Для старших школьников.

ного танца Владимирского трак
торного завода.
20.30—22.00 — Перерыв.
22.05—«Наука сегодня». Научно- 
Познавательная программа.
22.35—Цветное телевидение.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

(В записи).
д5** гт и Л>1 T T Dnr™°' 20.15-Концерт ансамбля народА. П. ЧеХОВ. «КрЫЖОВННК». Спск- нп гп  т л п м я  ТЧляпммипгкпгп т п я к  
такль Центрального телевидения.
19.45—«Добрый вечер, село!».
20.45—Маленький концерт.
20.55—Для молодежи. «Наша с 
тобой пятилетка».
21.25—«Пою мою Сибирь». Теле
визионный конкурс композиторов.
21.55—Новости.
22.00—03.00 — Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
03.00—Чемпионат Европы по фут
болу. Полуфинальный матч. Сбор
ная СССР — сборная Венгрии,
Передача из Бельгии.

15, ЧЕТВЕРГ 
З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
14.05—Для детей. «Матрешки».
14.35—Новости.
14.45—«В семье единой». К 50- 21.05—«Завтра, третьего апреля»
летню образования СССР. Художественный фильм. (Лен
15.30—«КаруселЪ». Телевизионное фильм).

обозрение. 22. 15— Шахматный клуб.
16. 10— Телевизионный докумен- 22.45— Новости.

ход». Телевизионный спектакль. , _
„  . . .  I. Отъезд 8 нюня — выезд 20 нюня.

19.00— «Время». Информационная 2. Отъезд 21 нюня — выезд 5 июля, 
программа ' 3- Отъезд 7 июля — выезд 19 июля,
.л о /ч  «т г- , 4. Отъезд 21 июля — выезд 1 августа
19.30—Чемпионат Европы по фут- 5. Отъезд 2 августа — выезд 14 августа, 
болу. Полуфинальный матч. Сбор- С. Отъезд 15 августа — выезд 27 ав- 
ная СССР — сборная - Венгрии. о ^ езд 27 
2-й тайм. Передача из Бельгии, тября.

отъезжающих в Доме спорта 
в 17 часов 30 минут.

августа выезд & сен

Сбор 
СК «Сибиряк»

С 10 ню;!я в киосках «Союзпечати» 
началась продажа карточек «Споог 
лото». Карточки такж е  можно приоб 
рестн у общественных pacnpocTpaint- 
телей на предприятиях.

Стоимость карточки — 30 копеек 
. v  . . О б  условиях игры «Спортлото» чи-

«Анна на шее». Художественный тайте на оборотной стороне карточки.
фильм. Агенство «Спортлото»

Групкому для работы в лггних пио
нерских лагерях срочно требуются 

19.00—Телевизионная панорама. воспитатели, пионерские вожатые, му- 
19.15—«Праздники в будний зыкальные работники, и работники
день». Документальный теле- К>06ращаться: улица Героев Красно- 
фильм. Творческое объединение дона, 17. Тел.: 9-59-58. 9-84-3R.
« Э к р а н » . _____________________
20.05—«Рассказы о сибирской 
науке».
20.35—Концертный зал

Коллектив отдела лаборатории 
НОТ управления строительства 
выраж ает  искреннее соболезнова
ние технику Гутт Л арисе Павлов
не по поводу преждевременной 
смерти матери

ЛИХАНОВОЙ 
Капитолины Степановны.
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