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П О С Л Е Д Н И Й  Р У Б Е Ж
Трудным выдался для ангарских строителей второй год пя

тилетки. Трудным по возросшим объемам работ и чрезвы
чайно усложнившимся задачам. Трудным по целому ряду 
вопросов обеспечения материалами, нехватки рабочей силы. 
Даже учитывая, что строители и всегда-то, образно выра
жаясь, не белый хлеб едят, не привыкли к легким победам, 
даже с учетом этого, нынешний год — особенно тяжелый.

И все-таки старт был взят неплохой. Упорным напряже
нием сил, самоотверженным трудом рабочих всех подразде
лений коллектив стройки добился почетной победы, успешно 
выполнив государственный план I квартала. Решающую роль 
в этой победе сыграло поднятое на новую высоту социа
листическое соревнование, соревнование за коммунистическое 
отношение к труду, стремление наших тружеников славны
ми трудовыми подарками ознаменовать год 50-летия образо
вания Союза ССР.

Однако дальнейший ход событий принес нерадостные ито
ги. Не был выполнен в целом по стройке план II квартала. 
Сейчас еще не подведены окончательные результаты работы 
в июле—сентябре, но оперативные данные позволяют yi- 
верждать, что и план третьего квартала нами не выполнен. 
Более того, у строителей образуется, может быть, и; не очень 
большая, но все же задолженность перед государством по 
итогам работы за девять месяцев.

Причины отставания хорошо известны. Они многократно 
обсуждались и анализировались. Сейчас, когда мы вышли на 
рубеж заключительного этапа второго года пятилетки, вре
мя делать выводы и принимать меры. Меры по безусловно
му, безоговорочному выполнению плана IV квартала.

Да, трудно’ Да, объем работ необычайно возрос! Доста
точно сказать, что ангарские строители, даже при невыпол
нении плана девяти месяцев, выполнили за этот период объ
ем работ, почти на семь миллионов рублей превышающий 
уровень соответствующего периода прошлого года. Но это 
обстоятельство ни в коей мере не может служить оправда
нием для невыполнения плана. Ведь смогли же на протя
жении всех трех кварталов нынешнего года выполнять и пе
ревыполнять плановые задания коллективы СМУ-1, СМУ-4, 
СМУ-5, СМУ-7, СМУ-8, управления механизации, управле
ния автотранспорта, промышленных предприятий. А ведь на 
долю этих подразделений тоже выпали немалые трудности, 
им так же, как и другим, пришлось выполнять возросший 
объем работ.

В четвертом квартале перед всеми организациями стройки 
стоят большие и ответственные задачи. Они заключаются 
прежде всего в сдаче эксплуатационникам ряда важнейших 
народнохозяйственных комплексов. Это — ЭЛОУ + АВТ на 
нефтеперерабатывающем заводе, цех по производству синте
тических моюших средств, электромеханический завод, Ме- 
гетская птицефабрика и многие другие.

Мы не имеем права ссылаться на некие «объективные» 
причины. В каждом отдельном случае надо находить пути 
решения вопросов, преодоления трудностей. Работа в чет
вертом квартале должна быть особо напряженной. Необхо
димо не только выполнить производственную программу 
трех последних месяцев, но и ликвидировать задолженность, 
образовавшуюся с начала года.

Все силы на выполнение плана IV квартала и годовой 
программы!

Отлично трудится в бригаде Р. Я. М ельниковой из СМУ-3 
отделочница Валентина Григорьевна Л алова. В эти дни В а 
лентина Г ригорьевна и ее подруги по бригаде выполняют от
ветственное задание: они заняты на отделке объектов важней
шего пускового комплекса года  —  Э Л О У + А В Т.

Фото В. НЕБОГИНА,

Татарская АССР. На десятках 
квадратных километров левобе
режья Камы, неподалеку от го
рода Набережные Челны, раски
нулась строительная площадка 
Камскогб автомобильного заво
да. Этот огромный промышлен
ный комплекс, включающий а 
себя заводы; литейный, кузнеч
ный, прессово-рамный, автомо
бильный, ремонтно-инструмен
тальный, завод двигателей, Де
сятки вспомогательных цехов и 
участков сооружает огромная 
армия строителей. На КамАЗе — 
Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройке — трудятся сейчас 
свыше 70 тысяч юношей и деву
шек 40 национальностей.

Широко развернувшееся сорев
нование в честь 50-летия образо
вания СССР ежедневно рождает 
все новых передовиков произ
водства.

На снимке (слева направо): 
бетонщик А. А. Атавин, старшин 
прораб челнинского участка тре
ста «Спецжелезобетонстрой»
В. К. Панарин, бетонщик Н. М. 
Мороков и бригадир каменщи
ков из Челябинского управления 
этого же треста В. А. Писанов 
возводят 250-метровую дымовую 
трубу ТЭЦ КамАЗа.

Фото А. Кузярина.
Фотохроника ТАСС.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК
Вряд ли кому из ангарчан 

не известен памятник полит
каторжанам, стоящий на раз
вилке дорог на набережной 
Китоя. Но все эти годы он, 
изредка обновляемый, в об- 
щем-то казался осиротевшим. 
Во вторник сюда пришли б л а 
гоустроители СМУ-7. Звено 
из бригады И. С. Пугача при
ступило к укладке плит, вы
полненных под белый мрамор.

В чем будет состоять само 
благоустройство? Памятник 
окружат газончики и цветни
ки, окаймленные поребриком, 
с тыльной стороны появятся 
насаженный в три ряда ку
старник и оригинальные ска 
мейки, а к скверику рядом 
пролягут дорожки из «мра
морных» плит.

Перед фасадом этого мемо
риала раскинется небольшая

площадь из плит, которую ок
ружат подпорные стенки из 
колотых блоков и откуда раз 
бегутся набивные дорожки из 
красного щебня.

Чтобы придать памятнику 
выразительность, часть дере
вьев, выросших перед ним, бу- 
/;ет выкопана и перенесена на 
край набережной. Все работы 
должны быть закончены ны
нешней осенью.

В эти дни на благоустрой
стве памятника трудятся до
рожный рабочий Владимир 
Волков, стропальщица Алек
сандра Яковлевна Вдовина и 
крановщик Николай Нико
лаевич Шмелев. Скоро к ним 
придут на подмогу другие р а 
бочие. Обновленный их ру
ками памятник приобретет 
новый, преображенный вид.

Строится КамАЗ

С ОСТОЯЛОСЬ заседа
ние центральной ко

миссии по подготовке и 
проведению празднования 
55-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Члены ко
миссии обсудили ход под
готовки к празднику по 
стройке. Мерилом деятель
ности всех служб в этом 
вопросе является выполне
ние утвержденного партко
мом стройки плана пред
праздничных мероприятий. 
Об этом и шла речь на за
седании комиссии.

До 18 октября под лич
ную ответственность секре
тарей парторганизаций, 
председателей профсоюз
ных комитетов и руководи
телей предприятий долж
ны быть разработаны и 
представлены на утвержде
ние праздничной комиссии

Празднику Великого Октября
эскизы оформления колонн 
демонстрантов, фасадов 
зданий, прилегающей к ним 
территории и закрепленных 
за подразделениями улиц 
города. Причем, в меро
приятиях парткома подчерк
нуто, что тематика оформ
ления должна быть посвя
щена юбилею образования 
Союза ССР и выполнению 
плана и социалистических 
обязательств второго года 
пятилетки.

Такие эскизы уже нача
ли поступать. Но, к сожа
лению, отметил в своем вы
ступлении председатель
центральной праздничной
комиссии, заместитель на
чальника стройки В. М.

Войнилович, некоторые под
разделения сохраняют в 
этом вопросе недобрую тра
дицию прошлых лет. А тра
диция это такая: чтобы
долго не ломать голову над 
оформлением, берут эски
зы предыдущего праздника, 
заменяют в них цифры го
довщины (скажем, 54 на 
55) и — готово! Подобное 
«творчество» нынче утвер
ждаться не будет.

Член комиссии Д. Голь- 
денберг доложил собранию 
о готовности УПТК к обес
печению подразделений 
стройки всем необходимым 
для праздничного оформле
ния. У нас есть, сказал он, 
в нужном количестве и

красный материал, и мате 
риал других цветов, и нуж
ные краски. Если кому-либо 
потребуется холст для 
транспарантов и щитов, мы 
также сможем обеспечить 
нужды подразделений. Од
нако до сих пор УПТК не 
получило ни одной заявки 
на оформительские мате
риалы. А пора бы такие за
явки нам уже иметь.

Комиссия заслушала так
же сообщение о подготовке 
к празднику представителей 
орса строительства, конто
ры общепита и актового за
ла.

***
На заседании партийно

го бюро в пятом строи*

тельно-монтажном управ
лении утверждена комис
сия по подготовке к празд
нованию 50-летия со дня 
образования СССР и 55-й 
годовщины Великого Ок
тября. Председателем ко
миссии утвержден замести
тель начальника СМУ А. Н. 
Сухих.

Комиссии предстоит про
делать большую работу: 
заниматься вопросами со
циалистического соревно
вания, подготовкой тема
тических вечеров, оформ
лением наглядной агита
ции и т. д.

Так, член комиссии, на
чальник отдела кадров 
М, Н. Прокопьева возгла

вит работу по принятию 
повышенных социалистиче
ских обязательств среди 
инженерно-технических ра
ботников СМУ и на участ* 
ках. Такие обязательства 
примут все трудящиеся 
строительно-монта ж н о г о .  

управления. Причем, каж 
дая бригада будет бороть
ся за эффективное повы
шение производительности 
труда.

Комиссия уделит боль: 
шое внимание и сдаче 
строителями норм нового 
Всесоюзного комплекса 
ГТО. До 30 ноября 75 про. 
центов всех работников 
СМУ сдадут эти нормы.

Все намеченные меро
приятия утверждены на 
партийном собрании и бу
дут выполняться в строго 
определенные сроки.
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ШК НОГО пришлось потрудить- ретарь, — в итоге комсомольские организации завода
ся комитету комсомола и организации этих цехов стали от- — Но имеются в

сек(>етарю комсомольской орга- стающими по всем показателям, тиве и
иинацин ЗЖ БИ-4 П. Епифанце- Так, в механическом цехе на про- Групкомсорг Чиркова, комсо- 
ву перед проведением отчетно- тяжении длительного времени нет мольцы Мишин, Савинов, Бор- 
пыборного комсомольского собра- роста рядов членов ВЛКСМ, а в ков забыли, что носят высокое
ния Трудности в подготовке бы- бетоно-смесительном—не проводи- звание члена ВЛКСМ, — гово- 
ли немалые, и первейшая из них лись комсомольские собрания. рил секретарь комитета, — за-
— четырехсменная работа моло- Очень странно получается: бе- были о своих обязанностях. Эти
дежи. Нужно было сделать так, тоно-смесительный цех регулярно молодые люди не участвуют в 
чтобы не пострадал план заво- выполняет и перевыполняет про- жизни комсомольской организа- 
да, н собрание бы прошло на изводственный план, часто заво- ции, не являются на собрания, 
высоком уровне, с наибольшим евывает переходящее Красное Они были в последнее время 
числом присутствующих комсо- знамя, а комсомольская органи- основными нарушителями правил

нашем коллек- 
нерадивые товарищи.

молъцев. зация цеха бездействует. Ее, как по .технике безопасности
С небольшим опозданием соб- правило, склоняют на всех соб

рание началось отчетным докла* раниях, заседаниях. Видимо, ру-
В своих выступлениях комсо

мольцы отметили хорошую рабо-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ГЛАВНОЕ-АКТИВНОСТЬ
дом секретаря комитета ВЛКСМ ководетву цеха, секретарю парт- ту школьного сектора, сектора 
Петра Епифанцева. Он рассказал группы необходимо обратить на по работе с несоюзной молоде- 
о жизни комсомольской органи- своих подопечных более серьез- жью. Каждый четвертый моло- 
зации, ее делах, успехах за не- ное внимание». дой рабочий за!Вода учится в
текший год. Да, как не крути, а план-то ШРМ, техникуме, вузе или в

Всем присутствующим было выполняется, в основном, моло- сети комсомольского политпро- 
приятно слышать, что за третий дежью, но при подведении ито- света. Неплохо обстоят дела на 
квартал завод выполнил произ- гов комсомольцы цеха как бы заводе и с ростом комсомольских 
водственный план по всем пока- и не участвовали во всем этом, рядов. Много поработали куль- 
зателям и что в этом немалая Администрации завода необходи- турно-массовый и спортивный 
толика труда молодежи и мо тщательней подводить итоги секторы: 122 человека сдали
комсомольцев. Юноши и девуш- и держать в поле зрения поста- нормы ГТО на «золотые» и «се
ки завода включились в поход новку работы комсомольской ор- ребряные» значки, 
за создание комсомольского фон- ганизации цеха. Были На собрании и критиче-
да экономии. Совсем недавно Лучше обстоят комсомольские ские выступления в адрес комн- 
здесь создан совет молодых спе- дела в формовочном цехе и тран- тета комсомола завода. «Недо- 
цналистов. спортном. С гордостью гово- статочно активно, не принципи-

Много было сказано хороших рил начальник формовочного це- ально решал некоторые вопросы 
и добрых слов о делах мол оде- ха В. П. Качалов о комсомоль- комитет, — говорила комсомолка 
жи в спорте, художественной са- иах своего цеха. За 9 месяцев Нина Воронина, — скучны и не- 
модеятельности. Однако молодой этого года цех дал 24500 квад- интересны были его заседания, 
коммунист П. Епифанцев не мог ратных метров сверхплановой Нужно больше привлекать моло- 
умолчать и о существенных не- продукции. В этом большая за- дых людей к общественным де
достатках. «Мало комитет ком- слуга комсомольцев и молодежи, лам, а не самому секретарю 
сомола завода уделял внимания Каждый член ВЛКСМ этого вникать в каждые мелочи. Толь- 
механическому и бетоно-смеси- цеха принимает самое активное ко тогда мы сможем добиться 
тельному цехам, — говорил сек- участие в работе комсомольской хороших результатов. И на соб

раниях нужно больше рассмат
ривать жизненно важных вопро
сов деятельности завода, эти же 
вопросы выносить и на заседа
ния комитета комсомола».

Григорий Дмитриевич Стацюк, 
директор завода, поблагодарил 
комсомольцев за большой вклад 
в дело выполнения государствен
ного плана, рассказал молоде
жи о больших задачах, стоящи* 
перед коллективом в девятой 
пятилетке.

Собрание признало работу ко
митета комсомола завода удов
летворительной, приняло реше
ние, направленное на устранение 
всех недостатков и улучшение 
комсомольской деятельности. 
Коммунисту Петру Епифанцеву 
молодежь завода оказала боль
шое доверие, избрав его вторич
но своим вожаком.

А. ДАВЫДОВ.

10 октября на заседании пар- Одной из форм участия моло- администрация предприятия учи-
тийного комитета строительства дежи в научно-техническом про- тывает мнение комитета ВЛКСМ
рассматривался вопрос о партий- грессе является участие в раци- при приеме на работу и увольне-
иом руководстве работой комсо- онализации и изобретательстве, нии молодых рабочих в в о п р о -
мольской организации на РМЗ. В 1971 году и за 9 месяцев 1972 сах морального и материального

С информацией по этому воп- молодыми рационализатора- поощрения, распределении жи-
росу выступил секретарь партий- ми завода подано 34 предложе- лья, мест в домах молодоженов
ного бюро ремонтно-механическо
го завода Г. Я. Кошовер. Он 
рассказал, что работа комсо
мольской организации осущест
вляется в свете конкретного уча
стия молодых рабочих в реше
нии хозяйственных задач, усиле
нии идейно-политического воспи
тания молодежи, дальнейшего НИЯ| экономический эффект от и т д
развития ее инициативы и твор- внедрения которых составил
чества в борьбе за выполнение 6843 рубля, 
задач коммунистического строи
тельства. На заводе проводится 
соревнование молодежи под д е
визом «Пятилетке — ударный

молодежндя
СТРАНИЧКА

молодш с о р е в н ш с я
I

Соревнование между ученическими группами строительных го
родских профессионально-технических училищ стало традиционным. 
Оно особенно оживляется в период производственной практики. 
Сегодня я расскажу о таком соревновании на примере двух учени
ческих групп маляров-штукатуров второго года обучения из 
ГПТУ-10, где мастерами производственного обучения Людмила 
Павловна Трикоз и Любовь Георгиевна Зуенок.

Сейчас эти группы проходят производственную практику в тре
сте Зимахимстрой. Девушки трудятся на доме № 10-а, выполняют 
отделку тринадцати квартир. Мне довелось вместе с завучем 
ГГ1ТУ-10 М. Р. Барсуковой побывать в Зиме и детально познако
миться с работой 44 будущих молодых строителей.

От встречи с этими жизнерадостными трудолюбивыми девуш
ками осталось самое хорошее впечатление. Больше всего привлек
ло наше внимание их взаимное уважение, трудовой настрой, ж е
лание как можно скорее освоить полюбившееся дело. Радовало и 
то обстоятельство, что наша молодежь не боится никаких трудно
стей, терпимо относится к тем, далеко не идеальным условиям, в 
которых приходится жить.

Мы узнали, что ученицы в группах распределены на работе по 
звеньям, которые соревнуются между собой. Примечательно то, что 
итоги соревнования подводятся ежедневно. А результаты вывеши
ваются на видных местах и сообщаются каждому звену. Чаще* 
других в передовики выходят звенья Люды Новиковой, Нади Гор
чаковой, Тани Жилкиной.

Ежедневно каждое звено получает производственное задание, 
которое выдает мастер. В конце же дня ставится оценка за каче
ство выполненных работ. Эта оценка идет и в «экран успеваемо
сти» учащегося.

Молодые строители двух групп, о которых идет рассказ, не 
только отлично трудятся, успешно соревнуясь между собой, но и 
активно включились в общественную жизнь большого коллектива 
отделочников треста Зимахимстрой. Многие из девчат занимаются 
в художественной самодеятельности, спортивных секциях. Девуш
ки регулярно прсБОдят свои групповые собрания, заседания сове 
тов групп, посещают вечером школу рабочей молодежи. Одним 
словом, жизнь идет по тем же планам и правилам, что и и стенах 
училища.

Нам особо понравилось, что девушки в своем соревновании кри
тически относятся к работе каждого стоящего рядом, искренне 
стараются помочь друг другу, подсказать недостатки. У нас не 
осталось сомнения, что из этих групп на стройку придут хорошие 
специалисты сЕоего дела, активные комсомольцы.

Однако стоит заметить руководству треста Зимахимстрой, что
бы оно больше уделяло внимания бытовым условиям практикан
тов Г ПТУ. Следует не только решить вопрос с систематической 
подачей воды в квартиры девушек, но и провести в каждую ком
нату радио. Чаще бывать у молодых строителей, рассказывать о 
перспективах стройки, о будущем города, потому что эти грУппы 
после окончания училища планируется направить на работу Имен
но в трест Зимахимстрой.

Н. ГАВРИЛОВА,
инженер отдела производственного обучения каДров.

Люба Мажорова трудится 
на Майском ремонтно-механи- 
ческом заводе электрообмотчи
цей. Товарищи по работе ока
зали ей большое доверие, из
брав членом заводского коми
тета комсомола. И Люба с че
стью оправдывает это доверие, 
доказав, что она не только от
личная производственница, но 
и активная общественница.

Во время проходившей не
давно на заводе массовой сда
че норм ГТО Люба заняла пер
вое место по прыжкам в дли
ну.

Фото В. НЕБОГИНА

В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИЗАЛОГ УСПЕХА- 

В ПОМОЩИ СТАРШИХ
точное внимание уделяет еще 
учебе комсомольского актива. Из 
числа молодежи и комсомольцев 
на сегодня нигде не учатся 23 
человека.

Партийный комитет принял по-
„  ды Ленинского комсомола постав- . .  л
Досугу молодежи на заводе лена слабо. Практически она не становлепие» 0 котором отметил,

уделяется серьезное внимание, ведется. За 1971 год в комсомол считать первостепенной зада
на ремонтно-механическом за- Каждый молодой человек имеет принят 1 человек (при базе do- ,  ,  г,™-*

возможность заняться в свобод- ста 43). за 9 месяцев 1972 года чей паР™»Н0Й организации РМЗ
ный час художественным твор- — 3 человека. У комсомольцев и работу по коммунистическому

rnvn маптйпгтпп и пси г и мп пп. па iipvnjowAviDw, чеством, встретиться с ветерана- молодых рабочих нет творче- . ̂
дых» в которое вктючнлись 129 Передовики. ветераны труда ми труда, партии, участниками ских планов повышения произво- воспитанию молодежи, мобили-
дых», в которое включились u j  шефствуЮт над молодымн ра6о. Великой Отечественной войны, днтельности труда -  ---------- ----------------- ----------------------

чими, передают им свое высокое или принять участие в спортив
ных соревнованиях. В суббот-

воде сложилась хорошая систе
ма в работе с молодежью, впер
вые пришедшей на производство, чеством, встретиться с ветерана-

в коммунистических мастерство. Среди них — комму-
человек.

Участие
субботниках, движении за ком 
мунистическое отношение к тру
ду, в общественном смотре ис
пользования резервов производ
ства и режима экономии, созда- дении ленинского зачета «Реше

на год и зации ее на успешное претворе 
пятилетку. ние в ЖИЗНь решений XXIV съе-

Еще не все члены ВЛКСМ на зда КПСС и XVI съезда ВЛКСМ, 
ремонтно-механическом заводе активное участие в выполнении

ние комсомольского фонда эко- ния XXIV съезда КПСС 
комой — являются эффективны- жизнь!». Аттестационная комис

нисты тт. Е. И. Ахтырко, А. И. ние же и воскресные дни моло-
Каменев и другие. дежь, как правило, идет в ту-

Значительную помощь оказало ристические походы за город и усвоили и выполняют Устав. 13 планов девятой пятилетки,
партийное бюро завода в прове- на озеро Байкал.

Заслушав информацию Г. Я 
в Кошовера, партийный комитет от-

ми формами трудового воспита- сия, в которую входили 5 ком
ния комсомольцев и молодежи мунистов, помогала в создании тийного бюро ремонтно-механи 
завода. 86 молодых рабочих — условий для выполнения обяза
ударники коммунистического тру- тельств участниками зачета, про
да, 43 — борются за это высо- водила их аттестацию,
кое звание.

из них остались задолжниками Партийному бюро, комитету
по членским взносам за 1—3 ме- ВЛКСМ улучшить работу с не-

метил, что, наряду с успехами и сяца ^  ,,ачала 1971 года в чле- союзной молодежью по вовлече-
достижениями, в работе пар- ны КПСС принято только 3 ком- нию ее в ряды Ленинского ком

сомольца, хотя имеется хорошая сомола. Организовать молодых
база роста партийной организа- строителей на принятие личныхческого завода имеются еще су 

щественные недостатки.wV. 1 О  V. П  1 1131V* I IV  Д  v L  1 (1 1  Х\ 1 1 • q  w  у» л  w

Так, работа с несоюзной мо- ц 33 счет членов ь л к и п .  творческих планов по повышению 
По решению партийного бюро лодежью по вовлечению ее в ря- Комитет комсомола недоста- производительности труда.
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*  СЕГОДНЯ ЫА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

В ДРУЖНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

— Д а  б о т  и сам бригадир,— п редстави 
ла нам Геннадия Петровича Грицаева ди с
петчер СМУ.

Высокий, в легкой кож аной туж урке и 
шерстяной ш апочке, он удивленно вскин\ i 
брови, но, узнав в чем дело, охотно со гл а
сился:

— Р асс к аза ть  о бригаде — всегда п о ж а
луйста!

К ом плексная б ри гада м онтаж ников один
надцатого строительно-м онтаж ного у п р ав 
ления, в о згл авляем ая  ныне кавалером  орде 
на Трудового К расного Знам ени  Г. П. Гри 
цаевым, возникла на базе звена бывшей 
бригады  Б ориса Тимофеевича Л апицкого  из 
СМУ-1. Звено это стало  ныне представитель
ным рабочим коллективом: в нем 22 мон
таж ника, сварщ ика, плотника и две изоли
ровщицы.

Б ри гад а, о которой идет речь, строит толь 
ко ж илье. Это ее рукам и воздвигнуто б оль
шинство ж илы х домов не только в Ново- 
Ленино, но и в районе И ркутской ГЭС.

К остяк бригады  — ее ветераны : м он таж 
ники Н иколай  В ладимирович Горбунов, 
А лександр Никитич Колесников, А натолий 
И ванович Л ап тев , сварщ ик М атвей Егорович 
Чехонов и изолировщ ица Анна Д м итриевна 
Ц ы булина. Они — н ад еж д а бригады , они 
учат молодеж ь, воспиты ваю т ее в рабочем 
духе.

С ейчас в бригаде все звеньевы е и сам 
бригадир имеют четвертый разряд . Р а б о т а 
ют над повышением своего п роф ессион ала 
ного м астерства и остальны е члены коллек
тива. В едь обязательство  в честь 50-летня 
С С С Р взято  высокое: вы полнять производ
ственные зад ан и я  еж ем есячно на 150 про
центов. А это требует определенных н авы 
ков и знаний.

— Мы сейчас,— говорит бригади р ,— вы
полняем свое обязательство  на 170— 180 про
центов и ещ е успеваем  внедрять р ац и она
лизаторские предлож ения. Вот, к примеру.

инженер производственно-технического от
дела СМУ Э. Анахин предлож ил м еталличе
скую опалубку для  производства заливки  
отверстий под колонны этаж ей. Мы ее ис
пользовали.

Словом, дел у коллектива монтаж ников 
третьего участка С М У -11 много. Сегодня 
они возводят ж илой дом №  14 в пятом 
микрорайоне Н ово-Ленино.

В. К Р Е М Н Е В .

На снимке:  электросварщ ик Василий К узь
мич И ванов, передовой рабочий бригады  
Г. П. Грицаева, ударник коммунистического 
труда.

Фото В. Н Е Б О Г И Н А .

И ПОДНИМАЮТСЯ ЭТАЖИ...
Еще месяц назад рядом с 

ниткой автогаражей в 84-м 
квартале из двух котлованов 
выглядывали только «нули» бу
дущих домов, а сегодня на 
одном из них уже закончи
лась установка последних па
нелей. Комплексная бригада 
монтажников первого участка 
СМУ-1 Алексея Федоровича 
Ляшко, смонтировав коробку 
дома и подготовив новую 
площадку, перешла на сосед
ний объект.

— На панельном доме 
№ 20, где только что заверше
ны общестроительные рабо
ты, мы «потеряли»,— говорит 
бригадир,— целый этаж: не
было колонн, плит перекры
тий, жестких перегородок. 
Сейчас бригада трудится в 
три смены: крану не даем от
дыхать ни днем, ни ночью.

Да, трудятся монтажники

круглые сутки. И что интерес
но, вторая и третья смены осо
бенно производительны, пото
му что в первую, когда свет
ло, идет подготовка производ
ства: завозятся стройматериа
лы, заделываются сварные 
узлы, идет замоноличивание 
плит перекрытий, расшивка 
швов.

Дом строится по совмещен
ному графику и будет сдан в 
эксплуатацию к новогоднему 
празднику. Именно поэтому, 
еще не закончив монтаж, бри
гада А. Ф. Ляшко, чередуя 
подъезды, предоставляла фронт 
работы для плотников СМУ-5, 
электриков МСУ-76 и сантех
ников треста Востокхнммон- 
таж.

78 квартир получат нефте
химики с вводом дома в экс
плуатацию. Здесь же, на пер

вом этаже, будет пункт прие
ма в стирку белья от жителей 
близлежащих кварталов. В 
соседнем доме отводится 
встроенное помещение под 
детскую комнату одного из 
ЖЭКов.

Хорошо трудятся в брига
де две семьи монтажников 
Александра Александровича 
Иванова и Александра Ивано
вича Новолоцкого (вместе с 
ними на расшивке швов рабо
тают их жены Алевтина Ни
колаевна и Любовь Николаев
на), а также электросварщи
ки Виктор Михайлович Федо
ров и Виктор Михайлович 
Белик. Специалисты своего де
ла, кадровые рабочие, они по
дают в коллективе пример 
трудолюбия и дисциплиниро
ванности.

В. КИРИЧЕНКО.

ИЗ ТЕХ, К ТО  ВСЕГДА М О Л О Д
Е СТЬ ЛЮ ДИ, у которых 

энергия не иссякает с го
дами. И направлена она на то, 
чтобы окружающим жилось 
лучше. Я говорю о Лидии Спи
ридоновне Большаковой. Д вад
цать пять лет работает она в 
нашем коллективе. Половину это
го времени — старшим инжене
ром планового отдела, где не
мало труда и энергии вложено 
во внедрение хозрасчета в брига 
дах.

Добросовестно выполняет Ли
дия Спиридоновна также обще
ственные поручения, большие 
они или малые. Выполняет их 
принципиально, со знанием дела.

Начав общественную работу 
председателем постройкома, за 
тем секретарем партбюро СМУ, 
она теперь вот уже несколько 
лет подряд является заведующей 
внештатным отделом социально
го страхования при групкоме проф
союза стройки и бессменным ре
дактором стенной газеты своего 
СМУ. Кстати говоря, на кон
курсах и смотрах стенных газет 
стройки и города ее «ОтделоЧ’

О д н о й  и з  з а м е ч а т е л ь -
НЫХ страниц в истории 

Ленинского комсомола является 
шефство над Военно-Морским 
Флотом СССР. 16 октября испол
няется 50 лет славной дружбе 
комсомола и флота. Наша Роди
на — Ссюз Советских Социали
стических республик — великая 
морская держава. Свыше 60 

тысяч километров тянется госу
дарственная граница СССР и 
более 40 тысяч километров — 
наша граница морская.

Имена русских мореплавате
лей Дежнева, Челюскина, Го
ловнина, Крузенштерна, Лазаре-

был выдающейся датой в жизни 
комсомола и Военно-Морского 
Флота. На V съезде РКСМ по 
предложению В. И. Ленина при
нял шефство над флотом.

При активном участии комсо
мола в 1922— 1923 гг. в состав 
действующих кораблей вошли 
линкор «Петропавловск», крей
сер «Аврора», 8 эскадренных 
миноносцев, 9 подводных лодокг 
20 тральщиков л другие корабли. 
В 1925 году состоялся первый 
выпуск командиров флота’, на
правленных по путевкам комсо
мола. Среди этих выпускников 
немало п последующем советских

к ЮБИЛЕЮ ШЕФСТВА

ш ф ш  м < ш
па, Лиснянского, Невельского, 
Седова и многих других отваж
ных мореходов известны всему 
миру. В героической летописи 
нашего флота много имен про
славленных адмиралов, офице
ров и матросов. Достаточно наз
вать адмиралов Г. И. Спири- 
дова, Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Се- 
нявина, М. П. Лазарева, П. С. 
Нахимова, В. А. Корнилова, 
С. О. Макарова, лейтенанта
С. Ильина, капитана II ранга 
В. И. Истомина, лейтенанта 
П. Г1. Шмидта, матросов П. Кош
ку, П. Заику, Вакулинчука, что
бы проследить боевую историю 
флота

Советский народ — народ вы
дающейся морской культуры. Не 
только прославленные адмирм- 
лы, героические матросы и офи
церы известны всему миру. Наш 
флот имеет приоритет во многих 
открытиях и изобретениях. При
мером этому служат изобрети 
тель первого в мире самолета 
капитан II ранга Можайский, 
изобретатель радио А С. По

адмиралов: Головко, Фадеев,
Кузнецов, Харламов, Сидельни- 
ков, Морозов, Новиков и другие 

Дружба между комсомолом и 
флотом родила многие формы 
шефства. Обмен делегациями,- 
направление на флот для про 
хождения службы по путевкам 
комсомола лучших комсомоль
цев. Кандидаты для службы на 
флоте утверждались на комсо
мольских собраниях, и право
служить на флоте предоставля
лось лучшим комсомольцам. Же 
лающих было очень много 

В годы, предшествующие Ве
ликой Отечественной войне, в 
военно-морские учебные заведе
ния направлялись только по п\ 
тевкам комсомола.

В грозные дни Великой Отече
ственной войны, в жестоких сра
жениях наш флот до конца вы
полнил свой долг перед Роди
ной. И в этом большая заслу
га флотских комсомольцев. Ни 
когда не померкнет слава комсо 
мольцев- моряков Ивана Сивко*
Ивана Голубца, матросов Один-

ник» неоднократно награждался 
Почетными грамотами, ценными 
подарками и денежными премия
ми.

Многие рабочие и служащие 
обращаются к Лидии Спиридо
новне за помощью в организа

ции отдыха, и каждому она ста
рается найти, возможность по
мочь, чтобы люди эти не только 
хорошо работали, но и с пользой 
отдыхали.

Л. С. Большакова живет в 
постоянном напряжении, в лю
бое дело вкладывая всю себя. 
Вот за этот бескорыстный 25- 
летний труд на стройке она и 
награждалась неоднократно гра
мотами, а не так давно — юби
лейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» 
и значком «Отличник социали
стического соревнования». Ей 
присвоено также почетное зва
ние «Ветеран строительства».

Словом, такому человеку, как 
Лидия Спиридоновна, хочется 
пожелать одного: здоровья, сча
стья, радости. Пожелать жить, 
считая время не по сединам и 
годам, а по тому, что сделано 
хорошего и полезного для лю
дей. А Л. С. Большакова как 
раз из тех, кто не стареет душой.

М. РУДЫХ, 
бухгалтер СМУ-5.

|

пов, создатель первого ледокола 
«Ермак» С. О. Макаров, выдаю
щиеся кораблестроители Бубнов, 
Крылов, Титов и другие.

Наш флот имеет замечатель
ные революционные традиции. 
Накануне Октябрьского воору
женного восстания основная часть 
кораблей находилась на Балтике. 
Балтийский флот оказывал серь
езное влияние на ход политиче
ской борьбы в Петрограде.

С переходом власти в руки 
рабочих и крестьян для защиты 
Октября 11 февраля 1918 года
В. И. Ленин подписал Декрет о 
создании Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. Немало тяж 
ких испытаний выдержал моло
дой советский флот, руководи
мый В. И. Лениным. С его име
нем связаны самые яркие стра
ницы в истории флота: ледовый 
поход весной 1918 года, в кото
ром мужественные революцион
ные моряки спасли более 200 ко
раблей, ставших ядром* Красного 
флота, создание флотилий на 
Волге, Каспии и других участ
ках. После победоносного завер
шения гражданской войны со
ветский народ ценой огромных 
усилий стал строить новый со
ветский флот.

Особая роль в возрождении 
флота отводилась комсомолу. 
Уже весной 1921 года на флот 
было направлено более тысячи 
комсомольцев, все они активно 
включились в работу по восста
новлению кораблей. К осени 
1921 года на флот было направ
лено более 7 тысяч комсомоль
цев, многие из них были опреде
лены в военно-морские учебные 
заведения. Октябрь 1922 года

цова, Паршина, Красносельского, 
Цыбулько, И. Каплунова и мно
гих других, являющихся живым 
примером мужества, героизма и 
верности высокому долгу.

После войны неизмеримо вы
росла боевая мощь флота. Она 
определяется не только совер
шенством его техники и оружия, 
но прежде всего морально-пог 
литнческими и боевыми качест
вами военных моряков — пла
менных патриотов и убежден
ных интернационалистов. На 
флоте, как и по всей стране, ра
стет и ширится могучая волна 
социалистического соревнования 
за достойную встречу 50-летия 
образования СССР. В первых 
рядах соревнующихся идут флот
ские комсомольцы.

Славные шефские традиции 
имеют и иркутские комсомольцы. 
Узы дружбы с моряками Крас
нознаменного Тихоокеанского 
флота связывают их многие го- 
ды. И приятно сознавать, что 
многие строи гели г. Ангарска: 
Юрий Жуков'.— м о н т а ж и и-к 

СМУ-1, Юрий Коношенко — шо
фер автобазы N° 1 и другие,- как 
во время службы на флоте/так и 
в труде показывают безуирея-. 
ность в работе н дисциплине.

Отмечая 50-летний юбилей 
шефства комсомола над Военно- 
Морским Флотом, каждый из 
нас твердо знает, что советский 
флот всегда готов выполниь лю
бое задание своего народа, своей 
Родины. Порукой тому являет
ся неразрывная связь флота с 
народом и полувековая дружба 
с Ленинским комсомолом.

С. ЗАМАРАТСКИП, 
капитан 111 ранга в отставке.



Самодеятельность клуба «Восход», как никогда активно и 
тщательно, готовится к предстоящему смотру художественной 
самодеятельности. Ей предстоит выполнить серьезную зад а 
чу: воплЬтить идею братства и дружбы народов, показать 
все, что сумел достичь клубный коллектив.

Праздничная программа открывается литературно-музы
кальной композицией «В семье единой, трудовой». В ней уча
ствуют хор и чтецы, причем, в хоре поют представители раз
ных поколений—от 14 до 50 лет. Специально к смотру хор 
разучил песни «Землю надо любить» и «Солнце светит 
ссем». У чтецов—участников композиции—тоже юбилейная 
программа: стихи об образовании СССР.

В клубе организованы две вокальные группы, их репер
туар созвучен теме 50-летия. Это песни: «Пятнадцать сестер», 
«О добрых молодцах и красных девицах», грузинская песня 
о дружбе. Танцевальная группа разучила русский, молдав
ский, бурятский танцы. Тщательно готовятся наши солисты— 
Л. Кайчук, С. Саргаева, В. Кагирова. У J1. Кайчук хороший 
сильный голос, она будет исполнять песню «Я люблю снега 
России». С. Саргаева и В. Кагирова выступят дуэтом, они 
отдали предпочтение украинским народным песням «Месяц 
на небе» и «Криницы».

Интересным будет выступление С. Саргаевой. Светлана 
Сергеевна выбрала для него песню и танец своей родины — 
Бурятии: бурятская народная песня «Кукушка» и бурятский 
народный танец. Учительницы подшефной школы № 22 Л ю д
мила Николаевна и Алла Николаевна Блажновы споют гру
зинскую песню «Сулико».

А недавно в клубе решили создать хор или на первый слу
чал вокальную группу ветеранов. В нашем поселке живет 
много пожилых женщин,, которые, как мы убедились, любят 
петь, знают много народных песен. На первую репетицию 
собрались двенадцать человек, среди них А. Кузнецова, 
А. Гнездилова, 3. Бабинцева, А. Касьянова. На пробу хори
стки спели русскую народную песню «Ничто в полюшке не 
колышется», получилось хорошо. Думаем, что к смотру во
кальная группа ветеранов тоже подготовит небольшую про
грамму и покажет ее зрителям.

Ю. ЛАРИН, директор клуба.

Интересный семинар
Работники детских секторов 

стройки побывали на семина
ре по детской работе в Моск
ве. Тема семинара — идеоло
гическое воспитание детей. 
Участники прослушали инте
ресные лекции, посетили луч
шие детские учреждения куль
туры. Особенно хорошее впе
чатление произвела постанов
ка работы в детском доме 
культуры города Электро

сталь. Большой популярностью 
пользуется у детей города 
клуб моряков. Его режим — 
режим военного корабля: вах
та, занятия, учения. А на ле
то ребята уходят в морские 
походы. Многие выпускники 
клуба избрали на всю жизнь 
морскую профессию и учатся 
в мореходных училищах.

3. ЗРЕБНАЯ,

I»

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
В этом фильме слилось 

воедино дарование Василия 
Шукшина — писателя, ре
жиссера, актера. Это худож
ник, посвятивший свое твор
чество деревенской теме. В 
фильме «Печки-лавочки», 
тоже посвященном людям 
нашей деревни, Василий 
Шукшин исполняет глав
ную роль.

...Провожали на курорт 
Ивана и Нюру всем колхо
зом. Пели, танцевали до ут
ра. Тракторист Иван и его 
жена пользовались большой

любовью и уважением, и 
каждый хотел что-то посове
товать им, впервые едущим 
в Крым.

Рано утром двинулись в 
путь. Шли полем, мимо реч
ки, ехали в автобусе и, на
конец, сели в поезд. Дорога 
с Алтая в Москву и Крым 
столкнула наших деревен
ских героев с разными 
людьми, и здесь раскры
лись характеры Ивана и 
Нюры, их жадный интерес 
к жизни, их доверчивость, 
их гордость.

«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
...Молодой ленинградский 

врач Ростилав Савельев, от
правившийся за границу по 
туристической путевке, не 
вернулся домой. Ему каза 
лось, что на родине его 
способности научного ра
ботника не были оценены 
по достоинству и что в ус
ловиях «свободного мира» 
он сможет развернуться 
по-настоящему.

На смену прекраснодуш
ным иллюзиям приходит 
сознаиие трагической ошиб
ки. Вопреки ожиданиям, Са
вельев оказался в мире

равнодушия, холодного ра
счета, в мире, где ценность 
человека определяется не 
столько его способностями, 
сколько цифрами текущего 
счета. Растерянность, опу
стошенность, нравственный 
крах—вот неутолимый итог, 
к которому приходит Са
вельев в чужой стране, 
среди чужих, равнодушных 
к его судьбе людей...

Главную роль в фильме 
играет артист московского 
драматического театра име
ни Станиславского Альберт 
Филозов.

Коллективы СМУча УПП и УПТК 
вы раж аю т искреннее, глубокое со
болезнование Сергею Сергеевичу 
Есапову и его детям , родным и 
близким по поводу смерти жены и

ИаТСРИ ЕСАПОВОЙ
Антонины Федоровны.

Коллектив СМУ-7 с глубоким 
прискорбием извещ ает о траги 
ческой смерти кадрового рабочего 
СМУ, маш иниста экскаватора 

ВЕРБИ Ц КО ГО  
Василия Ивановича 

и вы раж ает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ

ДЕД
ПЯТИ
КЛАССНИК

Пс жалуй, ни одному профессиональному артисту не 
пришлось преодслевать такой большой разницы в возрасти 
со своим героем, как это приходится делать пятикласснику 
Юре Саловину. Юра — исполнитель роли старика в спектак
ле кукольного театра «Сказка о рыбаке и рыбке». Сказку 
репетирует кукольный кружок, организованный при ЖЭКе 
поселка Новый. Ребята с большим желанием осваивают не
простую для их лет технику кукловодства. И у некоторых 
уже есть успехи: Рита 'Чеснокова хорошо справляется с 
ролью Золотой рыбки, а Ира Второва — отличная ведущая.

Вместе с кукольным, с наступлением учебного года начали 
работать и другие кружки—фото, вязанья, спортивная сек
ция, а для самых маленьких—кружок разнообразных и не
сложных дел: вырезывания, наклеивания и т. д. Ребята из 
фотокружка регулярно ходят на консультации в фотосту
дию Дворца пионеров, юные вязальщицы внимательно сле
дят за спорыми спицами своей руководительницы, паспор
тистки ЖЭКа А. Шашкиной, спортсмены провели первые 
тренировки под руководством инструктора-общественника из 
треста ВХМ Э Шайфлерл.

л. котовщиковд,
инструктор по детской работе.

Полтора часа 
аплодисментов

Этот дом ничем не отличается 
от других домов на Восточной 
улице. Но приглядитесь поближе 
и увидите вывеску, говорящую 
о том, что это — профилакторий 
стройки. Сюда приходят отды
хать и лечиться. Но коллектив 
профилактория озабочен не 
только тем, чтобы вкусно накор
мить людей, назначить квали
фицированное лечение. Большое 
внимание уделяется здесь и 
культурному досугу отдыхаю
щих. Вечера отдыха, концерты, 
лекции, шахматные турниры...

В среду отдыхающие собра
лись на концерт Иркутской фи
лармонии. Небольшой труппе 
полтора часа аплодировал зал. 
Слушатели по достоинству оце
нили голос солиста Макса Шней
дермана, исполнившего арию из 
оперетты иркутского композито
ра А. Кулешова «Желтый дья
вол» и куплеты графа Данилы 
из оперетты Легара «Веселая 
вдова». Большое мастерство в 
оригинальйом жанре продемон
стрировали мини-артисты — ли
липуты Нина Соломенцова и Га
лина Черепанова. Они же с боль 
шим задором спели веселые ча
стушки.

С. СЕРГЕЕВА.

В зачет нормативов ГТО
На лыжной базе СК «Сиби

ряк» прошло первенство детской 
юношеской спортивной школы 
по легкоатлетическому кроссу в 
зачет нормативов нового ком
плекса ГТО.

На старт вышло 200 юношей 
и девушек, представители шести 
отделений школы: лыжного,
конькобежного, легкоатлетиче
ского, бокса, классической борь
бы и тяжелой атлетики.

По результатам командного 
первенства победителями в крос
се стали лыжники. Второе место 
завоевали легкоатлеты, третье — 
конькобежцы. Соответственно ос
тальные места распределились 
между боксерами, борцами, тя
желоатлетами.

В личном первенстве на ди
станции 1000 метров у юношей 
первые места с одинаковым ре
зультатом поделили Иксанов и

Новый больничный комплекс 
для нефтехимиков сдали в эк
сплуатацию ангарские строите
ли. Это отличное здание, обо
рудованное самым современ
ным медицинским оборудовани
ем.

Фото В. НЕБОГИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

17 октября в 14 часов в поме
щении учебно-консушьтяцнонного 
пункта (59 кв., д. 54а) состоятся 
занятия университета техническо
го прогресса и экономических 
•знаний для лропагацрцкггов 
школ коммунистического труда.

Для пропагандистов промыш
ленных и вспомогательных пред
приятий — в аудитории № 1, для 
пропагандистов строительных ор
ганизаций — в аудитории № 9

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.
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Доронин — 2 мин. 45 сек. Третье 
занял Бутаков. Его результат 
2 мин. 47 сек.

Дистанцию в 500 метров сре
ди девушек быстрей всех про
бежала легкоатлетка Бардакова 
(1 мин. 35 сек.), второй была 
Власова (1 мин. 40 сек.), треть
ей — Черепанова (1 мин. 48 сек.)

500-метровую дистанцию у 
юношей выиграл воспитанник 
ДЮСШ Бардий (1 мин. 30 сек), 
а второе и третье места подели 
ли Бриц и Некрасов. Их резуль
тат 1 мин. 32 сек.

На трехсотметровой дистанции 
у девушек первенствовали Нико
лаева и Богданова (58 сек), 
третье место присуждено Лист- 
ратенко (1 мин.).

Команда лыжников — победи
тельница в этом кроссе— на
граждена переходящим кубком, 
а победители в личном зачете 
удостоены грамот.

Подводя итоги, судьи отмети
ли самую большую массовость 
в кроссе, волю к победе у сек
ции лыжников, где тренерами 
В. Устинов, А. Севрюгнн, А. Яру
сов. Кросс дал возможность 
сдать новые нормативы ГТО 
всем воспитанникам, принимав
шим в нем участие, и проверить 
общефизическую подготовку 
юношей и девушек.

О. ВАЩЕНКО, 
зав. УСО детской юношеской 

спортивной школы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
14, СУББОТА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10—Для детей. Мультиплика
ционный фильм. «Маугли».
3-я серия.
13.30—«Здоровье».
14.00—«Песня-72».
14.25—Спортивная программа.
15.10—«Золотой теленок». Ху

дожественный фильм. 1-я серия.
16.30—«Союз нерушимый». Тад
жикская ССР.
18.30—«Время».
19.00—Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» — ЦСКА.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.15—«Труд» — газета миллио
нов».
21.45 — «Воспоминания и раз
думья». Телевизионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.50—«Потенциал Сибири». Пе
редача 5-я.
23.20—Телевизионный театр ми
ниатюр. «Наши соседи».

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для детей. «Книжка с 
картинками». Научно - популяр
ный фильм.
19.40—«Мой голос для тебя». 

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ
и  3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10—Для школьников «Будиль
ник».
13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—Сегодня—День работников 
пищевой промышленности.
14.45—«Клуб кинопутешествий».
15.45—«Золотой теленок». Худо 
жественный фильм. 2-я серия.
17.30—«Новости дня». Киножур

нал.
17.40—Международная програм
ма.
18.10—«Стадион неожиданно

стей». Соревнования работников 
главпочтамта.
19.00—«Время».
19.30—«Русский романс».
20.00—«Чемпионат СССР по хок
кею. «Химик» — «Спартак».

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Сказка о 
живом времени». Кукольный 
фильм.
19.10—Для старшеклассников. 
Программа «Компас».
20 Л 0—«Диалог с секретарем 
райкома». Документальный ки
ноочерк.
20.25—«Будьте знакомы».
20.55—«День счастья». Художе* 
ственный фильм.
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