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В Ангарске открыт м о 
нумент дружбы наро
дов С С С Р

ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОН- 
НОЙ, расцвеченной флагами 
союзных республик и транспа
рантами, приииЛ^ строители в 
памятный день 30 декабря под 
звуки духового оркестра к Ан
гарскому Дворцу пионеров. 
Здесь, в одном из уголков 
его сквера, что рядом с трам
вайной линией и политехниче
ским институтом, в субботний

полдень, морозный и солнеч
ный, состоялся торжественный 
митинг трудящихся Ангарска, 
посвященный полувековому 
юбилею образования Советско
го Союза.

Каждый, кто оказался в 
сквере, на углу улиц имени 
Глинки и Московской, еще 
позавчера видел здесь ! невысо
кий дощатый забор, а сегодня 
— взметнулся во весь свой 12* 
метровый рост монумент друж
бы народов, воздвигнутый по 
проекту главного архитектора 
стройки Валерия Афанасьева и 
инженера-конструктора Вита
лия Соколова.

Колышется многолюдная 
толпа у застывшего под по
крывалом монумента. Но вот 
звучит торжественная и вели
чавая мелодия Гимна Совет
ского Союза, и на невысокую, 
только что наспех сколочен
ную из пахучих сосновых до
сок трибуну вместе с руко
водителями города поднима
ются начальник управления 
строительства Герой Социали
стического Труда С. Н. Але
шин, главный инженер строй
ки заслуженный строитель 
РСФСР Ю. А. Кореневский, 
секретарь парткома В. А. Брю- 
хнн, штукатур-маляр СМУ-5, 
комсомолка Галина Афанасье
ва, и другие товарищи.

ТОРЖЕСТВ ЕННЫ И МИ
ТИНГ АНГАРЧАН, посвящен
ный награждению РСФСР ор
деном Дружбы народов, обра
щению ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР к 
советскому народу и откры
тию монумента в честь побе
дителей юбилейного социали
стического соревнования, от
крывает первый секретарь гор

кома партии В. Д. Сумин. Он
поздравляет присутствующих с 
большим праздником в жизни 
страны, с правительственной 
наградой республике, расска
зывает об итогах социалисти
ческого соревнования трудя
щихся города в честь 50-ле
тия СССР и сообщает собрав
шимся, что в числе его побе
дителей на монумент навечно 
убудут занесены строительно
монтажное управление № 7 и 
монтажно-строительное управ
ление № 76.

Участники митинга горячими 
аплодисментами встречают и 
эту новость, и выступления се
кретаря парткома нефтехими
ческого комбината В. В. Зем- 
ченко, директора школы № 19 
Т. М. Коваленко, Героя Социа
листического Труда слесаря 
И. С. Моторного, секретаря 
парткома стройки В. А. Брю- 
хина, штукатура-маляра СМУ-5 
Гадины Афанасьевой.

— Каждый день, — говорит 
комсомолка-отделочница, — я 
хожу по улицам родного Ан
гарска и радуюсь: растет и 
краше становится мой город! 
Радуюсь и горжусь тем, что и 
я вложила свои труд в его 
строительство, в создание 
этих жилых домов, школ, дет
ских садов и яслей, кинотеат
ров, памятников. Радуюсь то
му, что вместе со мной пле
чом к плечу участвуют в со
зидательном труде юноши и 
девушки всех 15 республик.

— Рука об руку, — продол
жает Галя, — белорус и казах, 
грузин и эстонец, русский и 
украинец, латыш и таджик 
вот уже полвека воздвигают 
молодые сибирские города, 
строят гидроэлектростанции, 
заводы и фабрики, трудятся в

СДАТОЧНОМУ — ВНИМАНИЕ!

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ШТУРМОВЩИНЫ
Ввод в эксплуатацию комплекса по произ

водству пластификаторов предусмотрен госу
дарственным планом в 1973 году. К сожале
нию, разворот работ на этом комплексе идет 
недопустимо медленно, что может привести 

> впоследствии к штурмовщине^ли срыву сро 
ка сдачи в эксплуатацию этого комплекса.

Д о сих пор СМУ-4 и СМУ-7 не предостав
ляют фронта работ генподрядному СМ >. 
Так. СМУ-4 не закончило работу по свай
ным полям объекта 18-16, из-за чего СМУ-3 
не может приступить к устройству роствер

ков. На объекте 18-24 СМУ-4 вообще не при

ступило к забивке свай Не начаты СМУ-4 

работы по инженерным коммуникациям. З а 

казчиком и СМУ-4 до сих пор не решена за 

дача по переносу трамвайных путей.

СМУ-7 не сдало генподрядчику ни одной 

площадки по объектам комплекса, что лиша-

ет СМУ-3 возможности начать строительные 

работы. Не приступило СМУ-7 к рытью кот

лована *по объекту 285. ”  „ ;; н

Недоучет этих подготовительных работ яв

ляется очень серьезным недостатком в стро

ительном деле и обычно приводит в остав

шееся время к штурмовщине, ведению работ 

без должного качества, несоблюдению режи

ма экономии.

Только хорошо продуманная и своевре

менная подготовительная работа может обес

печить эффективное использование ресурсов 

и строительной техники, высокое качество, 
хорошие технико-экономические показатели 
и своевременный ввод в эксплуатаийю объ
ектов и комплексов.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела СМУ-3.

таежных колхозах и совхо
зах, учатся в вузах, технику
мах и школах, конструируют 
и запускают космические ко
рабли.

Так пусть же одним из сим
волов этой великой и плодо
творной дружбы народов 
СССР станет этот- прекрасный 
монумент, созданный руками 
строителей нашего города!

В буре аплодисментов* то
нут слова комсомолки, опять 
звучит Гимн Советского Сою
за, и под этот своеобразный 
апофеоз серое полотнище опу
скается к подножию монумен
та. Право открыть необычный 
для Ангарска памятник пре
доставляется -в числе лучших 
рабочих города молодому 
строителю из СМУ-2, камен
щику, «Мастеру—золотые ру
ки» Виктору Козлову.

Все участники , митинга уст
ремляются к монументу. Каж
дому хочется не просто по
смотреть на него со стороны, 
а даже потрогать руками, при
коснуться к истории.

ПЛАМЕНЕЮЩИМ БУТО
НОМ 1 разноцветных флагов 
всех союзных республик, вы
полненным из мраморной кро
шки на эпоксидной смоле, вы
растает монумент из пяти же
лезобетонных лепестков «цвет
ка:*, символизирующих пять де

сятилетий неразрывной друж
бы народов СССР. Скреплен
ные пятиконечной звездой и 
кольцом из железобетона и 
белого цемента, на котором 
отлиты слова «Союз неруши
мый республик свободных», эти 
лепестки вместе с флагштоком 
опираются на массивный фун
дамент.

— Это 130-тоннбе сооруже
ние из бетона и металла, — 
рассказывают его создатели,— 
сделано на- заводах УПП, а 
собрано за полтора дня стро
ителями СМУ-1 под руковод
ством главного инженера уча
стка П. И. Малкина. Электро
освещение выполнено брига
дой УЭС стройки Геннадия 
Мереняева.

В ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ митинга 
его участники принимают 
письмо в адрес ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове
та СССР и Совета Минист
ров СССР, звучит «Интерна
ционал». Митинг объявляется 
закрытым. Но многие ангар- 
чане еще остаются у монумен

та, чтобы сфотографироваться 

на его фоне на память рядом 

с авторами этого оригиналь

ного проекта.

В. КРЕМНЕВ.

Снимки с митинга 
В. НЕБОГИНА.

КОМПЛЕКС— 
ЗА ДВА ГОДА

Коллективы Ангарского уп

равления строительства, специ

ализированных организаций 

Министерства монтажных и 

специальных строительных ра 

бот С С С Р , Ангарского нефте

химического комбината вы

полнили социалистические обя

зательства по вводу в эксплу

атацию мощного комплекса по 

первичной переработке нефти.

Строительство этого комп

лекса, несмотря на суровые ус

ловия Сибири, выполнено ме

нее чем за два года. Концент

рация людских и материаль

ных ресурсов на объектах это

го комплекса. максимальное 

совмещение работ. широкое 

применение укрупненной сбор

ки конструкций, самоотвержен- 
* *
ный труд рабочих и специали

стов обеспечили выполнение 

работ . в такие сжатые сроки.

«Правда», 31 декабря 1972

года.
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ЗУНГУ БЫТЬ ДЕЙСТВЕННЫМ
Заканчивается смотр на

глядной агитации в честь 50- 
легия со дня образования Со
юза ССР. Весь 1972 год строй
ка вместе со всей страной го
товилась к достойной встрече 
этой знаменательной даты. И, 
надо сказать, строителям есть 
о чем рапортовать. В строй 
действующих введены многие 
важнейшие для народного хо
зяйства объекты, выполнен го
сударственный план по гене
ральному подряду.

Не последняя роль в этом от
водилась наглядной агитации — 
острому и злободневному оружию 
партии по мобилизации рабочих 
на решение главнейших задач. 
И там, где наглядная агитация 
регулярно обновлялась, где она 
броско сообщала о достижениях, 
поднимала тревогу по недоработ
кам, — там достигнуты хорошие 
результаты. Это, в первую оче
редь, на строительстве комплек
са ЭЛОУЧ-АВТ, расширении мощ
ностей на ТЭЦ-9.

На многие годы запомнятся 
строителям и монтажникам при
зывы: «Наш лучший подарок 50- 
летию СССР — ЭЛОУ + АВТ», 
«Товарищ! Ты работаешь на важ
нейшем пусковом комплексе го
да. Запомни это!», «50-летию об

разования Союза ССР — 60 удар
ных дней».

Но . вот покидаешь важнейшие 
пусковые объекты, знакомишься с 
наглядной агитацией в конторах 
подразделений, в цехах, на уча
стках, и настроение падает. Ка
жется, что не было этого всена
родного праздника, что не было 
того энтузиазма и трудового 
подъема у рабочих, которые обес
печили ввод многих объектов в 
строй действующих.

Электромеханический участок 
СМУ-5 недалеко от конторы. 
Его преимущество и в том, 4fo 
этот участок — показательный. 
Здесь создаются новые и рекон
струируются старые механизмы и 
приспособления, в здании чисто, 
светло Однако ни в цехе участ
ка, ни в красном уголке какой- 
либо наглядной агитации в честь 
50-летия СССР не встретили. Бо

лее того, здесь нет и других, да

же отвлеченных лозунгов, транс
парантов.

Нельзя хказать, что наглядная 
агитация не волнует руководство 
участка, коммунистов. Все подго
товлено еще полтора месяца на
зад и отдано художнику. Прошел 
праздник, а художник к работе 
не приступал! Секретарь партий
ной организации СМУ-5 П. Нау

мов слов в оправдание не ищет.
За многими оперативными дела
ми было упущено главное-—до
нести до рабочего величие стра
ны, святые узы братства людей 
различной национальности.

Может, лучше обстоят дела в 
СМУ-5 с оформлением бытовок? 
Мы побывали в бригаде штука
туров Н. Гривы. Бытовка теплая, 
большая, но ничего из наглядной 
агитации в ней не нашли.

Не ‘лучше обстоят дела и в 
СМУ-1. В ремонтно-механических 
мастероких, где трудится коллек
тив коммунистического отноше
ния к труду, в красном уголке 
нет ни одного лозунга. Удивляет 
то, что здесь после выхода из 
строя батареи до сих пор не на
веден порядок.

В самой конторе наглядная 
агитация выполнена без выдумки 
и доброй фантазии.

Секретарь партийной организа
ции не смог назвать ни одного 
лозунга, выполненного в СМУ, 
который можно бы представить 
на конкурс.

Не лучше обстоят дела с на
глядной агитацией и на участках. 
Мы побывали в -бригаде Н. Кась
янова, сооружающей дом по ме
тоду бригадного подряда. Если 
на специальном щите можно про
честь все, что касается работы

бригады по злобинскому методу,
то наглядной агитации к 50-летию 
образования СССР нет. В крас
ном уголке бригады громоздкие, 
обитые железным уголком столы, 
стул из арматуры; ни празднич
ных поздравлений, ни благодар
ности за отличный труд в честь 
юбилейной даты бригаде нет.

Лучше обстоят дела в УПТК. 
Празднично оформлена сама кон
тора, стенды приковывают вни
мание, заставляют остановиться, 
посмотреть, прочесть.

И все же самое приятное впе
чатление оставляет наглядная 
агитация СМУ-7. Чувствуется, 
что здесь партийная, профсоюз
ная организации и администра
ция думают и знают, как лучше 
донести до коллектива величие 
страны Советов, ее мощь, ее на
стоящее и будущее. В СМУ 
оформлены многочисленные стен
ды, подготовлен специальный вы
пуск стенной газеты «Механиза
тор». В мастероких—красочные, 
запоминающиеся лозунги. И от 
этого само здание кажется свет
лее, наряднее.

Много наглядной агитации на 
участках, выпускаются «боевые 
листки». Пожалуй, именно опыт 
СМУ-7 в оформлении наглядной 
агитации секретарям партийных 
организаций строительных под

разделений нужно перенимать.
После мастерских СМУ-7 вхо

дишь в мастерские СМУ-3 и удив
ляешься. Помещения здесь более 
светлые и просторные. Но нет 
наглядной агитации, нет транспа
рантов. А ведь коллектив ОГМ 
СМУ-3 внес значимый вклад в 
уопешную работу строителей на 
комплексе ЭЛОУ+АВТ, цехе син
тетических моющих средств, на 
других объектах. Но этого не 
видно.

В мастерских СМУ-4 — карти
на аналогичная.

Смотр наглядной агитации в 
названных п о д р а з д е л е н и я х  
вскрыл много недоработок со cto- 
роны партийных и профсоюзных 
организаций.

Нужно, чтобы в 1973 году, ре
шающем году пятилетки, с пер
вых дней рабочие знали, какие 
задачи им предстоит решить и в 
какой орок. Чтобы фамилии луч
ших и их дела были на виду.

ЧТОБЫ НАГЛЯДНАЯ АГИ
ТАЦИЯ СТАЛА ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО г л а в н е й ш и м  ОРУ
ЖИЕМ В ВЫПОЛНЕНИИ РЕ
ШЕНИИ XXIV СЪЕЗДА КПСС.

В. ТАРАСОВ,
В. КУРЬЯНИНОВ.

члены смотровой комиссии 
при парткоме стройки.

f u m

Бригада И. П. Котика — одна из ведущих в СМУ-7. В 1972 году 
она выполнила большой объем работ на ЭЛОУ-f АВТ.

На снимке: члены бригады В. П. Есапов, Н. Д. Трубкин, И. П. 
Котик и Ю. Б. Карамарин.

Фото В. НЕБОГИНА.

ВСЕСОЮЗНОЕ, к о м с о м о ш т
Всесоюзной комсомольское со

брание с повесткой дня «Удар
ным трудом, отличной учебой оз
наменуем решающий год пятилет
ки» прошло во всех первичных 
комсомольских организациях стро
ительства. При подготовке его все 
секретари первичных организа
ции получили план-график, на 
каждом таком собрании присутст
вовали члены комитета ВЛКСМ 
строительства, коммунисты, пред
ставители администрации.

На сегодняшний день комсо
мольская организация стройки на
считывает 28 первичных комсо
мольских организаций. На Всесо
юзном собрании присутствовало 
2540 комсомольцев. Причем, вы
ступило из них около 300 человек.

Особое внимание комсо
мольцы заострили на задачах 
третьего, решающего года девя
той пятилетки На этом Всесоюз

ном собрании были утверждены 
социалистические обязательства 
комсомольцев и молодежи на 
1973 год, обсуждался доклад 
Л. И. Брежнева.

Наиболее интересно прошло 
Всесоюзное комсомольское собра
ние в ГПТУ-12, где секретарей 
комитета ВЛКСМ Ольга Ильиче
ва. Здесь молодежь приняла по
вышенные социалистические обя
зательства ^а 1973 год. Одним из 
пунктов этих обязательств запи
сано: «Каждая учебная группа 
обещает отправить посылку де
тям борющегося Вьетнама и вне
сет в фонд мира 50 рублей».

Интересные, реальные социали
стические обязательства на 1973 
год были приняты в ходе Всесо
юзного собрания всеми комсо
мольскими организациями строи
тельства.

В. ХАМАГАНОВА.

Трудились по-ударному

Д О С А А Ф - И Т О Г И  И З А Д А Ч И
В юбилейном 1972 году под руководством 

партийных комитетов и бюро значительно активи
зировалась оборонно-массовая работа в большин
стве организаций ДОСААФ строительства. Уве
личилось количество членов, занимающихся во
енно-прикладными и техническими видами спор
та, освоивших различные технические специаль
ности.

Так, в 1972 году в кружках и на курсах подго
товлено 138 рулевых моторного катера, 78—шо- 
феров-любителей, около 100 мотоциклистов, зна
чительное число радиомехаников и т. д. Комите
тами ДОСААФ совместно со спортклубом «Сиби
ряк» проделана большая работа по организации 
подготовки и сдаче норм нового комплекса ГТО.

Благодаря помощи, оказанной обществу 
ДОСААФ администрацией строительства и груп- 
комом, значительно укреплена материальная ба
за и расширена работа секций водно-моторного 
опорта, подводного плавания, стрелковой и дру
гих. Во многих подразделениях члены общества 
стали более активно участвовать в оборонно-мас
совой работе. Вырос большой коллектив активи
стов.

Со значительным превышением контрольного 
задания собраны взносы за этот год в управле
нии строительства (133 процента), СМУ-2 (140 
процентов), у проектировщиков (237 процентов), 
ГПТУ-10, ТУ-1. ГПТУ-35 и других организациях. 
Значительная работа по распространению лоте
реи ДОСААФ проводилась в СМУ-1, СМУ-2, уп
равлении проектировщиков, орсе, УПП, ГПТУ-35. 
Здесь комитеты и актив проводят постоянное разъ
яснение о значении лотереи в деле укрепления 
обороноспособности страны, расширения мате
риально-технической базы ДОСААФ.

Улучшилось за последнее время военно-патрио
тическое воспитание допризывной молодежи как 
на учебном пункте строительства, так и в ГПТУ. 
Для воспитания молодежи прийлекаются члены 
ДОСААФ — участники Великой Отечественной 
войны, ветераны партии и труда.

Много и активно трудятся на учебном пункте 
по воспитанию призывников тт. Колесников, Бел
кин, Агильдин, Барабанов и др. Перед призыв
никами выступили участники Великой Отечест
венной войны Черников, Четырии, Замаратский.

Однако в этой важной работе имеются и серь
езные недостатка. Один из основных — низкая /

посещаемость. В результате недостаточного конт
роля со стороны администрации значительное 
число допризывников уклоняется от занятий, чем 
грубо нарушается закон «О всеобщей воинской 
обязанности». Так, из 15 допризывников, работа
ющих в тресте Востокхиммонтаж, занятия посе
щает всего один! Несмотря на неоднократные 
просьбы со стороны администрации учебного 
пункта и комитета ДОСААФ, решительных мер 
по улучшению посещаемости по сей день не при
нято.

До сих пор у ДОСААФ строительства еще сла
бая материально-техническая база в первичных 
организациях. Стрелковые тиры имеют сейчас 
только ГПТУ-10 и ЗЖБИ-1. Тиры отсутствуют 
и на наших туристических базах, в домах отды
ха, где в летнее время находится значительное 
количество строителей. Оборудование простей
ших тиров в местах отдыха способствовало бы 
активизации оборонно-массовой работы и сдачи 
норм комплекса ГТО.

Есть у нас подразделения, где не ведется до
статочная работа по вовлечению новых членов в 
ряды общества (трест ВХМ, УАТ, СМУ-5 и дру
гие). Здесь членами общества состоят лишь 10— 
15 процентов от общего числа работающих, а не 
80 процентов, как этого требует постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1966 года 
«О состоянии и улучшении работы организаций 
ДОСААФ».

Работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи во многих организациях еще не соот
ветствует требованиям и ведется лишь в обще
житиях, ГПТУ и учебном пункте. В проведении 
этого важного мероприятия комитеты ДОСААФ 
недостаточно получают помощи от комсомоль
ских организаций, а его должны проводить 
ДОСААФ и комсомол вместе.

Все недостатки в работе организаций общества 
были подвергнуты серьезной критике на отчет
ных собраниях, прошедших в подразделениях. 
Члены общества внесли целый ряд дельных пред
ложений по активизации оборонно-массовой рабо
ты, наметили мероприятия дальнейшего совер
шенствования военно-патриотичеокой и оборонно
массовой работы на 1973 год. 1

П. НАГОРНЫЙ, 
председатель комитета ДОСААФ 

строительства.

В истекшем юбилейном году 
завод ЖБИ-2 доеюйно завершил 
годовую программу.

Коллектив цеха газозолосилика- 
та рапортовал о завершении го
дового заданна *шр в ноябре. 
Бетонщики — 25 декабря. Первый 
формовочный цех ообщил о вы
полнении плана 28 декабря. Так 
же успешно справились со свои
ми заданиями и другие цехи за
вода.

Большой вклад в выполнение 
государственного плана внесли 
комсомольцы и молодежь завода.

Особенно хорошо поработали 
А Куликова Г. Зыкова, А. Ники
форов И Ступина и др. Они тру
дились с большим энтузиазмом, 
самоотверженно, показывая при
мер комсомольского отношения к 
делу,

В новом. 1973 году наша моло
дежь обешнет трудиться еще 
лучше, чтобы досрочно рапорто
вать о - выполнении плайа 
третьего пда девятой пятилетки

А. 6УЛЫНИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ЗЖБИ-2 УПП.

Казахская ССР Успешно трудится в третьем
году пятилетки коллектив Чимкентского комби
ната асбестоцементных конструкций.

На снимках (слева направо): Вячеслав Матре
нин и мастер смены Ибрагим Абдирахменов у

пульта трубоформовочной машины: грубоформо- 

вочная машина; готовая продукции перед от

правкой потребителям.

Фото А. Идрисова (Фотохроника ТАСС).



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

3 01 лоты Р У к и
rw ВСТРЕТИЛ ЕГО впер- 

вые летом прошлого года 
на общестроительном конкур
се молодых каменщиков. Вик
тор Козлов из СМУ-2 высту
пал здесь в паре с товарищем 
по бригаде Вячеславом Вах- 
рушкиным. Вместе с другими 
участниками конкурса он вел 
кирпичную кладку детского 
сада № 56 в восьмом микро
районе. Объект рос прямо на 
глазах, и уже через час-дру. 
гой можно было определить 
почерк Виктора Козлова—по
черк мастера.

1.
1уг Ы СИДИМ в теплушке.

Виктор, разморенный 
духотой после мороза, распа
хивает телогрейку, сдвигает 
на затылок ушанку и с улыб
кой вспоминает:

— В общем-то начиналось 
все, как и у многих,— с уче
ника. В семье йас семеро де
тей, и я после окончания вось
милетки пошел в СМУ-1 ка
менщиком. Ученической брига
дой, созданной из подростков, 
руководил тогда Николаи 
Касьянов. Поучились мы пол
года, сдали на разряды, и я 
попал в бригаду каменщиков 
Василия Сливко ,

Коллектив для Виктора ока
зался самым подходящим: 
здесь было много опытных 
мастеров. Присматриваясь к 
ним, он через полгода сдал на 
второй разряд, а еще через 
год — на третий Все здесь 
нравилось 17-летнему парню, 
но сестра работала бригади
ром в СМУ-2 и настаивала, 
чтобы н Виктор перешел к ней 
на участок. Жили Козловы в 
поселке Китой, добираться в 
СМУ-2 было ближе — и па
рень решил согласиться с до
водами сестры.

Виктор перешел в бригаду 
Михаила Никитина. Тогда 
только внедряли научную ор
ганизацию труда на произвол-

ОЧЕРК
стве, и никитинцы первыми 
начали работать по новому 
методу. Применяли прогрес
сивные инструменты, мате
риалы, следили, чтобы не про
падали даром минуты. Новое, 
передовое повлияло на ма
стерство Виктора. Вскоре он 
не только практически (ГПТУ 
ведь не оканчивал), но и тео
ретически защитил четвертый 
разряд.

II.
I J  Е ЗАМЕТИЛ ВИКТОР, 

как подступила пора 18- 
летия. В Армию его провожа
ли всей бригадой. Служить 
парню пришлось недалеко, в 
Забайкалье. Закончив школу 
младших командиров-автомо- 
билистов (до призыва Виктор 
посещал вечерние курсы 
ДОСААФ при горвоенкомате и 
получил права шофера), он, 
сверкая новенькими погонами 
младшего сержанта, прибыл в 
мотопехотный полк.

Два года пролетели быстро. 
Майский вокзал встретил уво
ленного в запас воина знако
мыми прелыми запахами осе
ни. День был в разгаре, дома 
наверняка никого не было, и 
Виктор зашагал прямо в 
бригаду.

Встретили сержанта радуш
но и тут же ткнули в рукг 
мастерок.

— A-ну, покажи, на что ть 
теперь способен: небось, 5а
был, как и в руках-то его дер 
жать?

Виктор онял шинель, зака 
тал рукава гимнастерки, на 
кинул на загорелую шею фар 
тук и, словно бы в раздумье 
взялся за первый кирпич. Род 
ным теплом согрело ладони, t 
он поймал себя на мысли 
только каменщик — его настоя 
щая профессия, его призвание

III.
С| ЕР-ЕЗ МЕСЯЦ Виктор 

*  снова появился в брига
де. Пришел не в новой спе- 

, , ■ , --------

Е

цовке, а в доармейской, чтобы 
не; чувствовать себя вроде бы 
новичком. Теперь ему уже бы
ло двадцать, бригадой руко
водил новый человек — Ми
хаил Семенов, И нужно было 
доказать и ему, и товарищам, 
И самому себе, что теперь уже 
он не тот Виктор Козлов, а 
мудрее, опытнее. серьезнее. 
Время счастливо подтвердило 
эти намерения.

Через полгода внутри СМУ 
проходил конкурс каменщи
ков. Защищать честь бригады 
решили послать Виктора. 
Шесть звеньев — «двоек» соб
ралось на базе УПТК на тер- 
нтории нефтехимкомбината, 
озлов выступал в паре с Ва- 

хрушкиным и занял первое ме
сто. Через месяц — опять побе
да! Теперь уже на обЩестрои- 
тельном . конкурсе, на том са
мом детском садике в вось
мом микрорайоне.

И потекли месяцы удачи 
один за другим. Июнь, июль, 
август... Именно в этом меся
це прошлого года на одном 
из объектов Сибмонтажавто- 
матики проходил областной 
конкурс. Первое место, конеч
но, досталось Козлову и Ва- 
хрушкину. Вышли оба моло
дых ангарчанина в призеры и 
в следующем месяце, на зо
нальном конкурсе в Иркутске.

Принес Виктору немало 

побед прошедший год. Летом 

на общестроительном конкур

се каменщиков на детском са

де № 10 в шестом микрорай

оне вместе с Александром Ла

гуновым Виктор снова стал 

победителем. На отраслевой 
же конкурс в Новосибирск 
поехал опять с Вахрушкиным. 
В призеры ребятам попасть, 
правда, не удалось, но четвер
тое место все-таки завоевали. 
И сразу с корабля на бал: в 
Иркутске начинался област

ной конкурс. А тут, как назло, 
заболел Вахрушкин. В брига
де нашлась хорошая замена — 
Александр Семенов. Напар
ник оказался мастеровым, и 
ребята возвратились домой 
чемпионами.

IV.

Д
ИПЛОМЫ «Мастер — 
золотые руки», Почетные 
грамоты комсомола, чемпион

ские ленты, ценные подарки — 
все это награды Виктора за 
победы в крнкурсах. Совсем 
недавно, на торжественном 
пленуме Ангарского горкома 
комсомола в честь 50-летия 
образования СССР, Виктору 
вручили еще один подарок — 
приемник «Альпинист». Бур
ными аплодисментами награ
дили своего ровесника това
рищи по Союзу Молодежи за 
первое место на городском 
конкурсе каменщиков.

Денежные премии, фотогра
фии на Доске почета и в Кни
ге почета СМУ, двухкомнат
ная квартира в новом микро
районе — все это тоже награ
ды Виктору Козлову за уча
стие в конкурсах за мастер
ство, поиск и ударный труд, 
награды за золотые руки стро
ителя, за активную обществен
ную работу. Ведь Виктор уже 
второй год является групком
соргом бригады.

V.

тр МУ ДВАДЦАТЬ ДВА, 
но как богата трудовая 

биография парня! Я смотрю 
на приветливое лицо, строй
ную фигуру Виктора, встре
чаюсь с его открытым и доб
рым взглядом — и на душе 
отановится тепло и отрадно 
от встречи с современником, 
с человеком, который уже в 
юности нашел свое настоящее 
дело.

В. КИРИЧЕНКО.
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В канун нового года кол- 
лектив завода железобетон
ных изделий Л? 1 рапортовал 
руководству УПП о досроч
ном выполнении социалистиче
ского обязательства. Большой 
вклад в выполнение государ
ственного плана внес коллек
тив цеха Лг$ 1, где начальпи- 
ком А. Н. Щербина, председа
тель цехкома Г. Г. Долженко- 
ва. В истекшем годц цех триж
ды выходил победителем в со- 
ревновании среди цехов заво
да.

РАБОТАТЬ ЕЩЕ 
Л У Н  Ш Е

Заслуженной славой в пере
довом цехе пользуется брига
дир белорус Александр Дубо
вик. Его бригада много
национальная. Она — одна из 
лучших среди бригад завода. 
Александр Дубовик в числе 
первых награжден значком 
«Отличник социалистического 
соревнования».

Добросовестно, с душой тру
дятся в цехе кадровые рабочие 
бетонщики Александр Овеч
кин, Антонина Аникашина, 
Владимир Рудаков, Вениамин 
Старцев. За Меткой работой 
механизмов постоянно следят, 
их вовремя ремонтируют от
личники соцсоревнования сле
сари Анатолий Скоробогатов 
и Василий Законов.

Отлично справляются со сво
им заданием и крановщицы 
Валентина Лихо, Клавдия Ко
робова, Фатима Черкашина, 
Нина Ермошенкова.

У бригады такелажников по 
отгрузке готовой продукции 
не бывает срывов. Весь тран
спорт отправляется заказчи
кам своевременно.

Цех № 1 за год дал 10 
тысяч рублей экономии. «Не 
снижать темпов — работать 
еще лучше» — таков сегодня 
девиз этого славного коллек
тива.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш внештатный корреспон
дент.

Дорогие друзья!
Мы, участники торжественного 

собрания комсомольского актива 
стройки, посвященного 50-летию 
образования Союза ССР, горячо 
поздравляем вас, наших сверстни
ков, с великой датой в жизни 
многонациональной Страны Сове
тов и шлем свои пламенные сло
ва обращения.

Сорок восемь лет назад, в июле 
1924 года, делегаты VI съезда 
РКСМ с огромным воодушевле
нием приняли предложение Цент
рального Комитета комсомола о 
присвоении своему Союзу имени 
Ленина. «Не для красного словца, 
не из желания носить лучшее из 
всех имен, не только для того, 
чтобы почтить уважением память 
великого усопшего, приняли мы 
это решение, — говорилось в Ма
нифесте съезда. — Нет, мы при
няли его для того, чтобы вся тру
дящаяся молодежь всех народов, 
населяющих СССР, вместе со сво
им передовым отрядом — Комму
нистическим Союзом Молодежи— 
прониклась единой волей и твер

МОЛОДЕЖЬ, НА БВК!
О Б Р А Щ Е Н И Е  

УЧАСТНИКОВ ТОРЖ ЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ КОМСОМОЛЬ
СКОГО АКТИВА СТРОЙКИ К КОМСОМОЛЬЦАМ И М ОЛО

ДЕЖИ ГОРОДА АНГАРСКА

дой решимостью научиться по-ле- 
нински жить,, работать и бороть
ся, осуществлять заветы, остав
ленные нам Лениным...».

Этой клятве комсомол остался 
верен и в сегодняшних трудовых 
свершениях. В рекордно короткие 
сроки — за один год — при са
мом активном участии комсомоль
цев н молодежи стройки на днях 
завершено возведение крупней
шей в стране пусковой установки 
по первичной переработке нефти
— ЭЛОУ+АВТ Введен в строй 
действующих большой комплекс 
по производству синтетических 
моющих средств. В конце юби
лейного годэ вступила в эксплу
атацию первая очередь крупней

шего в Союзе завода по произ
водству комплектных электротех
нических щитов управления.

Нынешним летом 90 молодых 
строителей СМУ-8 положили на
чало рождению ноёого гиганта на 
берегах Ангары — завода белко
во-витаминных концентратов. Эта 
самая большая строительная пло
щадка города в девятой пяти
летке уже включена в перечень 
важнейших строек микробиологии 
страны. Завод будет вторым в 
Союзе.

Понимая чрезвычайную важ
ность этого завода для народно
го хозяйства страны, мы, участ
ники торжественного собрания, 
обращаемся к комсомольцам и

молодежи стройки и города Ан
гарска с призывом: «ВСЕ СИЛЫ
-  НА СТРОИТЕЛЬСТВО БВК!»

Пусть этот завод уже сегодня 
станет для каждого из нас удар
ной стройкой, пусть рабочим кад
рам и строительным материалам 
для него отныне будет объявле
на «зеленая улица»! Мы обраща
емся к 50-тысячной армии ком
сомольцев и молодежи города 
приложить все свои силы, чтобы 
к концу девятой пятилетки пу
стить в эксплуатацию первую оче

редь завода. Это будет нашим 

лучшим подарком золотому юби

лею со дня присвоения комсомо

лу имени Ленина.

Обращаясь к вам, дорогие 
оверстникн, мы, комсомольцы- 
строители Ангарска, предлагаем 
объявить 1973— 1974 годы перио
дом ленинского призыва молоде
жи в комсомол, укреплять наш

Союз рабочей прослойкой, разви
вать соревнование комсомольско- 
молодежных бригад, смен, звень
ев и экипажей, шире вести борь
бу за высокое качество продук
ции, увеличение производительно
сти труда, активизацию внутрисо
юзной работы в комсомоле и тех
нического творчества среди моло
дежи.

Пусть каждый рабочий день в 

период подготовки к 50-летию 

присвоения комсомолу имени Ле
нина станет для молодых ангар- 
чан ударным. Пусть знрмя борь
бы за коммунизм — заветную 
мечту Ильича — каждый из нас 
понесет вперед в общем трудовом 
строю.

В авангард социалистического 
соревнования, комсомолец!

Да здравствует бессмертное 
имя Ленина — организатора и 
учителя ВЛКСМ!

Цехи завода ЖБИ-5 раз
бросаны на большой терри
тории. И каждый уверенно 
выполняет заказы. Чувст
вуется хорошее настрое
ние у рабочих Обращаюсь 
к бригадиру бетонщиков 
Петру Курчеву.

— А с чего бы и пор
титься настроению? — от
вечает он. — Металл и бе
тон есть, тепло — тоже. А 
с работой мы всегда справ 
лялись. Все месяцы задание 
теревыполнялн.

Многое зависело здесь 
от передовиков, имен кото
рых в каждом цехе йазы 
1ают немало. В арматур
ном — бригада В Ф. Ф о
мичевой, а также электро

сварщицы В. В. Щука и 
Р. И. Зайнулина, транспор 
терщик В. А. Огороднико 
ва, формовщица П. Г. Ту
манова, крановщица Н. Г. 
Серещева, слесарь Н. Е. 
Кондрашев, сантехник Д. П. 
Песков и многие другие, 
чьими руками успешно вы
полнялись государственный 
план и соцобязательства 
коллектива.

р. НЕБОГИН, 
внештатный корреспон
дент.
НА СНИМКАХ: (справа) 

идет отгрузка готовой про
дукций: (слева) бригадир
арматурщиков Вера Федо
ровна Фомичева.

Фото автора.
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♦ ЧЕЛОВЕК И КОЛЛЕКТИВ "

ОТЗЫВЧИВОСТЬ... ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
Расскажи мне кто-нибудь эту * дом и делом и словом зале- 

нсторию, вряд ли поверила, чивает душевные раны. Жизнь не 
Но разыгралась она на моих соб- устает приводить нам примеры 
ственных глазах. В кабинет к благородства, великодушия, от- 
секретарю парткома ЖКУ Викто- эывчивости. Она нет-нет да и вы-
ру Дмитриевичу Доронину с 
гневными пятнами на щеках стре-

ведет наружу бездушие, черст
вость, душевную глухоту, которую

мительно вошла Александра трудно приметить в обычное вре- 
Яковлевна Сычева, председатель мя.
объединенного месткома. «Виктор Павел Аннфатович Яковец от- 
Дмитриевич, ну что делать с этим работал на стройке без малого 
бюрократом...». И только успелз двадцать три года. Добрую по- 
выговориться, как зазвонил теле- ловину — в управлении механи- 
фон. секретарь парткома взял зации. Машинист тяжелых кра- 
трубку. Он очень старался быть нов, ветеран строительства горо 
сдержанным. да Ангарска, награжден орденом 

Умер человек, работник одного «Знак Почета», значком «Отлич
ник социалистического соревно
вания», Юбилейной медалью. Не

из ЖЭКов стройки. И к началь
нику ЖЭКа пришел сын. А сы
на, потерянного от горя и утра- одна Почетная грамота евиде- 
ты, начальник этой конторы от- тельствует о том, что Павел Ани- 
правил по инстанциям. И когда фатович — честный, добросове- 
Александра Яковлевна сказала стный труженик. Последнее место 
ему по телефону свое нелицепри- работы — строительная площадка 
ятное мнение, решил дойти до ЭЛОУ+АВТ. Сейчас Павел Ани* 
парткома и разузнать, чего же фатович — пенсионер, вынужден 
все-таки от него хогят. И в итоге уйти на пенсию по состоянию 
задал вопоос: «Какие будут ука- здоровья. Но прощался с ним кол- 
зания?». Здесь уже говорилось, лектив не так, как это принято по 
что Доронин очень старался традиции: с цветами, музыкой,
быть сдержанным.

Никому не дано знать, где и 
когда нас настанет ropei * под-

теплыми словами, подарками.
...Ирина Лаврентьевна, жена, 

пытается быть спокойной, но нет-
ставит подножку слепой случаи, нет и дрогнет голос, подступят 
отвернется удача. И как труд- слезы. В памяти снова вотают 
но переживать потери и несча- три месяца, которые Павел Ани- 
стья, окажись человек в страшных фатович провел в больнице с ин- 
сумерках одиночества, какое дол- фарктом Что пережила за это 
гое блуждание в пустыне своего время Ирина Лаврентьевна, невоз- 
горя ждало его, если бы рядом можно передать словами — са
не былб людей — друзей, това* мый близкий человек находился 
рищей по работе, соседей, всех, между жизнью и смертью. Но 
кто в тяжелую минуту приходит им — Ирине Лаврентьевне и

Павлу Анифатовичу — пришлось 
принять еще одно испытание — 
одиночество. Не было в доме, в 
больнице товарищей по работе, не 
было их тревоги, поддержки, по
мощи. Павел Аннфатович крепил
ся, находил оправдания, мол, за
няты работой, не до того.

А Ирина Лаврентьевна все-таки 
не выдерживала, звонила в пост- 
ройком, начальнику района. И 
слышала в ответ: «А что вы хо
тите?». В таких случаях удобно 
просить все: путевку, деньги, 
транспорт. Но как объяснить, что 
нужна моральная поддержка, теп
лота, — разве участие отпуска
ется по безналичному расчету? 
«Правда, уж потом навестили его, 
да и то под моим нажимом. При
хожу в больницу, а муж именин
ником смотрит. Вася Сердюк, 
говорит, приходил. А того не 
знает, что я его встретила в трам
вае и попросила навестить. Какая 
уж это отзывчивость, под нажи
мом...».

Говорят, все проходит. Потуск
неет и уляжется обида, разве 
только в тайниках души останет
ся горький осадок, да еще такой 
горький, что человек сам, созна
тельно постарается его не трево
жить. Но взять на себя смелость 
потревожить ленивую совесть рав
нодушных, осудить самым стро
гим судом их душевное дезертир
ство обязан каждый, кто познал 
высшую человеческую ценность: 
человек человеку — друг, това
рищ и брат.

Н. БЕЛОВА.

—  с п о р т  —

КУБОК ЗА 
ПОБЕДУ

В честь 50-летия образова

ния СССР лыжники. Ангарско

го гарнизона пожарной охра

ны в районе туристической ба

зы «Юбилейная» провели 

лично-командное первенство 

по лыжам. На старт вышло 

более 50 спортсменов.

Среди женщин, соревновав

шихся на 5-километровой ди

станции, борьба разгорелась 

между Л. Гладышевой и В. 

Михалевой. Лучшее время по

казала Гладышева, следом фи

нишировала Михалева, на тре

тьем месте—М Гурьева.

Мужчины соревновались на 

дистанции 10 километров. 

Стартовавший под номером 16 

А. Протасов, захватил лидер

ство и победил со значитель

ным преимуществом, его вре

мя—33 мин. 47 сек. Второй ре

зультат показал В. Григорьев, 

третий—Л. Унжаков. Команда 

в составе А. Протасова, В. 

Григорьева, В. Суставова, М. 

Мухачева, В. Михалевой и Т. 

Евстягиной заняла первое 

место в командном зачете и 

переходящий кубок.

С. БОНДАРЕНКО, 
помощник инструктора ВПЧ.

ИНШШШШШШШНШШПШНИШШШ ХРОНИКА ДЕДА МОРОЗА llllilllllllH IIID
СНЕГУРОЧКУ 
ЗВАЛИ НАДЯ

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛА Новый 
год молодежь общежития № 6 
8б-го квартала. Задолго до вече
ра в красном уголке собрались 
активисты: братья Ахматгалие-
вы, Люба Карнаухова, Люба Ку
ликова, Люба Мухтарова, Нина 
Пальгуева, Юрин Козлов, Нико
лай Павленко, Николай Гонча: 
ров и др. Их усилиями красный 
уголок превратился в бальный 
зал, засверкала новогодним уб
ранством пушистая елка. В во-

СПАСИБО ШЕФАМ
Наши шефы, строительно- 

монтажное управление Л'°4, 
никогда не забывают пора- 
довать воспитанников дет
ского сада подарками. Вот 
и на эго7 раз они подарили 
елки, игрушки. Валентина 
Павловна Савиненко. ху
дожник управления, нари
совала большие панно на 
гемы русских народных ска
зок. Пополнился к празд
нику живой уголок: шефы
приобрели для детей аква

риум и рыбок, пару волни
стых попугайчиков и весело
го кенаря, который поет не 
только свои «песни», но и 
ловко передразнивает стре
кот попугайчиков. Большое 
спасибо вам, дорогие шефы, 
за радость, которую вы при
носите детям.

А. ОЛОКТОНОВА, 
зав детским садом № 50. 
На.снимке: новогодний пра

здник в детском саду Лг® 50.
Фото В. НЕБОГИНА.

семь вечера заиграла музыка — 
новогодний вечер начался. Дед 
Мороз, в роли которого выступил 
Николай Богданов, и Снегуроч
ка — НаДя Штоппель, обратились 
к гостям с приветствием и позд
равлением. А потом пустились в 
веселый пляс. Им долго аплоди
ровали за задор и выдумку.

Долго веселились на ' вечере 

парни и девушки. Два эстрадных 

оркестра, игры, конкурсы на луч

шее исполнение танца и песни...' 

Дед Мороз щедро выдавал при

зы победителям. ^

Б. ЧЕТЫРИН, 
инструктор-методист.

ПРИБЫЛА
ДЕЛЕГАЦИЯ

-  А ГДЕ ЖЕ ДЕД МОРОЗ, 
куда он спрятался, — обращает
ся к детям ведущая,

— Я знаю, я же ведь Знайка, 
— тотчас отзывается мальчуган...

В клубе «Октябрь» прошли но
вогодние елки для детей, всего 
на них побывало 320 детей из 

поселка Новый В гости к ребя

там пришли герои любимых ска

зок — Кот Базилио, Лиса Алиса. 

Знайк? и Незнайка. В разгар ве

селья на новогоднюю- елку при

была делегация от союзных рес

публик — участники художест
венной самодеятельности, одетые 

в национальные костюмы. Они 

рассказывали о своих республи

ках, а затем приглашали ребят 

разучивать национальные танцы. 

Дети увлеченно, на ходу разучи

вали и танцевали молдавский, ла

тышский, эстонский танцы.

Окончил:я праздник традицион
ным парадом костюмов на сце
не. Дед Мороз каждому вручил 
приз за костюм Приз за лучший 
костюм — «Союз нерушимый» 
— получила ученица 2-го класса 
18-й школы Света Хабибулина.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш нештатный корреспон
дент

ТВОИ ЛРАВА, 
ВКЛАДЧИК

26 декабря 1972 года исполин 1 
лось 50 лет со дня образовани | 
государственных трудовых сбере 
гательных касс. Сберегательны* 
кассы СССР являются крупным* 
кредитными учреждениями, в ко 
торых сосредоточены многомил 
лиардные суммы денежных сбе
режений населения. Вкладчиком 
сберегательной кассы является 
сейчас каждый третий житель 
страны, а разнообразными услу
гами сберегательных касс поль
зуется практически каждая семья.

Вкладчики сберегательных касс 
СССР пользуются большими пра
вами. Законодательство о вкла
дах находится в полном соответ
ствии с Конституцией СССР, ко
торая предусматривает охрану 
права личной собственности граж
дан на их сбережения. Сберега
тельные кассы строго сохраняют 
тайну вкладов. Сведения о вкла
де выдаются только самому 
вкладчику или его законному 
представителю.

Вклады в сберегательные кас
сы носят строго добровольный 
характер: сумма и срок хранения 
вклада не ограничены. Сохран
ность внесенных в сберегатель
ные кассы денежных сумм га
рантируется государством. В от
личие от сберегательных касс 
многих капиталистических стран 
доход, выплачиваемый вкладчи
кам сберегательными кассами 
СССР в виде процентов или вы
игрышей. не облагается налогом. 
Вкладчику предоставлено право 
распоряжаться вкладом лично или 
через доверенное лицо. Он име
ет также возможность сделать 
завещательное распоряжение в 
отношении вклада на случай 
своей смерти Вклад, по которо
му вкладчик не сделал завеща
тельного распоряжения, выдается 
его наследникам.

Вкладчиком сберегательны* 
касс может быть любой гражда
нин, в̂ том числе и несовершенно
летний. Получить вклад можно не 
только в той сберегательной кас
се, где ведется лицевой-счет, но 
и в центральной сберегательной 
кассе данного района, города.

Вкладчикам предоставлено пра
во переводить свои вклады из 
одной сберегательной кассы в 
другую для зачисления переве
денной суммы на счет или для 
«выплаты ер наличными деньгами. 
Вкладчик может внести дополни
тельный взнос по своему вкладу 
в любую сберегательную кассу 
страны, принятая сумма перево
дится бесплатно в сберегатель
ную кассу, где ведется лицевой 
счет вкладчика.

Ф. ТОЛСТИХИНА, 
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Разрешите через вашу газету 
поблагодарить руководство, парт
ком, постройком и комитет 
ВЛКСМ треста Востокхиммон- 
таж за поздравления с праздни
ком 50-лртия со дня образования 
СССР и 50-летием со дня моего 
рождения.

А. ГУНДТ, 
слесарь УПТК.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
б. СУББОТА

3-й КАНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05— Новости.
13.10—Для школьников. «Турнир 
любознательных».
13.55—Программа Петропавловск- 
Камчатской студии телевидения. 
14.45— «Музыкальный киоск».
15.15— «По вашим письмам». 
•15.40— Премьера телевизионных 
комедийных новелл «Обшая сте
на», «Фонтан», «Весенний ветер».
16.50—Фестиваль искусства «Рус

ская зима».
19.00—«Время».
*9.30—Премьера телевизионного 
художественного фильма «Самые 
красивые корабли». 1 серия. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—Концерт им. Александро
ва ансамбля песни и пляски Со
ветской Армии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
22.35— Премьера телевизионного
художественного фильма «Табач
ный капитан». «Ленфильм».

5-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Для детей «Варвара-кра-

са, длинная коса». Художествен
ный фильм.
19.55—«Дубна». Документальный
фильм.

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05— Новости.
13.10—Для школьников. «Будиль
ник».
13.40—Почта программы «Здо
ровье».
14.10— Премьера телевизионного 

художественного фильма «Принц 
и нищий». «Ленфильм».
15.20—«Клуб кинопутешествий».

16.30— Киноконцерт.
17.50—«Наши соседи». Премьера 
телевизионного спектакля.
19.00— «Время».

19.30—Премьера телевизионного 
художественного фильма «Самые 
красивые корабли». 2 серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00— «Музыкальная почта». Пе
редача по нашим письмам.
21.20—«Дайте им жить». Научно- 
популярный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.30—«Улыбка друзей». Програм
ма телевизионных художествен
ных короткометражных фильмов.

5-й КАНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Для детей. Кинопрограм- 

ма.

19.20—«Белорусский вокзал». Ху« 

дожественный фильм.

Руководство, партийный комитет, 
местком в комитет 

ВЛКСМ ЖКУ выражают соболез
нование начальнику планового от
дела В. Н. ТаскнноЛ по поводу 
смерти матери

Праскоаьи Устнновны.
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