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ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ Цена 2 юп,

Завершаются работы на важ
ном пусковом объекте — элект
ромеханическом заводе. Хорошо 
работает здесь бригада коммуни
ста Н. Д. Нестеренко с первого 
участка СМУ-8.

На снимке: передовые рабочие 
этой бригады — коммунист, плот- 
ннк Николай Николаевич Жданов 
(слева) и бетонщик Николай Ни
китович Кищенко.

Фото В. НЕБОГИНА,
нашего нештатного коррес
пондента.

ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Г О Т О В Я Т  Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К И

Три бригады СМУ-4 — И. Ф. Федина, П. Л. 
Д ем енкова, В. М. Ч ернова— приняли  на себя  
повы ш енны е социалистические обязатель
ства в честь Д н я  строителя.

Так, бригада тр ибо вкладчиков Н. Ф едина  
(трудится на флотационной установке 
Э Л О У + А В Т ) обещает закончить строитель- » 
ство сетей водопровода и канализации  (внут
ренних сетей) — 1841 м, приступить к рабо
там по установке №  209 и уложить сетей 
водопровода и канализации  — 640 м,\ сдать в 
эксплуат ацию  водовод длиной 8421 м.

Б ригада  /7. А. Д ем енкова  (трудится на 
объекте стирола) обязалась закончить у к 
ла д к у  сетей водопровода и канализации в 
первой зоне  — 3644 м. сдать в эксплуатацию  
узел  очистки хим загрязненны х стоков

(БО С -2) протяженностью —  2110 м, развер
нуть работы и уложить 1000 м трубопровода 
на комплексе пластификаторов.

Бригада В. М. Чернова обещает закончить 
к Д ню  строителя сети водопровода и кана
лизации  на заводе товаров народного по
требления протяженностью 1620 м, сдать в 
эксплуатацию сети базы У П Т К — 2600 м, 
закончить об вязку  градирен на комплексе  
стирола — 834 м. •

Обязательства этих трех бригад красочно  
оформлены и вывешены д ля  всеобщ его обо
зрения на объектах, где трудятся коллекти
вы,

Г . В Е Д Е Р Н И К О В , 
председатель постройкома СМУ-4.

Коллектив автобазы № 2 У АТ 
рапортует о выполнении государ
ственного плана за два с полови
ной года пятилетки на 111 про
центов. Коэффициент использова
ния автопарка за половину пяти
летки составил 10I процент. 
Прибыль — 773 тысячи рублей. 
Сэкономлено за счет снижения се
бестоимости перевозок 315 ты- 
сяч рублей.

По итогам соцсоревнования впе
реди автоколонна № 2 (началь
ник В. Д. Матушевич). Лучшими 
водителями признаны А. Алек-

Успехи
автомобилистов

сеев, Ж. Питанов, Г. Куклин, 
В Куратов.

Н. ШАРШАКОВ, 
начальник автобазы № 2 УАТ.

♦ .
Свой полугодовой план авто

база № 3 УАТ завершила на де* 
сять дней раньше срока—20 июня.

Лучшей признана автоколонна

Кя 2 (начальник А. Н. Лохно). 
Свое плановое задание коллектив 
колонны выполнил к 16 нюня. 
Впереди—-передовики производства 
шоферы П. Р. Короленко (план 
двух с половиной лет пятилетки— 
на 142 процента, трудится уже в 
счет июня 1974 года), Р. М. А\ин- 
закиров (план половины пятилет
ки — на 117 процентов, работает 
в счет октября 1973 года) и М. У. 
Деревнин (131 процент, трудится 
в счет июня 1974 года).

Г. РОМАНЦОВА, 
экономист автобазы № 3 УАТ.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: АЭМЗ

О б ъ е д и н и т ь  у с и л и я
На пдршлой неделе в актовом 

зале Ангарского электромеханиче
ского завода состоялось кустовое 
партийное собрание коллективов, 
участвующих в строительстве вто
рой очереди пускового комплекса. 
В повестке дня стоял один во
прос: «Задачи строительно-мон
тажных организаций и заказчика 
по завершению строительства 
АЭМЗ». С докладами выступили 
начальник строительно-монтажно
го управления Ng 8 С. К. Сине- 
губов и директор АЭМЗ Г. Б. Бел
кин.

В своем выступлении тов. Снне- 
губов сделал краткий обзор со
стояния строительно-монтажных 
работ на комплексе, проинформи
ровал о том, какие объекты вто
рой очереди АЭМЗ уже сданы, и 
остановился на задачах сегодняш
него дня.

— План строительно-монтаж- 
ных работ на комплексе за полу
годие будет выполнен,— говорит 
докладчик,— но график строитель
но-монтажных работ сегодня все 
еще срывается. Рабочая сила у 
нас есть, и в июле мы полностью 
предоставим заказчику фронт ра
бот для монтажа оборудования. 
Трудность сейчас — только 
с поставкой стекла, устройством 
мозаичных полов и устранением 
недоделок на объектах, сданных 
в прошлом году.

Сейчас всем смежникам нужно 
не терять времени и давать нам 
замечания,— продолжает тов. Си- 
негубов,— чтобы мы вовремя смог
ли их устранить. Но главное — 
строители, монтажники и эксплу
атационники должны действовать 
сейчас только совместно.

— Сотни заводов страны ждут 
сейчас продукцию нашего все еще 
строящегося завода,— говорит со
докладчик тов Белкин. — Гро
мадное количество объектов не 
введено в последнее время только

по нашей вине, по вине тех, кто 
сидит сегодня в этом зале. Вме
сте с тем мы почему-то позволя
ем себе не выполнять свои же ре
шения. Я имею в виду постанов
ление кустового партийного соб
рания от 17 мая прошлого года. 
Задача нового полугодия — закон
чить строительно-монтажные ра
боты, устранить недоделки и на
чать монтаж оборудования, об
ратив особое внимание на каче
ство всех без исключения работ.

На открытом кустовом партий
ном собрании выступили также 
представители А\СУ-7б — т. Лебе
дев, АЭМЗ — тт. Макаров, Коро
лев и Усков, начальник комплек
са т. Лавренов, старший прораб 
СМУ-8 т. Панков, начальник 
МСУ-42 т. Кузьмин, старший про
раб МСУ-42 т. Татаренко и за
меститель секретаря парткома 
стройки И Е. Шикшанов.

— Сейчас на комплексе нужна 
разумная концентрация сил, а не 
штурм,— говорит тов. Шикшанов.
— Задача состоит в том, чтобы 
довести задания до каждого ра
бочего График окончательных 
работ должен висеть в строящих
ся цехах, а не лежать на столе у 
начальника комплекса. Что же 
касается качества, то нужно при
нять все меры для того, чтобы 
сдать строящийся завод образцо
вым.

В заключение слово для обоб
щения выступлений и ответа на 
вопросы взяли оба докладчика. 
Затем собрание приняло соответ
ствующее решение и социалисти
ческие обязательства строителей, 
монтажников и эксплуатационни
ков по окончательному заверше
нию строительства второй очере
ди АЭМЗ в июле и пуске нового 
комплекса в эксплуатацию в ав
густе этого гола.

В. КИРИЧЕНКО.

(
Совет Министров СССР и 
Всесоюзный Центральный Со- 
I вет Профессиональных Союзов 
утвердили Положение о посто

янно действующем производст
венном совещании.

В положении отмечается, что 
постоянно действующее произ
водственное совещание пред
ставляет собой ^важную форму 
социалистической демократии, 
общественного контроля, прак
тического вовлечения трудя
щихся масс в управление.

Постоянно действующее про
изводственное совещание спо
собствует всемерному разви
тию творческой инициативы 
рабочих и служащих и ис
пользованию ее в решении 
важнейших вопросов жизни 
предприятий и организаций, 
обеспечению высокой эффек-

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем производственном совещании

тивностн общественного про
изводства, усилению заинтере
сованности работников в ре
зультатах своего труда и об
щих итогах работы, вовлече
нию трудящихся в осуществ
ление контроля за производ
ством.

Постоянно действующее rfpo- 
изводственное совещание выра
батывает у рабочих и служа
щих навыки управления и хо
зяйствования, содействует бо
лее полному претворению в 
жизнь ленинских заветов о том, 
чтобы все трудящиеся стали

сознательными борцами за 
осуществление экономической 
политики партии, действовали 
как государственные люди, 
проявляя свои способности, 
инициативу, хозяйственную 
сметку.

Положение содержит разде
лы об организации ПДПС, со
держании их работы и правах, 
а также порядке работы сове
щания. В положении указыва
ется, в частности, что ПДПС 
работает под руководством со
ответствующего комитета

профсоюза и действует в тес
ном сотрудничестве и взаимо
действии с различными обще
ственными организациями, 
творческими объединениями 
трудящихся.

В связи с утверждением но
вого положения президиум 
ВЦСПС специальным постанов
лением рекомендовал профсо
юзным и хозяйственным орга
нам разработать меры, способ
ствующие дальнейшему улуч

шению работы ПДПС. Реко
мендовано осенью текущего го
да провести отчеты и выборы 
постоянно действующих произ
водственных совещаний в кол
лективах, где истекли сроки их 
полномочий. Рекомендовано 
также избрать в состав ПДПС 
лучших производственников из 
числа инициативных кадровых 
и молодых рабочих, опытных 
инженеров, техников, специа
листов сельского хозяйства, 
научных работников, провести 
их обучение и инструктирова
ние.

(ТАСС).



2 стр. ♦  4 пюля 1973 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ’

ВОЖАК КОММУНИСТОВ
Г Р У ЗИ Н С К А Я  ССР . Яуста*- 

ский краностроительный завод  
поставляет свою продикцию  в 
десятки городов наш ей стра
ны, а также в Сирию, П аки
стан, Чили, на Кубу. ' К рано- 
строители систематически пере
выполняют государственные 
задания. Сейчас они изготов
ляют кранов в 20 раз больш е, 
чем шесть лет назад.

В улучш ение стиля и мето
дов партийной работы нема
лы й вклад  вносит партком, его 
секретарь Бекар Н а ц влиш ви - 
ли . Он хорош о знает экономи
к у  завода, ум ело . расставляет 
силы , опирается на актив.

Коммунисты возгла ви ли  со
циалистическое соревнование, 
взяли  важ нейшие объекты под 
свой контроль. На заводе тру
дятся передовые токари, фре
зеровщ ики, монтажники, л и 
тейщики, на производственном  
ксыендаре которых уже 1974 
год. Большинство из них  — 
коммунисты.

По инициативе коммунистов 
в цехах проведены смотры-кон
курсы  повы ш ения качества 
продукции, а также массовый 
смотр технического состояния 
м еханизм ов и агрегатов. В хо 
де этих смотров поступило до 
300 предлож ений. С пециальной  
комиссией отобраны наиболее  
ценные, составлен план внед
рения их в производство.

Б екар Н ац вли ш ви ли  успеш 
но учится, он — студент чет- 
вертого курса Грузинского по
литехнического института име
ни Л енина.

Вожак коммунистов, б уд у
щий инженер наш ел на за во 
де свое место в созидательном  
труде народа .

На снимке: Бекар Н а ц вли 
ш вили знакомит рабочих с м а
териалами о социалистическом  
соревновании.

Фото А. Рухадзе.
Фотохроника ТАСС.

ЗАСЛУЖЕННОЕ Д О В Е Р И Е
Алексеи Ш евченко начинал у нас учеником электро

слесаря. Четыре года назад  он впервые переступил по
рог отдела кадров и подал свое заявление.

—  Х очу  о с в о и т ь  давно полюбившееся дело,— сказал  
п а р ^ ь .— Еще в ш ^оле решил: буду не просто слесарем, 
а электрослесарем. Схемы уже знаю ,—добавил он бы
стро, боясь, что одно его ж елание прозвучит неубеди
тельно.

Ему дали направление в электроцех управления м еха
низации и автотранспорта нашего треста. С первых дней 
Алексеи обратил на себя внимание добросовестным от
ношением к делу, ж аж дой знаний, упорством, а гл ав
ное, добрым отношением к товарищ ам по работе. С тар
шие видели в нем способного, заинтересованного из
бранным делом ученика, сверстники — веселого, энер
гично, волевого парня, которому по плечу все, что зад у 
мал. А задумки Алексея всегда были интересными, шли 
на пользу общему делу.

В короткий срок юноша овладел профессией электро
слесаря, успешно сдал экзамен, получил новенькое удо
стоверение. Однако на этом не успокоился. Ему хотелось 
постичь дело в совершенстве, стать настоящим мастером. 
Постоянно и упорно начал заниматься, перечитал мае- 
cv литературы, освоил новейшие приборы...

Но тут призвали парня в ряды Советской Армии. Ког
да прощ ался с товарищ ами по работе, обещ ал: как толь
ко закончат службу, сразу вернется в свои, ставший 
родным цел. Писал теплые письма, считал месяцы, дни... 
Наконец, он снова в своем коллективе. Соскучились мо
лодые руки по «граж данскому» делу. Сразу же вклю 
чился Алексей и в общественную жизнь коллектива. Он 
стал душой молодежи. С него брали добрый пример, ему 
подраж али...

И вот коллектив цеха оказал  электрослесарю  Ш ев
ченко большое доверие, избрав его в рабочком профсою
за. Все свободное время бывший воин отдает общ ест
венному труду. Работа в рабочкоме его увлекла. Он 
беседует с механизаторами, разбирает жалобы, посе
щает общежитие. Все его волнует, до всего ему дело.

В третьем, решающем го д у  пятилетки, как и многие 
его товарищ и по цеху. Алексей Никитович принял на се
бя личный творческий план, где обещ ал трудиться еше 
лучше, уделять особое внимание повышению произво
дительности, беречь каждую  рабочую минуту.

Свои обязательства он успешно претворяет в жизнь, 
сочетая работу с постоянной учебой. За высокие пока
затели в труде, большие общественные дела Алексей Н и
китович заслуж ил особое доверие не только того цеха, 
где работает, но и всего коллективу УМиАТ. Его труд 
отмечен Почетными грамотами и ценными подарками.

Л . Л Е Б Е Д Е В ,
председатель постройкома треста 

Востокхиммонтаж.

На комсомольской орбите

Итоги первого этапа
Состоялось заседание цент

ральной аттестационной комис
сии по первому этапу Л енин
ского зачета среди комсомоль
цев пятого строительно-мон
таж ного управления. Н а этом 
заседании заслуш ивались отче
ты секретарей цеховых комсо
мольских организаций СМУ о 
ходе Ленинского зачета, о том, 
как молодежь претворяет в 
ж изнь свои личные творческие 
планы.

Аттестационная комиссия от
метила хорошую работу по 
проведению первого этапа з а 
чета на участке № 3, где сек
ретарем комсомольской орга
низации Валентина Бережных. 
П оказательно, что здесь все 
молодые рабочие являются 
участниками зачета, все приня
ли личные творческие планы, в 
которых отражены основные 
задачи комсомольцев на тре
тий, решающий год пятилетки. 
Главный пункт каж дого п ла
на — повышение производи
тельности труда. Кроме этого, 
юноши и девушки повышают 
профессиональные разряды , 
занимаю тся в круж ках комсо
мольского политпросвета, сд а
ют нормы ГТО, участвуют в 
художественной сам одеятель
ности.

Большую помощь в осущ ест
влении замыслов молодых о ка
зы вает председатель аттеста
ционной комиссии этого участ
ка коммунист Раиса И вановна 
Н овицкая. Комсомольцы идут 
к ней за советом, помощью, 
чтобы поделиться радостью, 
рассказать о неудачах. И все
гда находят добрый отклик, 
теплое слово, дружескую под
держ ку.

На третьем участке работаю т 
сегодня две комсомольско-мо
лодежные бригады маляров- 
ш тукатуров — Елены Гаври
ловой имени Сергея Тюлени
на и М арин Плачинды. Ударно 
трудятся, опереж ая время, ус
пешно справляю тся с выполне
нием Ленинского зачета ком
сомолки Елены Гавриловой. О 
своих успехах они постоянно 
рассказы ваю т в письмах мате
ри Героя Советского Союза 
Сергея Тюленина, посылают 
фотографии в Краснодонский 
музей, с которым ведут пере
писку.

£

Н едавно у девчат бригады
Гавриловой была больш ая р а 
дость: в их адрес пришло б л а 
годарственное письмо от ди
ректора музея В. Боровикова. 
Он вы раж ал искреннюю при
знательность за помощь музею 

девушки отправляли туда об- 
ирный материал о жизни и 

деятельности бригады, нося
щей имя героя-краснодонца). 
На собрании своего коллектива 
комсомолки зачитали это пись
мо и впредь решили поддерж и
вать переписку с Краснодон
ским музеем.

И так, все комсомолки брига
ды Елены Гавриловой успешно 
справились с первым этапом 
Ленинского зачета. Они зн а
чительно повысили производи
тельность труда, а план поло
вины пятилетки заверш или 
еще в апреле. Сдали нормы 
ГТО по четырем видам спорта. 
Все учатся, участвуют в общ е
ственных делах.

Не отстает по производствен
ным показателям  и выполне
нию творческих планов ог 
бригады Гавриловой и коллек
тив ш тукатуров М арин П л а 
чинды. Как положительный 
пример следует отметить боль
шие успехи молодых в худо
жественной самодеятельности. 
Комсомольцы этой бригады 
решили создать свой эстрадный 
оркестр. Н аш лись свои тал ан 
ты и любители музыки. Юрий 
Кондрашин, Валерий Зорин, 
Виктор Кузнецов и Валерий 
Гарц успешно стали высту
пать перед своими товарищ ами 
на вечерах отдыха, выезж али с 
доморощенным эстрадным ор
кестром к труженикам села в 
подшефный совхоз «Обусин- 
ский», проводили музыкальные 
встречи в общежитии №  2/88, 
обслуживали отдыхающих 
СМУ-5 на базе отдыха « Б а
гульник».

Аттестационная комиссия 
особо отметила большие успе
хи в художественной сам одея
тельности коллектива бригады 
М. Плачинды, как важного зве
на в общественных делах.

Аттестационная* комиссия 
высоко оценила успехи в Л е 
нинском зачете и участка. 
№  4, где секретарем комитета 
ВЛКСМ  С ветлана Попова. 
Здесь тож е трудятся две ком-

сомольско-молодежные брига*
ды Зои Лялиной и Лины Чул*
ковой.

Трудное положение с выпол* 
нением нормы выработки сло
жилось поначалу у комсомо
лок, но с приходом в их кол 
лектив коммуниста Зои П ет
ровны Лялиной дела несрав
ненно улучшились, и уж е в ап* 
реле девушки заняли рторое 
место по итогам соцсоревно
вания среди комсомольско-мо
лодежных коллективов СМУ-5,

О ж ивилась здесь и комсо
мольская работа. Групкомсорг 
Лю да Ерошенко подает дев
чатам добрый пример. Она 
учится в техникуме, заним ает
ся в художественной сам одея
тельности. Она — всегда впе
реди. Эти добрые качества д е 
вушка старается привить и по
допечным. Групкомсоргу по
стоянно помогают в проверке 
и осуществлении личных твор
ческих планов комсомолки-ак
тивистки Анна Л итвина, Т ать
яна Балакйна и редактор 
бригадной газеты «Ю ность» 
Лидия Евдокимова.

На пятом участке создана и 
работает комсомольско-моло
деж ная бригада М аргариты 
Фоминой (групкомсорг Л ю оа 
Л ихачева). Аттестационная ко
миссия отметила большие ус
пехи в повышении производи
тельности труда, учебе моло
дых строителей. Здесь учатся 
все, начиная с бригадира. М ар
гарита Фомина поступила в 
промышленный политехникум, 
следуя примеру бригадира, по
ступили в техникум еще четы
ре комсомолки.

О днако наряду со значитель
ными успехами комиссия отме
тила и ряд существенных не
достатков. Основной из них — 
отсутствие надлеж ащ ей гл ас
ности в Ленинском зачете. К ро
ме того, в круж ках комсомоль
ской политсети прошло еще 
мало Ленинских уроков. Вы
воды центральной аттестаци
онной комиссии будут оглаш е
ны на комсомольских собра
ниях участков.

Г. Е В С ТР А ТО В А ,
зам. председателя 

центральной аттестационной 
комиссии СМУ-5.
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ГАЗЕТЕ 
ОТВЕЧАЮТ

Факты, изложенные в статье 
«Упущения рабочкома» («Ан
гарский строитель» от 6 июня 
с. г.), имели место. Вопрос о 
работе рабочкома обсуждался 
на расширенном заседании пар- 
тинного бюро УЖДТ. Рабоче
му комитету указано на ряд 
недостатков в его работе (упу
щения в работе по подведению 
итогов соревнования, организа
ции его гласности и др.).

Наглядная агитация на 
станциях и в отделениях бу
дет в ближайшее время обнов
ляться полностью.

В. ЛЕВУШКИНА, 
секретарь партбюро УЖДТ. 

* * *
Реплика «Обтирка для са

пог», помещенная в «Ангар
ском строителе» 26 мая 1973 
года, обсуждалась на заседа
нии партбюро УПТК стройки.

Установлено, что с базы бы
ла отгружена доброкачествен
ная силикатная плитка, но в 
пути следования до участка 
СМУ-1 из-за плохой дороги 
был допущен бой. '

Руководство УПТК обрати
лось в УАТ и в ПДО стройки 
с просьбой отремонтировать 
дорогу. В настоящее время ра
бота по ремонту проводится, и 
положение улучшилось.

J1. АРЖАННИКОВА, 
секретарь партбюро УПТК.

ВЕТЕРАН—
НАСТАВНИК

Д
МИТРИИ ПЕТРОВИЧ НО
ВИКОВ—ветеран нашего стро
ительно-монтажного управления.

Он плотник комплексной бригады 
Петра Мелснтьевнча Антипина.
На днях этот коллектив рапорто
вал о досрочном завершении пер
вого полугодия третьего решаю- ~ ~ —“ — — — — —
щего года пятилетки. План шести На мою производительность тру* 
месяцев бригада 1 Антипина вы- да это не влияет. Я тружусь уже 
полнила на 152 процента с хоро- в счет декабря 19.73 года. Да и 
шим качеством. И в этом нема- воспитанники мои стали подтяги- 
лая заслуга ветерана труда Нови- ваться...
кова- Добрым наставником, умелым

Когда я подошел к старому мастером своего дела, лучшим 
мастеру, он что-то терпеливо производственником слывет в кол- 
раз*ьяснял двум подросткам. Это лективе плотник Новиков. За пят- 
оказались его новые ученики. Ре. надцать лет работы он освоил не- 
бята прибыли в бригаду по на- сколько профессий: плотника и
правлению комиссии горисполко- бетонщика, кровельщика и стро- 
ма. Нельзя сказать, чтобы с пер- пальщика. Теперь свои опыт, зна- 
вых дней работы они отличались ння он с радостью отдает моло- 
примернум поведением. Да и уче- дежи. Воспитывает в ней упор* 
бу забросили. Много пришлось ство, настойчивость, а главное — 
«повозиться» с трудновоспитуемы- любовь к рабочей профессии.

? « " " " *
Подопечные проявили к избран- я 0  бессменный "агита^м)"
ному делу заинтересованность, м агитатор
усердие, стали продолжать уче. " Г ™ , ? / '  МН° Г° "  Х° Р ° Г
бу. А это значит — они теперь на IL«. ,  и'
пЬавильном ггути рательную кампанию. Доблест-правильном пути. ны(. труд плотника шестнадцать

— Много ли обучил учени- раз поощрялся руководством 
ков? — переспросил меня Нови- СМУ-2. Отмечен он и правитель- 
ков, отставляя в сторону руба- ственной наградой — медалью «За 
нок. — Да уже около двух де- доблестный труд».
сятков: Все стали добрыми строи- По итогам первого полугодия
гелям и,- добавил Дмитрий Пет- плотник д митрнй Петрович Но- 
ров1гч и лицо его потеплело. Он В|ГКОв назван в числе лучших На 
хорошо улыбнулся и продолжал: него равняются молодые -  его

— А мне воспитывать молодых воспитанники. П. ОСТРЯКОВ,
помогают товарищи по бригаде и начальник отдела кадров
сам Петр Мелентьевич Антипин. СМУ-2.
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

КРАНОВЩ ИК
Бывает: человек работает на одном ме

сте пять, десять лет н кажется ему свой
труд интересным, увлекательным. Но вот 
как бы остановится он в пути, посмотрит 
на себя со стороны и... приходит разочаро
вание.

— Эх, не ту профессию избрал, не ту!... 
Вот если бы...

Владимир Александрович Муратов это
го не скажет. Потому что любит свою про
фессию, потому что привык к ней, хотя 
она и тяжела. А когда приходит Муратов 
на смену и видит свой зеленоватый кран 
со стрелой, то словно засветится, оживится, 
и мне кажется порой, что он будто разго
варивает с краном.

— Знаете, если бы не он, может быть, 
многого не было бы в Ангарске. Двадцать 
четыре года работает кран. Придет паро
в о з— ему нужно угля. Как машинист на
берет? А тут вот он, кран, пожалуйста!

— Но он старенький, поизносился...
Заметив мое разочарование, Муратов не

обиделся, только возразил:
— У тех, кто не любит работать!
И, чтобы показать, на что способен его 

кран, Муратов круто поворачивается к 
помощнице: 4

— А ну-ка, Лена, поддай пару! Да по
лучше шуруй в топке.

"Владимир Александрович работает быст
ро, аккуратно. Кран крутится легко и плав

но, черпая уголь из полувагона. Вот тут я
и убедился, что он именно разговаривает 
с краном: то скажет ему «но-но», то шут
ливое «старый хрыч бить тебя некому». И 
кран, будто чувствуя эту своебразную за
боту и ласку, работает без запинки: ни од
ной сломанной дощечки в кузове вагона, ни 
одного сброшенного комочка угля.

Беседую с заведующей складом топлива 
Елизаветой Иннокентьевной Кобелевой:

— Муратов-то? — переспрашивает она
— Да это же замечательный труженик! 
Никогда не опаздывает на работу, не до
пускает брака, требовательный к себе и 
к подчиненным

И я вижу: стоят два паровоза. Влади, 
мир Александрович хорошо знает, что их 
нужно снабдить углем за короткие минуты 
(ведь на станции ждут эти паровозы). И 
сокращает время под погрузкой. Бывает, - 
устанет до чертиков, но попросят ребята 
убрать краном мусор с дороги, и он не от
казывается. А тут вагонники погрузили на 
платформу металлолом, а крупные спи
санные детали не осилили. И снова кран 
Владимира Александровича — на выручку.

На самом складе тоже уйма работ. При
везут бочки с горючим илц смазочным ма
териалом, а рабочих нет. Вот Муратов и 
штабелюет их. А то чистит пути, строит 
смотровую канаву. Словом, не сидит без 
дела, Под стать ему работают и его това

рищи во труду. Та же Елена Лаптева: 
двадцать лет трудится! А ведь здесь тя
жело. Кое-кто старается попасть в конто
ру, а это—настоящая, рабочая... Уму же 
разуму, как говорится, учил ее Муратов, 
а сейчас она вполне может работать са
мостоятельно.

Владимиру Александровичу — .5 '. Когда 
началась война, он служил в армии и за
щищал Родину на Дальнем Востоке. А по
том старший сержант-артиллерист работал 
в Иркутском локомотивном депо, затем 
приезжает на ангарскую стройку. Так с 
сорок девятого и работает на кране. Чет
верть века на одном предприятии, в од
ной рабочей должности.

Владимир Александрович — активный об
щественник. В локомотивном депо он вы
полняет разовые поручения, а в ЖЭКе пять 
лет был председателем товарищеского су
да, избирали его председателем родитель
ского комитета в школах, посещал родите
лей «трудных» детей, гасил всевоз
можное конфликты, выступал по местному 
радио на темы воспитания.

У Владимира Александровича и его же
ны Анны Михайловны два сына и дочь. 
Нэлли заведует почтовым отделением в 
Татарии, Александр работает радистом, а 
младший — Сергей — оператор на Иркут
ской телестудии.

Словом, хорошая семья. Трудолюбивая. 
Под стать самому Владимиру Алексан
дровичу.

Е. ГАВРИЛОВ, рабкор.

Письма наших читателей
Б о л е е  д в а д ц а т и  д н е й

работает комплексная брига
да шоферов седьмой автобазы 
УАГ совместно с экскаваторщика
ми СМУ-7 на перевозке песчано
гравийной смеси из нового золо- 
отвала ТЭЦ-10 на старый золо- 
отвал. Грунт доставляется авто
мобилями марки КрАЗ, которым 
нужны хорошие дороги. Только 
тогда производительность их бу
дет стопроцентной .

Машинисты экскаваторов и во
дители автомобилей с большим 
желанием начали трудиться на 
важном объекте, не обращая вни
мания на мелкие поломки узлов. 
Шоферы совсем не считают неис
правностью автомобиля, если спу
щены покрышки. Не выезжая из 
карьера, снимают их, под паля* 
щим солнцем производят монтаж 
и демонтаж шин и снова идут под 
погрузку, зная о том, что эту за
дачу должны выполнить только 
они.

И вот впереди дорога. Покры
тие, в основном, состоит из пес
чано-гравийной смеси. Уход за 
такой трассой должен быть тща
тельный и хозяйский. Грейдирова
ние должно осуществляться с од-

В К Л У Б А Х  П Ы Л И
новременным поливом дороги, но 
этого не делалось и не делается в 
сухую погоду. Грейдер СМУ-7 с 
17 часов обычно перегребал и 
взбудораживал сухую смесь, а 
поливку машина производила не
достаточно.

И вот результат на утро рабо
чего дня: невозможно предста
вить условия, в которых работают 
водители. Трехосные автомобили, 
проходя по дороге, поднимают 
тучи пыли, и встречный автомо
биль из-за плохой видимости дол-, 
жен обязательно останавливать
ся, а водитель— глотать добрую 
порцию пыли в ожидании, пока 
разойдутся ее клубы.

На участке дороги qt  экскава
тора до железнодорожного пере
езда ТЭЦ-10, мы считаем, еще 
полбеды. Этот участок дороги 
хоть изредка, но видел водовозку. 
(Дорога, правда, оставалась су
хой). Но самый настоящий «ад 
кромешный» начинается на участ
ке дороги от Московского тракта 
до места свалки. Там пыль вооб

ще сплошная, а дорога — одна 
качка и тряска. Дело в том, что 
ветры на этот участок нанесли су
хой золы из золоотвала, а за 20 
проработанных дней мы здесь по
ливальной машины не видели ни 
разу.

Словом, пыль влияет не только 
на трудоспособность человека, но 
от нее даже двигатель автомоби
ля захлебывается и меняет ритм 
работы. На этом участке при 
встречных разъездах стараешься 
в какой-то период даже не ды
шать.

Все это время мы просим по 
всем инстанциям как в УАТ, так 
и в СМУ-7 правильно организо
вать наш труд, но все остается 
по-старому, хотя утром ежеднев
но у конторы СМУ-7 находится 
шесть поливочных усовершенст
вованных машин. Но где же они? 
Мы боимся, что и после дождей 
в первые же дни их не дождешь* 
ся.

Но и это еще не все. Мало того, 
что дорога сухая, даже питьевой

воды на объекте нет А если и бы
вает, то за неделю так нагревает
ся в молочной фляге, что руки об
жигаешь, доставая ее поллнтро- 
вой стеклянной банкой.

Мы, рабочие комплексной 
бригады, считаем, что в 'реш аю 
щий год пятилетки такого безоб
разия и халатности не должно 
быть. Поэтому МЫ и просим по
мочь нам.

Н. ЧЕБОТОВ, бригадир;
С. ФАИЗУЛИН,

А. ВАГИН, 
электросварщики;

А. БАБЕШКИН, А. СИТНИКОВ,
Н. СОКОЛОВ, В. ПЕНЗОВ,

Н. БЕРЕГОВОЙ, О. ЮРГИН,
Н. ВОЛЫНЕЦ, Г. БЛИЗНЕЦ,

М. МАВРИН, В. ТКАЧУК,
Ф. МИРОНОВ и другие 

члены бригады.

А МЫ ВСЕ Ж1ЕМ •  • •

На станции Трудовая, что неподалеку от 
ТЭЦ-10, очень большой объем работ. За сутки 
здесь обрабатываются сотни вагонов, работа
ют неоколько локомотивов. При таком накале 
существующая на станции система ручного уп
равления стрелками выглядит морально устарев
шей и по современным требованиям уже не обес- 
печивает безопасности движения поездов.

Фактическим хозяином станции является 
ТЭЦ-10, так как станция, в основном, обслужи
вает именно ее. Исходя из соображений целесо
образности и требований времени, энергетики в 
1965 году заказали проект модернизации стан
ции, в котором были предусмотрены электрифи
кация самой станции, электрическая централиза
ция и блокировка.

Где-то в 1967 году по этому проекту ТЭЦ-10 
получила финансирование, нашла подрядчика 
(СМУ-4), и начались работы. Но вот прошло бо
лее пяти лет, а с т р е л к и  по-прежнему управляют- 
ся вручную. Субподрядчик — трест Сибмонтаж- 
автоматика — в прошлом году работы прекратил 
из-за внутренних неурядиц между подрядчиком 
И заказчиком (что-то там у них не ладилось с оп
латой).

14 декабря прошлого года на станции Трудовая 
произошла авария поезда, основным виновником 
которой была... стрелочница: она неправильно
приготовила маршрут для приема поезда. Но если 
бы станция была оборудована электрической 
централизацией, аварии не произошло бы.

СМУ-4 обязали теперь закончить строительство

в третьем квартале этого года, но уже прошел 
второй квартал, работ еще много, а ни СМУ, ни 
его субподрядчики, как говорится, ни одного 
гвоздя не забили, ни одной стрелки не оборудо
вали. И вообще в этом году ничего еще не дела
лось на станции по строительству электрической 
централизации и блокировки. Даже то, что было 
начато в прошлом году и не закончено, поне

многу портится, выходит из строя. Часть проло
женных, но незаделанных кабелей сейчас может 
оказаться* непригодной для эксплуатации.

Ничего не делается и на станции Тайга. По 
проекту перегон Трудовая—faura должен быть 
оборудован полуавтоматической блокировкой, а 
сама станция — маршрутно-контрольными устрой
ствами Все это взаимосвязано со станцией Тру
довая и входит в один комплекс. Но на станции 
Тайга и ноги строителей еще не было

Вся эта новая техника очень нужна. Она повы
шает производительности труда, дает возмож
ность полнее использовать подвижной состав и 
локомотивы, а главное — контролирует действия 
человека, не позволяет делать таких ошибок, 
какая произошла в декабре. Поэтому железно
дорожники ждут, что ТЭЦ-10, СМУ-4 и Сибмон- 
тажавтоматика ускорят строительство уст
ройств ’сигнализации, централизации и блокиров
ки,

Б.. КУМПАН.
работник УЖДТ.

НА 2 ДНЯ 
Б Л И Ж Е

В августе прошлого года 
экономисты УПП подсчитали, 
что в феврале 1974 года бу
дет изготовлен пятимиллион
ный — со дня основания про
изводственных предприятий — 
кубометр сборного железобе
тона. Тогда же, в августе, 
бригада бетонщиков завода 
N° 2, возглавляемая кавалером 
ордена Ленина В. Ф. Конова
ловым, выступила с обращени
ем ко всем бетонщикам УПП с 
призывом организовать сорев
нование за досрочное изготов
ление юбилейного кубометра и 
за право его формовки.

Партком, объединенный зав
ком и руководство УПП одоб
рили инициативу бригады 
т. Коновалова и разработали 
условия такого соревнования.

По состоянию на 1 июня 1973 
года было изготовлено сверх 
плана 2300 кубометров сборно
го железобетона. Тем самым 
на два дня приблизился срок 
изготовления юбилейного ку
бометра сборного железобето
на.

Но в обращении бригады В. Ко
новалова содержался призыв не 
только к бетонщикам. Инициаторы 
соревнования справедливо полага
ли. что не должны остаться в сто
роне и монтажники. Кто, где и ко
гда смонтирует изделие из юбилей
ного кубометра7 К сожалению, в 
СМУ. ведущих монтаж сборного 
железобетона, призыв коноваловцев 
..ока не нашел отклика.

ДЛЯ ВАС,  
С Т У Д Е Н Т Ы

В технической библиотеке стро* 
ительства имеются книги в по
мощь тем, кто сочетает работу с 
учебой.

Учебник для высшпх учебных 
заведений «Автоматизация произ
водственных процессов в дорож
ном строительстве» содержит ос
новы теории автоматического уп
равления и сведения об элементах 
автоматических устройств. Учеб
ник вышел под редакцией Л. Я. 
Цикермана.

«Строительные машины и обору
дование» — так называется учеб
ник для техникумов под редакци
ей В. И. Макарова. Распределе. 
ние материала в книге соответст
вует учебной программе. Машины 
сгруппированы по производствен
ному назначению.

Пособием для инженерно-строи
тельных вузов может служить 
книга Н. А. Цытович «Механика 
мерзлых грунтов». А для тех, кто 
обучается по специальности «го
родское строительство», предназ
начается книга «Городские под
земные сети и коллекторы». В 
учебнике приведены общие поня
тия о комплексе сооружении по 
канализации, водо-, тепло- и га
зоснабжению.

Учебник «Бухгалтерский учет в 
строительстве» предназначен для 
студентов техникумов. Эту книгу 
с успехом могут использовать в 
своей работе также специалисты, 
занятые вопросами планирования 
в строительных организациях.

Большую помощь инженерно- 
техническим работникам окажет 
«Справочник экономиста по строи
тельству». Эта книга может быть 
использована также в сети эконо
мического образования.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Высоких производственных по
казателей добивается на втором 
заводе железобетонных изделий 
УПП бригада бетонщиков, кото
рой руководит кавалер ордена 
Ленина Владимир Федосеевич Ко
новалов (на снимке). Именно этот 
коллектив выступил инициатором 
соревнования за право формовки 
пятимиллионного кубометра сбор
ного жлеезобетона (см. заметку 
«На 2 дня ближе»).

Фото В НЕБОГИНА.



Агитпоезд в пути

I и тернии
Ч итатель уже, наверное, привык к то

му, что агитпроповцев - строителей 
везде сопровождали удача и аплоди
сменты. Но... на их пути были не толь
ко лавры , но и тернии. И, к чести кол
лектива, самодеятельные артисты вы
холили из положения. Д вадц ать  чет
вертого нюня мы попрощ ались с вихо- 
ревцами. Это народ крепкий, сибирский, 
принимали нас радушно, хотя не обо
ш лось без казусов.

...Несколько дней назад  мы поехали 
за  сорок километров в отделение л ес
промхоза. В пути случилась сильная 
гроза. П риехали в клуб, а света нет: 
гром и молния разбили опору электро

передачи. Концерт, к сож алению  зри 
телей и артистов, не состоялся.

А в поселке Октябрьский Бирюсин- 
ского леспромхоза нерасторопные хо
зяева не предупредили о нашем приез
де. Тогда наш командир Таисия И в а 
новна Черноволова сам а пошла на ме
стный радиоузел и обратилась к ж ите
лям поселка с приглаш ением придти 
на концерт. Зрители собрались, кон
церт состоялся и как всегда— с боль
шим успехом.

В Вихоревку мы вернулись в Д ень 
молодежи. Отличный парк, больш ая 
эстрадная площ адка, собралось много 
зрителей, и вдруг —  непредвиденное:

негде подсоединить электром узы каль
ные инструменты и микрофоны. А ртис
ты не растерялись. Подключили инстру
менты в другом месте и дали концерт 
на луж айке парка. Зрители остались 
нам верны и вместе с концертной труп
пой солидарно «переселились» на эту 
луж айку.

Хорошо принимали «Ангару», про
грамму эстрадного оркестра. Но боль
ше всего аплодисментов выпало на до
лю нашего певца Н иколая Терехина.

О выступлениях в Братске, Ж елезно
горске, Осетрово мы расскаж ем  на м е
сте, в Ангарске. Н аш а командировка 
подошла к концу.

В. Н Е Б О ГИ Н , 
наш корр.

Р О В Е Н С К А Я  О Б Л А С ТЬ . П родукция Костопольского ор
дена Л енина домостроительного комбината — древесностру
жечные плиты — хорош о известна в различны х республиках  
Советского Союза и во м ногих странах мира. Комбинат по
ставляет их в ЧССР, П ольш у , Болгарию , Г Д Р  и другие социа
листические страны.

На предприятии широко развернулось соревнование за  до
срочное вы полнение планов девятой пятилетки.

На снимках: один из лучш их рабочих комбината станоч
ник комсомолец А . Ю рчцк.

Фото П. Здоровило  (Фотохроника ТАС С ),

ПО СТАРОЙ, СИБИРСКОЙ...
Вчера от городской автостан

ции отошел автобус с необычны
ми пассажирами. Пассажиры — 
юные туристы дворовых к.тубов 
при жилищно-коммунальных кон
торах стройки. Конечная останов
ка—Лиственничное. Оттуда ребя
та пересаживаются на теплоход и 
выходят на причале в Больших

Котах. Дальше начинается пеше
ходный маршрут. Туристы прой
дут по местам революционных 
боев, по старой сибирской дороге. 
Они будут вести дневник похода, 
фотографировать живописные 
уголки Забайкалья.

Л. КОТОВЩИКОВА,
/ воспитатель.

К ГАСТРОЛЯМ

ПОД ЗНЛКОМ ОПЕРЕТТЫ
С большим творческим волне

нием коллектив Красноярского 
театра оперетты ждет новой встре
чи с ангарскими зрителями. За 
последние годы театр побывал на 
гастролях во многих городах 
нашей родины—Улан-Удэ, Астра- 
хани, Новосибирске, Сызрани, 
Тольятти, Уфе, Ульяновске, Челя
бинске, Норильске, Тюмени и др. 
И вот мы в Ангарске, славном 
городе юности.

В юбилейном Ленинском году в 
результате Всесоюзного смотра- 
конкурса музыкальных театров 
страны наш театр был удостоен 
первого места, Почетных дипло
мов и права показа своих спек
таклей в столице нашей Родины— 
Москве. Газеты «Правда», «Со
ветская культура», «Советская 
Россия», «Московский комсомо
лец», журналы «Музыкальная 
жизнь» и «Театральная жизнь» 
высоко оценили работу коллективе.

Если вы любите неиссякаемы^ 
азербайджанский юмор, если Вы 
хотите посмеяться, приходите по
смотреть спектакль «Кавказская 
племянница» и послушать музыку 
композитора, народного артиста 
Азербайджанской ССР Рауфа 
Гадчдава.

«Внимание, съемка»—спектакль 
о жизни нашей молодежи, о ста
новлении человеческих характе
ров, о преемственности поколе
ний. Музыка написана народным 
артистом РСФСР Андреем Эшпа
ем, песни которого Вы знаете и 
любите.

Зритель увидит и оперетту «К£- 
то и Котэ», популярность которой 
вышла за пределы нашей страны, 
и созданную по мотивам романа 
А. Дюма — «Любовь Д ’ Артанья

на». Наш театр одним из первых 
осуществил постановку этого 
спектакля.

Широко представлена в нашем 
репертуаре и зарубежная опе
ретта.

Это—американский мюзикл «Цвк- 
луй меня, Кэт». Яркая симфоджа- 
зовая музыка Кола Портера, свое
образные танцы, поставленные ба
летмейстером Рижского театра 
оперетты Яниной Панкрат, талант
ливое перевоплощение актеров из 
жизни современной Америки в 
шекспировскую эпоху доставят 
вам удовольствие, а режиссерское 
решение заставит ощутить труд
ную судьбу художника в буржуаз
ном обществе.

Это—произведения венских клас
сиков Имре Кальмана «Баядера» 
и Иоганна Штрауса «Венские 
встречи».

Французскую оперетту пред
ставляет спектакль «Парижская 
жизнь» с неувядающей музыкой 
классика оперетты Ж ака Оффен
баха.

Юным зрителям мы покажем 
сказку лауреата Ленинской пре
мии Самуила Маршака «Кошкин 
дом»—красочный, веселый спек
такль, пользующийся большим ус
пехом у детей.

Итак, дорогие друзья, в этой 
встрече мы сделаем все возмож
ное, чтобы наши спектакли до
ставили вам удовлетворение и 
радость общения с искусством.

Добро пожаловать на наши 
спектакли! Они начинаются 
14 июля во Дворце культуры 
«Современник».

Н. ПОСЕНИЦКАЯ, 
администратор.

НА ПРИЗ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

«СМЕНА»—
ЧЕМПИОН
ГОРОДА

Закончился футбольный раздел 
летней спартакиады среди дворо
вых команд ЖЭКов строитель
ства. По младшей группе на пер
вое место вышла команда «Тор
педо» ЖЭКа-2. Вторыми стали 
юные футболисты «Мечты» из 
ЖЭКа-1. Третьи — игроки коман
ды «Алмаз» ЖЭКа-8, причем, в 
тройке призеров «Алмаз» засвер
кал впервые.

В упорной борьбе выявились 
сильнейшие команды и старшей 
группы. Здесь победителем фи
нального турнира оказалась 
команда «Смена» ЖЭКа-5, вто
рое место добыли футболисты 
«Мечты» ЖЭКа-1, третье — за 
командой «Торпедо» ЖЭКа-2.

Все шесть команд-победитель- 
ниц приняли участие в розыгры
ше приза «Кожаный мяч» на пер
венстве города. Среди команд 
старшей группы первое место и 
право сражаться на областных 
соревнованиях завоевала коман
да «Смена». В младшей группе 
строители заняли второе призовое 
место. Оно принадлежит игрокам 
команды «Торпедо».

Оргкомитет утвердил специаль
ные призы лучшим вратарям, за
щитникам, полузащитникам и на
падающим. В младшей группе иг- 
роков такие призы получили вра
тарь «Мечты» Олег Андосов, за
щитник Федя Петров и полуза
щитник Игорь ЛоОыннчев из 
команды «Торпедо», нападающий 
«Мечты» Коля Дементьев.

В старшей группе лучшими при
знаны игроки команды «Смена»— 
вратарь Саша Белобородов, за
щитник Женя Попов, нападаю
щий Саша Хижин. А приз лучше- 
го полузащитника достался Сере
же Капустину из команды «Меч
та».

Отмечены наградами и наибо
лее активные тренеры-обществен
ники: выпускник десятого класса 
Александр Степневский, который 
тренирует команду ЖЭКа-1, и 
Сергей Окунь, наставник футбо
листов ЖЭКа-5.

Впереди—ответственные поедин
ки на областных соревнованиях, 
где мы надеемся увидеть футбо
листов «Смены» в числе лучших 
команд.

А. ПОРОНОВ,
инструктор ЖКУ по работе 

среди детей.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
4, СРЕДА 

t -я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа передач. 14.35—
Новости. 14.45—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм (США). 13-я 
серия «Джуди в опасности». 15.30
— Для школьников. «Солнце, воз
дух и вода». 16.00 — Музыкальная 
программа по письмам зрителей. 
1530 — «Очевидное—невероятное». 
Кинообозрение. 17.25—Концерт.
17.50—Международная панорама. 
18.20—Телевизионный театр ми
ниатюр «Наполовину всерьез».
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30—Для детей. «Колосок». Ку
кольный фильм. 20.00—«Приан- 
гарье». 20.30—«Мастера». Телеви
зионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21Л0—«Тени исчезают в полдень». 
Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
22.40—Международная панорама.
23.10—Концерт Г осударственного 
ансамбля танца Белорусской ССР. 

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30—Концерт русского народно

го хора «Северяночка» г. Чере
повца. 20.00 — Премьера докумен
тального фильма «Михаил Ива
нович Калинин».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.10—«Кванты против Ньютона». 
Научно-популярный фильм. 21.30
— «Костры на башнях». Телеви
зионный художественный фильм.
22.40—Новости.

5, ЧЕТВЕРГ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14 30—Программа передач. 14 3 5 -  
Новости. 14.45—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм (США). 14-я 
серия. «Влюбленный Кларенс». 
15.30 — По концертным залам 
Москвы. 16.25—В эфире — «Мо- 
лодость». Пресс-конференция Ге
роя Социалистического Труда, 
слесаря Московского завода элек
тровакуумных приборов Ю. Дья
кова. 17.30—«Расскажи мне о се
бе». Художественный фильм.
19.00—«Время». 19.30—Чемпионат 
СССР по современному пятиборью. 
2040—«Тени исчезают в полдень». 
Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм. 2-я серия.

21.50—«Федор Гладков». К 90-ле
тию со дня рождения писателя. 
22.25—Заключительный концерт
победителей Всесоюзного конкур
са молодых исполнителей народ
ной песни и исполнителей на на
родных инструментах.

?-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Малахитовая 
шкатулка». Телевизионная поста
новка Ленинградской студии. 
19 50—«Якутские этюды». Телеви
зионный фильм. 20.00—«Приан- 
гарье». Информационная програм- 
ма. 20.30—«Кориолан». Телеви
зионная постановка . Ленинград
ской студии по одноименной тра- 
гедии В. Шекспира. 21.45—Знания 
гражданской обороны — каждо
му 22.00—«Жигулевское пиво». 
Телеочерк. 22.10—Шахматный 
клуб. 22 40—Новости.

6, ПЯТНИЦА
t -я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45—«Дактари»1 Те
левизионный многосерийный худо
жественный фильм (США). 15-я 
серия. «Джуди спасает Майка».

15.30—«Третий, решающий». Стра
не рапортует Камчатская область. 
16.15—«Артлото». 17.35—А. Кор- 
нейчук. «Платон Кречет». 19.00— 
«Время». 19.30—«Народный ар
тист». Телевизионный фильм, по
священный народному артисту 
СССР М. Д. Михайлову. 20.40— 
«Тени исчезают в полдень». Теле
визионный многосерийный художе
ственный фильм. 3-я серия. 21.50
— Актуальные проблемы науки и 
культуры «Союз генетиков и жи
вотноводов». 22.30—«Мо-лод-цы!». 
Молодежная спортивная програм
ма.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Корабль и люди».' Доку
ментальный телефильм. 20.00— 
«Приангарье». 20.30—«День про
зрения». Художественный фильм. 
(Польша). 22.10—«Марк Бернес». 
Документальный фильм. 22.25— 
Новости.

Хору ветеранов требуется хор
мейстер.

Обращаться в актовый зал, те
лефон 2-48-11.

Групкому и ЖКУ строитель
ства для работы в молодежных 
общежитиях требуются методи
сты-воспитатели.

Оклад 114 рублей.
За справками обращаться а 

групком. и ЖКУ, телефоны 57-09, 
57-59.

Администрация, партийная орга
низация и постройкой СМУ-4, от
дел техники безопасности управ
ления строительства с прискорби
ем извещают о преждевременной 
смерти старейшего работника СМУ, 
пенсионера

РОЖИК ,
Евгения Ивановича

и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив УПТК треста Восток- 
хнммонтаж выражает глубокое 
соболезнование заместителю глав
ного инженера Геннадию Евгенье
вичу Рожик по поводу скоропо
стижной смерти отца 

РОЖИК 
Евгения Ивановича.

Коллектив МСУ-42 треста Восток- 
хнммонтаж глубоко скорбит по 
случаю трагической смерти 

НОСОВА 
Александра Андреевича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.
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