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За высокопроизводительную работу в третьем квартале 
на пусковых комплексах этнленв-иропилеиа, пластификаторов 
и топлива решением оперативных штабов парткома па этих 
комплексах заносятся на общестроительную Доску почета: 

По комплексу этилена-пропилена
Бригада Г. Г. Файзуллина (СМУ-2), завершившая отдел

ку фасада объекта 1843, добившаяся высокой производи
тельности труда при отделке других объектов комплекса.

Бригада В. J1. Лещенко (МСУ-42), выполняющая темати
ческие задания на цехе пиролиза полностью и с высоким ка
чеством.

Бригада А. А. Радченко (СМУ-2). досрочно выполнившая 
штукатурные работы на объектах 1843, 1293.

Бригада А. Н. Ставинова (МСУ-42), досрочно справив
шаяся с тематикой по цеху пиролиза.

Бригада М. И. Ковалева («Сибмонтажавтоматнка»), ус
пешно выполнившая сложный монтаж кнповских приборов по 
нескольким объектам.

Окладников Юрий Ильич — монтажник МСУ-42.
Рог Олег Александрович—штукатур СМУ-2.
Попова Юлия Сергеевна—маляр СМУ-2.
Горбунов Александр Афанасьевич—монтажник «Сибмон- 

тажавтоматики».
По комплексу пластификаторов

Бригада В. А. Жигальцевой (СМУ-3). выполнившая пла
новые 3aiaHnn квартала по- объектам комплекса на 123 про
цента.

Бригада П. Д. Прокопенко (СМУ-3), выполнившая пла
новые задания кавртала по объектам комплекса на 149 про
центов.

Бригада А. М. Ланковича (МСУ-76), полностью завер
шившая работы на объекте 1669.

Бригада М. М. Склянова (АМУ-1), предъявившая для ра
бот изолировщикам и киповцам большую часть объекта 
1816. [

Татарникова Зоя Ивановна — отделочница СМУ-3.
Рычков Владимир Михайлович — плотник СМУ-3.
Конкин Александр Никитович—электромонтажник МСУ-76.

По комплексу топл»гва
Бригада И. А. Кудрявцева (СМУ-6), выполнившая зада

ния по комплексу на 120 процентов
Бригада В. И. Никитиной (СМУ-6), отличившаяся на от

делке объектов комплекса и выполнившая план квартала на 
118 процентов

Бригада В. С. Петраченко (АМУ-2), добившаяся на мон* 
таже металлоконструкций выполнения плана на 160 процен
тов.

Бригада Е В. Гнездиловой («Сибтеплоизоляцня»), рабо
тающая с BbjeoKoff производительностью труда и выполнив
шая план квартала на 180 процентов.

Коблова Ангелина Стаснвна—маляр СМУ-6.
Самохвалов Сергей Михайлович—монтажник СМУ-6
Апанасько Андрей Савельевич—монтажник АМУ-2.
Зевельцев Василий Петрович—монтажник АМУ-2.
Марченко Михаил Петрович—электромонтажник МСУ-76.

Хорошими трудовыми делами 
зарекомендовала себя на ком
плексе этилена-пропилена брига
да Г. Г. Файзуллина из СМУ-2. 
Она постоянно занимает призо
вые места ь соревновании. Среди 
лучших люден бригады — Е. Бек
кер и В. Ушаков, которые ведут 
устройство лесов на градирне.

Па снимке: К. Беккер и В. Уша
ков.

Фото В. НЕБОГИНА.

НАЧАЛО 
ХОРОШЕЕ

В коллективе УПТК организованно 
начались занятия в сети партийного 
просвещения. Хорошо прошло первое 
занятие в семинаре по научному ком
мунизму. Пропагандист Владимир 
Сергеевич Гаврилов—заместитель на
чальника УПТК, квалифицированно, 
со знанием дела, в доходчивой фор
ме. увязывал с местным материалом, 
рассказал о ленинских работах «Как 
организовать соревнование?», «Вели
кий почин» и других.

В семинаре будут учиться 28 чело
век, в том числе осспартийные руко
водители отделов. Такая организация 
— результат подготовки, проведенной 
партийным бюро.

Хорошо прошли занятия и в школе 
основ марксизма-ленинизма, где про
пагандистом Давид Михайлович Ка 
невский—старший техник транспорт
ного участка. Посещаемость была хо
рошая.

J1. Л РЖ А Н Н  ИКОВЛ, 
секретарь партбюро УПТК*

рос почти в два раза. Совер
шенствуется п производство. 
Но все же главное, что позво
ляет цеху справляться с на
пряженным планом, это люди. 
На важнейших операциях за
няты лучшие рабочие, те, кто 
знает до мельчайших подроб
ностей все тонкости выполня
емых операций.

Трубные сборки для тепло
вых сетей города готовит зве
но Александра' Рат. Звено не
большое, всего 5 человек, но 
ребята всегда справляются с 
заданиями:

Любую сборку может вы
полнить Генрих Ремпель, про
работавший в цехе около 
20 лет. Сварщик Михаил Ми- 
лошенко выполняет заказы 
для комплекса этилена-пропи- 
лена. Трубные сборки, кото-

По новой технологии
Цех трубных сборок в сен

тябре работал по новой техно
логии. Впервые бригада Г. П. 
Шайфлера была выделена из 
общего потока производства 
трубных сборок и других ме
таллоконструкций и занима
лась только заготовкой изде
лий. В этой бригаде было со-, 
средоточено основное количе
ство рабочих цеха — почти 
60 процентов.

В обязанности бригады вхо
дила не только заготовка сбо
рок. но и полкая их комплек

тация, после чего сборки шли 
на сварку.

Работа по новой технологии 
себя оправдала. Цех справил
ся с напряженным планом 
сентября, поставив в монтаж 
на объекты Байкальска, Зимы 
и Ангарска в общей сложно
сти 550 тонн металлоизделий, 
выполнив план на 101 про
цент.

План выпуска трубных сбо
рок цеху постоянно увеличи
вается. По сравнению с сен
тябрем прошлого года он вы-

рые готовит цех для этого 
комплекса, проходят 100 про
центное просвечивание, и еще 
не было случая, чтобы Михаи
лу Милошенко пришлось ис
правлять брак.

Оставшиеся месяцы года 
будут для цеха еще более на
пряженными, но рабочие пол
ны уверенности, что с чеспЛо 
справятся со всеми заказами.

//. ТИХОНОВ, 
начальник 9цеха по выпуску 

трубных сборок УПТК 
треста *Востокхиммонтаж».

В ПАРТКОМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
—-- ---- у -----  -

Немало уже и сд ел ано
Как уже сообщалось в нашей газете., 

коллектив треста «Востокхиммонтаж* 
успешно справился с выполнением го
сударственного плана I I I  квартала и 
9 месяцев определяющего года пяти
летки. Этому в немалой степени спо
собствовало проведение в подразделе
ниях треста определенной работы по 
воспитанию кадров и укреплению тру
довой дисциплины. В основу воспита
тельной работы, сказал на заседании 
парткома начальник треста Л. П. Го
лубков, юложено широко разверну
тое социалистическое соревнование. 
Коллективы всех управлений, участ
ков, прорабств и цехов взяли повы
шенные социалистические обязатель
ства и борются за их выполнение.

О результатах этой большой 
воспитательной работы, о се влия
нии на производственные дела го
ворит хотя бы тот факт, что 
только по итогам работы за 1973 
год в тресте 10 человек награж
дены орденами и медалями Сою
за ССР и 175 — Знаком «Побе
дитель социалистического сорев
нования 1973 года», 588 монтаж
никам присвоено звание ударни
ка коммунистического труда, 489 
человек борются за это высокое 
звание.

Укреплению трудовой и произ
водственной дисциплины способ
ствует хорошая постановка поли
тической и экономической учебы. 
В 28 школах, кружках и семи
нарах обучается 519 коммунистов 
и беспартийных. За прошлый и
9 месяцев этого года в тресте 
прочитано 396 лекций, в том чис
ле 256 — собственными силами.

Положительную роль в воспи
тании трудящихся играют глас
ность соревнования, конкурсы по 
профессиям, организация подве
дения итогов соревнования, при 
которой обязательно учитыва
ются показатели по трудовой дис
циплине. активная работа народ
ной дружины и многие другие 
мероприятия, проводимые парт
комом треста и парторганизация
ми его подразделений.

Словом, сделано в этом на
правлении уже немало. Видны 
и первые результаты этой рабо

ты. Так, количество прогульщи
ков и количество «клиентов» 
медвытрезвителя из числа работ
ников трест? в 1973 году замет
но снизилось по сравнению с 
соответствующими показателями 
предыдущего, 1972 года. И это, 
конечно, не может* не радовать.

Рднако партийный комитет отметил, 
что наряду с положительными мо
ментами в организации воспитатель
ной работы и укреплении трудовой 
дисциплины партийная и профсоюз
ная организации треста «Востокхим
монтаж» многое в этой работе еще 
упускают. И, если в 1973 году чисто 
прогульщиков и посетителей медвы
трезвителя снизилось, то в текущем 
году эти показатели остались, пример
но, на прошлогоднем уровне. А про
исходит это потому, что партком и 
парторганизации треста слабо рабо
тают по воспитанию у мастеров, про
рабов. начальников участков чувства 
ответственности за укрепление дисци
плины в своих коллективах.

Недостаточно организовывает пост- 
ройком треста работу товарищеских су
дов. Только 16 дел разобрали они в 
этом году. И то в большинстве слу
чаев это дела, связанные с наруше
ниями норм поведения в быту. Нару
шения же трудовой дисциплины, как 
правило, остаются вне поля зрения 
этих органов общественности.

В тресте почему-то не работает со
вет бригадиров. В подразделениях та
кие советы функционируют. и в 
МСУ-42, например, не без его помо
щи сложился стабильный и крепкий 
состав бригадиров. В свете этого 
представляется ошибочной позиция 
руководства треста, считающего, что 
в целом но тресту такой орган... нп 
нужен. ,

Партком стройки указал и на 
ряд других недостатков в по
становке воспитательной работы 
в тресте «Востокхиммонтаж'», 
Принятое по этому вопросу по
становление поможет админист
рации, партийной, профсоюзной 
организациям коллектива мон
тажников поднять эту рабо.у на 
еще более высокий уровень.



2 стр. # 1 2  октября 1974 Г. ш п и ш в в в н н

#* ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

____________________________ АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

За досрочное выполнение плана
D  ПЕРКРЬГВП СОБРАНИЯ

директор' завода А. А. Фсл- 
лингер говорил собравшимся око
ло него трсм-четырем коммуни
стам:

— Три дня назад выступал я 
на заводском комсомольском соб 
раний, позавчера—на профсоюз
ной конференции, вчера. — на 
собрании заводоуправления... 
Есть ли смысл сегодня снова вы
ходить на триОуйу? Люди-то в 
зале сидят те же самые. А ново
го я ведь ничего не скажу—зачем 
же повторяться?..

Слова директора звучали убе
дительно, собеседники с ним 
вполне согласились Признаюсь и 
автор этих строк, присутствовав
ший при вышеприведенном раз
говоре, счел аргументы А. А. Фел- 
лннгера достаточно вескими. Одна
ко дальнейшие размышления над 
ходом собрания заставили изме
нить первоначальную точку зре
ния по этому вопросу.

В прениях по отчетному докла
ду секретаря партбюро завода 
ЖБИ-1 И. П. Богданова выступи
ло девять коммунистов. И за ис
ключением Т. Калмыковой, кото
рая говорила о том, что на заво
де очень много членов партии, не 
являющихся подписчиками на пе
риодические издания, все осталь
ные участники прений вели речь о 
делах производственных.

ААожно только радоваться, что 
первоочередной важности вопро
сами на отчетно-выборном парт
собрании становятся вопросы вы
полнения государственного пла
на, изыскания не вскрытых еще 
резервов производства, ликвида
ции «узких мест», борьбы с раз
личными помехами.

Наверное, и А. А. Феллингер, 
если бы решил все-такн высту
пать на партсобрании, коснулся 
бы опять тани этих же проблем. 
Только это вовсе не обязательно 
означало бы повторение его пре
дыдущих выступлений. Дело ведь 
не только в том, какие вопросы 
ставить на обсуждение, но и в 
том, с каких позиций оценивать 
те или иные факты и явления.

И бригадир арматурщиц 
Л. Шумкова, и председатель ко
миссии по контролю за хозяйст
венной деятельностью админист
рации Д Козлов, и крановщица 
В Дмитриева, и другие коммуни
сты, участвовавшие в прениях, 
были совершенно правы* когда 
ставили в своих выступлениях 
проблемы хозяйственной деятель
ности коллектива Но и для вновь 
избранного на собрании партбю
ро, и для всей дальнейшей рабо
ты парторганизации завода было 
бы гораздо более полезно, если

бы все эти наболевшие и злобо
дневные вопросы рассматрива
лись под углом зрения партийной
работы.

Как партгруппа того или иного 
цеха "Ь.зияет на выполнение пла
на, как коммунисты организуют 
и возглавляют социалистическое 
соревнование, какова их роль в 
выявлении резервов и борьбе с 
недостатками — вот что в первую 
очередь должно волновать пар
тийную организацию завода. По
чему, спрашивает коммунист 
И. Час+ухнн, ни в докладе, ни » 
прениях собрание не уйпьииало о 
работе группы народного конт
роля, совета бригадиров, некото
рых других общественных орга
низации?
В ЫСТУПЛЕНИЯ КОММУ

НИСТОВ на отчетно-выбор
ном собрании парторганизации 
завода ЖБИ-1 прошли при хоро
шем уровне активности. Но при
ходится еще раз повторить не
преложную истину: на партий
ном собрании любые, вопросы, 
в том числе и хозяйственные, 
должны обсуждаться с позиций 
партийной работы.

Но то. что сказано об актив
ности участников собрания, ни
как нельзя, к сожалению, отне
сти к его организационной подго
товке и проведению. Если любое 
партсобрание должно проходить 
при максимальном присутствии 
членов парторганизации, то к от
четно-выборному это требование 
относится в многократном раз
мере В партии сложилась твер
дая практика, когда в отчетно- 
выборных собраниях участвует 
не менее 93 процентов членов 
КПСС И мы не можем позво
лить себе опу9каться ииже этого 
уровня.

А вот на ЗЖБИ-1 позволили. 
Ничем иным, как слабой подго
товкой собрания со стороны парт
бюро, цельзя объяснить неявку 
четырех коммунистов по неизве
стным причинам. И как можно 
оценить партийную дисциплину в 
организации, когда два коммуни
ста самовольно уходят с отчетно- 
выборного собрания, не приняв 
участия в’ выборах нового парт
бюро?!

Могут возразить, что два чело
века—еще не вся организация. 
Но вот одного из покинувших 
собрание, коммуниста А. Фарко- 
ва, предлагают избрать в состав 
комиссии по контролю за хозяй
ственной деятельностью. И... из
бирают, хотя к этому времени 
уже известно, что он ушел с 
собрания. Разве это не высшая 
беспринципность?

В. БОРИСОВ.

• В деятельности профессиональ
ных соЮюв наступил ответствен
ный период—идут отчеты и выбо
ры профсоюзных органов. Отче
ты и выборы стали всесторонним 
смотром работы, проделанной 
п рофсоюзн ы мн орга низа ни я м и
УАТа во главе с объединенным 
рабочим комитетом по осуществ
лению решений XXIV съезда 
КПСС, XV съезда профсоюзов 
СССР. Характерной особенностью 
отчетно-выборной кампании это
го года является то, что она про
ходит в период, завершающий вы
полнение заданий четвертого, оп
ределяющего года девятой пяти
летки.

Среди подразделений нашего 
управления нанлучшнх результа
тов в выполнении социалистиче
ских обязательств- в 1974 году

добились коллективы автоба! 
№ 1. 3, 5. Объединенный рабочий 
комитет УАТ и рабочие комите
ты автобаз, отчитываясь на проф
союзных конференциях, отметили 
как положительное в социалисти
ческом соревновании, так и допу
щенные недостатки.

Подведение итогов соревнова
ния хорошо организовано в ра
бочих комитетах автобаз Л?Л? 5 
и 8, где председателями’ рабо
чих комитетов А. И. Панкеев и 
А. К. Харлов. Во всех коллекти
вах взяты индивидуальные и 
бригадные обязательства, а так
же организовано соревнование 
среди автоколонн, и это незамед
лительно сказалось па всех тех
нико-экономических показателях.

Наряду с организацией социа

листического соревнования объ
единенный рабочком УАТа и ра
бочкомы автобаз обращали и об
ращают большое внимание на раз
витие движения за коммунисти
ческое отношению к труду. Уча
стие в этом движении приняло 
три четверти всего коллектива 
УАТ. ф

Победителями социалистиче
ского соревнования по договорам 
вышли коллективы автобаз ЛГ?Л? 3 
и 5. Все коллективы автобаз еди
нодушно приняли решение до
срочно выполнить принятые со
циалистические обязательства оп
ределяющего года 9-й пятилет
ки.

В. ОКСИМЕЦ,
председатель объединенного 

рабочкома УАТ.

ПО-УДАРНОМУ!
В прошедшую субботу комсомольцы стройки 

провели субботник по сбору и сдаче металлоло
ма государству. Хорошо потрудились комсомоль
ские организации СМУ-5, треста «Востокхиммон- 
таж». УПП, где секретарями комсомольских ор
ганизаций Г. Евстратова, А. Володин, П. Епи
фанцев. Комсомольцы СМУ-5 в этот день со
брали черного металла 50 процентов от годового 
плана. В тресте «Востокхиммонтаж» на суббот
ник вышло 40 человек, они собрали 14,5 тонны. 
Это комсомольцы и молодые коммунисты Виктор 
Лобин, Леонид Разумов, Владимир Ермаков, Ми
хаил Михалев, Юрий Синицын.

Комсомольцы управления производственных 
предприятий собирали металлолом в трампа рке. 
Они проделали большую и трудоемкую работу. 
Отличились комсомольцы Анатолий Медведев,

Валерий Савельев, Виктор Лыткин, Клавдия 
Бронникова, Юрий Жилкин.

Все'этн комсомольские организации ежегодно 
выполняют и перевыполняют план по сбору ме
таллолома. А вот отношение к такому важному 
вопросу секретарей комсомольских организации 
СМУ-1 — А Кучерявых, СМУ-4 — А. Чертова, 
РМ З—М. Белогрудь непонятно-их комсомоль
цы вообще не вышли на субботник. В Проведе
нии субботника большую помощь оказали секре
тари комсомольских организаций УМа — С. Ан
тонец и УАТа —- С. Гаврилов.

Некоторые комсомольцы СМУ-5, в этот день 
трудились у памятника политкаторжанам. Ком
сомольцы четверюго участка СМУ-5 Л. Потре- 
налова, Н. Усттша, Г Юхрилова, С. Попова, 
А. Цапук, К Пласкоиная вновь покрасили и по
белили памятник. Несмотря на дождь и снег, все 

.потрудились в этот день на славу.
В. ХАМАГАНОВА, 

наш нештатный корреспондент.
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Партия и правительство проявляют постоян
ную заботу о подъеме сельского хозяйства. Ос
новой грандиозной долговременной аграрной 
программы, разработанной партией, продолжае  ̂
оставаться комплексная механизация, химизация, 
проведение широкой мелиорации й ирригации зе
мель, улучшение сельскохозяйственных угодий. 
С каждым годом увеличиваются поставки сель
ским труженикам машин и механизмов, удобре
ний и химических средств борьбы с вредителями 
и сорняками. Специализация и концентрация ста

ли ныне магистральной линией подъема сельско
хозяйственного производства.

Труженики полей Суздальского района (Вла
димирская область) сдали государству 100 тысяч 
тонн хлеба — намного больше, чем в предыду
щие годы.

На снимке: первый секретарь Суздальского 
райкома КПСС Герой Социалистического Труда 
В. М. Ковалев поздравляет передовиков жатвы 
К Г. Репина, Ф Г. Новикова, В И. Михайлова, 
Л. П. Тихонова и В. А. 'Ешниа.

Фото П. Дыпнна (Фотохроника ТАСС).

ПОМОЩНИК АРМИИВ СООТВЕТСТВИИ С УСТА- 
ВОДА ДОСААФ в первичных 

организациях общества проходят 
отчетно-выборные собрания, на 
которых подводятся итоги рабо
ты за отчетный период и наме
чаются дальнейшие задачи.

В управлении строительства 
имеется первичная организация 
ДОСААФ, в которой состоит 400 
членов общества. Возглавляет ее 
комитет ДОСААФ из 7 человек. 
Деятельность нашей организации 
строится, в основном, на привле
чении участников войны к рабо
те по военио патриотическому 
воспитанию трудящихся, особен
но молодежи подразделений 
строительства.

Большую работу по подготов
ке молодежи стройки к службе 
в рядах Советской Армии прово
дит Павел Иванович Белкин. За
нятия по начальной военной под
готовке проводились в соответ
ствии с программами и методиче
скими указаниями на базе соз
данною в 1968 году учебного 
пункта К занятиям была привле
чена вся допризывная молодежь,

ДОСААФ—
не проходившая ранее начальную 
военную подготовку Начальни
ком учебного пункта шестой год 
работает капитан запаса Алек
сандр Иванович Колесников.

Военно-патриотическое воспи
тание молодежи проводилось по 
плану, утвержденному партко
мом строительства в соответст
вии с методическими указаниями. 
Во время занятий использовались 
имеющи£ся в классах учебные 
пособия, плакаты, учебная техни
ка. Был организован просмотр 
специальных кинофильмов по ог
невой и тактической подготовке, 
а также встречи с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны В. И. 
Чернышевым, А. Т. Агильдиным,
С. Я. Замаратскнм, П. П. Нагор
ным И И. Рыжовым.

Ветераны воины выступали с 
лекциями и докладами на военно- 
патриотические темы, делились

воспоминаниями, рассказывали о 
боевом пути и подвигах молоде
жи в Великую Отечественную 
войну.

Большую работу проводил ко
митет ДОСААФ совместно со 
штабом гражданской обороны 
управления строительства по про
паганде знании гражданской обо
роны среди работников управле
ния. По утвержденной програм
ме были проведены занятия по 
гражданской обороне, а затем 
состоялась проверка знаний по 
изученным темам.
В соответствии с планом ьабот 

намечалось совместно с комите
том комсомола и коми
тетом ДСО у п р а в л е н и я  
строительства объявить конкурс 
на лучшего стрелка, про
вести соревнования по стрелково
му спорту. Конкурс, к сожале
нию, не состоялся, тал как СК 
«Сибиряк» не предоставил нам 
тир. Однако, несмотря на труд
ности, 75 членов нашей органи

зации сдали нормы ГТО по 
стрельбе.

Проводил наш к о м и т е т  
ДОСААФ работу и по пропаган
де технических знаний, были ор
ганизованы платные курсы для 
членов нашей организации по 
изучению новых правил дорожно
го движения На курсах обуча
лось 27 человек все они сдали 
зачеты и получили документы о 
прохождении курсов. Кроме того, 
50 человек прошли курс теорети
ческой подготовки но вождению 
автомобиля, правилам уличного 
твнження, сдали зачеты и полу
чили удостоверения о прохожде
нии теоретического обучения, но 
из-за отсутствия автотранспорта 
при учебном комбинате, не про
шли практические занятия. Этот 
пробел предстоит восполнить че
рез автокл)б ДОСААФ.

За отчетный период времени 
комитетом ДОСААФ нашей пер
вичной организации было прове
дено 11 заседаний, на которых

освещались вопросы организаци
онного характера, о сборе член
ских взносов, о вовлечении в об
щество новых членов, об утверж
дении плана работы комитета.

Состоявшийся в этом году IV 
пленум ЦК ДОСААФ СССР, на 
котором стоял вопрос о работе 
организаций ДОСААФ по подго
товке молодежи к службе в ря
дах Советской Армии, потребо
вал, чтобы военно-патриотическое 
воспитание советских людей по
стоянно находилось в центре вни
мания •оборонного общества. В 
связи с этими задачами, члены 
военно-патриотического общества 
должны определить пути дальней
шего повышения уровня оборон- 
ио^массовой работы в своих кол
лективах.

Б. ГОРОХОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ управления 
строительства.
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строительным участок усилил 
выполнение своих работ, ук
репив комплекс дополнитель
ной квалифицированной рабо
чей силон. Сейчас мы сдержи
ваем. можно сказать, только 
монтажные работы киповцев 
треста «СиОмоитажавтомати- 
ка», остальные же субподряд
ные организации имеют пол
ный фронт работ В связи с 
этим мы и ставим перед со
бой ближайшую задачу — пре
доставить фронт работы для 
коллектива вышеназванного 
треста#в помещениях. КИП, 
что сделаем в самое ближай
шее время.

Наступают холода, и в свя
зи с этим одним из самых 
важных вопросов для пас ста
новится разработка грунта под 
кабель и технологические тру
бопроводы, а также форсиро
вание сезонных работ: выпол
нение чистых полов на этажер
ке, окончание отделки фаса
дов, создание теплового кон
тура в зданиях, чтобы в холод
ный период можно было вы
полнить внутреннюю чисто
вую отделку объектов.

Все эти задачи решают 
бригады монтажников Ивана 
Александровича Кудрявцева, 
отделочников Анатолия Анто
новича Радченко и Веры Ива

новны Никитино/), плотников- 
бегонщиков Расула Режаева и 
Михаила Михайловича Ьагрен- 
чука. Надо сказать, что умело 
помогает в работе этим брига
дам мастер П. И. Содылев

Наше СМУ, а также СМУ-7 
должны принять срочные ме
ры но укладке бетонных плит 
и бетонированию территории 
установки, закончить земля
ные работы по устройству ка
налов и траншей на террито 
рни площадки, чтобы дать 
возможность монтажникам 
свободно маневрировать подъ 
емнымн и передвижными ме 
ханизмами, а для водителей 
создать на установке нормаль
ные подъездные пути к местам 
разгрузки товарного бетона,
поступающего с третьего заво
да железобетонных изделий
УПП.

В. БОБРОВНИКОВ,
начальник участка СМУ-f».

СМУ-3 ЗАДЕРЖИВАЕТ
На объекте 1338 комплекса топлива мы не мо- иые трассы от ТП-26 до объекта 1338, а ведь 

жем приступит!» к электромонтажным работам, надвигаются холода. Когда же, опрашивается, 
так как строители СМУ-3 не выполнили кабель- эта организация предоставит нам фронт работы? 
1ше канааы и не сдали помещение ЩСУ под В. АБАКУМОВ,
монтаж. Не разработало СМУ-3 также кабель- главный инженер участка МСУ-76.

КОМПЛЕКС ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Равнение—  
на 
победителей

На пусковом комплексе под
ведены итоги социалистиче
ского соревнования среди стро
ительных и монтажных бригад. 
Рассмотрев материалы По вы
полнению тематических зада
ний за третий квартал опреде
ляющего года пятилетки, опе
ративный Штаб комплекса ре
шил присудить первое место 
среди бригад первой группы 
с вручением в ы м п е л а  
бригаде отделочников СМУ-3 
Валентины Андреевны Жи- 
гальцевой, второе мёсто , —
бригаде плотииков-бетонщи- 
ков СМУ.-З Павла Дмитриеви
ча Прокопенко, а также отме 
тил хорошую работу бригады 
тиубоукладчнков СМУ-4 Ни
колая Федотовича Федина.

Кстати, несколько слов об 
елной из этих бригад. Коллек
тив отделочниц В А. Жигаль- 
цевой пришел иа комплекс в 

^июне За это время высокую 
*выработку показали вете
раны Зоя Ивановна Татар- 
никова, Валентина Тимофеев
на Шляхова и Анна Ивановна 
Савинова, выполнявшие нор
мы по укладке облицовочной 
плитки иа 145 процентов. Это 
высококвалифицнрова и и ы с, 
опытные работницы с большим 
стажем по специальности. 
Они могут выполнять целы^

комплекс отделочных работ.
Раньше эта бригада вела 

подготовку под кровельные 
работы, выполняла штукатур
ные и мозаичные работы, ве
ла укладку метлахских по
лов, а сейчас занимается от- 
1елкон фасадов и внутренней 
покраской цеха 1824. Бригада 
также будет выполнять Це
ментную стяжку полов на 
объекте 1816. где взяла обя
зательство завершить работы 
по этому цеху до октябрь
ских праздников 

Среди монтажных специали
зированных бригад второ!» 
группы первое место с Вруче- 
lint м вымпела присуждено 
бригаде электромонтажников 
МСУ-76 Андрея Мироновича 
Ланковнча, а также отмечена 
хорошая работа бригады Ва
силия Никитовича Конкина нз 
этой же, организации.

Каждому члену коллекти
вов, занявших первые места, 
вручены памятные цветные фо
тографии своей бригады, а луч
шие люди, будут занесены па 
Доску почета стройки. Кроме 
того, лучшим трем отделочни
цам, имена которых мы уже 
называли, и электромонтажни
кам Александру Никитовичу 
Конкину* Петру Ивановичу 
Пчелнну и Анатолию Григорь
евичу Гладкову будут вручены 
памятные сувениры «Комплекс 
пластификаторов».

Лкдн, которые трудятся на 
комплексе, равнение держат 
теперь на только что назван
ных передовиков.

В. ДРАНИЦЫН, 
инженер лаборатории НОТ 
стройки.

Бригада Н. Ф. Федина нз 
СМУ-4 постоянно ведет рабо
ты на пусковых объектах. 
Один из лучших трубоукладчи
ков этой бригады — А. М. 
Антонов, которого вы видите 
на снимке В. Небогина. Вме
сте с товарищами А. М. Анто
нов решает задачи на пуско
вых комплексах топлива и пла
стификаторов.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
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Ордена Леннн'а Московский во
енный округ. Отличными успеха
ми в боевой и политической под
готовке отличается личный со
став гвардейского истребительно- 

Щ го авиационного Проскуровского 
Краснознаменного орденов Куту
зова и Александра Невского пол
ка имени Ленинского комсомола. 
Летчики части — мастера пило
тирования боевых машин в самых 
сложных метеоусловиях.

В звеньях, эскадрильях развер
нуто социалистическое соревнова
ние за высокую боевую готов
ность, отличное знание и сбере
жение техники, оружия, за ма
стерское владение ими.

На снимке: летный день начи
нается.

Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

РАБОЧИЕ И ЗУЧА Ю Т  
Э К О Н О М И К У
О СУЩЕСТВЛЕНИЕ? задач, 

поставленных XXIV съездом 
КПСС и последующими решени
ями партии и правительства в 
области подготовки, переподго
товки и повышения квалификации 
рабочих, ИТР и служащих явля
ется сегодня общегосударственной 
задачей. Известно, что с повышени
ем квалификации только на один 
разряд производительность труда 
повышается на 6—8 процентов, а 
у рабочих, имеющих среднее об
разование, она выше на 20—-25 
процентов, чем у людей с вось- 
милетннм образованием. 1

Имея все это в виду, в нашем 
СМУ и придается большое зна
чение экономическому ооразова- 
нию коллектива, юлько в про
шлом учебном году у нас рабо
тало 16 школ передовых мето
дов труда, школ повышения мас
совых Профессий, получения вто
рых и смежных специальностей и 
школ коммунистического труда, а 
также две группы целевого на
значения. В iiirc прошли обуче
ние 200 рабочих. 63 инженерно- 
технических работника и 78, мо
лодых строителей.

Кроме того, в ремонтно-меха
нических мастерских и па рабо
чих площадках СЛ1У прошли про
изводственную практику 36 чело
век нз учебного комбината строй
ки и 81 учащийся ГИТУ. Словом, 
работа была проделана немалая, 
особенно в группах, которыми ру
ководили начальник планового 
отдела Н А. Федотова, механик 
второго строительного участка 
Н. Ф Гутт, прораб четвертого 
строительного участка Ю. Ф Оле- 
пенков н начальник этого участка
А. В. Чертов.

В нынешнем году на все виды 
производственно - технического  ̂
обучения дополнительно отведено 
по 32 часа для занятий рабочих 
по основам экономики труда и 
строительного производства. Сей
час это обучение во всех группах 
в основном закончено, и на новый 
учебный год планируется органи
зовать пять школ производствен
но-технического обучения, дву 
школы передовых методов труда.

две школы I I I  И (также с эконо
мическим уклоном) и другие ви
ды обучения, которые в общей 
сложности охватят 35—40 нроцен», 
гов всех работающих в СМУ.

Таким образом, в нынешнем 
году экономическое обучение по 
32-часовой программе должны 
пройти в основном все рабочие, 
занятия у которых начнутся со 
второй половины октября. По ре
шению методического совета 
СМУ, заседание которого состоя
лось недавно, определено также, 
что на каждом участке будут соз
даны школы, где пройдут обуче
ние люди, имеющие низкий раз
ряд. Они будут собраны одновре
менно из всех бригад того или 
иного участка и начнут занимать
ся по типовым программам по 
каждой специальности.

На повышение квалификации 
мы нацеливаем внимание рабо
чих не случайно. Тот же метод- 
совет принял решение: впредь не 
повышать рабочим разряды, пока 
они не пройдут одной нз форм 
обучения — технического, эконо
мического или получения вторых 
или смежных профессий.

Надо заметить, что раньше эко
номические занятия рабочих СМУ 
проводились в бытовках. На по
следнем заседании методсовета 
решено проводить их только в 
конторе СМУ, чтобы централизо
вать обучение и дисциплиниро
вать лШития. Для этой цели у 
нас отлично оборудован методи
ческий кабинет, где есть не толь
ко аенды по бригадному подря
ду. научной организации труда, 
но и современная мебель, 
вращающаяся доска-экран и ки
ноустановка для показа техниче
ских' фильмов и фильмов по тех
нике безопасности, гражданской 
стороне и экономике.

Словом, необходимые условия 
для экономического образования 
рабочих у нас созданы, и дело 
остается только за добросовест
ным отношением к нему со сто
роны рабочих и их наставников.

В. ДРАГИЛЕВ.
старший инженер по научной
организации труда СМУ-4.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧЬИ УЛИЦЫ, 
ЧЬИ ДОРОГИ?

Назвать это место окраиной 
нельзя, но и центром города — 
тоже. Я имею в виду улицу Во
сточную о* проспекта Кирова до 
улицы Горького и продолжение 
последней за улицей Мира. Коро
че говоря, это место, где распо
лагаются СМУ-1, СМУ-5, УПТК, 
УЖДТ, МСУ-42 н ряд городских 
предприятий, а также ряд отде
лов управления строительства.

Все эти предприятия и органи
зации — транспортоемкие, и, ка* 
правило, в месте их расположе
ния—большое скопление техники. 
В период дождей улица станопнт- 
:я непроезжей: огромные лужи и 
грязь. В сухую же погоду — об- 
така пыли, так что жильцам со
седних до|иов ие приходится даже 
открывать окон.

В свое время СМУ-1 при стро
ительстве подземных коммуника
ции к вновь выстроенному зда
нию своего управления разрыло 
улицу и не только ие приняло ме
ры к ее восстановлению, но даже 
не сделало простейшей планиров
ки с отсыпкой гравийно-песча- 
ной смесыо. И тогда восстановить 
улицу поручили СМУ-7. Подобное 
задание этому коллективу вклю
чается в тематику вот уже два

года подряд, по дело остается на 
прежнем месте.

В то же время кто к нам толь
ко не приезжает и ие приходит! 
Ведь УПТК — фирма большая, 
в ее услугах нуждаются многие, 
но вот помочь некому. Неужели, 
например, ПДО трудно за
ставить руководство СМУ-7 
уважать указания руководства 
стройки?

Не в лучшем состоянии нахо
дится и отрезок улицы Восточной 
м еж д у  проспектом Кирова и ули
цей Горького. Более года про- 
ш ю, как по улице Мира запре
щено двухстороннее движение, и 
с тех пор правосторонний грузо
поток пошел по ухабам и колдо
бинам улицы Восточной. И это в 
Ангарске — одном нз красивей
ших и молодых городов Восточ
ной Сибири, где имеется крупней
шая строительная организация!

А дорога с покрытием дорож
ными плитами от трамвайной ли
нии до первой базы УПТК строй
ки! Приходится просто удивлять
ся, как по ней ходят современ
ные большегрузные автомобили с 
металлом. трубами и оборудо
ванием? Почему же у нас нет до- 
ромного надзора? И неужели со- 
деркэпие этих дорог обошлось 
бы дороже, чем ремонт и восста
новление техники, постоянно вы
ходящей из строя из-за неисправ
ности этих дорог?

И. МАРДАНОВ.
старший инженер отдела ком
плектации УПТК.



4 стр. • 12 октября 1974 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

К 50-ЛЕТИЮ МОЛДАВСКОЙ ССР

КИШИНЕВ. Вид на Московский проспект.
Фото В. Чайковского. (Фотохроника ТАСС).

В е ч е р о м — пьяница 
утром— лентяй

ПЬЯНСТВУ-БОЙ!
Осгалсь в памяти такой случай: 

малыши лет 4-5 возились в залп* 
той солнцем песочнице. Вдруг по
слышались какие-то дикие звуки 
(как видно, заменяющие пение), 
не замедлил показаться и сам «ис
полнитель» бранного набора слов. 
Приближался он неровной, качаю
щейся походкой. Испуганно стали 
шептаться малыши, а девочки по
старше, брезгливо сморшив угол
ки губ, строго предупредили: «Мол
чите, чтоб пьяный нас не заметил, 
а то приставать начнет, игру нам 
испортит». Но человек «навеселе», 
собрав последнюю силушку, про
шелся мимо песочницы и спокой
но улегся в тени у столба с над
писью: «Расписание машины-мусо- 
ровозки». Кто скроет презрение 
при встрече с опустившимся, поте
рявшим человеческий облик пьяни
цей?!

О вреде алкоголя ведется боль
шая медицинская пропаганда, к 
закоренелым -любителям спирт
ного проявляет нетерпимость на
ше общество, принимает меры 
борьбы государство. Есть утеши
тельные результаты: вылечили
хронического алкоголика, нала
дилась чья-то семья...

Но все еще не отпала необ
ходимость в заведении с таким 
«освежающим» названием как ме
дицинский вытрезвитель. Да и 
где бы тогда коротали ночи 108 
работников строительства, посе
тившие это заведение в сентяб
ре? Домой попасть в последней 
степени опьянения невозможно- 
ноги отказываются служить, оста
ваться под открытым небом—не
уютно, да и к тому же—пение и 
нец’ензурщина, на которые щед
ры паяные, мешают горожанам 
спать. Пришли «на выручку» ра
ботники милиции, доставили всех 
в медвытрезвитель, известили на 
работу «пострадавшим» от зелено
го змия, помогли выделить «при
зеров» среди предприятий. Сом

нительные лавры первенства по
делили СМУ-2 и СМУ-6 — по 
12 работников этих предприятии 
за месяц «отдохнуло» в город
ском медвытрезвителе. Только на 
5 человек отстал от них ремонт- 
но*механический завод.

Подведены итоги и за послед
нюю неделю месяца. «Претенден
тами на первые места» оказа
лись 3 предприятия. С 26 сен
тября по 1 октября медвытрез
витель посетили работники СМУ-7
II. А. Ильенко, П. А. Горячев,
B. II. Дьяченко. Не отстали от 
них и слесари РМЗ М. Ф. Моло
тило, Н. А. Сверкунов, В. М. Се
рых. В этот же период познако
мились с вытрезвителем рабочие 
ЗЖБИ-З М. Л. Трехлебов, И. В. 
Барцев.

Постоянным «клиентом» вы
трезвителя стал слесарь РМЗ
C. И Роговнцкнй — побывав
10 сентября в вытрезвителе, он 
повторил свой визит туда 23 то
го же месяца. Не отстает от него 
и слесарь ЗЖБИ-З. Б. Е. Выгу- 
зов. Плотники СМУ-2 10. Я. Нау
мов и С. М. Кушнарев перещего
ляли своих собутыльников. В 
медицинский вытрезвитель они 
поступают вместе, дружно на 
следующий день и прогуливают. 
Понравилась им, очевидно, роль 
постояльцев вытрезвителя. Вот 
только дороговато похмелье об
ходится государству. Ведь стои
мость-рабочего дня одного плот
ника — 40 рублей.

Пьяницы причиняют огромный 
ущерб государству. Человек, быв
ший накануне в состоянии опьяне
ния, приходит на работу с «тя
желой» головой. Возрастает про
цент брака там, где работают 
люди с похмелья. Японская по

словица уверяет: «Вечером —
пьяница, утром — лентяй».

Как же относится администра
ция к пьяницам и прогульщикам?

Нельзя сказать, что на пред
приятиях не заботятся о возвра
щении на верную дорогу жиз
ни морально опустившихся 
людей. Как сообщила старший 
инспектор по кадрам РСУ И. И: 
Троицкая, И. Д. Гробов, попав
ший в вытрезвитель 27 сентября
— пьяница хронический. Админи
страция предприятия ходатайст
вовала о его принудительном ле
чении. Но горотдел милиции, 
ссылаясь на большую загружен
ность, направил его на* амбула
торное лечение. Крепился Иван 
Андреевич, крепился (почти... три 
недели ни ibrwiH спиртного в 
рот не брал), а потом в один 
день «наверстал» все крушенное.

Печальная история, оссгоенно, если 
учесть, что в трезвом состоянии это 
неплохой и дисциплинированный ра
ботник. На днях вновь собирается 
комиссия, которая будет рассматри
вать вопрос о его принудительном ле
чении. Дело теперь—за городским от 
делом милиции.

Поучительно дело плотника СМУ-5 
Д. И. Грымова — скоро он предстанет 
перед судом. А что повело его на 
скамью подсудимых? Изрядно напив
шись 30 августа, он избил жену, был 
привлечем к уголовной ответственно 
стн. Дав подписку о невыезде, Гры
мов пребывал на свободе. 13 сентября, 
приняв изрядную дозу спиртного, он 
вновь учинил в семье скандал.

На сей раз эпопея пьяницы и дебо 
тира как будто закончилась. Суд ско
ро вынесет свое решение. Грымов от 
правится в места не столь отдален 
ные. Может/быть, там он, наконец, и 
поразмыслит, во что обошлись ему 
пьяные минутные лихости. По крайней 
мере, времени для раздумий у него 
будет достаточно. Можст быть, и при 
дет запоздавшее прозрение, но явится 
оно уже горьким похмельем — разби
та семья, впустую ушло столько вре 
мени, отравленного алкоголем.

Много веков назад Гиппократ 
запивал в своих трудах: «Пьян
ство—это умышленное и * само
вольно вызванное сумасшест
вие». Стоит вникнуть в смысл 
этих слов и задуматься о своем 
будущем всем тем, кто забывает 
о нормах морали и мерах ответ
ственности за свое поведение, кто 
еще находится во власти «зеле
ного змия».

3. ПЕТРОВА.

СПОРТ—
дело преемственное
Спортивные достижения во мно

гом зависят от сроков подготов
ки спортсменов. Не секрет, что, 
чем раньше она начата, тем выше 
ее результат. Практика показала, 
что, повзрослев, воспитанники дет
ских спортивных школ, переходят 
в клубы и продолжают защищать 
честь спортивного общества.

12 лет назад детская спортив
ная школа при спортклубе «Си
биряк» пригласила в свои сек
ции первых воспитанников. За 
эти годы многие стали призерами, 
получили звание мастеров спор
та. Школа вправе гордиться свои
ми питомцами: Владимиром Кор
ниловым, Валерием Гудковым, 
Виктором Корсаковым, получив
шими звание мастеров спорта по 
классической 6qpb6e еще в стенах 
спортивной школы.

В этом году в школе занима
ются 700 школьников. Работу с 
ними ведут 15 тренеров, среди ко
торых стоит отметить Юрия Еро
хина, воспитавшего 14 мастеров 
спорта, Валерия Осипова, Генна
дия Лаптенкова, Алиджана Юсу
пова.

В настоящее время в ДЮСШ 
действует 5 секций: классической 
борьбы, тяжелой и легкой атле
тики, лыжной гонки и конькобеж
ная. Успехов * в конькобежном 
спорте добилась Татьяна Попова, 
призер зоны Сибири и Дальнего 
Востока^ чемпионка Иркутской 
области. В 1974 году в неофици
альном первенстве ВЦСПС среди

детских спортивных школ Таня 
стала победительницей малою 
многоборья. Воспитанник секции 
тяжелоатлетов Леонид Павлюк 
стал чемпионом Центрального со
вета и занял призовое место на 
первенстве РСФСР.

Радуют успехи юных любите
лей классической борьбы. Они 
принимают участие и успешно 
выступают в ежегодно проводи
мых соревнованиях на первен
ство Центрального совета. Коман
да не раз выходила прбедителем 
и занимала призовые места. Не
однократным чемпионом ЦС и 
РСФСР среди юношей стал Вла
димир Корнилов. Нельз^ не от
метить и чемпионов по легкой ат
летике Наташу Абрамову, Нину 
Вольниц, Аллу Денееву, успешно 
выступивших в соревнованиях и 
получивших звание чемпионов 
области. Более чем скромные ус
пехи у лыжников. За все годы 
была выращена одна чемпионка 
Центрального совета Лариса Ва
фина. Недавно стало известно, 
что Сергей Бельский, бывший вос
питанник школы, стал чемпионом 
Европы по биатлону.

Всего за последние два года 
детская спортивная школа подго
товила четырех мастеров спорта 
СССР, десять кандидатов в ма
стера спорта и более семидесяти 
перворазрядников.

Д. СЕВРЮ ГИН, 
директор ДЮСШ.

Для любознательных
Каждый год клуб юных тех

ников Начинает »свою работу 
со встречи кружковцев со 
своими руководителями. Для 
новичков проводится беседа, 
в которой руководитель рас
сказывает о назначении тех
нического кружка, о том, ка
кие увлекательные дела ждут 
ребят на занятиях.

Из опыта работы выясни
лось, что большой интерес 
вызывают уч ребят поездки и 
экскурсии. Детям свойственна 
любознательность, восторг и 
восхищение перед новыми от
крытиями. Учитывая это, ра
ботники КЮТ включили в 
план работы поездки в Ир
кутск, Хайту, по историчес
ким местам и в дом-музей де
кабристов. Организована бу
дет и поездка в цирк. Исполь
зуем мы возможность органи

зовывать встречи с интересны
ми людьми. В работе этого 
года намечены встречи с уча
стниками Ьеликой Отечествен
ной войны. Такие встречи 
пользуются большим внима
ний! ребят.

Проводим мы для своих 
воспитанников утренники и ве
чера отдыха. Заранее к ним 
подбираем викторины и голо
воломки, продумываем массов
ки и аттракционы. Участники 
кружков выступают в роли 
артистов: поют, танцуют, чи
тают стихи. Свои номера к 
выступлению ребята готовят 
самостоятельно.

М. ЗИМИНА, 
директор КЮТ. •

Редактор
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

12, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13 00—Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10—Цветное теле
видение. «Детство Ратибора». 
Мультфильм 13.30—Цветное Те
левидение. «Время». К 50-летию 
образования Молдавской ССР и 
создания Коммунистической пар
тии Молдавии. 14.30—Музыкаль
ная программа «Утренняя почта».
15.00—Цветное телевидение. Во-
__________ L____________________

енный парад и праздничная де
монстрация трудящихся, посвя
щенные 50-летию образования 
Молдавской ССР и создания 
Коммунистической партии Мол
давии. 16.30—Цветное телевиде
ние. Концерт участников детской 
художественной самодеятельно
сти Кишиневского Дворца пионе
ров. 17.00—Советский Союз гла
зами зарубежных гостей. 17.20— 
Цветное телевидение. «Золотое 
крыльцо». Художественный
фильм. 18.30—Цветное телевиде
ние. Пресс-конференция минист
ра морского флота СССР Т. Б. 
Гуженко. 19.00—Цветное телеви
дение. Чемпионат СССР по хок
к е й  «Спартак»—ЦСКА.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—Праздничный выпуск про
граммы «Добрый вечер, село!».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
23.10—Цветное телевидение.

<■0 балете». На соискание Госу
дарственных премий СССР 1974 
года. Народная артистка СССР 
М. Плисецкая в балете Р. Щед
рина «Анна Каренина».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Для детей. «Лев и Лео», 
«Орешки на зиму», «Почему у 
елочки колючие иголочки». Мульт
фильмы. 18.30—«Летное поле». Те
левизионный фильм. 19.00—«Тан
цует Нинелла Кургапкина». 
Фильм-концерт, 19.30—«Загадка 
черного короля». Художествен
ный фильм Чехословакия.

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач 13.05 
—Новости. 13.10—«Служу Совет
скому Союзу!». 14.10—Встреча 
юнкоров телестудии «Орленок» с 
Героем Социалистического Тру

да директором Челябинского тру
бопрокатного завода Я. П. Осад* 
чим. 15.00—Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 16.00— 
«Музыкальный киоск». 16.30— 
Международная панорама. 17.00
— Документальный фильм. 17.30
— Ф. Лист. Первый концерт для 
фортепиано с оркестром. Испол
няют заслуженный артист РСФСР 
Л. Власенко и симфонический 
оркестр Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио. Дири
жер М. Шостакович. 17.55—Цвет
ное телевидение. Телевизионный 
театр миниатюр «13 стульев».
19.00—«Время». 19.30—Цветное 
телевидение. К Всесоюзному дню 
работников сельского хозяйства. 
«Праздничный вечер в Останки
не». 21.25—Экранизация литера
турных произведений. «Беспрн* 
данница». Художественный фильм.
23.00—«Поэзня». М. Каноат. Ве

дет передачу Р. Рождественский. 
23.25—Цветное телевидение. «Пес
ня-74».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Здравствуйте, малыши!».
19.15—Для детей. «Сказка о по
пе и его работнике Балде», «Хва
стун», «Веселая карусель». Мульт
фильмы. 19.50—«Наш почтовый 
ящик». 20.20—П. Мернме. «Каре
та святых даров». <рильм’спек' 
такль 21.35—Вечер фортепианной 
музыки.

Коллектив управления производ
ственных предприятий выражает 
глубокое соболезнование замести
телю начальника по к»адрам Ивану 
Романовичу Пинчуку по поводу 
смерти

ОТЦА.
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