
Коллективу 
авторемонтного

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие товарищи! В по
следние годы ваш коллектив 
все увереннее завоевывает пе
редовые позиции среди про-» 
мышленных предприятий
стройки. Несмотря на то, что 

f завод работает в сложных ус
ловиях, вы постоянно побеж
даете в социалистическом со
ревновании, оставляя позади 

Серьезных соперников. Успех 
ji нервом году десятой пяти
летки — свидетельство само

отверженного труда каждого 
|члена вашего коллектива. Сер- 

г;/дечно поздравляем вас с до-
* ^срочным выполнением плана. 

Надеемся, что нынешние ус
пехи — это лишь стартовав 
площадка для достижения но
вых побед на благо всего со
ветского народа.

Н. ФИРСОВ, 
начальник управления 

строительства.
И. КАНАРИК, * 

секретарь парткома.
В. МЕНЬШИКОВ, 

председатель групкома.
Г. СИДОРЕНКО, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Р А П О Р Т

Коллектив авторемонтного зав о 
да. встав на ударную  вахту п р- 
рого года десятой пятилетки, до
срочн о—к 20 декабря выполнил 
свэи социалистические обя аг л - 
ства. С плановым заданием 1976 
года завод  достойно справил;я. 
З а  год изготовлено валовой про- 
дукцн на 1819 тысяч рублей. За 

тавшееся время коллектив А РЗа 
воиг дополнительно к плану еще

■

оло 70 тысяч рублей.
Н. Р У Д О В , 

дирехтор з а в о 'а .  
В. К О Н С Т А Н Т И Н О В , 

секретарь парторганизации.
Г. К УБА СОВ, 

председатель завкома.
И. Е Г О Р О В , 

секретарь комсомольской 
организации
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Ит о г и  по дв е де н ы
Очередное заседание обще

ственного штаба на комплексе 
полиэтилена подвело итоги по 
выполнению недельных зада
ний. Сообщение о ходе работ 

и выполнении тематических

планов с 14 по 21 декабря сде

лал начальник оперативного

штаба В. М. Романов.

Результаты соревнования за 
неделю определили победите
лей. По первой группе призо
вые места достались бригадам 
отделочников из СМУ-2, руко
водимым А. А. Радченко, Г. Г. 
Файзуллиным и Р. О. Бань- 
ковским. Коллективам этих 
бригад вручены переходящие 
вымпелы.

Во второй группе среди мо
лодых строителей славно по
трудились каменщики из брига-' 
ды ML Эсанова .— первое ме
сто. Второе досталось бригаде 
М. Арутуняна.

По третьей группе влеред 

вышли монтажники бригады

В. Лещенко из МСУ-42. Кол

лективы И. Ф. * Ларькина и 

И. Я. Яхнича заняли второе и 

третье места.

В девятом микрорайоне Ангарска готовится к 
сдаче новое детское учреждение № 55. Оно ста
нет отличным подарком для ребятишек. Детско^ 
учреждение строи\ели возвели по заказу произ
водственного объединения «Ангарскиефтеоргеин- 
тез». 220 малышей в скором времени начнут по
сещать его.

В эти дни все работы находятся в. стадии 
окончания. МСУ-45 завершает установку сантех
ники, МСУ-76 — электрического оборудования. 
СМУ-5 уже выполнило чистовую отделку поме- 
щений. Бригада столяров-плотников М. Вотяко
ва для удобства эксплуатации выполнила боль-

Подарок —  д етям
той объем столярных работ. По просьбе заказ
чика сделаны шкафчики для одежды, антресоли 
для хранения игрушеч и методических пособий. 
Сейчас заканчиваются и все наружные работы 
по благоустройству территории. СМУ-7 расплани
ровало площадки для групп. К приходу детей 
во дворе разместятся все необходимые малые 
архитектурные формы.

НАШ КОРР.

Оценка —  
„о т л и ч н о‘*
На строящемся цехе завода 

химреактивов трудится комсо

мольско-молодежное звено Вик

тора Шипицына. В настоящее 

время ребята монтируют техно

логическую обвязку оборудования. 

Включившись в соцсоревнование 

в честь 66-летия Великого Ок

тября, комсомольцы успешно вы

полняют Тематические задания. 

Недельная выработка — 160 про

центов. Качество работ, произво

димых монтажниками В. Капу

стиным, Д. Воронковым, получа

ет только отличную оценку.

А. СТАВИНОВ, 

бригадир монтажников МСУ-42.

Рабочим, ИТР 
и служащим 
управления 

энергоснабжения
С чувством удовлетворения | 

мы прочитали рапорт вашего, 
коллектива о досрочном вы
полнении заданий первого го
да десятой пятилетки. УЭС 
часто является победителем 
социалистического соревнова
ния среди обслуживающих’ 
подразделений стройки. От 
вашей . успешной работы 
во многом зависит пло* 
дотворная деятельность
предприятий АУС. И мы 
рады, что накал трудового 
соперничества в коллективе 
день ото дня крепнет. Мы на
деемся, что и в дальнейшем вы, 
будете трудиться так же об
разцово, как и нынче. Желаем 
всему коллективу новых успе
хов и новых побед.

Н. ФИРСОВ, 
начальник управления 

строительства.
И. КАНАРИК, 

секретарь парткома.
В. МЕНЬШИКОВ, 

председатель групкома.
Г. СИДОРЕНКО, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Р А П О Р Т
Коллектив управления энерго

снабжения досрочно — 20 декабря 
выполнил свои социалистически: 
обязательства по достойному з а 
вершению плановых заданий 1976 
года. В течение первого года деся
той пятилетки реализовано 158 
млн. 736 киловатт электроэнергии. 
Д о  конца года коллективом будет 
ок азан о  дополнительных услу| 
предприятиям стройки на 260 ты 
сяч рублей.

В. С Т Е Б Л И Ц К И Й , 
начальник УЭС.

Ф . К О Н О В А Л О В , 
секретарь партбюро. 

А. И ВА Н Е Н К О , 
председатель рабочком а.

ФИНИШУ ГОДА-УДАРНЫЕ ДЕЛА!

вал многолетний опыт, высо
кая культура труда, крепкая 
дисциплина. ^

Основная профессия в брига
де — слесарь по монтажу 
оборудования. Но ребята пре
красно владеют и другими ра
бочими специальностями. При 
монтаже наружной установки 
им пришлось работать таке
лажниками, вести трубопровод, 
налаживать металлоконструк
ции. Качество выполняемых 
работ получало отличную 
оценку, а производственный 
план в бригаде выполнялся на 
130 и более процентов.

Четвертый квартал для мон
тажников прошел особенно 
напряженно. За короткий 
срок, в зимних условиях 
бригада выполнила проектные

Г Л А В Н А Я

У С Т А Н О В К А

ЕГОДНЯ на комплексе 
этилбензола, вопреки си

бирским 'холодам, стоит жар
кая атмосфера пусконаладоч
ных работ.

Всего несколько дней, как 
бригада А. А. Горбачева из 
МСУ-42 закончила монтаж ос
новного объекта 14-76. К ’нача
лу нового года комплекс этил- 
бензола уже получил первую 
партию продукта для опробо
вания.

Монтировать наружную ус
тановку и. коЛонны не зря по
ручили бригаде А. А. Горбаче
ва. На пусковых комплексах 
коллектив трудится со дня сво
его основания. Работа на 
столь ответственном участке 
потребовала от монтажников 
не только профессиональных 
знаний. Их успеху способство-

изменения по установке и под
готовила объект для пускона
ладочных работ.

Немало труда и энергии в 
общий успех бригады вложил 
один из ее лучших монтажни
ков Э. М. Козачук. Ветеран 
коллектива, он по праву счи
тается знатоком своей профес
сии. Э. М. Козачук освоил 
смежную профессию газо
сварщика.

Рядом с ним на этилбензоле 
трудится молодой монтажник 
В. С. Буяков. Знающий, ис
полнительный рабочий, он с 
большой ответственностью вы
полняет любое производствен
ное задание. В. С. Буяков и 
Э. М. Козачук монтировали 
один из сложных участков объ
екта ,14-76 — теплоустановку 
для обогрева технологического 
трубопровода и оборудования.

В течение года по результа
там недельных соревнований 
бригада много раз занимала 
призовые места. Виктору Ива
нову, как наиболее опытному 
газосварщику, в качестве по
ощрения выделен мотоцикЛ.

Еще весь январь монтажниг 
кам предстоит трудиться на 
главной установке комплекса 
этилбензола. А когда закон
чится период пусконаладочных 
работ, коллектив перейдет на 
полиэтилен, чтобы и там йри- 
нять участие в пуске.

JBSes&t
.

На снимках: 

этилбензоле;
*

Э. М. Козачук. 

Фото В.

—

установка на 

В. С. Буяков;

НЕБОГИНА*

_______________
Т
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В З Г А
Когда вы идете по вечерне

му городу, то на улицу смот
рят сотнн ярко освещенных 
окон. А знаете ли вы, где они 
появляются, прежде чем стать 
«глазами» домов?

Столярный цеХ деревообра
батывающего комбината № 1. 
Состоит он нз двух отделе
ний. В заготовительном — 
запах свежеструганного леса, 
шум механизмов. Здесь произ
водят детали оконных блоков,. 
отделочные рейки, подоконную 
доску. Пиломатериалы, пред
варительно «прокаженные» в 
сушилках, распиливаются по 
размерам и обрабатываются 
по профилю, а готовые детали 
в вагонетках следуют в сбо
рочное отделение.

В сушилки пиломатериал по
ступает из лесопильного цеха, 
где бревна различных разме
ров и диаметров превращаются 
в пиломатериал. Поточный ме
тод изготовления оконных 
блоков заставляет трудиться 
коллектив цеха напряженно и 
с высокой отдачей, поток дол
жен оправдывать свое назна
чение, его нельзя прерывать 
ни на минуту.

В заготовительном отделе
нии столярного цеха работает

'АНГАРСКИИ CTPO

у в в
много молодежи. Бригадир 
Анатолий Подварков, кандидат 
в члены К(1СС, пришел на 
предприятие в 1974 году пос
ле окончания с отличием 
ГПТУ-35. В цехе сразу заме
тили молодого, способного ра
бочего, который стремился 
вникнуть во все тонкости про
изводства. Анатолий быстро 
вошел в рабочую колею, под
ружился с коллективом. И вот 
в двадцать один год его на
значают бригадиром. Если 
встречаются у Анатолия ка
кие-либо трудности, то он все
гда может обратиться к ве
теранам предприятия Михаи
лу Шарыповичу Пастухову, 
Леониду Степановичу Москви- 
тину. И всегда охотно, с же
ланием они делятся опытом: 
как-никак,, смена растет. А 
ведь наставникам не безраз
лично, какая она, эта смена.
В этом же цехе трудится брига

да Николая Ивановича Емелья
нова. Это опытный кадровый 
бригадир, но*и он ставку в 
своей работе делает на моло
дежь. Летом, когда уходил в 
отпуск, оставлял за себя Алек
сандра Халтаева, также выпу
скника ГПТУ-35. У Алексан
дра Халтаева, как и у Ана-

окно
толия Подваркова, — пятый 
разряд, а пришел он на пред
приятие на год позже — в 
1975-м.

— Парень надежный, — 
рассказывает технолог цеха 
Анна Матвеевна Смирнова, — 
все станки отлично знает, по
ложиться на него можно пол
ностью.

Не ошиблись старшие това
рищи в комсомольце Алексан
дре Халтаеве, коллектив тру
дился, не снижая темпов. В 
этой бригаде есть свои опыт
ные наставники. Не первый де
сяток лет трудится в цехе ста
ночница Евгения Федоровна 
Капустина.

— Она, как мать для на
шей молодежи, — продолжает 
Анна Матвеевна. — И добрая, 
и строгая, и внимательная.

В цехе очень довольны вы
пускниками ГПТУ-35. Так сов
сем недавно пришла в коллек
тив комсомолке Надя Галай. 
Работает не просто хорошо: 
весело, с молодым азартом.

Заготовительное отделение 
передает детали в сборочный, 
где из них и получается осно
ва будущего окна. Детали 
здесь обрабатывают, склеива
ют, грузят на тралер.

В сборочном отделении ти
ше, чем в заготовительном, но 
и здесь ощущается напряжен
ный трудовой ритм. Заготовки 
на глазах превращаются в де
ревянные прямоугольники
окон.

В этом же отделении тру 
дятся две бригады, возглавля
емые Сергеем Васильевичем 
Капустиным и Леонидом Ана
тольевичем Кульбицким. Это 
мастера своего дела. Бригада 
Л. А. Кульбицкого вот уже 
тринадцать лет работает без 
травой и аварий, четко, ела 
женно, с чувством высокой от
ветственности. А отсюда и вы
сокие производственные ре
зультаты. В бригаде есть свои 
ветераны, станочники самого 
высокого — четвертого разря
да: К. А. Вырк, В. В. Школен- 
ко и другие. Они умеют рабо
тать на всех станках, установ
ленных в цехе. Так что есть у 
кого перенимать опыт и моло-

•  Р е п о р т а  ж <

С А А Ю ^ Н  
труде во г

Га завод 
изделий №I I ^ M V f i u n  w и — -----— ---

общественные дела: раб_.. 
отдела детских учреждений 
гулярно выступают с леи 
ми на темы воспитания в 
бочнх коллективах. А п 
вать -на заводе и не 
лучших людей, передовые 
лективы — невозможно.

...Зн а косм имея: начальник

электромеханического цех^

железобет<
1 меня при!

г - ----- --------  э л е к  тимелап«чс*-.тил1 и  д ь а т

дежи этого отделения. Напри- А , Ту, ___о в„Л„ J
мер. Саша Бахтин поишел в Александр Иванович Запева/мер, Саша Бахтин пришел в 
цех, имея первый разряд, а 
сейчас у него уже третий.

Они тесно (взаимосвязаны в 
технологическом цикле — за
готовительное и сборочное от
деления. Но оба коллектива 
связывает и другое: желание 
работать быстро, споро, каче
ственно. Их продукцию всегда 
ждут на строительных пло
щадках сибирских городов.

Л. НИКИТИНА.

___ L

ПШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Н H  ЫНЕШНИИ ГОД для На строящихся объектах несколько ускорить сроки
11 коллектива СМУ-4 был нефтехимии весь нынешний строительства.

^  * более удачным, чем предыду- год была занята бригада пя- На шестом участке
щий. По итогам социалистиче- того участка ---
скогс —--------

___ ____ —  ^  т vm  7 '«UV1IW есть
___  возглавляемая бригада, которая постоянно

ского соревнования первого Николаем Федоровичем Феди- опережает время. Это коллек-
квартала предприятие заняло ным. Комплекс этилбензола, тив трубоукладчиков Г. М.
третье место среди СМУ бутиловые спирты, промыво- Борисенко. Раньше других они
стройки. Во втором — также
отметили хорошую работу 
коллектива. Неплохо трудятся 
многие наши бригады и на ру
беже года.

Первый участок, руководи
мый Виктором Ивановичем 
Степановым, выполнил годо
вой план на 13 дней раньше 
срока. Его бригады занимают
ся прокладкой подземных ком
муникаций, теплотрассы и га
зификацией на объектах жилья 
и соцкультбыта. Нынче они 
трудились в микрорайонах 15 
и 15а.

Одна из лучших бригад уча
стка — коллектив коммуниста

пропарочная станция, установ- кончили девятую пятилетку, 
ка по выработке высокоокта- досрочно завершили и первый 
нового бензина — здесь ве- го^ десятой. Бригада занята

Ы Я ( * Т П П в 1 » т * п я  "  “  — --------- ---------------
___ __  - гр, . . .w ...  « к ' "  “ д а  о а п л г аi r i v . i n -  nw uv/ i  \/ и ь п о п п а  DC

Дмитрия°?имофеевнча < Ж  Г "  "Р°КЛаДКа ™ б0пр0В0да- мышГн“ - Л“ б Гммитрия 1 имофеевича Несмотря на то, что коллектив во-витаминных концентратов,
\ ко. В начале года трубоук- работал в сложных условия*, котельной в Ново-Ленино, на

ладчики взяли социалистиче- он смог на месяц раньше сро- объектах сельского хозяйства.
. ское обязательство, в котором ка ВЫПолнить напряженный го- Выполнение плана составляет

- записали: каждому рабочему довой план. Задания по нор- не менее Ю8 процентов. Пере-
j уложить по 900 погонных мет- мам выработки перевыполне- выполнен основной натураль-

ров труб. Недавно экономисты ны Каждый в течение года ны** показатель: вместо 1320
СМУ подсчитали, что нормы уложил более чем по 1200 по- погонных метров труб уложе-
выработки были перевыполне- гонных метров труб. Впереди но по 1430. Бригада борется за
ны на 12 метров уже к деся- всегДа шли коммунист трубо- присвоение ей звания комму- 

* „ укладчик М. И. Грибалев, свар- - -
тому декабря. До конца, года щик н до Иванов. Сейчас ос- нистической, и новый успех в
первый участок выполнит новные работы продолжаются первом году десятой пятилет-
строительно-монтажных работ на установке по выработке вы- ки — еще одна ступень к до-
еще на пятьдесят тысяч руб- сокооктанового бензина. До стижению намеченной цели.

конца года бригада решила,

На снимке: один из участ
ков строительной площадки 
риформинга. Из пяти печей ос
талось смонтировать две. Мон-

тажники готовят фронт работ: ___  _ .....  iuiwi,  „ уи............ ............... --------— "<*• « ч

перебазируют башенный кран .  ~  г т а н ( , т _ г о  тп„ п0вым конУа года бРигаДа Решила,
и принимают первые партии станет его труд . чтобы каждый рабочий уло-
огнеупорных блоков. вкладом в копилку десятой пя- ЖИл дополнительно не менее

Фото В. НЕБОГИНА. тилетки. ста метров труб. Это позволит
Н. ИКОННИКОВ, 

старший инженер ОТиЗ 
СМУ-4.

® Сегодня на пусковых
М Е Ш А Ю Т  З А Д Е Р Ж К И

В эти холодные дни самая «горячая» 

точка на комплексе полиэтилена — объект 

10-74, компрессорное отделение. Отделоч

ные работы по объекту закончены. Четвер

тый участок МСУ-42 (начальник А. Н. 

Юшманов) монтирует компрессоры и ведет 

технологическую обвязку оборудования. 

Работы выполняет лучший коллектив уп

равления — бригада заслуженного строи

теля РСФСР И. Ф. Ларькина.

Успешной работе мешает неритмичная и 
некомплектная поставка оборудования, за
держки со стороны УКСа и завода-изго- 
товителя. Так, при монтаже компрессора 
выяснилось, что маховики на его валу 
имеют прослабления. Такие же прослабле- 

•

ния обнаружились и у шпилек дл| крепле
ния клапанных крышек. Обвинять УКС 
монтажники не вправе. В данном случае 
брак допустил завод-изготовитель. Чтобы 
сократить дни и часы простоя, бригада 
принимает оперативные меры, устраняя 
брак своими силами.

Досадно, что большинство задержек ис
ходит от подрядных организаций, занятых 
на строительстве пускового комплекс*. 
Своевременно строители СМУ-2 не проби- 

• ли в стенах отверстия для труб. «Заморо
жена» технологическая обвязка на монта

же компрессоров. Трубоукладчики СМУ-4 

медленно устраняют брак по выпуску ше
сти труб оборотной воды.

Особенно много претензий поступает в

адрес опытного завода треста Востокхим- 
монтаж. Недокомплектовка, плохое каче
ство оборудования замедляют темпы мон
тажных работ, ставят под угрозу выпол
нение плана.

Так, цех компрессии и объекты 10-78, 
10-83 и 10-75 с большим опозданием полу
чили трубные сборки и металлоконструк
ции. Нерасторопность опытного завода рез
ко сократила фронт работ на основных 
объектах.

Кроме вышеназванных, есть и другие 

причины, не позволяющие работать в пол

ную силу. А ведь именно сейчас нужна 

обоюдная заинтересованность подрядчи

ков, четкое и ритмичное выполнение днев

ных норм. Все это будет способствовать 
быстрому завершению монтажа и сдаче 
комплекса под пусконаладку.

Т. КОБЕНКОВА.
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лин. Он с гордостью покйз^ 

вает свое хозяйство. А 

зать сеть что. Цех огромны! 

светлый. То там, то здесь ср 

ди фрезерных и токарны 

станков декоративная зелен! 

есть даже аквариум с c30#d 

тымн» рыбками. Сразу чувс| 

вуется, культура, эстетика прс 

изводства — на высоте! 

славных делах кол. 

лучше всяких слов pi 

вают Почетные грамоты, 

пелы, смолнии»: им 

целая стена.

— Наш цех называют 

цем завода, — поясняет 

сандр Иванович. — Здесь] 

готовляются запасные 

для механизмов. Заявки 

няются точно в срок и 

соким качествам. Успех 

как и везде, решают люди, 

они у нас подобрались один к 

одному, с крепким рабочим 
характером. Вот, например, 
фрезеровщик Владимир Гор- 
левский...

Владимир Горлевский тру
дится в цехе пять лет. Удар
ник труда, он не чурается и 
общественной работы: проф
групорг цеха, член заводского 
комитета профсоюза. Прошлый 
год закончил в звании победи
теля социалистического сорев
нования и уже представлен к 
награждению знаком «Победи
тель соцсоревнования 1976 го
да». Таких, как В. Годлевский, 
Р. Балий, А. Исаев, А. Сошин, 
Б. Разутов, В. Коробков, В. 
Пчеляков, по праву называют 
гордостью коллектива, его зо
лотым кадровым фондом.

Не сбавляя темпов, самоот
верженно трудится и арма
турный цех завода 1. Здесь 
славится делами комсомольско- 
молодежная бригада Л. Шум- 
ковой. Она делает ответствен
ный заказ — изделия для до
мов новой серии. Уверенно пре
одолевая трудности, которые 
всегда сопутствуют новому, 
члены бригады выполняют про
изводственное задание на НО 
— 112 процентов. Как лучшего 
работника бригады мне, не за
думываясь, назвали Веру Ми- 
роненко. Вера — квалифици
рованный электросварщик, име
ет 4-й разряд. И свое мастер
ство утверждала не раз — н в 
будни, и на конкурсах, где не
однократно занимала призовые 
места. Задание последнего 
квартала десятой пятилетки 
выполнено ею досрочно. Вера 
— одна из тех, кто представ
лен к награждению знаком 
победителя соревнования 1976 
года.

Рабочий день близится к 
концу. Но трудовой ритм, как 
бы подчиняясь невидимому 
метроному, не стихает ни на 
минуту. Время от времени 
весь цех освещается ярко- 
желтыми брызгами сварки — 
салютует трудовой день.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.

Ш
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Р. Кодулмна:

— Самым большим событи- 
ем не только уходящего года, 
но и всей моей жизни стал 
XXV съезд КПСС, участво
вать в котором мне посчастли
вилось. Уезжая на областную 
партийную конференцию в Ир
кутск, я, конечно, не знала о 
том, что меня изберут делега
там. Естественно, трудно пере
дать охватившие меня в пер
вый момент чувства. Оцепене
ние, сменившееся ликованием 
— так, наверное, было...

А потом — возвращение из 
Москвы. Много встреч, расска
зов об увиденном и пережи
том. Детальный отчет перед 
стройкой. Но самый серьезный 
разговор состоялся в бригаде. 
Он по сути так и не закончил
ся до сих пор—разговоры о 
съезде, воспоминания о  нем нет- 
нет да и вспыхнут с новой си
лой. Бригада во многом пере
смотрела свое отношение к ра
боте. Трудиться с каждьим 
днем еще лучше—это стало 
нашим девизом.

Мне, как ни странно, после 
съезда стало труднее работать.
И вот почему: повысилась тре
бовательность к себе, почув
ствовала такую высокую от
ветственность перед партией, 
какой раньше не было. Я — 
секретарь партийной органи
зации участка, н это накла
дывает особые обязанности. 
Недавно из нашей партгруппы 
двое—бригадиры В. Хмель и 
В. Григорьева стали канди
датами в члены партия. Под
готовили еще одну—отделоч
ницу Раю Борисову.

Первый год десятой пяти
летки мы заканчиваем непло
хо. Досрочно справились с
годовьвм планом. Через день 
завершается подряд на доме 
№ 54 в 15 микрорайоне. Вни
мание этому дому было уде
лено очень большое. За полто
ра месяца наша бригада от
делала 30 квартир. Успели 
уложиться в сроки, выполнив 
все требования и условия до
говора. Сегодня работаем на 
доме № 28. Здесь приходится 
сложнее: поздно дали тепло,
и поэтому сроки сдачи затя
нутся.

Скоро, через два месяца, я 
ухожу на диплом. Позади пять 
лет учебы в Ангарском поли
техникуме. После окончания 
стану мастером. Уйду ли из 
бригады? Это еще неизвестно. 
Скорее всего останусь со свои
ми девчатами...

+

С. Добрынин:

Новое нам осваивать не 
впервой. И все-такн этот мик
рорайон оказался для нас са
мым трудным. Вся оснастка, 
все фундаменты необычные. 
Работаем по сути вслепую, 
так как технология до конца 
еще не выяснена. Вот и при
ходится до всего доходить 
самостоятельно.

Именно на этой серии приго
дился богатый опыт многих 
наших монтажников, а мне —? 
знания, полученные в техни
куме. Перекодировка черте
жей, расстановка всех точек 
над си» — нелегким оказалось 
это дело. Даже ребят привлек 
к работе с чертежами, да и 
самому пришлось дополнитель
но подучиться. Теперь главное— 
закрепить первый опыт на сле
дующих домах, а там дело 
пойдет значительно быстрее.

Перемена, происшедная в

На протяжении ряда лет эти 
качества дают свои положи
тельные результаты. Дневная 
норма выработки в бригаде 
составляет 130 процентов, а 
качество работ на объектах 
получает отличную оценку.

В этом году мы работали 
на строительстве многих круп
ных комплексов: этилбензол,
бутиловые спирты, ЭП-60, по
лиэтилен. Прожитый год при
бавил опыта, сделал нас муд
рее и старше. Значит и боль
шая ответственность легла на 
плечи.

В начале года наша брига
да стала работать под деви
зом «Ни одного отстающего 
рядом!». Сейчас заметно повы
силось самосознание рабочих, 
увереннее стала рука. Я, как 
бригадир, затрудняюсь назвать 
какие-то конкретные фамилии, 
выделить лучших. Все люди 
трудятся отлично.

; ностью. Для освоения требу
ется длительное время. Но ос
ваивать долго мы не имели 
права, поскольку титановые 
трубные сборки изготовлялись 
для треста Зимахимстрой. Пер
вый шаг сделан уверенно. Сей
час пускается установка для 
механической сварки. Это ус
корит темпы работ.

Вторым событием явилось 
образование участка по изго
товлению торговых контейне
ров. Технологическая линия го
това, и в будущем пб заказу 
Главка план выпуска контей
неров увеличится до пяти ты
сяч в год.

Люди в цехе работают не
равнодушные. Эксперименти
руют, находят, претворяют в 
жизнь. Большую помощь в ра
боте коллектива оказывают 
коммунисты цеха. У нас созда
на своя партгруппа, партгру
поргом товарищи избрали ме-

ш т  ж

Р. С  КОЗУЛИНА, С  А. ДОБРЫНИН, Г. Г. ФАИЗУЛЛИН,

бригадир отделочников СМУ-5 бригадир монтажников СМУ-1 бригадир отделочников СМУ-2

е м  п я э д н

Каковы планы на будущее? С такими вопросами обрати 

лись мы к участникам встречи, состоявшейся в редакции на

шей газеты 24 декабря, — накануне нового, 1977 года.

Г

Н. к. АЛЕХИН, Александр ЕСТЕХИН, А. А. ПОПОВИЧ,

зам. начальника цеха Л  2 плотник-бетонщик из бригады бригадир экспериментальногс 

опытного завода П. Д. Прокопенко, СМУ-3 участка РМЗ

— Да, начало новой пяти
летки для моей бригады, дей
ствительно, стало знамена
тельным. Десять домов за 
один только год—таких объ
емов мы еще не достигали.

Монтаж всех без исключе
ния фундаментов осуществлен 
подрядным методом. Бригаде 
подряд выгоден, жаль только, 
что до конца он так и не 
внедрен. До сих пор на строй
ке не могут приноровиться к 
нему. Где-то, что-то постоян
но «заедает».

Вот мы, к примеру, смогли 
не только уложиться в задан
ные сроки, но и несколько опе
редить их.

А смежные организации под
ряд не подхватывают—не ус
певают. Большое количество 
«передряг» - из-за неувязок с 
подземными коммуникациями.

было, мы и в дальнейшем бу
дем стремиться работать толь
ко на подряде.

Сейчас наша бригада занята 
на застройке 19 микрорайона. 
Уже почти готов фундамент 
первого дома новой, улучшен
ной планировки. Его мы сда
ли на четыре дня раньше пла
на. Сейчас принимаем послед
ний бетон. Скоро в микрорайо
не на строительстве жилья 
создадут единый поток: сле
дом за «нулевиками» пой
дет бригада Василия Жер- 
ноклева.

бригаде за последний год, 
очень заметна. Это перемена к 
лучшему. Наладилась настоя
щая рабочая дисциплина, дис
циплина, идущая не от пону
каний, а от совести. Не послед
нюю роль здесь сыграли наши 
лучшие рабочие. Монтажники 
Леонтий Ляшко, Федор Горю
нов стали настоящими настав
никами молодежи.

/
Г. Файзуллин:

СМУ-4 держит монтажников 
все время. Но как бы там ни

— Каждый год оставляет 
свои значительные меты. Ком
сомольско-молодежная бригада 
отделочников, которой я руко
вожу много лет, трудится 
только на пусковых комплек
сах. Работа ответственная и 
требует от строителя полной 
самоотдачи.

Мы выполняем все— от пер
вого слоя штукатурки до на
стила полов. Делаем, так ска
зать, первый шаг к оживле
нию комплекса. Каждый из 
нас отлично владеет двумя- 
тремя смежными профессиями.

Иначе нельзя. Большинство 
операций механизированы,
иногда случается заменить то
варища или помочь ему. Для 
коллектива важно взаимопони
мание, хорошая организация 
труда, бережное отношение к 
рабочему времени.

В октябре этого года под
водились итоги по выполнению 
^производственного плана. Ока« 
залось, что мы опередили ра
бочий календарь ровно «а 13 
месяцев и трудимоя в счет 
января 1978 года Событие по- 
настоящему радостное для 
коллектива и для меня лично. 
Пользуясь случаем, от души 
поздравляю своих ребят и дев
чат с наступающим Новым го
дом. Желаю успешного труда 
на мирном фронте социалисти
ческого строительства.

Н. Алехин:

— Поскольку опытный за
вод—предприятие молодое, то 
уходящий год прибавляет нам 
возраста и солидности. Растут 
цехи, укрепляются кадры> В 
отличие от монтажников, ко
торые кочуют с места на ме
сто, мы люди оседлые и в 
этом свои, немалые, преиму
щества. Несмотря на моло
дость н неопытность, наш цех 
к 15 декабря выполнил годо
вой план.

Год прошел в напряженном 
поиске. Два знаменательных, 
я бы сказал, значительных со
бытия пережил цех. Мы нача
ли освоение титановой сварки. 
Процесс новый и отличается 
большой технологической слож-

ня. Каждый из коммунистов 
охотно выполняет обществен
ную работу, является отлич
ным пропагандистом и органи
затором.

Насущный вопрос для нас 
— это качество продукции. Мы 
говорим об этом в партгруп
пе, на рабочих собраниях. Ка- 
качество продукции — авто
ритет завода и цеха.

Наверное, выражу общее 
мнение, если скажу, что хоте
лось бы в новом году поднять 
на /должньЛ уровень снабже
ние завода материалами. Сво
ей базы мы не имеем и чис
лимся пока в пасынках. Сроч
но нужен перспективный план 
работы цеха, а за коллекти
вом дело не станет.

А. Естехин:

— 1976 год для меня и моих 
товарищей по бригаде без пре
увеличения — год необычный. 
Все двенадцать месяцев рабо
ты велись на комплексе бутан- 
бутилена.

Впервые встретилось дело, 
о котором раньше и не дума
ли. Сооружение тонкостенных 
железобетонных резервуаров 
для воды оказалось задачей 
серьезной и интересной. На 
три емкости, объемом тысяча 
кубометров каждая, бригада

затратила много сил и време
ни.

Когда положили последнюю 
лопату бетона (а это было в 
двенадцатом часу ночи), по
чувствовали ce6j  ̂ победителя
ми. Еще бы! Сложнейшая опа
лубка, трудоемкие операций 
по бетонированию фундамен
тов — не каждому такое по 
плечу.

Если раньше наша работа 
оставалась невидимой для гла
за (фундаменты ведь всегда 
засылают), то теперь три ре
зервуара видны издали. Нам 
это приятно...

Сооружение резервуаров да
ло очень многое каждому чле
ну бригады. Появился настоя
щий профессионализм, какая- 
то особая точность. На этом 
объекте, несмотря на сложно
сти, заметно поднялась и сред
няя выработка на одного че
ловека. В натуральных изме
рителях она превысила плани
руемую и составила 2,35 ку
бометра.

Теперь, когда резервуары — 
уже пройденный этап, нас не 
пугают новые трудности. Они 
скорее подзадоривают. Две 
железобетонные шахты в на
сосной комплекса, к которым 
мы приступим в ближайшее 
время, уже будут проще: 
принцип их сооружения почти 
тот же.

В начале года мы брали 
обязательство повысить произ
водительность труда на б про
центов. А добились большего 
—6,9 процента. Это ли не ус
пех?! Трижды в году наш кол

лектив занимал первое место в 
социалистическом соревнова
нии по СМУ. Каждая победа 
становилась для нас новым 
стимулом.

1976 год заметно приблизил 
меня к желаемой цели: я уже 
на четвертом курсе политех
никума. Сегодня, кстати, сдаю 
экзамен по любимому предме
ту—строительному черчению.

А. Попович:

'* — У нас не бывает, чтобы 
один год походил на другой. 
Специфика работы всего уча
стка такова, что положение 
меняется почти ежедневно.

Вот и нынче год был отме
чен изготовлением новых слож
ных станков, приспособлений, 
деталей, узлов. Что ни заказ, 
то загадка. А это словно эк
замен знаниям, опыту, мастер
ству.

Одним словом, событий в 
прошедшем году было больше, 
чем достаточно. Около 100 ты
сяч рублей освоено за год — 
цифра для экспериментаторов 
вполне приличная.

Выполнили мы, к примеру, 
станок для резки поролона. В 
Ангарске он изготовлен впер
вые. Капризная попалась ма
шинка, сложная. Вместо две
надцати дней мы провозились 
с ней два месяца. И все-таки 
«добили».

I
Сейчас в стадии работ на

ходится станок для резки га- 
зосиликата. Много хлопот до
ставляет и установка для на
вивки и сварки каркасов, 
свай. Изделие — одно из са
мых сложных за весь год.

Много заказов нынче мы вы
полнили для треста Зимахим- 
строй. Все они шли с * гри
фом «срочно» ч потребовали 
от всего коллектива большого 
напряжения. Нестандартное 
оборудование для растворно
го узла бетонного завода и 
гравийной установки нам рань
ше делать не приходилось. 120 
тонн в металле—это *не шут
ка.

В личной жизни нынче тоже 
пришлось немало поволно
ваться. Правда, волнения эти 
были приятными. Впервые мы 
с женой совершили турне 
на собственных «Жигулях». 
Ангарок—Алма-Ата — таков 
был маршрут.

Беседу вели
Т. КОБЕНКОВА 

и С  ВЕРЕЩАГИНА.
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ГЛАВНЫЙ
Т О С Т

С. каждым годом мы все 
строже к себе. Чаще приходит 
мысль: все ли сделано, так ли 
сделано, как задумывала мо
лодость?..

В далеком 48-м году приеха
ла в Сибирь девушка Валя. 
Города еще не было, только 
поселок с весенним имонем4 
Майск. Жила в бараке, рабо
тать поступила в самый пер-* 
вый детский сад няней. Весе
лая, с волжским окающим до- 
ворком, а засмеется — на ще* 
ках добрые ямочки. Поселок 
сам с пятачок, и молодежь на 
виду: субботники, учеба, худо
жественная самодеятельность. 
По вечерам, в клубе рабочей 
молодежи — танцы. Здесь и 
пригласил ее на вальс Иван 
Большаков. С того вечера и 
повелось: в кино, на. вечера, 
в Иркутский драмтеатр — вме
сте. А через год сыграли 
свадьбу. Было э^о 31 декабря 
1951 года, под Новый год, что
бы впереди всегда было сча
стье, надежды на лучшее.

— Что сказать о нашей со
вместной жизни? — глаза Ва

лентины Васильевны теплеюг. 
—- Двадцать пять лет проле
тели незаметно. Я заочно 
окончила педучилище, вступи
ла в партию. Вырастили двух 
детей. Сын — студент поли
технического института, дочь 
работает инженером.

Нелегко было Валентине 
Васильевне: работать, учиться, 
растить детей. Но рядом всег
да был друг. Немногословный, 
но щедрый на дело, помощь. 
«Считай, — смеется Валенти
на Васильевна, — училище за
кончили вместо.

Иван Спиридонович Боль
шаков трудится шофером в 
автобазе № 1. Не раз угова
ривала его жена перейти на 
другую работу, зимой ведь 
особенно тяжело водителю за 
рулем, не согласился. Так и 
осталась у него и у жены в 
трудовой книжке одна за
пись: принят на работу в Ан
гарское управление строитель
ства...

Многое вспоминается сейчас. 
Купили • на рынке комод и ди
ван — радовались: овоя пер- 

__________________ _______________

вая мебель1 Сейчас у Больша
ковых просторная трехком
натная квартира, полирован
ная мебель. Кажется, давно ли 
встречала Валентина Васильев
на своих первых воспитанни
ков, а сейчас в детский сад 
№ 50 они приводят к ней сво
их детей. Почетные грамоты 
Ивана Спиридоновича, юбилей
ная медаль, которой награж
дали Валентину Васильевну,— 
есть что увидеть внукам в их 
семейном архиве.

31 декабря — день серебря
ной свадьбы Большаковых. 
Праздник их верности, их люб
ви. И мне слышится голос Ва
лентины Васильевны, которая 
в ответ на поздравительные 
тосты счажет те слова, кото
рые говорила не раз: «Пусть 
будет небо ясным над нами и 
нашими детьми».

Л. КИСЕЛЕВА, 
воспитатель детского сада 
№ 50.

На снимке: супруги Больша
ковы.

Фото В. НЕБОГИНА. (

В согласии 
с природой
когда в городских квартирах 

зажгутся огни новогодних елок, в 
темноте зимнего леса засияет р а з 
ноцветными огнями «ж ивая» — не- 
срубленная — ель.

Д обрая  традиция сложилась ■
коллективе проектировщиков: встре
чать праздник на туристских сто
янках. Третий раз группа тури
стов — В. Гордиевич, А. М арчен
ко, В. Чепнга, М. Зарай ская и 
другие — празднуют Новый год в 
зимовье, что затерялось в тайге 
у Хамар-Д абава. Часть пути они 
едут на электричке до станции 
Андрняновская. затем на лыжах 
по старой Байкальской дороге до
бираются до зимовья.

В полночь все участники празд
ника собираются на поляне у ел
ки, украшенной мишурой, и от 
батарейки включают влектрогир- 
лянду. А после на расчищенном 
от снега озерке зажигается огром 
ный костер из сухостоя, и в свете 
этого «факела» начинается ката
ние на коньках.

Главное условие праздника — 
придумать веселую затею, сцонку, 
каламбур, сюрприз.

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ 

НОВЫЙ ГОД?

•  •

Елка 
в „Березке“

Турбаза «Березка»— излюб
ленное место отдыха работ
ников треста Востокхнммон- 
таж. На базе выстроен дом 
охотника—просторный, рубле
ный, который отапливается 
электрокалориферами.

В этом доме решили со
браться двадцать работников 
треста вместе с семьями, что
бы отпраздновать Новый год. 
Транспорт, лыжи,«санки выде
ляют лостройком и совет ДСО.

•  Красивый стол
Каждой хозяйке — и опыт

ной, и начинающей, хочется, 
чтобы праздничный стол был 
под стать лразднику — наряд
ный, обильный и... по в сем '«н о
там». Маленькую предновогод
нюю консультацию по этому 
случаю дает мастер-повар, з а 
ведующая «Пирожковой» Ва
лентина Петровна Люй.

— Наиболее доступной 
формой приема гостей, на 
мой взгляд, является тра
диционный ужин и «холод
ный буфет», так называе
мый шведский стол.

Классический празднич
ный ужин предполагает сле
дующие моменты: закуски
— основное горячее блюдо
— десерт — кофе или чай.

Закуски могут быть хо
лодными или смешанными: 
селедка, ветчина, сардины, 
салат с майонезом и дру
гие. Допускается одна ос
новная закуска, например: 
рулет, заливная рыба, до
машний паштет. Закуска 
может быть горячей: спа
гетти, грибы, мозги.

После закуски меняем та
релки, а если_ была рыба
— и приборы.

Классические горячие
блюда — ростбиф, тушеная 
птица или иное тушеное мя
со с овощами или салатом; 
в качестве горячего блю
да можно подать и рыбу, 
вареный окорок.

Десерт можно пригото-

ПО ВСЕМ „НОТАМ"
вить горячий (сладкое суф
ле, шарлотка — прямо ,з 
духовки) или холодный 
(компот, торт, пироги с яго
дами, мороженое). К десер
ту следует подавать де
сертные тарелочки, сменить 
приборы и скатерть. Со сто
ла убирается все, что отно
силось к «горячей» части 
ужина.

После десерта — очередь 
кофе или чая. Если десерт 
предусматривал торт, то 
его можно подать вместе с 
кофе.

|При желании ужин мож
но разнообразить и допол
нить. Между холодными за
кусками и основным блю
дом можно подать горячее 
рыбное блюдо (если основ
ное блюдо -— мясное). 
Возможны и два десерта: 
горячее сладкое блюдо и 
мороженое либо торт и 
мороженое. К кофе — ли
кер или коньяк.

Хорошо включить в меню 
ужина сыры. На подносике 
или декоративной деревян
ной доске укладываем два 
или три сорта сыров, не 
нарезанных, а целым кус
ком, на краю доски кладем 
нож. К этому — белый

хлеб, булки и масло. Сыры 
подаем между последним 
блюдом и десертом. *

Напитки следует [ Ьодавать, 
соблюдая следующие правила. 
Белые вина подаем охлажден
ными. Красные сухие и полу
сухие — комнатной температу
ры. Пиво — чем холоднее, тем 
лучше. Красные вина полу
сладкие и сладкие — слегка 
охлажденные. Вермут — ох 
лажденным. Муссирующие вм.а
— крепко охлажденные, анало
гично — водка, ликер. Коньяк
— комнатной температуры.

«Холодный буфет» также
вполне может стать основой 
домашнего приема. Для боль
шого количества гостей такой 
буфет организуется на столе, 
около которого не ставят стуль
ев. Гости едят стоя, положив 
себе на тарелку какую-нибудь 
закуску, садятся в другом ме
сте, но не за столом-буфетом. 
Н а  столе стопкой стоят тарел
ки, лежат ножи и вилки, ста
каны, рюмкн и бумажные сал
фетки. И з блюд: холодные з а 
куски, салаты, масло, хлеб, 
алкогольные напитки, газиро
ванная вода, сигареты. Х орош о 
поставить лед. 1юсле закусок 
подаем торт или мороженое, 
ко.е, чай. В обязанности хо
зяев входит только напомнить 
гостям, чтобы они воспользо
вались буфетом по законам са 
мообслуживания, затем им пре
доставляется полная свобода.

Еслн гостей немного, такой 
же буфет можно организо
вать, сидя за столом. Очень 
хорош о украсит «холодный бу
фет» целиком заж аренная ин
дюшка, мясо куском, курица.

«ЛИЦУ НУЖНА ЛИСТВА»
•

Так сказала, имея в виду прическу, знамени
тая французская писательница Колетт. Бесспор
но, что красивая, изящного вида прическа с хо
рош о ухоженными волосами — одно из главных 
средств, дающих человеку уверенность в себе, 
поскольку она является признаком молодости.

Нынешняя мода очень демократична. Избавив
шись от диктата моделей 60-х годов, от их вы
чурности, неподвижности, мы носим прически 
разных стилей: волосы длинные и гладкие, ко
роткие н аккуратно подстриженные, пышные и 
кудрявые.

™ о Красивая хозяйка
На снимках — прически, отраж аю щ ие направ

ление современной моды: в стиле Видаля Сэс- 
суна, которая производит эффект строго геомет
рической стрижкой; прическа, напоминающая ло
коны и волны 30-х годов; прическа, порожден
ная девизом «делай сам свое», — спокойные, 
свободные линии, придающие лицу мягкую жен
ственность.

З а  исключением «Сассун» (ее может сделать 
только опытный мастер), бстальные под силу 
домашнему парикмахеру. Достаточно иметь на
бор бигуди, фев, щетку и немного терпения. 
Кстати, непременное условие нынешней моды — 
естественность. С помощью щетки и ф е са  воло
сы становятся более легкими и естественными.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С РЕ Д А , 20 Д ЕК А БРЯ  

1-я программа 

П О К А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

g 00—Цв. тел. Премьера телевизионно
го художественного фильма «Н а  руи

нах любви». СШ А .
10.55—Цв. тел. «В добрый путь». 
Встреча с молодыми рабочими авто
мобильного завода имени А. И. Л и ха 

чева.
12 15— Цв. тел. Програм м а .научно- 

популярных фильмоь
12.45— Цв. тел. Ф и льм —детям. «Тайна
двух океанов». Художественный
фильм. 2-я серия.
14.00— Новости.
14.10— Цв. тел. «Н аука, техника, про
гресс» .
14.40—Цв. тел. Концерт солистов б а 
лета Большого театра С ою за С С Р .
15.25— Цв. тел. «П ровож ая  год 1976».
15.55—Цв. тел. Концгрт.
16.15— Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Н а
руинах любви». СШ А.
18.00— «Врем я».
18.30— Поет Н. Херля.
19.05— Цв. тел. «Н аука, техника, п ро

гресс» .
19.35—Цв. тел. «В добрый путь».
21.25—Цв. тел. «П ровож ая  год 1976». 

ПОК АЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21.5Г— «П риангарье».

ПОК АЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
22.15— Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Н а
руинах любви». СШ А.
24.ОС— «В рем я» .

2-я программа 
П ОК АЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК 

18.5С—Для детей. «Снегурочка»
20.00—«Приглашаем — конный цирк». 
20.3С—«Зигзаг удачи». Художественный 

фильм.
ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

21.55—Цв. ,тел. Концерт. Народные ме
лодии.

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ ИРКУТСК
22.15—«БАМ . Год второй». Докумен
тальный фильм Иркутской студни те
левидения.
22.30— «Карета святых даров». Теле
визионный художественный фильм.

ЧЕТ ВЕРГ , 30 ДЕК АБРЯ
1-я программа 

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
9.00—Цв. тел. «Ш ире круг». Концерт
10.35—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
10 50—Цв. тел. «Н аш а биография. Год 
1925». ,
11.50—Цв. тел. «Концертный зал теле
студии «Орленок».
12.40—Цв. тел. Фильм—детям. Премье
ра телевизионного художественного 
фильма «Приключения Калле-сыщи- 
к а» . 1-я серия.
14.10— «Книжная лавка».
15.00— Цв. тел. «Шесть медведей в 
клоун Ц нбулка». Художественный 
фильм. •
16.30—Цв. тел. «Песни о  моей Роди
не». Концерт.
17.00— Цв. тел. «Н аш а биография.
18.00—«В рем я» .

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
18.30— «Здравствуй, елка!».
19.10— «П риангарье» .

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
19.45— Цв. тел. «Ш есть медведей и 
клоун Цнбулка». Художественный 

фильм.
21.25—Чемпионат С С С Р  по гандболу. 
Мужчины. М А И —ЦСКА.

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
21.55— «Экран соревнования». 

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
22.35—Цв. тел. «Ш ире круг».
24.00—«В рем я».

2-я программа 
ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

18.30—Цв. тел. «У зоры ».
19.00— «Книжная лавка».

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
19.45—Для детей. «Снеговик-почтовнк». 
«И стория Власа, лентяя и лоботря
са » . Мультфильмы.
20.15— «Н а дальней точке». Телевизи
онный художественный фильм.
21.25—«Новогодний подарок». 

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
21.55—Цв. тел. К 54-й годовщине об 
разования С С С Р . «П о родной стра
не». Кинопрограмма.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

1

Коллективы завода ЖБИ-1 и 
участка № 2 извещают о преж
девременной смерти старейшего 
работника завода, лаборантки 

П Е Т РО В О Й  
Надежды Григорьевны 

н выражают искреннее соболезно
вание родным н близким покойной.

Коллектив УПТК выражает глу
бокое соболезнование Лаповенко 
Григорию Григорьевичу по поводу 
тяжелой утраты — смерти отца 

Григория Семеновича.

Коллектив СМУ-7 искренне соб о 
лезнует Петрову Дмитрию Павло
вичу по поводу смерти супруги 

Надежды Трифоновны.

Коллективы отдела детских уч
реждений и детского учреждения 
Hi 52 вы ражают искреннее соб о 
лезнование воспитателю Соколовой 
Татьяне Васильевне по поводу 
трагической смерти мужа

Геннадии Алексеевича.

—
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