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РабошашЬ лучше, повЫшатЬ 

эффективность и качество

ВЫПОЛНИТЬ 
ДОСРОЧНО
Бригада эдектромонтажни* 

ков из МСУ-76, руководимая 
В. В. Раткусом, начала вто
рой год десятой пятилетки еще- 
в ноябре прошлого года.

Специализированный кол
лектив трудится сейчас на 
комплексе полиэтилена в ечет 
февраля. Дваддать третьего 
декабря они провели бригад
ное собрание. Совместно обсу
дили планы, соразмерили воз* 
можности и, учитывая имею
щиеся резервы, взяли повы
шенные обязательства.

За счет применения новых 
Прогрессивных методов в ра
боте и монтажа укрупненных 
узлов повысить производи* 
тельность труда на два про
цента по сравнению с 1976 го
дом. Выполнить электромон
тажные работы на объектах 
3090 и 1078 с оценкой «хо
рошо» и «отлично» и сдать их 
соответственно на меченному 
графику. Бригада решила ра
ботать по методу т. Басова— 
без нарушений трудовой дис
циплины и без производствен
ного травматизма.

Бетонно-растворный цех завода Ж БИ -3 успеш
но справился с выполнением плана 1976 года. 
Его производственные показатели превысили сто 
процентов. Более 286 тысяч кубометров бетончо- 
растворной смеси выпушено коллективом. Это 
почти на шесть миллионов рублей. Сверх зада
ния изготовлено полторы тысячи кубометров бе
тонно-растворной смеси.

НА ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ
Руководит цехом опытный начальник, человек, 

отдавший заводу восемнадцать лет, Владимир 
Александрович -Глущенко. Под его началом от
лично трудится бригада Ю. П. Труфанова. В ее 
составе 28 бетонщиков, в основном— молодежь. 
Самому бригадиру нет еще и двадцати пяти лет, 
но несмотря на молодость, он вот уже два года 
великолепно справляется со своими обязанностя
ми. Работы организованы в две смены. Приме
ром для других являются операторы Анна Вз- 
сильевна Отраднова, Тамара Вдовина, Сергей 
Балдуинов.

Восемьдесят процентов коллектива—ударники 
коммунистического груда. Продолжается борьба 
за присвоение высокого звания и всей бригаде. 
Последние трудовые успехи вывели ее в число 
лучших на заводе. В течение восьми месяцев 
она прочно держала первое место в социалисти
ческом соревновании. Лучшей признана и по 
итогам года.

К. УВАРОВА, 
начальник планового отдела ЗЖ БИ-З.

угЬ»..*,

С 1962 года на заводе ЖБИ-2 работавi 
бригадиром формовщиков Владислав Федо- 
сеевич Коновалов. За досрочное выполнение 
важных производственных заданий в вось
мой пятилетке он награжден орденом Лени’ 
на.

На снимке В. Ф. Коновалов.
Фото В. НЕБОГИНА.

ЗАДАЧИ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ
Д ля  коллектива УПП ушед

ший в историю 1976 год был 
трудным и напряженным. Н е
своевременные поставки ме
талла необходимого профиля, 
перебои со снабжением цемен
та, нехватка вагонов для от
грузки готовой продукции — 
вот далеко не полный пере
чень серьезных препятствий 
для выполнения плана, кото
рые имели место в прошлом 
году. Но тем радостнее была 
трудовая победа. Коллективы 
заводов Ж БИ , ДОКов, ПНМ, 
кирпичных заводов нашего уп
равления нашли силы, изыс
кали резервы и успешно спра
вились с задачами первого 
года пятилетки.

В канун нового года один за 
другим рапортовали о досроч
ном выполнении социалистиче
ских обязательств коллективы 
ваводов железобетонных изде
лий 1, 2, 5, Ново-Лиси-

хинокого кирпичного завода, 
предприятия нерудных матери
алов, ДОКов Jvs 1 и № 2. Со
ревнуясь под девизом «Ни од
ного отстающего рядом!», ра
бочие, ИТР и служащие под
разделений УПП и на деле до
бились работы без отстаю
щих. За 1976 год план по ре
ализации готовой продукции 
выполнен на 101,2 процента, 
производительность труда со
ставила 101 процент, выдано 
сверхплановой продукции на 
832 тысячи рублей.

Значительная работа бы ла про
ведена коллективом УПП по вне
дрению новой техники и техно
логии. Ю76 год явился годом 
окончательного освоения произвол* 
ства по изготовлению изделия 
новых улучшенных серий пяти- и 
левятиэтаж ны х крупнопанельных 
домов Начато освоение и вы
пуск изделий для промышленного 
строительства по новому катало
гу. Так, завод Ж Б И -i готовит 
24-метровые безраскосные фермы, 
а завод Л  5 — плиты покрытий 
дла строительства второй очереди

электромеханического завода. З а 
вод .*& 4 освоил выпуск трехслой
ных панелей для Байкальского 
целлюлозного завода. На первом 
заводе изготовляются сборные
алементы складчаты х покрытий
для санатория «Байкал».

Ярким событием среди тру
довых будней явились празд
нования 20-летия заводов
ЖБИ-2 и ЖБИ-4. В день 20- 
летия на заводе коммунисти
ческого отношения к труду 
№ 2 был заформован двух
миллионный кубометр сборно
го железобетона со.дня осно
вания предприятия. Права за- 
формовать его добилась одна 
из лучших бригад, которую 
возглавляет И А Долгушев. 
лучший формовщик Министер
ства.

Идет январь 1977 года, пер
вый месяи юбилейного года, 
года 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. На собраниях 
бригад, цехов, на колдоговор-

ных конференциях, которые 
проходят в эти дни на пред
приятиях УПП, подводятся 
итоги прошедшего года и при
нимаются новые обязательст
ва. С ценной инициативой вы
ступил коллектив формовоч
ного цеха завода ЖБИ-2, где 
начальником А. И. Токмаков, 
председатель цехкома 3. С. 
Пупков. Рабочие и инженерно- 
технические работники Этого 
цеха приняли социалистическое 
обязательство выполнить госу
дарственный план двух лет пя
тилетки к 7 ноября 1977 го
да. Эта инициатива находит 
широкую поддержку и в дру
гих подразделениях УПП.

Задачи, стоящие перед на
шим коллективом на 1977 год, 
не менее сложны, чем в про*

. шлом году. Трудностей в их 
решении ’’гоже будет достаточ
но, но тем не менее тружени- 

,к и  предприятий стройиндустрии 
уверены в том. что и эти за
дачи выполнятся .успешно.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенно
го завкома УПП.

ОПАСНЫЕ 
СИМПТОМЫ

Закончился 1976 год. ’ Руково* 
дителям всех организаций, заня
тых на строительстве комплекса 
полиэтилена, хорошо известно, 
что новый год требует корректи
ровки графиков и конкретного 
выяснения остаточных работ. 3  
декабре прошлого года иеат^  
ральный штаб комплекса разослал 
телефонограммы в адрес руково
дителей с просьбой предоставить 
сетевые графики с остаточным 
обьемом до 5 января с. г. К 15 
января отдел главного техноло
га и СПУ должны были составить 
основные графики по комплекс 
су. согласовать их с исполните
лями и выдать в оперативный 
штаб. В короткий срок необходи
мо было без промедления предо
ставить список мероприятий для 
сведения их в обший график по 
комплексу полиэтилена на 1977 
год.

Уроки собственной халатности 
впрок не пошли. Из всех строи
тельно-монтажных организаций, 
занятых на комплексе, только 
МСУ-76 постаралось вовремя вы
полнить свои обязанности. Год 
новый, а манера быть равнодуш
ным осталась прежней. Симптомы 
опасные, тем более, что насту
пивший гол — пусковой, и во 
втором квартале уже предстоит 
ввести первую очередь полиэтиле
на.

Не хотелось бы делать скоро* 
спешные выводы, и все-таки на 
сегодняшнее число от таких веду
щих организаций, как трест Во- 
с т о к х и м м о н т а ж  (МСУ-42. 
МСУ-45) СМУ-2 я другие, нет 
никаких сведений. Они должны 
прислушаться к тревожным сиг
налам с комплекса и успеть по* 
править дело.

НАШ КОРР,

Устранить 
недостатки

На объектах электроустановок 
комплекса полиэтилена до сих 
пор не сдана нулевая отметка под 
монтаж. В помещениях, где обо
рудование смонтировано (к при
меру, на шестой отметке работы 
выполнены на сто процентов), при
ступить к прокладке электроча- 
белей и проводить ревизию обо
рудования нельзя, так как до сих 
пор постоянное тепло не подано, 
хотя установлены проектные ка
лориферы. Электрокабель при ми
нусовой температуре проклады
вать нельзя, а нам предстоит его 
уложить 32 километра. Объекты 
электроустановок, о которых идет 
речь, будут питать все производ
ственные помещения. Быстрый 
ввод и обкатка оборудования за 
висят от того, как быстро устра
нят вышеназванные недостатки.

* * *

Над перекрытием нулевой от
метки по объекту 10*74 комплек* 
са ПВД не смонтированы техно
логические трубопроводы и венти
ляционные короба. СМУ-2 не вы
полнило постоянного перекрытия, 
поэтому нашим бригадам нет воз
можности проложить электрока
бель от объекта 10-90 до 10-74. В 
проекте ясно указано—электро
кабель прокладывать необходимо 
только после монтажа технологи
ческого трубопровода.

Что думает по этому вопросу 
генподрядная организация СМУ-2 
— предугадать трудно. Возможно, 
обкатку компрессоров на этот раз 
будут проводить новым спосо
бом — вручную?

И. ШИРКО, 
прораб участка Л\СУ-76.
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D  АЖНЕПШИМ условием 
эффективности строитель

ства является правильное рас
пределение капиталовложений. 
Концентрация их на минималь
ном количестве объектов и 
комплексов, увязка с норма
тивными сроками окончании 
работ, соблюдение нормативов 
задела и незавершенного 
строительства, с о о т в е т с т .  
вне мощностям строительных 
организации, обеспечению ма
териальными и техническими 
ресурсами, проектно-сметной 
документацией, поставкам обо
рудования—от всего этого за*

ПЛАНАМ

Ангарское управление строи
тельства ведет работы для 50 
заказчиков. При этом три чет
верти программы осутествля: 
ется для 5 заказчиков и одна 
четверть—для остальных 45-ги. 
Уже в этом предопределено 
распыление ресурсов, так k ik  
большинство заказчиков не 
имеет средств для строитель
ства в нормативные сроки.

Так по второй очереди Ан
гарского элек громеханического 
завода основные промышлен
ные объекты должны быть за
вершены в течение двух лет 
по норме. Но строительство

МНЕНИЕ

капиталовложений
РЕАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

висит конечный результат 
строительства.

Но на практике при форми
ровании планов заказчиков 
эти условия не соблюдаются. 
Критерием плана становится 
не срок и обеспечение, а нали
чие денег у заказчиков и их 
ничем не подкрепленные, субъ
ективные пожелания. Распре
деление капиталовложений 
производится не по принципу 
концентрации и реальности, а 
по принципу—начать поболь
ше объектов Получив такие 
планы по заказчикам, строите
ли бессильны что-либо изме
нить. Заранее предрешено не
соблюдение сроков работ, рас
пыление сил и ресурсов, рост 
незавершенного строительства 
на одних объектах и отсутст
вие нормального задела на 
других. Нереальными стано
вятся планы строителей от уп
равления до прораба и масте
ра.

идет уже два года а по ко
личеству отпускаемых капита
ловложении потребуется еше 
семь лет. Здесь же при недо
статке средств на окончание 
двух домов заказчик «втис
нул» в титул 1976 года и дет
ский садик на треть стоимо
сти при норме продолжитель
ности полгода.

Институт гигиены труда и 
профзаболеваний при сметной 
стоимости 1,2 млн. рублей пла
нирует на 1977 год 0,3 млн. 
рублей. Эта сумма «размаза
на» по 5 объектам, предопре
делив строительство в течение 
четырех лет вместо полутора по 
норме. В тяжелых условиях 
отдаленной площадки вот уже 
девять лет строится Дом ху
дожника на Байкале. Но до 
сих пор он так и не закончен. 
Никому не известно, куда под
ключать теплоснабжение и ка
нализацию.

Детский сад для треста 
Дальстальконструкння начат в 
1976 году, а на 1977-й плани
руется освоить только две тре- 
тих объема. Значит объект при 
норме строительства полгода 
будет «растянут» более чем на 
год. Объект химводоочистки 
на ТЭЦ JST? 1 строится уже 
семь лет, вместо трех по нор
ме. Причина—недостаток
средств. И на нынешний год 
планируется лишь 200 тысяч 
рублей при остатке работ на 
400 тысяч, то есть строитель
ство затянется еше минимум 
на два года.

Значительно хуже положе
ние по крупным заказчикам. 
Производственное объедине
ние «Ангарскнефтеоргсинтез» 
на 1977 год планирует рост 
программы по нефтехимии в 
сравнении с прошлым годом 
почти вдвое. Это никак не свя
зано с реальными возможно
стями поставки оборудования, 
металлоконструкций, труб. Од
нако аппетит заказчика еше 
неуемнее. На пяти пусковых 
комплексах он «недодает» ми
нимум одиннадцать миллионов 
рублей, на объектах урса— 
двух миллионов. «Сэкономив» 
таким образом 25 миллионов 
рублей, он планирует их на 
переходящий комплекс ЭП-300, 
что в пять раз выше объема 
работ, выполненного на ком
плексе в 1976 году Легко себе 
представить. какова реаль
ность такого плана.

По комплексу рнформинга

на 1976 год имелось средств, 
обеспечивающих лишь две тре
ти остатка работ, тем не менее 
Заказчик запланировал его 
ввод. При этом главным аргу
ментом было: «Не запланиру
ем ввод — не примут нашу 
заявку на поставки оборудо
вания». Кстати, графика по
ставки оборудования по эп ы у  
комплексу заказчик , не смог 
представить и к середине го
да.

Не*соответствует нормальной 
технологии и титул жилищ
ного строительства объедине
ния. Средняя готовность объ
ектов задела на конец года — 
12 процентов вместб 60 по 
норме. По элементарной логи
ке ввод при таком заделе мо
жет планироваться не раньше 
четвертого квартала 1978 го
да. На полгода отделочники 
останутся без фронта работ, а 
в четвертом квартале — 
штурм и, как следствие, срыв 
сроков. Такая система показа
ла себя наглядно и в прошед
шем году, когда отделка до
мов и объектов соцкультбыта 
для объединения сконцентри
ровалась в четвертом кварта
ле.

У заказчика масса объектов 
торговли и здравоохранения, 
встроенных и пристроенных к 
жилыо. Сейчас так проектиру
ется большинство домов. Тем 
не менее объединение ухитри
лось не предусмотреть плана 
капиталовложений для этих 
целей. В результате, банк не 
финансирует готовые дома со 
встроенными помещениями. По 
этой причине задержалась оп
лата мебельного магазина. 
Кстати, можно ли вообще пла
нировать капиталовложения на 
жилье без обязательных, твер
до установленных ассигнова
ний на объекты соцкультбы
та?!

На заводе БВК длительное 
время отсутствовала оконча
тельная документация, ' меня
лась технология будущего 
предприятия. Время потеряно. 
Теперь заказчик нашел выход 
в том. что на следующий год 
увеличивает объем работ в че
тыре раза. О каком ритме 
строительства может идти речь 
в таких условиях?

У строителей до начала го
да нет реальной картины пла
на, невозможно заранее оп
ределить загрузку СМУ. За-, 
казчики не знают своих воз
можностей даже на два года 
вперед. Большинство измене
ний сроков окончания строи* 
тельства связано с поставками 
оборудования, бесчисленными 
реконструкциями и изменения
ми еще не построенных* объек
тов, отсутствием поставки ме
таллоконструкций, труб, ка
бельной продукции. Тем не ме
нее из-за таких изменений 
сроков ввода строители ли
шаются премий за ввод. Ли
хорадка в планах капитало
вложений и титульных спис
ках приводит к тяжелому фи
нансовому положению строите
лей. так как это вызывает 
рост неоплаченных работ. Ста
новится невозможным и 
внедрение бригадного подряда.

Решить вопрос планирования 
капиталовложений поможет 
переход к двухлетним и рабо
чим пятилетним планам, внед
рение орловского метода не
прерывки и создание единого 
заказчика по жилью переда
ча ремонта жилья и соц
культбыта единой городской 
организации.

Л. ЯКУШКИН,
зам. начальника планово
го отдела управления стро
ительства.

А  На спимкс В Нсбогипа вы видите Владимира Прокопьевича Поира»- 
ко. водителя автобазы  Jft 8.

Отличный производственник, он умело руководит бригадой бетоновозом
S  17.

ф  Ерат Эдуардович Веккср мною  лет трудитсв плотником в бригаде 
Г. Г. Фазуллнна н СМУ-2. Он добросовестный и исполнительный работ
ник. отлично выполняет штукатурные и стекольные работы, освоил к а 
менную кладку.

Фото В. НЕБОГИНА.

Оперативный штаб сообщает:

ПЕРВЫЕ И Т О Г И
Оперативный штаб комплекса полиэтилена подвел итоги з !  

первую неделю нового года. Сведений о выполнении темати
ческих заданий подано всего на шестнадцать бригад.

По первой группе первое место заняла бригада отделочни
ков, руководимая 1. Г. Файзуллиным. На второе вышла 
бригада А. А. Радченко. Руководство штаба комплекса от
метило высокую производительность труда и отличное каче
ство выполняемых работ бригады Р. О. Баньковского.

Выше перечисленные бригады отделочников трудятся в 
СМУ-2, участок А А. Борисова. Активно участвовать в со
ревновании бригадам помогает внимательное отношение ад
министрации участка и своевременная подача документов по 
результатам выполнения.

Среди бригад третьей группы первое место заняли сантех
ники из МСУ-45. Руководит бригадой И. Я. Яхнич. Второе и 
третье места получили бригады В В. Рагкуса из МСУ-76 в 
В. Л. Сазонова из МСУ-42. Благодарность за качественную и 
высокопроизводительную работу получили бригады В. Ф. Ко- 
лодкнна (МСУ-42, участок Т. Фурманова). Г. И. Рагулииа, 
А. М. Ланковнча и В. И. Двонникова из МСУ-76.

Как и на предыдущих совещаниях остро стоял вопрос о 
недостаточном количестве бригад, участвующих в столь важ^ 
ном общественном мероприятии.

Правда, малочисленность в данный момент объяснилась 
сложными производственными обстоятельствами на соседних 
пусковых комплексах, но тем не менее, разговор об участии 
максимального количества бригад в соревновании оператив
ный штаб комплекса полиэтилена будет вести со всей серь
езностью. Обратить внимание на эти проблемы надобно не 
только инженерно-техническим работникам участков, но, 
прежде всего, бригадирам. Поскольку их роль, как прямых 
посредников между рабочим коллективом и администрацией— 
велика.

БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ 
-  ЗАЛОГ УСПЕХА

На комплексе полиэтилена в 
градирне (объекты 18-54 и 
18-54а) шестого января было 
пущено долгожданное тепло. 
Оперативно и четко сработала 
на приеме тепла бригада сан
техников И. Я. Яхнича из 
МСУ-45. В данный момент соз
даны хорошие условия для 
монтажа машин и окончатель
ных работ по вентиляторам 
фирмы «Нэмо».

Бригада заслуженного стро
ителя республики В. В. Ле
щенко из МСУ-42 сдала под 
заливку бетоном анкерные бол
ты, и СМУ-2 (участок т. Фа- 
гина) своевременно их забе
тонировало. С пуском тепла 
жизнь на градирнях забила 
ключом: выполняется монтаж 
диффузора и возобновились ра
боты с вентиляторами. Брига
да т. Лещенко работает на 
хозрасчете, и все, что делает
ся руководством комплекса по 
улучшению условий и предо
ставлению фронта работ, бу
дет во многом способствовать 
успеху этого коллектива. Если 
и дальше работы будут идти 
столь быстрыми темпами, то в 
феврале объекты 18-54 и 18-54а

полностью сдадут под обкат»
ку.

***
Бригада отделочников из 

СМУ-2, руководимая В. И- 
Дмитриевым (участок г. Бо
рисова), приступила к чисто
вой отделке объекта 10-95 на 
комплексе полиэтилена. Нача
ло работ многообещающее, 
и если в дальнейшем сохра
нится такой же ритм и не 
«выплывут» какие-либо за
держки, то к концу первого 
квартала здание службы КИП 
будет сдано в эксплуатацию.

В бытовую часть объекта 
10-90 комплекса полиэтилена 
принято тепло. Начат моитаж 
осветительной арматуры. Энер
гично взялась за чистовую от? 
делку верхних этажей брига
да Р. О. Баньковского из 
СМУ-2. На втором этаже объ
екта 10-90 запроектирована 
столовая, и вопрос, из-за от
сутствия тепла, долгое время 
оставался открытым.

Сейчас отделочники получи
ли возможность вплотную за
няться столовой и выполнит*» 
все работы внутри помешено» 
соответственно общему графи
ку.

РЕПЛИКА

...А У КОЛЬЦА НАЧАЛА НЕТ

И нет, как известно, конца. 
В таком «закольцованном» со
стоянии оказались ясли Аг? 20, 
детский сад JVft 46 и детское 
учреждение № 54. Благопо
лучно миновав стадию ремон
та, они с середины декабря 
сто^т закрытыми И вот по ка
кой причине 

РСУ, в лице начальника Б. 
Ильичева, категорически отка
залось ремонтировать и кра
сить мебель, отнеся эти рабо
ты к категории текущего ре
монта и ссылаясь на приказ 
начальника строительства, ко
торый запрещал РСУ делать 
текущий ремонт. А участок 
текущего ремонта ЖКУ впол
не резонно отказывался кра

сить и ремонтировать мебель, 
так как детские учреждения 
находились на капитальное 
ремонте.

Такой пустяковый, в сущно
сти, вопрос ставился на раз
ных уровнях. А тем временем 
буквально задыхались пере
полненные детские сады и яс
ли, луда были «пристроены» 
сверх всяких норм 300 детей.

Приказ издается для того, 
чтобы его исполнять, — исти
на непреложная. Но только 
после внимательного прочте
ния и применительно к своим 
обязанностям. На этот раз % 
РСУ прочитали его как вы
годней себе.

В. БЫВАЛЫЙ.

К1 1 " I 1 4  1
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ДИНАКОВОСТЬ во всем, редкая и пото

му — удивительная. Xotn удивляться-то по
сути и нечему: двойняшки. Сорок поделить на 
1ва — ;каждому из Шатуновых — Сергею и
Виктору — достается поровну, >fio двадцать.

Когда шла по заводу, еще не познакомясь и
идруг встретив, случайно, та работой (привлек-

1и русые кудри—почти до плеч!), поняла: те,

ною ищу. Опешила: кто есть кто?
Ьратьев Шатуновых на втором заводе У ИII

тнают очень хорошо, несмотря на то, что рабо

тают'-то они здесь всего ничего — три года. Ко*
ротком истории их трудовой биографии могут
позавидовать многие. За три года — авторитет
признанных мастеров своего дела. Согласитесь:

дается не каждому.

О Ч Е Р К

Б Л И З Н Е Ц Ы

В
В

вв

— Впервые увидела их у 
Токмакова, в формовочном, — 
вспоминает начальник арма
турного цеха Галина Иванов
на Макаоова, — зачем, гово
рю, тебе два одинаковых маль
чика, отдай их мне...

Гак «два одинаковых маль
чика» оказались в арматурном, 
в бригаде А. П. Андреева, где 
молниеносным росчерком свар
ки и вписали надолго свои 
имена. Здесь их уже оересталн 
путать, непонятным способом 
различая, где тот, а где — 
брат.

Сергей и Виктор Шатуновы 
три года назад закончили 
ГПТУ-35 Пришли на завод 
№ 2 по направлению и нача
ли работать электросварщика
ми. В неопытных новичках хо
дили мало. С такими людьми 
только так и бывает: то, к че
му тянется сердце, руки узна
ют быстро.

— Разные через наш цех
прошли ребята» всяких пови
дали. Есть такие: работают
1 лго, много, старательно, а 

получается... У этих все ина
че: творческая жилАа — сра
зу, взахлеб. От того и призна
ли их быстро, — рассказыва
ет Макарова.

Вот эту творческую жилку 
у братьев почувств>ешь не 
вдруг. На первый взгляд — 
даже какая-то несобранность. 
Все присматриваются к чему* 
го, приноравливаются, что-то 
не устраивает. И потом толь
ко понимаешь: не находят то
го, что ищут, что хотели бы 

д  видеть. А раз не находят, — 
а  делают сами.

Так было прошлой весной, 
а  когда Шатуновым первым в 
^  цехе довелось осваивать нзго- 
В товление арматуры для пане- 
а  лей новой серии. Тогда они 
55 вплотную приступили к само- 
а  му главному заданию года. 
§  Арматура для внутренних сте- 
£  новых перегородок, предназна- 

! ченных в жилые дома улуч- 
а  шенной планировки, оказалась 
а  продукцией не только новой, 
а  но и очень нелегкой.

а
а
а
а
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— Сергей остался на заво
де, а с Виктором мы поехали 
в трест «Братскжелезобетон»,
— продолжает Галина Иванов
на. — Три дня пробыли в ко
мандировке, опыта, уму-разу
му набирались. А в конце убе* 
дились: у нас вс^ поставлено 
гораздо сложнее и потому — 
интереснее.

Действительно, сложность 
освоения прибавила пылу. По
явилось нечто похожее на 
аза*рт. Изготовить арматуру 
для кассетных машин — тако
го в Ангарске еще не делали. 
Наличие в работе большого 
количества объемной сборки, 
которую должны произвести 
сварщики, можно отдаленно 
сравнить с плетением частой 
рыбацкой сети — так же кро
потлива н точна вязь метал
лических нитей.

Увлечься — одно, а вот 
нужного эффекта больше по
лугола получить никак не уда
валось. Тогда (я представ
ляю) Сережа отходил от ар
матурного стенда и присажи
вался на вертящийся табурет
— вроде как отдыхал. Витя 
(наверное) тоже задумывался, 
неторопливой рукой поправлял 
шевелюру и. словно игр}»; 
предлагал и пробовал: вот так 
если?..

Потом поняли: кое-что надо 
мецятъ. «Кое-что» — это до
полнительная фиксация для за 
кладных деталей, совмещение 
отверстий в плитах, несовпа
дающих с арматурными, и еще 
много такого, чего не сведу
щий человек просто не в си
лах понять. Поиски дали нуж
ный результат. Прежде всего 
повыоялось качество, резко * 
подскочила производитель
ность труда. А когда, вдоба
вок ко всему, «довели до 
ума» н кондуктор для изго
товления внутренних стеновых 
перегородок, то появилась 
возможность изготавливать в 
нем не одно изделие, как рань
ше, а целых семь. Перегородки 
нескольких типов на одном 
стенде — это, разумеется, был 
успех.

Таков стиль их работы.
Виктор и Сергей вместе, в 

паре, были не всегда. Помнлт 
в цехе случай. Виктор начал 
осваивать первую вертикаль
ную установку вместе с дру
гим сварщиком — Володей 
Лнтвииюком. Непонятно по
чему, 'но не получилось. Про
маялись только, и Виктор по
шел к бригадиру: «Поставьте
с братом...». И оказалось: 
стоило только попробовать.

Трудное слово — взаимопо
нимание. Но именно это и ста
ло решающим фактором. Им не 
требовалось долго объяснять 
друг другу, что. куда попы
таться приварить, где поддер
жать, где опустить. Сергей, 
поймав взгляд Виктора, не 
нуждался в дополнительных 
словах, а Виктор, в свою оче
редь, .оценив этот внутренний 
слух, и сам старался не упу
стить любого, даже самого 
скупого жеста брата.

D  РАБОТЕ их надо видеть 
Медлительность в дви

жениях — лишь кажущаяся. 
Понимаешь и принимаешь: это 
обстоятельное спокойствие уве
ренных в себе людей. И отку
да только она в них — в 
двадцать-то? Какая-то глу
бинная мудрость скользит в 
каждом лениво растянутом 
слове.

Вот Виктор (а может. Сер
гей?) присел на корточки .у 
нОг брата, и в ответ на мои 
вопрос, «не думаете менять 
профессию?», переглянувшись 
и усмехнувшись враз, ответи
ли вопросом: «А разве есгь 
что-нибудь лучше?»

Кто-то ищет долго, но так и 
не может найти свое. А эти 
«кем жаждали быть», теми и 
стали «Если не умеешь де
лать то, что любишь, умей то, 
что делаешь» — из настав
лений детства еше идет эта 
пословица. Шатуновым доста
лась счастливая участь — лю
бимая работа, от которой вы
играли не только они (в сво
ем становлении), но и завод. 
Согласитесь, пристрастных де-

Разнятся ли в чем-нибудь а  
эти двойняшки? Пытала, му- а  
чаясь сама, их долго. Даже а  
становилось не по себе: и ув- *  
лечения одни, и друзья — од- а 
ни (главный друг — друг для В  
друга). Оба — отличные тан- а 
цоры. до сих пор участвуют 2  
в областном танцевальном аи- В  
самбле профтехучилищ а
«Юность». О ба*— комсомоль- В  
цы, активисты. Оба — отцы а 
примерно с одинаковым ста- В  
жем. Спросила про конфликты, В  
а они смеются: «Есть один — а 
в бассейн ходим по очере- 5  
ди...». 55

Бригада, куда входят бра- В  
тья Шатуновы, носит звание а 
коммунистической. В ней шест- В  
надцать человек, шестеро за* а 
нимаются новой серией. За В  
смену бригаде положено изго- В  
товить 7,6 тонны арматуры, а В  
фактически ежедневно получт- В  
ется до 10 — 13 тонн. На 110 55 
процентов выполняется план. В  

Братья Шатуновы за смену В  
на своем кондукторе произ- В  
водят сборку трех пространст- В  
венных (самых больших) кар- В  
касов — это несколько тонн а  
металла, весомая доля в труде В  
коллектива. Заказы особой В  
важности для треста Зимахнм- s  
строй, для срочных объектов В  
жилья и соцкультбыта Ан- а 
гарска выходят из цеха всегда В  
вовремя.

Это та бригада, куда все В 
стремятся и откуда никто не В  
уходит. За годы сколоченный В  
коллектив — словно крепкий В  
кулак. Бригадир Анатолий Е  
Петрович Андреев, немного- В 
словныи, на поверхностный £  
взгляд хмурый человек, свар- В  
щик, коммунист Анатолий Клы- В  
сак, помогавший брагьям в В  
начале, другие арматурщики В  
коллектива — передовая часть В  
рабочего класса завода.

И Шатуновы влились в нее 5  
достойной сменой.

...Уходила от Макаровой не- а  
скоро, перед самым обедом В  
Перед этим зашел Андреев, В 
что-то не ладилось в цехе. И В  
Галина Ивановна, словно в В  
подтверждение рассказаннэ- 55 
му про братьер, предложила В  
бригадиру:

— Тогда ребят попроси. Ща- В  
тунчиков. они сделают. В

С. ВЕРЕЩАГИНА. В  
На снимке В. НЕБОГИНА: В

лу люден не так уж и много. братья Шатуновы.

#  ВОЗВРАЩАЯСЬ К 

НАПЕЧАТАННОМУ

0 чей
думает
УМ?

В предыдущем номере «Ан
гарского строителя» была на
печатана корреспонденция
«Время спешить» о строитель
стве лечебного комплекса он
кологического диспансера. Речь 
в ней шла о недостаточном 
внимании управления механи
зации к возведению радиоло
гического корпуса, свайное по
ле под который, несмотря на 
сжатые сроки, не готовится. 
Бригада монтажников из 
СМУ-1, руководимая В. М. 
Сливко, взялась своими сила
ми подготовить поле, чтобы 
вовремя начать работы на кор
пусе. Шестеро молодых строи
телей ежедневно в течение по
лутора недель трудились на 
нем.

И почти было справились с 
чужой задачей, которую дол
жен был выполнить УМ. К 
этому моменту они выдолбили 
лед. уложили арматуру, даже 
приняли двадцать кубометров 
бетона, собирались начать 
монтаж блоков... Казалось бы, 
механизаторы, исполненные 
благодарности, будут способ
ствовать скорейшему заверше
нию дела Но не тут-то... Даль
нейшие работы по долблению 
мерзлого грунта я льда брига
да В. Сливко вынуждена бы
ла прекратить: управление ме
ханизации по непонятным при
чинам дизельный компрессор с 
объекта увезло. Правда, вза
мен поставили бензиновый. Три 
с половиной часа —- с 10 ут
ра до 15-30 великодушно по
зволяли им пользоваться, а по
том тоже увозили.

Два дня назад в редакцию 
позвонила мастер участка тов. 
Вострикова: компрессор исчез, 
как говорится, с концами, вся 
работа встала, торчат недо- 
рубленными сван. Так, вместо 
того, чтобы сказать монтаж
никам «спасибо» и принять на 
себя хотя бы часть забот, ме
ханизаторы в который уж раз 
продемонстрировали полное 
равнодушие к срокам строи
тельства объекта и графикам 
выполнения собственных работ.

Радиологический корпус 
очень сложен. Большой объем 
бетонных работ плюс незакон
ченное свайное поле внушают 
бригаде В. М. Сливко вполне 
понятную тревогу. А те, кому 
в первую очередь стоило по
волноваться и поспешить, со
вершенно спокойны. Интерес
но, чем же в данном случае 
руководствуется управление 
механизации?

ф ЛЮ Р РИС.
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ОБЩЕСТВЕННЫМ НАЧАЛАМ — РАЗВИТИЕ
В ПРЕЗИДИУМ Е ГРУПКОМА

На последнем заседании президиум групкома строй
ки рассмотрел вопрос о дальнейшем развитии общест
венных начал в СМУ-2 и СМУ-5. Профсоюзными ко
митетами этих организаций проделана определенная 
работа. Имеются перспективные планы, куда включа
ются вопросы контроля за деятельностью обществен
ны! комиссий и организаций, цеховых комитетов На 
повестку дня стали часто вынос^ься вопросы охраны 
труда и техники безопасности, укрепления трудовой

дисциплины в коллективах улучшения организации со
циалистического соревнования.

Такая важная сторона дела, как контроль за выпол
нением принимаемых решений, также играет немало
важную роль в деятельности постройкомов. Организа
ции и проведению рабочих собраний внимания уделяет
ся значительно больше, чем прежде. Именно поэтому 
эффект собраний стал гораздо выше и значимее.

И все-таки президиум групкома о*метид недостатки

в развитии общественных начал СМУ-2 и СМУ-5. Один 
из главных-это слабый контроль за работой проф
союзных групп. Так, в течение 1976 года на заседаниях 
постройкомов ни разу не был рассмотрен этот вопрос.

Как известно, общественные комиссии являются на
дежным помощником в выполнении обширных 8ядач 
постройкомов. Но их заседа1жя до сих пор проводятся 
нерегулярно, протоколы своевременно не оформляются. 
Обучение профактива организовано, но ни в одном из 
постройкомов нет документации по его проведению. В 
СМУ-2, кстати, профсоюзное хозяйство оформляется 
крайне небрежно. Р. САЙДЯШЕВА,

наш нештатный корр.
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If А Ж Д Ы И  из нас в опре- 
деленный срок становится 

пассажиром. И путешествие 
по железной дороге всегда свя
зано в памяти с женщиной в 
черно-м форменном кителе и 
фуражке с зеленым околы- 
ц * , 1. Вот она занимается убор
кой, «вздувает» электрокипя
тильник и разносит по купе 
чай, выдает белье. А на пере
езде в любую погоду и — ча
ще всего — поезд провожает 
гоже женщина: стойка «смир
но», в поднятой р.уке жезлом 
ьвернутый тугой трубочкой 
сигнальный флажок, что озна
чает — счастливого пути...

Управление железнодорож- 
аого транспорта обслуживает 
предприятия стройки, а не 
пассажиров. Но в нашем кол
лективе много женщин — 186. 
Профессии самые разнообраз
ные: приемосдатчицы грузов, 
стрелочницы, монтеры пути, 
дежурные, телефонистки, акку- 
муляторщицы. С организацией 
женского совета, с осмыслени
ем его функций и прав гораз
до пристальнее стало внима
ние общественных организации 
и администрации (управления к 
заботам и нуждам наших жен
щин.

Женсовет возглавляет ве
совщица станции Трудовая М. 
Шикотько. На предприятии она 
трудится давно и так же дав

но занимается общественной 
работой. Председатель цехко
ма станции Трудовая, член 
рабочкома по работе среди де
тей. Женщина активная, энер
гичная, и сейчас ей приходит
ся нелегко: обязанностей узе*

ва. Эти вопросы после деталь
ной проработки будут постав
лены перед администрацией. 
Объявлен также смотр труда, 
быта и отдыха.

Многое еще только предсто
ит сделать. А вот такой «раз-

личилось, ответственность воз
росла. Ответственность не про
стая — перед своими подру
гами, за труд, отдых, быт ко
торых она теперь в ответе.

С чего начал женсовет? Во- 
первых, мы выяснили число 
женщин, занятых на вредных 
работах, определили рабочие 
места, где имеется наиболь
ший уровень запыленности, шу
ма и т .  д. Есть в УЖДТ две 
станции — Гравийная и Лес
ная, где особенно неблагопри
ятные условия: здания уста
ревшие, топятся углем, отсут
ствуют элементарные удобст»

дел» вредных условий труда, 
как использование шпалопод- 
бнточных приспособлений, ко
торые имеют большую вибра
цию и отражались на здоро
вье женщин — рабочих пути, 
уже ликвидирован. Приобре
тена специальная машина, ко
торая освободила женщин от 
тяжелого труда и нежелатель
ных последствий.

Энергичным стимулом в ра
боте женщин, в повышении их 
активности на производстве 
станет соревнование между 
женскими сменами, бригадами. 
Большая роль в решении этой

задачи отводится и конкурсам 
среди женщин на звание «Луч
шая по профессии» среди при
емосдатчиков грузов, стрелоч
ников, дежурных по станции. 
Уже подготовлены конспекты 
условий этих конкурсов с пе
речнем теоретических вопросов 
и практических заданий.

Совет взял под контроль со
стояние и обеспеченность спец
одеждой женщин, посещае
мость учащихся-женщин в 
ШРМ, воспитание детей в се
мьях, определение детей ра
ботниц в сады, ясли.

Полноценный отдых во мно
гом способствует успешной 
производственной ( деятельно
сти. В прошлом году в санато
риях, домах отдыха, на турба
зе Большой Колей побывали 
102 работницы УЖДТ. При
чем, ветеран производства, 
машинист паровоза Е. Чапае
ва отдыхала с детьми по бес
платной путевке в Хосте, стре
лочница Л. Ступина с деть
ми — в доме отдыха Голубая 
Даль. А уже в начале этого 
года 45 женщин получили пу
тевки на диетическое питание.

Совет делает свои первые 
шаги. И каждый шаг продик
тован думой о женщине.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома 
УЖДТ, наш. внештатный 
корр.

s
Е

Спорт

Первые старты
В прошедшие выходные состоялись первые 

лыжные старгы. В 11 часов дня. в субботу судьи 
нажали головки секундомеров, и лыжники уст
ремились по трассе, проложенной в пойме Кнтоя.

Программа соревнований включала 3-километ- 
ровую дистанцию для женщин и 5-километровую 
— для мужчин. Главным ее условием было про
центное соотношение участников к числу рабо
тающих на предприятии.

В общекомандном зачете первое место заняли 
гонщики поселка Майск, второе—команда, ском
плектованная из молодых строителей, занятых на 
пусковых, третье—лыжники коллектива проекти
ровщиков.

В личном зачете у женщин лучший результат 
на дистанции показала М. Зарайская (коллек
тив проектировщиков). Два вторых принадле
жат гоншииам поселкя Майск — Г. Москады- 
новой и Н. Портяной.

У мужчин призовые места распределились сле
дующим образом: И. Силхин (СМУ-5), П. Горя- 
нин (МСУ-76), В. Хасанов (команда молодых 
строителей).

Зимнее утро. Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

География 
каникул

Закончились зимние канику» 
лы, во время которых групком 
профсоюза стройки организо
вал и финансировал немала 
интересных мероцриятий. Все
го на новогодние увеселения 
было выделено 22 тысячи 500 
рублей.

14500 детей работников 
строительных предприятий по
бывали на новогодних утрен
никах, из них только в акто
вом зале — 10500. Заряд бод
рости и здоровья получили 500 
школьников, которые провели 
свои каникулы в «Космосе».

Ребята из поселка Юго-Во
сточный, участники художе
ственной самодеятельности 
клуба «Восход», побывали с 
экскуроией на Смоленщине в 
музее редких минералов и Ху
дожественных мастерских.

А кружковцы детской техни
ческой станции ознакомились 
с музеем декабристов в Ир
кутске и Усольской спичечной 
фабрикой.

♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ |

Расти, «Росток»!
«Росток» — такое название 

придумала редколлегия стен
ной газеты отдела детских уч
реждений. Ее первый номер 
вышел в канун Нового года. 
Авторы вложили немало вы
думки в содержание и оформ
ление. Номер открывается ин
тервью с начальником отдела 
Л. Войтик об итогах года ми
нувшего и задачах на 1977.

Газета перечисляет рубри
ки, которые определят матери
алы будущих номеров: «Пяти

летке — Знак качества», сНа« 
встречу 60-летию Октября», 
«Азбука закона», «Мастера 
воспитания», «Наш быт», «В 
мире прекрасного» и т .д .  Руб« 
рикн оформлены графически — 
в виде веток на елке.

Товар лицом
Это огромное двухэтажное зд а 

ние по улице Чайковского еж ед
невно принимает поток покупать* 
лей. Здесь планируется открытие

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

центрального мебельного м агази
на. А пока на его торговой пло
щади квартирует универмаг. Про
сторные залы позволили сделать 
открытые вип)ины и тем самым 
открыли свободный доступ поку
пателям к товарам.

На первом этаж е разместились 
отделы тканей, парфюмерии, га
лантереи, трикотаж а, обувной от
дел. В каждом из них есть своя, 
привлекательная для покупателя 
«изюминка». Отдел тканей богат 
трикотином импортного производ
ства различных тонов и расцветок. 
Парфюмерия предлагает оттеноч
ный шампунь «Татьяна*.

Второй этаж  отведен под верх
нюю одеж ду. Здесь большой вы
бор зимних пальто, плащей, спор
тивных курток.

К И Н О
^  «МНР»

С 19 января—-Незнакомка (2 се*
рии). 10. 13. 16. 18*50, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19 января—Бобби (Индия, 2 се

рии). 15, 17-50, 20-30. Верхнее
фойе. Д ля детей—Мальчишку зва 
ли капитаном.' 15 С 20 января— 
Большие гонки {*> серии). 15, 17-40,
20-20. Верхнее фойе. Д ля детей— 
Конек-Горбунок. 15.

«ОКТЯБРЬ»

(9 января—Лимонадный Д ж о. 15.

17, 19, 21. О 20 января—Большие 
гонки (2 серии). 15, 17-30, 20.

«П И ОНЕР»
✓

19—21 января — Запретная зона. 
15-30. 19 января—Капитан Микула 
Малый. 10, 12, 13-40. Большие
гонки (2 серии). 17-30. 20-30.
20—21 января—Русалочка. 10, 12,
13-40. 17-20 Табор уходит в небо.
19-20, 21-20.

«ПОБЕДА»
С 19 января—Безотцовщина. Ю, 

11-50, 13-40 (у д л ) , 16. 18. 19-50,
21-40 (удл.).

«Ю НОСТЬ»

19, 20, 2J января—Зал  «Луч» — 
Безотцовщина. 10. 12, 14, 16, 18,

21-45. 19 января—Зал  «Восход» —
Серебряные трубы. 9-40, 11-20,
В то далекое лето. 15. 20 января 
В то далекое лето. 9-50, 15.
19—20 января—К аждый вечер в 
одиннадцать. 13. 17, 19. 21 (удл.). 
21 января—Операция «Ы» и дру
гие приключения Ш урика. 13, 17, 
19, 21 (удл.).

«ГРЕНАДА»

С 19 января—Табор уходит в не
бо. 12, 16. 18. 19-50 (у д л ) , 22.
Для детей—«Вы Петьку не виде
ли?» . 10, 14. 20 января — Рикки- 
Тикки-Тави. 14. 21 январе—* Вы-
Петьку не видели?». 10, 14.

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
1-я программа

S  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
■Ц» 8.00—Новости.
Я  8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастик*. 
2  8.30—Цв тел. Программа мультипли*
5  кационны.х фильмов: «Ежик в тума»
5  не», «Как ослик счастье искал», «Пе- 
2  ти и его друг Ф еликс».
2  9.00— Цв. тел. «Приключения на дале»
5  ком севере*. Телевизионный многосе* 
g  рнйный художественный фильм. (Ита» 
55 лня—Ю гославия). 4 и 5 серии.
55 10.30—«Человек и закон». Ведет пере* 
55 дачу профессор А. А Безуглов.
-»  С 11.00—до 13.00—Перерыв.
■■ 13.00—«Твой труд—твоя высота». Ки« 
2  нопрограмма. «Его звезд*» (ЛСДФ)« 
2  «Обновленная земля» («Таджиктеле* 
S  ф ильм»). «Исключение из правил». 
2  («Д альтелеф ильм »),
2  13.50—Цв. тел. «Мы знакомимся С пря»
55 родой».
2  14.10—Экранизация литературных про» 
■■ нзведеннй. «В лю дях». Художествен* 55 ный фильм. «Союздетфильм».
*5 15.45—Цв. тел. «Н аука сегодня». Уче* 
2  ные Украины—народному хозяйству.

16.15—Цв. тел. «Книга в твоей жиэ*
S  нн*-

' 17.10—Цв. тел. «В каж дом рисунке*» 
яш солнце».
5  17.35—Цв. *ел. Играет лауреат меж* 
2  дународного конкурса В. Болдырев/
2  (Балалайка)
55 ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
55 18 05—«Сельский календарь». В. Баян» 
25 даевском районе на базе совхоза 
g  «Люрский» год назад создано коопе- 
2  рированное производственное объеди» 
«51 нение по откорму крупнорогатого 
55 скота. О задачах  и проблемах этог<* 
■■ объединения рассказы вает председа» 
S  тель райисполкома В В. Михалев.
2  18.25—«П рнангарье». Информационна* 
2 программа.
55 ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
55 19.05—«Ваше мнение»'.
2  20.00— «Время». Информационная прок
2 грамма.
5! 20.30—Цв. тел. Чемпионат СССР пО 
■■ хоккею. «Крылья Советов*—ЦСКА* 
2  22.15—Цв. тел Тираж «Спортлото».

2-я программа
К  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

3 18.05—Цв тел. Премьера телевязион* 
ного документального фильма «Взглда 

2 нн как я взгляну»
55 ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
2  19.05—«Из дальних странствий...»
2  19.30—«Представление продолж ается»! 
Я  20.00—«Пароль не нужен». Художеств 
2  венный фильм.

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 
1-я программа 

2  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
5 5  8.00—Новости.

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика* 
Я  8.30—Цв. тел. «Один за всех, все за 
В  одного». Передача из Л енинграда.
55 9.15—Цв. тел. «Наша биография.-Год
2  1927-й».
S  10.15—Цв. тел. «Клуб кннопутешест* 
2  внй». Ведущий Ю. А. Сенкевнч.
2  13 00—Цв. тел. «Берегите землю». Те» 
2 левизионный документальный фильм* 
2  13.50—Н. А. Некрасов. «Письма. Bow 
2  поминания. Стихотворения».
2  14 30—«Основы советского законода* 
2 гельства».
2  15.00—Цв. тел. «Книга. Время. Читая
■■ тель».
■■ 15.30— Цв. тел. «Ш ахматная школа»'* 
Я  Класс начинающих.

16.00—Цв. тел. «Слово ученому».
16.30—Цв. тел, «Отзовитесь, горнич
сты!».
17.00—Новости.
17.15—Цв. тел. «Веселые нотки»,
17.30—Цв. тел. «Ленинский универся» 
тет миллионов». «Национально-осво
бодительное движение, его проблемы 
и перспективы».
18.00—Цв. тел. П. И. Чайковский.
18.30—Цв. тел. Чемпионат СССР ПО 
хоккею. «Динамо» (М) — «Спартак*. 
З-й период. Передача из Дворца 
спорта Центрального стадиона имени

И. Ленина.
9.05—Цв. тел. Премьера телевизион» 

2 ного многосерийного художественного 
2  фильма «Приключения на далеком 
2  севере». (И талия—Ю гославия), 6 сеч 
2 рня.
2  20.00—«Время».
2  ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
2  20.30— «Герои наших фильмов»»
2  21 15—«Прнангарье».
2  21 45—«Пусковые—в строй*.
■- ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

■ 22 05—Новости. (До 22.15).
2-я программа 

К  ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
й  18 45—Д ля школьников. «Выбери с е б | 
2  скакуна». Телевизионный фильм.
2  19.00—К 60-летню Октября. «Этих 
2 дней не.см олкнет слава».
2  19.20—«Звездный час».
2  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
2  20.30— «Документальныай экран*.
2  21.45—Цв. тел. Поет Галина ОлейнИ 
2  ченко. (До 22.05),

Eft

Коллектив СМУ-1 вы раж ает ис
креннее соболезнование Ромасюко- 
ву Ивану Христофоровичу по по
воду тяжелой утраты —смерти
жены

ЗЕМ ЛЯНСКОЙ 
Надежды  Кузьминичны.

Администрация. партийная и 
профсоюзная организации СМУ-4 
вы раж аю т искреннее соболезнова
ние Зуеву Георгию Анатольевичу 
по поводу смерти

отца.
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