
5 мая наш народ отмечает 
традиционный праздник — 
День печати. Советская печать 
утвердилась как важная сос
тавная часть общепартийного, 
общенародного дела. Стало 
традицией: мобилизуя силы
коммунистов, всех трудящихся 
на новые большие дела, опре
деляя первоочередную про
грамму работ, Центральный 
Комитет КПСС ставит важные 
задачи и перед печатью — кол
лективным пропагандистом, 
агитатором и организатором 
масс.

Всесторонне показывая до
стижения нашей Родины, раз
мах социалистического сорев
нования, раскрывая горизонты 
дальнейшего развития совет
ской экономики, науки и куль
туры в десятой пятилетке, пе
чать как надежный помощ и» 
партии призвана внести достой
ный вклад в решение задач, 
встающих перед страной на но
вом этапе коммунистического 
строительства.

Доходчиво, квалифицирован
но пропагандировать и разъяс
н я в  решения XXV съезда пар
тии, основополагающие партий
ные документы, развивать н по- 
деловому поддерживать иници
ативу участников социалисти
ческого соревнования, акку
мулировать их коллективную 
мысль и опыт — таковы маги
стральные направления публи
цистического поиска, главные 
критерии действенности совет
ской печати.

Органы прессы способствуют 
распространению эффективных 
методов хозяйствования, пла
нирования и управления, ком
мунистического воспитания, на
копленных в истекшей пятилет
ке, их обогащению и приумно
жению. Печать помогает каж
дому трудящемуся глубоко 
осознать значение и претво
рять в жизнь призыв партии и 
правительства: «Повышать эф
фективность производства и 
качество работы во имя даль
нейшего роста экономики и на
родного благосостояния».

Находясь на переднем крае 
идеологической борьбы, совет
ская печать призвана давать 
читателям конкретный матери
ал для сопоставления корен
ных различий двух противопо
ложных социальных систем. 
Слово советской прессы автори
тетно звучит на всех континен
тах, доносит правду о совет
ском обществе, социалистиче
ском образе жизни, об успехах 
миролюбивой ленинской внеш
ней политики СССР и последо
вательной реализации Програм
мы мира*

День рождения своей под
линно народной прессы вместе 
с журналистами, работниками 
издательств и полиграфии от
мечает весь советский народ — 
самый читающий народ в мире.

Гаэета издается 
с б августа 1949 года
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С П А С И  Б  О !
Каждый номер нашей газеты готовится с помощью рабочих 

и внештатных корреспондентов. В этрм яркое проявление од
ного из важнейших принципов советской печати — ее народ
ность.

За долгие годы у «Ангарского строителя» появился постоян
ный актив. И сегодня, накануне Дня печати, мы говорим боль
шое спасибо нашим друзьям: слесарю вагонного депо УЖДТ 
Евгению Степановичу Гаврилову, начальнику отдела кадров 
ЗЖБИ-1 Людмиле Куприяновне Беленовой, бригадиру СМУ-2 
Роману Ольгертовичу Баньковскому, заведующей детяслями 
Хя 47 Нине Федоровне Поздняковой, инженеру Людмиле Пав-

ЛИДЕРЫ— К оисоиольцы
Подведены итоги смотра 

комсомольских организаций и 
социалистического соревнова
ния комсомольско-молодежных 
коллективов стройки за первый 
квартал 1977 года.

По первой группе впереди 
комсомольская организация 
СМУ-5 (секретарь Еськов) 
и бригада М. Я. Фоминой это
го же строительно-монтажного 
управления, комсорг О. Нико
лаева.

Следом за ними идут комсо
мольцы треста Востокхиммон- 
таж (секретарь Н. Возняк) и 
бригада Е. И. Мордовиной из 
СМУ-5. На третьем месте — 
комсомольская организация 
СМУ-3 (секретарь 3. Татарни- 
кова) и бригада А. И. Бортняк, 
секретарь Т. Якушина.

По второй группе на первом 
месте комсомольская организа
ция УПП (секретарь Ю. Ж ил
кин), на втором —- УАТа (сек
ретарь С. Рахманина) и на 
третьем — РМЗ (секретарь А. 

г Ободенко).
Среди бригад первое место 

у бригады А. И. Ставинова из 
МСу -42 (комсорг В. Пашеч- 
ко), второе — у бригады И. И. 
Колесникова из МСУ-45 (ком
сорг А. Евтюхин), третье — у 
бригады В. Сазонова (комсорг
А. Антонов).

Среди коллективов третьей 
группы впереди комсомольцы 
орса (секретарь С. Антипина) 
и бригада А. И. Шелковникова,

работающая на ЗЖ БИ-4 (ком
сорг В. Лыткин). На второе 
место вышла бригада И. И. Са- 
япина с ДОКа-2 (комсорг Т. 
Шельниченко), третье место — 
у бригады М. У. Шумковой с 
ЗЖ БИ-1. По четвертой группе 
первое место присуждено ком
сомольской организации
ГПТУ-12 (секретарь В. Шма
кова) и бригаде седьмой авто
базы УАТа А. И. Чернышенко 
(комсорг С. Леонов). Вторым 
местом отмечен экипаж И. Май
кина из УМа (комсорг В. Н а
умов).

Среди комсомольских органи
заций с правами первичной впе
реди комсомольцы столярного 
цеха ДОКа-1 (секретарь Со- 
корева) и группа № 16-17 
ГПТУ-12 (комсорг М. Калагае- 
ва).

По группе обслуживания впе
реди комсомольско-молодеж
ный коллектив магазина № 10 
(зав. отделом Р. А. Маркова, 
комсорг Л. Косынова), на вто
ром месте — коллектив мага
зина № 55 (директор М. Л. 
Почебут, комсорг Т. Середки- 
на).

Все коллективы, занявшие 
первые места, вышли победи
телями трудовой вахты «60 
ударных недель — 60-летию Ок
тября» за три месяца второго 
этапа.

В. МОЛЕВА,
инструктор комитета ком
сомола АУС.

ловне Антоненко, художнику Владимиру Яковлевичу Чепиге, 
председателю комитет^ ДОСААФ Михаилу Филипповичу Рез
никову, секретарю-манкнистке ПНМ Евгении Васильевне Гу
бановой, инженеру отдела кадров ЗЖ БИ-2 Екатерине Ва
сильевне Князевой, заведующей культмассовым сектором ак
тового зала Зое Петровке Зребной, зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ стройки Владимиру Тютрину, зам^тителю  главного 
инженера СМУ-2 Владимиру Афанасьевичу Колганову, на
чальнику комплекса бутиловых спиртов Василию Михайловичу 
Романову, чертежнику Ларисе Степановне Сидак, председа
телю объединенного завкома УПП Геннадию Михайловичу 
Цветкову и многим, многим другим.

Наиболее активные корреспонденты нашей газеты будут 
награждены на городском торжественном собрании, посвя
щенном Дню печати, которое состоится 5 мая в 18-30 в по
мещении библиотеки № 5.
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ИНИЦИАТИВА— ПОДДЕРЖАНА
•В ГРУПКОМЕ СТРОЙКИ

Инициатива СМУ-1 по развитию 
соцсоревнования за право нмено- 
ваться коллективом высокого каче
ства работы и эффективности про
изводства поддержана групкомом 
стройки.

Это соревнование, развернутое в 
начале прошлого года в СМУ-1, 
позволило добиться коллективу хо
роших результатов. План строи
тельно-монтажных работ прошлого 
года по генподряду и собственны
ми силами выполнен к 5 ноября, а 
план ввода жилья в эксплуатацию

реализован на 127,7 процента.
Средний балл оценки качества 

построенных объектов выше про
шлогоднего ■ составил 4,08.

В СМУ-1 лучше чем в других 
подразделениях Ангарской стройки 
внедрялся бригадный подряд. Этим 
методом было выполнено 68 про-

Зентов строительно-монтажных ра- 
от. В подразделении все бригады 

имеют комплексные планы по по
вышению вффективности производ
ства я качества работы, росту про
изводительности труда.

В ответ на постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ €0 Всесоюз
ном социалистическом соревнова
нии за повышение эффективности 
производства и качества работы, 
успешное выполнение десятой пята- 
летки» и стремясь достойно встре
тить 60-ю годовщину Великого Ок
тября, коллектив первого строи
тельно-монтажного управления 
принял на 1977 год повышеивые 
обязательства. В них, в частности, 
предусматривается еще выше под

нять эффективность общественного 
производства ■ качество работы. 
Решено повысить средня! баяв 
оценки качества вводимых в экс
плуатацию объектов жвлья в соц
культбыта до 4,1.

Высоко оценивая инициативу 
СМУ-1 по развертыванию социали
стического соревнования за право 
именоваться коллективом высокого 
качества работы ■ эффективности 
общественного производства, груп- 
ком стройки рекомендует всем ру
ководителям подразделений, проф
союзным комитетам поддержать 
инициативу коляектвва СМУ-1 и 
широко развернуть этот ввд сооев- 
нованвя, предварительно разрабо
тав условия соцсоревнования, меры 
морального я материального поощ
рения его победителей.

прдря

Комсомолец Гран Авакян тру 
дится в бригаде формовщиков за
вода ЖБИ-2, которой руководят 
Анатолий Обу.Чов. Эта бригада 
вот уже второй квартал 
называется в чнйсле л 
всей стройке. Коллектив заннм 
ется формовкой железобет 
изделий для промышленности, жи
лья и соцкультбыта. Каждый из 
его члеиов хорошо овладел не 
только своей основной прсфесси 
формовщика, н о 'и смежной 
стропальщика. Гран Авакян проч

ено
иов бригады место передовика

■ИРР
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ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КО- 
ВАЛЕН КО — ато имя, без сомне
ния, знакомо не только сотруд
никам ч  нашей редакции, но и 
газетчикам всего города. Начало 
журналистского пути всегда трудно, 
и хорошо, если на первых порах най
дется человек, который поможет ра
зобраться в сложностях производ
ства, писать о котором предстоит мо
лодому корреспонденту. Лидия Алек
сандровна именно такой человек. К 
ней за советом и помощью не од
нажды обращались те, кто впервые 
на страницах газеты пытался найти 
себя, свою тему.

Всегда безотказная в поддержке, 
готовая перерыть кипы бумаг и все- 
таки выдать тебе ту самую •изюмин* 
ку», — такой газетчики знают ату

женщину. Коваленко и сама часто 
пишет. Она постоянный рабкор «Ан
гарского строителя» и «Знаменки», 
рабкор более чем с десятилетним 
стажем. Ее материалы всегда зло
бодневны по теме и глубоки по содер
жанию. Ухватить суть, умело рас
крыть и донести ее до читателя 
это Лидия Александровна делает 
мастерски.

В День печати мы рады поздра
вить одного из своих лучших рабко
ров, сказать Лидии Александровне 
большое спасибо за ее острое перо и 
неугасимое желание всегда помогать 
газете.

Сегодня мы публикуем очерк на
шего рабкора Г. Коробейникова о 
Л. А. Коваленко.

Все последние годы мне 
очень хотелось написать о Ли
дин Александровне Коваленко, 
но мешало то одно, то дру
гое. Мы встречались на объек 
тах, на различных совещаниях, 
в городе, подолгу разговари
вали. И чем больше узнавал я 
Лидию Александровну, тем 
оказывалось сложнее для ме
ня писать о ней.

I /  АБИНЕТ отдела труда
** и заработной платы 

СМУ-5. За большим столом 
— строгая женщина. Она что- 
то пишет в амбарной книге 
крупным, как бы летящим по
черком. Невольно приходит на 
ум — деловая женщина.

Да, действительно, деловая. 
Вот уже много лет Коваленко 
руководит одним из сложней
ших отделов. Она — единст
венная женщина-руководитель 
такого отдела на стройке. Вот 
Лидия Александровна встает, 
достает из сейфа толстенный 
справочник и углубляется в 
чтение. Затем снова пишет. Ра
бота, работа. Каждодневная, 
требующая полной отдачи. 
Цифры, цифры. Выработка, 
нормы, заработок... Наряды, 
калькуляции. Иной раз кажет
ся, что с этими цифрами чело
век сам станет таким же су
хим и бездушным. Но за циф
рами Лидия Александровна ви
дит прежде всего людей.

Входит в кабинет женщина.
— Здравствуйте, Лидия / 

Александровна.

Коваленко поднимает глаза 
на вошедшую. Медленно отре
шаясь от работы, как бы при
поминает стоящего перед ней 
человека и одновременно улыб
ка освещает лицо. Все. Нет пе
ред вами деловой женщины. 
Есть добрый, обаятельный че
ловек, готовый выслушать вас, 
готовый помочь, если это нуж
но и понять. И вам уже кажет
ся, что все будет хорошо...

Пятое строительно-монтаж
ное управление называют иног
да женским. Так оно, пожалуй, 
и есть. Ведь здесь работает 
большинство женщин. Маля
ры, штукатуры, плиточники. 
Одним словом — отделочники. 
Но, кроме того, они матери, 
жены. И тем тоньше они чув
ствуют, больнее ранят их души 
разные неурядицы. И когда уж 
совсем невмоготу, они идут к 
Лидии Александровне. Знают— 
она поймет и поможет. Может 
случится и не поможет, но 
поймет. Это, в конечном счете, 
тоже немаловажно. Не обделит 
добрым словом.

Она пришла именно в такую 
минуту. Села на стул и рас
плакалась.

— Не могу больше. Я рабо
тать не могу. Прихожу в бы
товку и плачу.

— Да что ты, милая, успо
койся, — обнимает ее Лидия 
Александровна, — пошли на 
улицу, поговорим. Здесь нам 
не дадут.

Они выходят на улицу, обо
гнув здание СМУ, устраивают
ся рядышком, на бревнах.

Трудную историю ра<указы- 
вает женщина. Свекровь харак
тер свой показывает. Сын под 
ее влиянием отдаляется от ма
тери. А что сделать? День на 
работе, сын с бабушкой. Муж 
и тот вроде чужого. Рушится 
семья.

Драма. Нет, пожалуй, ниче
го страшнее и непонятнее се1 
мейной драмы. Как тут по
мочь? Более двух часов гово
рят две женщины, ищут путь, 
‘а такой, чтобы никто в оби

де не остался, чтобы всем сно
ва стало хорошо.

К
Потом, примерно, через год, 

она снова придет к Лидии 
Александровне и, не пряча сча
стливой улыбки, скажет:

— Мы все как будто снова 
родились. Хорошо! Спасибо.

— Хорошо-то, хорошо, да 
вот девчонки с третьего участ- 
ка опять вашу бригаду обста
вили, — проворчит Лидия

'Александровна, стараясь
скрыть смущение, — ты уж 
поднажми.

— Лидия Александровна, 
миленькая! А как же, под- 
нажнем! Мы им еще покажем...

Ф  ЕПЛЫМ летним днем мы
1 идем по городу. Закон

чился очередной рабочий день. 
Половину его мы пробыли на 
подведении итогов конкурса 
молодых маляров на звание 
«Мастер — золотые руки».

— Точно, золотые руки у дев
чонок. Какой город выстроили! 
А приезжали такие неумехи, 
что страшно и вспоминать... А 
сама-то я какая была в моло
дости...

В трудные военные годы она 
заканчивает техникум. Приез
жает в Сибирь и здесь узна
ет, что начинается строитель
ство нового города. Среди мно
гих Почетных грамот и раз
личных документов есть у Ли
дии Александровны приветст
венный адрес. В нем такие 
строки: сВы были первыми
среди тех, кому выпало самое 
трудное — начинать с первого 
колышка. И нет в Ангарске та
кого цеха и такой улицы, где 
бы не был заложен Ваш труд, 
труд строителя-первопроход- 
ца. То, что сделано Вами, лю
ди называют подвигом».

Да, начинали с первого ко
лышка. Вместе с мужем стро
или город, растили сына Леони

да и дочь Альбину.
— Трудно было с рабочими 

руками. Помню, сразу после 
окончания училищ приехали к 
нам на стройку молодые 
рабочие. В полном смысле это
го слова молодые — по шест- 
надцать-семнадцать лет. Я тог
да была назначена на долж
ность, которой сейчас уже и 
нет. Называлась она так: «Ин
женер по трудоиспользованию 
молодых рабочих». Хватила ли
ха с ними, чего греха таить. 
Придешь на объект, а они си
дят и плачут всей бригадой. То 
одно не получается, то другое. 
Сейчас-то они с орденами, ме
далями. Стали бригадирами, 
инженерами, вырастили детей...

печных. Впрочем, п<
ших. Он1 
и с бедами,

— «Хороши-то ш 
молоды были», — говорТГг моя 
мама, — рассказывает Лидия 
Александровна, — и работали 
на совесть. Сколько себя пом
ню в этом СМУ, а работаю я 
в нем со дня основания, всегда 
занималась общественной рабо
той. Бессменно являюсь заме
стителем председателя пост- 
ройкома. Три созыва была де
путатом Ангарского городско
го Совета депутатов трудя
щихся. Вот погляди... — Она 
протягивает мне депутатский 
билет.

1957 год. Депутатский билет 
Кя 1.

За активную работу в проф
союзе она награждена Почет
ной грамотой ВЦСПС, участ
вовала в работе двух съездов 
профсоюза отрасли.

Вглядываясь в документы, в 
знаки отличия, мандаты и удо
стоверения, которые сохрани
ла Лидия Александровна, ви
дишь, сколь разнообразна и 
интересна была жизнь этой 
женщины. Ни дня без общения 
с людьми, ни дня без того, 
чтобы не нести груза забот о 
чужой судьбе. И это при своей 
семье, о которой тоже надо 
заботиться. И в магазин схо
дить, и обед сварить, и с деть
ми побыть.

— Когда, говоришь, успева
ла? Главное не унывать, ис
полнять дело с душой, весело. 
И время найдется, было бы 
желание. Конечно, нелегко, но 
ведь легкая жизнь только у лег
ких людей и бывает. Ты возь
ми любого нашего бригадира. 
У кого всегда настроение хо
рошее, с людьми он доброже
лателен — у того и дело идет 
лучше.

Сколько бы мы не разгова
ривали, у Лидии Александров
ны разговор неизменно свора
чивал на «девчонок». Она так 
и не отвыкла их называть дев
чонками, нынешних уже пяти
десятилетних женщин, став
ших бабушками.

— Коваленко — отличный ин
женер. Работу свою знает на 
«пять», — такую характери
стику дал мне один из руко
водителей управления строи
тельства. Думается, она емко 
и точно отражает суть деятель
ности Коваленко, как началь
ника отдела. Когда заходишь В 
кабинет, то на стене видишь 
вымпел: «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду». Да, вот уже семь лет кол
лектив ОТиЗ СМУ-5 носит это 
высокое звание, ежегодно под
тверждая его.

— Сложно удерживать такое 
з в а н и е ? ^ ^ ^ ^ ^ ^

чные помощ- 
натолия Эдуар

де. Без него не знаю, 
РП5ы я и делала. Очень ра

ботоспособный, грамотный ин
женер. Гена Медведев уже 
«поднаторел» в нашем деле. Мо
лод, но старателен. Значит, 
выйдет толк, состоялся инже
нер.

О своих помощниках, как и 
о «девчонках», Лидия Алексан
дровна рассказывает тепло. И 
становится понятно, что при
вязана к ним она крепко. И в 
силу своей доброты, и в силу 
их доброго отношения к ней.

Однажды сын Леонид, кото
рый работает мастером в этом 
же СМУ, пришел домой и ска
зал:

—- Знаешь, мама, на участке 
как только узнают, что Я твой 
сын, сразу говорят: «О-о, Ли
дия Александровна!..». Любят 
тебя.

— Лучшей награды и не на
до, — объясняет Лидия Алек
сандровна. — А сын и сам, 
без моего имени, в прошлом 
году два квартала завоевывал 
звание лучшего мастера по 
стройке. У дочери тоже родст
венная специальность — рабо* 
тает архитектором.

Время Всему приходит свое 
время. Нынешний год для Ли
дии Александровны — послед
ний год работы в СМУ. Она 
уходит на заслуженный (точнее 
не скажешь) отдых.

— Я прожила хорошую 
жизнь. Буду теперь воспиты
вать внучек.

W  СНОВА приходят на па-
^  мять слова из приветст

венного адреса: «Вы были пер
выми среди тех, кому выпало 
самое трудное... То, что сдела
но Вами, люди называют под
вигом».

На снимке: Л. А. Коваленко.

Г. КОРОБЕЙНИКОВ.

Х ОРОШИМ примером послу
жила в первом квартале на 

комплексе бутиловых спиртов 
сдача объекта 1299 с оценкой «I 
лично». Еще более напряженно,, 
был апрель. Монтажно-строитель
ные организации, завязанные на 
площадке комплекса, сконцентри
ровали силы и завершили пред
майские дни, выполнив общий 
план на 125 процентов.

Подтянулись и вошли в график 
многие организации. Четкая рас
становка людей, постоянный конт
роль за выполнением недельной 
тематики сыграли свою решающ^ 
роль в благополучном завершени 
месяца. \

П о б е д н ы й

р а п о р т

Действенная работа совета бри: 
гадиров, еженедельное подведе
ние итогов дали возможность 
администрации комплекса предъя
вить рабочей комиссии объекты 
1675 и 1692. За этот период 
бригада монтажной организации 
МСУ-42, руководимая Л. И. Пав- 
люком, резко увеличила темпы 
своих работ. Ребята полностью 
завершили монтаж трубопрово
дов МЦК. В полном объеме сда
ли оборудование насосной (объект 
1681).

В сжатые сроки с координацией 
сил на основных участках кол
лектив ’ В. И. Аносова из СМА 
смонтировал щиты управления на 
объекте 1692. Бригада сантехни
ков В. Г. Солнцева из МСУ-45 
в предмайские дни своевременно 
выполнила все работы, предоста
вив фронт работ отделочникам.

Совет бригадиров комплекса 
подготовил к Международному 

-дню солидарности трудящихся и 
направил в адрес руководства 
стройки свой трудовой рапорт.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса.

С Л У Ж А Т
П Р И М Е Р О М

Трудовые показатели и выпол
нение социалистических обяза 
тельств по СМУ-3 определили 
победителей и передовиков про
изводства за первый квартал вто
рого года десятой пятилетки. Сре
ди прорабских участков неплохих 
результатов достигли коллективы 
В. С. Евстафьева и В. В. Смека- 
лова. Они заняли первые места. 
На второе место вышел прораб
ский участок В. И. Пиразова.

На пусковом комплексе ЭП-300 
строительные работы ведет уча
сток мастера Г. И. Воронцова. 
Участок мастера Ю. И. Дудакова 
трудится на другом промышлен
ном комплексе — риформинге. Не
смотря на небольшой срок рабо
ты мастер Ю. И. Дудаков умело 
организовал свой коллектив и на
равне с опытным специалистом 
Г. И. Воронцовым занял первое 
место.

По общестроительным бригадам 
высоких трудовых показателей 
добился коллектив плотников-бе- 
тонщиков, руководимый П. Д. 
Прокопенко. Производственные 
задания ежемесячно они выпол
няют на 143 процента. Работу 
предъявляют только хорошего ка
чества.

У отделочников впереди идет 
комсомольско-молодежная брига
да, руководит которой кавалер 
ордена Трудовой Славы III сте
пени А. И. Бортняк. Сейчас они 
заняты на комплексе ЭП-300. 
Квартальный план по бригаде до
стиг 131 процента. Коллектив 
монтажников А. В. Воложанина 
также за первый квартал стал 
победителем в социалистическом 
соревновании.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома 

' СМУ-З.
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РАЗРАБОТКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
+  У РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ СТРОИКИ

В рацирнализаторской дея
тельности за первый квартал 
1977 года 826 человек приняли 
самое непосредственное уча
стие. Из общего числа рацио
нализаторов 386 — рабочих, 
440 — инженерно-технических 
работников.

За прошедший период в 
бризы подразделений по рац
предложениям было подано 
665 заявлений. Принято и ис
пользовано 99 процентов, что 
составило 610 предложений. В 
производство приняты 430. 
Фактическая экономия от них 
принесла стройке 662 тысячи 
рублей. По утвержденному 
Главком плану получения эко
номии в 1977 году за первый 
квартал рационализаторы
стройки дали 36,6 ,процента.

Для более планомерной ра
боты в области рационализа
ции коллективами подразделе
ний запланированы специаль
но организационно-массовые 
мероприятия. В подразделения 
был направлен план основных 
показателей рационализатор
ской и изобретательской дея
тельности на 1977 год.

В целях выявления наиболее 
активных рационализаторов и 
поощрения рх деятельности в 
текущем году по стройке объ
явлено индивидуальное соц
соревнование на звание «Луч
ший рационализатор строи
тельства 1977 года». В честь 
60-летия Великого Октября 
объявлено соцсоревнование 
между коллективами управле
ния строительства на лучшую 
постановку рационализатор
ской и изобретательской дея
тельности с подведением ито
гов два раза в год.

В данный момент продолжа
ется разработка темника раци- 
онализатора-строителя. За пер
вый квартал наиболее актив
ными рационализаторами объ
явлены электросварщик перво
го участка УМа В. С. Лютров. 
Йм подано и использовано два 
рацпредложения, экономия от 
которых составила 0,4 тысячи 
рублей. На улучшение условий 
труда были направлены три 
рацпредложения главного ин
женера электромеханического 
участка СМУ-5 В. С. Трофи-

щика завода 
Осанова — электросварщика

мова. Кочегаром УПТК М. Ф. 
Якименко подано 6 заявлений. 
Из шести использованы два. 
Экономик) 62,2 тысячи рублей 
дали три рацпредложения за
местителя главного инженера 
СМУ-2 Г. А. Лаврова. Глав
ным инженером строительного 
участка № 1 СМУ-7 В. А. Виш
няковым за текущий период 
предложено семь рационализа
торских предложений. Все его 
предложения использованы с 
эффектом 7,7 тысячи рублей 
экономии.

Соавторство начальника мон
тажного отдела СМУ-6 и за
местителя главного инженера 
по монтажу этого же управ
ления принесло 60 тысяч руб
лей экономии. Всего ими пода
но девять рацпредложений. 
Два, внедренные в производст
во, сэкономили стройке 14 ты
сяч рублей. Среди активных 
рационализаторов бюро с гор
достью называют имена Б. Г. 
Усольцева — энергетика РМЗ, 
П. И. Тюрина — электросвар- 

ЖБИ-1, В. Ф. 
электр(

завода ЖБИ-2, В. С. Пленкина 
— начальника техотдела тре
ста Зимахимстрой. Поданные 
им 12 рацпредложений' сохра
нили 30 тысяч рублей. Такую 
же сумму принесли девять рац
предложений старшего инже
нера техотдела Г. В. Оботина. 
Старший инженер-сметчик 
СМУ-11 Л. П. Мочульская по
дала десять рацпредложений, 
три из них использованы с эко
номией 15,1 тысячи рублей.

Лучшие рацпредложения за 
отчетный период были успеш
но использованы в производст
ве и принесли значительную 
практическую пользу. Почти 
все подразделения стройки 
имели возможность не только 
получать экономию в рублях, 
но и улучшать и облегчать 
условия работы, сокращать по
тери времени.

В ближайшее время по iipn- 
меру прошлого года бриз стро
ительства совместно с ВОИР 
планируют провести совещание 
рационализаторов и изобрета
телей стройки.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза.

I /  ОЛЛЕКТИВ железнодо- 
рожников строительства 

успешно справился с задачами 
первого квартала. План грузо
перевозок в тонна-километрах 
выполнен на 102.3 процента, а 
в тоннах — на 103,5 процента. 
Сверх плана перевезено более 
10 тысяч тонн народнохозяйст
венных грузов. План перевоза 
грузов в вагонах выполнен на 
100,4 процента.

Нынче первый квартал был 
суровым, стояли сильные мо
розы и условия работы для 
железнодорожников, работа 
которых проходит под откры
тым небом, были не из легких. 
Но коллектив, несмотря на 
трудные погодные условия, и 
не только погодные, справился 
с плановыми заданиями успеш
но.

Производительность труда, 
выраженная в выработке на од
ного работающего, составила 
1463 рубля при плане 1424 
рубля. Себестоимость одного 
тонна-километра составила 
3,72 коп., что соответствует 
100,8 процента.

Но оказался невыполненным 
один из важных показателей

ца вагонов Нина Антоновна 
Мужчинкина, диспетчер Сергей 
Васильевич Бех, слесарь Пор* 
фирий Ефимович Главацкий. 
помощник машиниста теплово
за Борис Александрович Соро- 
ковиков, машинист Виктор Ани
симович Хуттунен, составитель 
поездов Геннадий Дмитриевич 
Глухих, дежурный по станции

ОКТЯБРЬ

— это план реализации. Здесь * 
железнодорожники не добрали 
всего 0,9 процента к плану или 
6,8 тысячи рублей.

Хорошо работали в первом 
квартале и завоевали первое 
место вагонники. Им вручено 
переходящее Красное знамя 
(начальник Николай Павлович 
Соловьев, председатель цехко
ма Тамара Леонидовна Касья
нова, секретарь парторганиза
ции Александр Ефимович Си- 
ротинин).

Многие железнодорожники 
хорошо проявили себя в рабо
те и занесены в списки пере
довиков. Среди них проводни-

Валентина Петровна Фомина, 
стрелочница Таисия Николаев
на Степанова, бригадир пути 
Зоя Иннокентьевна Назаренко, 
мастер пути Иван Михайлович 
Бельков и многие другие.

Железнодорожники обсуди
ли итоги за первый квартал. 
Многие коммунисты и руково
дители выступили с острой 
критикой недостатков и наме
тили мероприятия по дальней
шему улучшению работы в 
честь достойной встречи 60-ле
тия Октября.

Б. КУМПАН,
внештатный инструктор 

парткома АУЙ.

ттшяяшяяшшяяшшш
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ

П о ^ х о з  я й с к и
В положении об органах на

родного контроля в СССР го
ворится: «В Советском госу
дарстве, выражающем инте
ресы и волю всего народа, пра
во контроля принадлежит само
му народу, как единственному 
хозяину своей страны». Партия 
и правительство особое внима
ние обращают на вовлечение 
трудящихся в работу народно
го контроля.

У нас, на втором заводе 
Ж БИ, как и на всех других 
предприятиях стройки, созда
на группа народного контроля, 
в которую входит 44 человека. 
Это в основном передовые ра
бочие, ИТР, служащие нашего 
завода. Практически же народ
ный контроль охватывает зна
чительно большее число рабо
тающих на заводе. Большую

помощь в деятельности народ
ного контроля оказывают ак
тивисты, которые по любому 
поводу бесхозяйственности 
своевременно оповещают груп
пу и посты народного контро
ля, тем самым помогая по-хо
зяйски устранить недостатки в 
кратчайшие сроки.

Например, одно время остат
ки бетона сваливали в кучу, 
тратились 2—3 петли армату
ры. Народный контролер А. Л. 
Кузьмин, начальник бетоносме
сительного цеха, обратил вни
мание на нерациональное ис
пользование бетона, так необ
ходимого стройке. Была сде
лана опалубка для небольших 
изделий, где не требуется ар
матура. Сегодня такие изделия 
поступают на объекты стройки.

Контролерами Т. К. Черка

совым и М. Е. Мухиным в го
ловную группу НК завода по
дано заявление о бесхозяйст
венном расходовании фиксато
ров шайб, которые валяются 
повсюду. Сейчас сделаны ем
кости, в которые собирают 
шайбы. Кроме того, рассмат
ривается предложение резать 
шайбы не сваркой, а бензоре
зом, чтобы они свободно сни
мались со стержня.

Хорошо работали в группе 
НК В. И. Решетников — меха
ник БСУ, слесарь по ремонту 
металлической опалубки перво
го формовочного цеха В. Ф. 
Осипов. Активно участвуют в 
работе народного контроля до
зорные Т. А. Рычков, А. И. 
Бучнев, X. Ф. Клысан, Е. А. 
Коршелев, Г. А. Фандоров и 
другие.

Е. БАГАЕВ,
председатель группы на
родного контроля ЗЖБИ-2.
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На коллективное письмо рабочих СМУ-12 тре- Зимахимстрой В. М. Спирина, эти заказы вклю-
ста Зимахимстрой, адресованное УПП, ответил чены „ графнк на поставку сборного «елезобе-
заместитель начальника предприятия Н. А. Коро- 
лев. Он, в частности, пишет, что «Заказы тона на апРель-
№№ 1817 и 1818 в УПП поступили 2 марта 1977 В настоящее время УПП готовит и отгружает
года. По просьбе заместителя начальника треста сборный железобетон по этим заказам».

шшяя
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ДОСТОИНСТВО кн и ги
Для широкого круга инже

нерно-технических работников, 
преподавателей, студентов на
ша библиотека предлагает ряд 
справочной литературы.

«Справочник по маркшейдер
скому делу» освещает вопросы 
математики, механики и теории 
ошибок. В справочнике — опи
сание производства топогра
фической и фотограмметриче
ской съемок. Подробно рас
сматриваются маркшейдерские 
работы на открытых и подзем
ных разработках. В книге при
ведены основные таблицы и 
формуляры, применяемые при 
маркшейдерских работах.

Если вы хотите познако
миться с действием современ
ных электробытовых машин и 
приборов, с их конструкциями 
и электрическими схемами, об
ратитесь к книге Э. В. Лир 
«Справочник по электробыто
вым машинам и приборам». 
Цель этого справочника — дать 
систематический материал, ко
торый необходим при эксплу
атации и ремонте бытовых 
приборов.

Большой интерес представ
ляет «Словарь по топливам,

маслам, присадкам и специаль
ным жидкостям» {химмотоло- 
гический словарь) авторов 
К. К. Папок и Н. А. Рагозина. 
Словарь-справочник коренным 
образом переработан, дополнен 
новыми материалами, которые 
появились за последние годы. 
В словаре приведены физико
химические и эксплуатационные 
свойства различных типов топ
лива, сведения об особенно
стях их применения в технике,
об условиях хранения и тран
спортировки.

Тех, кто занимается монта
жом специальных сооружений, 
может заинтересовать книга 
А. А. Персион и Др. «Справоч
ник монтажника специальных 
сооружений». В него включены 
сведения по технологии и орга
низации возведения специаль
ных сооружений — шаровых и 
цилиндрических резервуаров, 
газгольдеров, башен и мачт раз
личного назначения, больше
пролетных и высотных промыш
ленных и гражданских зданий.

Автоматизация управления 
производством — новая об

ласть науки и техники, бурно 
развивающаяся в последнее 
время. Характерной особенно
стью периода ее становления 
является разнообразие ее 
взглядов и подходов, которые 
затрудняют использование 
имеющихся методов.

Вторым, переработанным и 
дополненным изданием вышел 
«Справочник npoeKTHpqBniHKa 
систем автоматизации управле
ния производством». В нем 
приводятся в основном отрабо
танные практические рекомен
дации для проектировщиков 
АСУП различных специально
стей любых отраслей промыш
ленности. Авторы считают, что 
этот материал наиболее необ
ходим. Большим достоинством 
справочника является наличие 
терминологии, расположенной 
по главам.

Все перечисленные справоч
ники снабжены иллюстрациями, 
схемами, таблицами, дополни- 
тельнцми списками литерату
ры.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Волошина который год рабо-ин
тает вм авар

-4 Николай Антонович Волошин трудится 24-й год,
алиром ремонтников. Он требовательный и принципиалъ 
ственник. Товарищи постоянно избирают егопооизв

м ТБ, Бригаданым
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в мая начальнику отдела аад- 
роь завода Ж БИ-t, нашему 
многолетнему внештатному аа* 
■тору Людмиле Купрмкноьне- Бс- 
леновой исполняется Г>0 лет. 
Пользуясь случаем, коллектив 

редакции сердечно поздравляет 
со с юбилеем, желает здоровья, 
счастья и... материалов — хо
роших и разных. Сегодня, а 
Лень печати, на страницах газе
ты публикуется очгреДной мате

риал внештатного корреспонден
та Л. БЕЛГНОВОЯ.

ПЕРВЫЕ Ш АГИ

Д А ПРОСТИТ мне чита
тель столь «механизиро

ванное» сравнение, если я на
зову женские советы одним из 
приводных ремней в деятель
ности профсоюзных организа
ций. После XVI съезда проф
союзов особенно зримо обозна
чены те задачи, которые необ
ходимо решать общественным 
организациям, в том числе 
и женским советам, в деся
той пятилетке.

На заводе № 1 избран сос
тав женсовета, в который во
шли лучшие производственни
цы завода, ветераны труда, ак
тивные общественницы. Он де
лает первые свои шаги, и от 
того, насколько настойчивы бу
дут женщины в решении своих 
задач, зависит будущее совета,

его авторитет и влияние.
От составленного на первое 

полугодие плана женсовет 
перешел к делам. Имеются спис
ки работающих женщин с уче
том их условий труда и состоя
ния здоровья. Взяты на учет 
женщины-ветераны завода, пе
редовики производства, награ
жденные орденами и медаля
ми, учтены многодетные семьи.

По решению женсовета 2 
марта для женщин завода в 
актовом зале строителей был 
организован праздничный вечер, 
куда были приглашены более 
300 передовиков производства. 
На вечере победителям соцсо
ревнования были вручены де
нежные премии, Почетные гра
моты.

В двух комнатах были на
крыты семейные столы, органи
зовано чаепитие, желающие 
могли потанцевать в фойе, а 
любители эстрадной музыки 
посмотрели концерт вокально- 
инструментального ансамбля 
«Амурские ребята». Надолго 
запомнится женщинам этот 
теплый вечер. Много инициати
вы и сноровки проявили в его

организации председатель жен
совета М. Новичкова, члены 
женсовета А. Хантакова, 3. Га
неева, М. Аношина и С. Фро* 
лова.

С 1 апреля текущего года 
бригады арматурщиков цехов 
№ 1 и № 2 С. Барановой и 
Л. Шумковой включились в со
ревнование «Родине-матери — 
наш дочерний труд» за достой
ную встречу 60-летия Велико
го Октября, взяв на себя повы
шенные обязательства.

Большие планы у женского 
совета завода на этот год. Пла
нируется перевод детей жен- 
щин-производственниц из от
даленных детских учреждений 
в учреждения по месту жи
тельства, чтобы работницы пос
ле смены тратили меньше вре
мени на «путешествие» из дет
ского сада домой.

Женщина всегда должна 
быть красива: и дома, и на ра
боте. Вот поэтому совет решил 
добиться, чтобы администрация 
и отдел технического снабже
ния приобрели новую спец
одежду для производственниц:

по ростам, современных моде
лей.

Немаловажен и вопрос отды
ха трудящихся женщин. Жен
совет поставил своей целью 
организовать отдых работаю-, 
щпх женщин так, чтобы каж 
дая смогла отдыхать на турба
зе завода, в доме отдыха Боль
шой Колей, в санаториях и на 
курортах страны — по своему 
выбору и рекомендации врача.

Сейчас женсовет утвердил 
кандидатуры санпостов в це
хах, которые будут заниматься 
вопросами культуры производ
ства и улучшения промсанитар- 
ной работы в цехах.

Успех всех начинаний жен
совета зависит, прежде всего, 
от активной поддержки завко
ма профсоюза. Здесь профсо
юзным активистам нужно про
явить максимум активности, 
откликаться на каждое начнна- 
ние женсовета.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

...Народ организованный
Был такой случай. В апреле мне пришлось по делам пойти 

в школу № 7. Начинал таять снег, и возле школы провалился 
асфальт, воды — по колено. Смотрю, трое мальчишек делови
то носят кирпичи, доски и мастерят переход через эту ямину. 
Подошла поближе, оказывается, это воспитанник нашего клу
ба юных техников Сергей Ястремской организовал рабочую 
«бригаду».

В клубе занимаются ребята из разных школ, приезжают 
они на занятия из дальних концов города, из микрорайонов 
и даже таких отдаленных от клуба, как 11, 12, 13. Наши маль
чишки — народ организованный, увлеченный техникой, особен
но им нравится секция картинга: здесь они не просто масте
рят, но потом,, за рулем карта переживают всю прелесть ско
рости, риска, спортивного поединка' Руководит ею молодой, 
так же, как и его подопечные, влюбленный в дело Михаил 
Сергеевич Болгов. Ему всего 26 лет, из которых он 4 года — 
руководитель секции. /

За 10 лет, которые руководит авиаконструкторским круж
ком Валерий Николаевич Ершов, многие мальчики нашли свое 
место в жизни. Поступили в технические вузы, военные учи
лища — большинство в авиационные. И везде, где учатся его 
воспитанники, мнение одно: ребята дисциплинированные, ак
тивные, трудолюбивые.

Руководителей кружков с полным правом можно назвать 
наставниками юных. Эту традицию наставничества успешно 
продолжает и руководитель авиаконструкторского кружка Ва
лерий Геннадьевич Макрушин. Вот и сейчас оебята готовятся 
к областному смотру, испытывают, проверяют модели... Но 
Валерий Геннадьевич не устает им напоминать, что они — 
коллектив единомышленников, должны дорожить честью—сво
ей и товарища.

Родители наших кружковцев очень довольны тем, что их 
дети занимаются полезным делом, что рядом с ними — опыт
ные, серьезные воспитатели. Дома, когда идет ремонт, дети 
без цела не сидят — красят, мастерят. Ведь сейчас — вопрос 
вопросов трудовое и нравственное воспитание. Особенно бра- 
годарны за сыновей матери Андрея Стрелкина и Сережи Ляш- 
ко, которые занимаются в клубе 6 лет, а летом в пионерском 
лагере успешно справляются с ролью инструктора по авиамо
дельному спорту.

Хочется, чтобы комитет комсомола стройки знал о сущест
вовании клуба юных техников групкома и был поближе к на
шим ребятам. И не просто для вручения грамот и вымпелов. 
Сколько дел можно организовать комсомольцам и кружков
цам: двухдневный туристический поход, совместные рейды с 
фото- и кинокамерой. Это тоже своеобразная форма настав
ничества, приобщение к общественным делам, воспитание об
щественной «жилки».

М. ЗИМИНА, директор КЮТ.
На снимке: кружковцы на занятиях.

■ПАК ПОВЕЛОСЬ, что уже не-
* сколько лет подряд самым 

интересным разделом смотра ху
дожественной самодеятельности 
становится выступление коллекти
ва проектировщиков. Это, пожа
луй, один из немногих коллекти
вов, который живет творческой 
жизнью. Развивается, преодолева
ет, что необходимо преодолеть, и 
в этом процессе приобретает но
вое, совершенствуется.

Не все в их программах проте
кает ровно, ведущим становится 
то один, то другой жанр. Но всег
да есть четкая позиция, замысел 
и выстроенный путь реализации 
замысла — есть режиссура. Бет 
эта режиссерская выстроенность и 
определяет главную традицию 
коллектива.

...В городе найдется немного 
режиссеров-профессионалов с таки
ми данными, какие имеет руково
дитель художественной самодея
тельности, руководитель группы А. 
Маркин. Он по-профессиональному 
увлечен идеей создания представ
ления, великолепно деспотичен: 
идей и решений много и приходит
ся «отрубать» лишнее и выстраи
вать нужное.

В программе, показанной на 
смотре в честь 60-летия Октября, 
особенно трудно пришлось хору: 
аккомпанемент был расположен 
далеко, за кулисами, что услож
няло исполнение. Трудность пения 
возросла от разбивки хоровых но
меров.

Об известных вещах было сказано 
по-новому — в этом главное достоял- 
ство композиции. В основу режиссер 
взял свежиА, не избитый литератур
ный материал. Заметно, по сравнению 
с прошлым годом, выросли чтецы. 
Они свободнее держатся на сцене, об
щаются со зрителем, активнее действу
ют словом, глубже мыслят, читают 
с хорошим гражданским пафосом. Об
ращает на себя внимание «новичок» —• 
ученик чертежника А. Крыжановскнй. 
Его дебют на сцене оказался удачным, 
■ хочется поздравить его с премьерой 
и пожелать верности театральному ис
кусству.

А. Маркин усложнил задачу и себе, 
и коллективу, введя в композицию 
спену «Встреча с прошлым». Она по
требовала от исполнителей умения об
щаться, действовать. Не все участники 
сцены овладели этими элементами, но 
командир — Маркин и юноша — Кры
жановскнй выдержали ее смысловой и 
эмоциональный нерв.

Очень хороша была «точка», финал 
сцены и переход к дальнейшим собы
тиям. В действие включились песня н

ЮБИЛЕЮ
асЯЪ-ЛавичЖ

С Ж ' П Ш Р Й
T h t in m u  u p u jo j  law
нии романс Булахова «Не хочу».

Чуть слабее выглядели на об
щем фоне танцевальные номера. 
Но... Жанр хореографии требует 
определенной подготовки, природ
ной одаренности, систематического 
тренажа и массы других условий, 
выполнить которые в самодеятель
ном искусстве пока невозможпо. 
Но при всех оговорках следует 
отметить, что танцы были интерес
ны по рисунку, исполнение — без 
претензий и погрешностей. Наибо
лее интересным и живым получил
ся белорусский танец «Юрочка». 
Зрители сразу оценили и полюби
ли этот номер.

Вот мы и подошли к разговору 
о зрителе. За годы в коллективе 
вырос особый тип зрителя. Сцена 
и зал живут единой жизнью, за
ражают и обогащают друг друга. 
Любопытная деталь: после про
смотра руководитель коллектива 
проектировщиков К}. Кретинин 
признался, что изменил свое от
ношение к самодеятельному ис
кусству, оценил необходимость его 
развития.

Вариант абсолютной стабильно4 
сти самодеятельных коллективов— 
идеален, но так желателен! Уви
денное и услышанное на смотре 
дает уверенность утверждать: 
проектировщикам это под силу.

Т. УДАРЦЕВА, 
режиссер, старший методист 
областного ансамбля профтех
образования.

кино. На экране возникли кинокадры: 
прекрасные, как мечта, летящие алые 
всадники на стремительных алых ко
нях — один из Самых сильных, эмоци
ональных моментов представления.

Сочетание разных видов иЬкусства 
для воплощения идеи — тоже тради
ция в программах проектировщиков. 
Огромную нагрузку нес. во всем дейст
вии хор. Его исполнительский уровень 
заметно вырос. Хормейстер Е. Буха
рова, энергичная, одухотворенная, уме
ет зажечь исполнителей, чувствуется, 
что между дирижером и хористами 
существует прочный контакт — это 
коллектив единомышленников. Нелиш
не сказать, как участники относятся к 
занятиям. Все они — люди занятые, 
трудно отрывать от себя часы свобод
ного времени, но петь в хоре любят 
и спешат на репетиции.
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рои ( 
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СРЕДА, 4 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости. 8.10--Цв. тел. Утренняя 
гимнастика. 8.30—Цв. тел. «Не болит 
голова у дятла». Художественный 
фильм. 9.45—Цв. тел. «Наша биогра
фия. Год 1943-й».
С 10.45 до 14.45—Перерыв.
14.45—Цв. тел. «Машинист». Телев* 
знойный документальный фильм.
— Экранизация литературных орои 
ведений. «Повесть о настоящем челе 
веке». Художественный фильм. 16.45 —
Цв. тел. «Наука сегодня». 17.15 — Цв. 
тел. «Отзовитесь, горнисты!». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «По Румынии». Ки- 
иопрограмма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.25—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
19.35—Цв. тел. Киноэпопея «Освобож
дение». Фильм 2-й. «Прорыв». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Цв. тел. «Театраль
ные встреча». Ведут передачу народ
ная артистка Грузинской ССР С. Чи- 
аурели н народный артист СССР О. 
Ефремов.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00 — Цв. тел. Концерт ансамбля со
ветской песни Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — Технический вестник. 19.45 —
«Парашютисты». Художественный
фильм. 21.05 — «Песня, с Которой мы 
росли». 21.50 — «Шахматный клуб».
22.20 — «Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама.

ЧЕТВЕРГ, б МАЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Новости. 8.10 — Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 8.30 — Цв. тел. 
«Отзовите'сь, горнисты!». 9.15 — Цв. 
тел. «Когда уходят снега». Телевизи
онный художественный фильм. 9.50 —
Цв. тел. «Клуб кинопутешествнй». Ве
дущий Ю. А. Сенкевнч.
С 10.50 до 14.50—Перерыв.
14.50 — Цв. тел. «Издает Страна Со
ветов». Документальный фильм. 15.10
— Цв. тел. «Русская речь». 15.55 —
Цв. тел. «Шахматная школа». «Белая д-
ладья*. 16.25 — Цв. тел. «Веселые £
старты». 17.10 — Цв. тел. «Сегодня — 
День печати». Ведет передачу Герой 
Социалистического Труда печатник 
Первой Образцовой типографии имени
А. А. Ж данова М. С. Парамонов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.40 — «Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.10 — «Ленинский университет мил
лионов». «Рабочее время, эффектив
ность его использования». 18.40 — Цв. 
тел. Чемпионат мира по хоккею. Матч 
участников финальной группы. Пере
дача из Австрии. 20.00 — Цв. тел. «На
ша биография. Год 1944-й». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Цв. тел. Чемпионат 
мира по хоккею. Матч участников фи
нальной группы. Передача из Австрии.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.40—Цв. тел. Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, впе
ред!». 18.00 — Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 — «Советы и депутаты». 18.40 — 
«Если дорог тебе твой дом». Художе
ственно-документальный фильм. 20.10— 
«Творческие портреты». . Заслуженный 
деятель искусств РСФСР Л. Титов.
21.25 — «Знания гражданской оборо
ны — каждому». 21.45 — «Полчаса 
классической музыки». Фильм-кон
церт.

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт. 18.45 — «Молодые пути». 19.45 — 
«Мелодии над селом». 20.05 — «Прн
ангарье». 20.35 — «Добровольцы». Ху
дожественный фильм. 22.10 — «Строи
тель». Телевизионный журнал. 22.55 — 
«Легенда о танке». Документальный 
фильм 23.10 — «После смены». Кон
церт во Дворце культуры нефтехими
ков города Ангарска. 23.55 — Новости.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Групком строительства приглашает 
на летний период для работы в летних 
пионерских лагерях и на базу отдыха 
«Большой Колей» воспитателей, пио
нервожатых, музыкальных работников, 
инструкторов по физкультуре и кухон
ных работников.

Обращаться: ул. Героев Краснодона, 
17.
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