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В Ы С О К А Я  

Н  А Г Р А
+ Кавалер ордена Ленина

В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ

у

ПО ВНЕШ НЕМ У виду И ва
на Ивановича трудно бы

ло догадаться о чем-либо. Как 
всегда, спокойный и неторопли
вый, он и в этот день мало чем 
отличался от окружающих. А 
меж ду тем среда 13 июля стала 
для него памятной на всю 
жизнь: газета опубликовала
Указ о награждении его, Ан
дрейченко, бригадира маляров 
С/ЧУ-5, орденом Ленина.

Своей высшей наградой Ро
дина отмечает не часто. Орде
на Ленина удостаиваются за 
исключительные заслуги в об
ласти производства, государст
венной службы, общественной 
деятельности, науки, литерату
ры и искусства. На стройке им 
награждены немногие. Теперь 
среди них появилось имя Ан
дрейченко.

Заслуги Ивана Ивановича 
перед Ангарским управлением 
строительства действительно 
очень большие. Работать в 
СМУ-5 он пришел в декабре 
1955 года штукатуром-маляром. 
Это было сразу ж е после служ 
бы в армии. И штукатуром, и 
маляром ему приходилось тру
диться еще у себя на родине— 
на Украине, в Донецкой обла
сти, где он семнадцатилетним 
окончил школу ФЗО. Именно

©  НАВСТРЕЧУ
ОБЛАСТНОМ У СЛЕТУ 
ХОЗРАСЧЕТНЫ Х БРИ ГА Д

УСПЕШНО
СПРАВИЛИСЬ

Электромонтажники МСУ-76 
вполне могут гордиться трудо
выми успехами полугодия— 
121,2 процента составило вы
полнение по общему объему 
государственного плана. Выра
ботка на одного рабочего до
стигла 100,1 процента. Н апря
женный труд дал 117,9 процен
та плана по прибыли.

Семнадцать коллективов 
МСУ-76 трудились в этот пе
риод методом бригадного хоз- 
расчета. Все они были заняты V 
в основном на жилье и от об
щего объема выполнения ос
воили работ на 26,3 процента. 
Особенную похвалу заслуж и
вает электромонтажный уча
сток № 1 (начальник В. Б. 
Абакумов). Коллективы бригад 
этого участка, занятые на про
мышленных площ адках, отлич
но справились со всеми плано- 

* выми показателями.
На первое место по управле

нию среди бригад достойно 
выдвинуты передовые коллек
тивы электромонтажников, ру
ководимые В. В. Раткус и А. Н. 
Лазаревой.

Б. ЗА Х О Ж ЕН КО , 
начальник О ТяЗ МСУ-76.

поэтому и в СМУ-5 долгого 
освоения не понадобилось. 
Пять лет, вплоть до шестиде
сятого, он работал штукатуром, 
маляром, иногда плотничал. В 
конце года попытался сменить 
профессию на другую работу. 
Способный по натуре, он и 
здесь быстро овладел новым 
для себя делом—профессией 
оператора. Уже через два ме
сяца на «отлично» сдал экза
мены, получил четвертый раз
ряд. Еще через два обещ али 
присвоить шестой...

Но ни высокая зарплата, ни 
внешние аксессуары («чистень
ким всегда будешь»), ни угово
ры жены о выслуге лет не за 
держ али Андрейченко.на новом 
месте. Четыре месяца всего 
продержался Иван Иванович 
там и вернулся на стройку в 
СМУ-5, к своим. С  той поры 
минуло шестнадцать лет.

— Еще в первые годы понял: 
я — прирожденный строитель,— 
рассказывает Иван Иванович.

Бригаду ему доверили вско
р е — в 1963 г. Это было самое 
трудное в жизни Андрейченко 
время. Первый год бригадир
ства им до сих пор вспоминает
ся неохотно. Коллектив боль
шой—39 человек. Половина мо
лодежь, комсомольцы. Каза-

ж

лось, успеть бы с производст
венными делами управиться, но 
надо было и с общественными 
крутиться. В семь утра беж ал 
на объект, старался ничего не 
упустить: и фронт работ осмот
реть, и людей расставить, и 
задание каж дому продумать.

•  Фото В. Небогина.
...Наука работать с людьми 

самая сложная, самая трудно
постижимая. Методические ука
зания тут бессильны. Впрочем, 
Андрейченко в них и не нуж 
дался. Т о н к о е  понимание

Окончание на 3 стр. *

Н аГ о с у д а р с т в е н н а я  к о -
*  миссия с оценкой «отлич

но» приняла в эксплуатацию 
новый жилой дом № 43-43а в 
десятом микрорайоне. Самый 
высокий балл поставлен всем 
домостроителям и, в частности,— отделочникам 
СМУ-5.
„ Четыре комплексные бригады ш тукатуров-маля- 
ров трудились здесь почти три месяца. Первый 
экспериментальный пятиэтажный дом новой серии 
оказался очень трудоемким. Большое количество 
столярных изделий потребовали самой тщ атель
ной отделки. Но несмотря на трудности, все пять 
подъездов (90 квартир) были отделаны блестяще.

Коллективы В. Хмель, В. Григорьевой, Р. Ко
зулиной и Т. Стеценко поработали на славу. Мно
го усилий в успех вложила и бригада плотников

ОТЛИЧНО
К А Ч Е С Т В О -Н А  ПЕРВЫ Й ПЛАН

В. Плачинды. Четвертый подъезд дома отделыва
ли женщины из бригады В. Хмель. Комиссия, при
нимавшая объект вместе с представителем заказ
чика, отметила здесь особенно высокое качество. 
Не впервые этот коллектив получает за свою ра
боту такую оценку. Второй квартал подряд брига
да В. Хмель держ ит на своем участке первенство 
в соревновании за лучшее качество.

Приятное впечатление осталось у комиссии н 
при приемке дома № 80, расположенного в 15 
микрорайоне.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

Отличными трудовыми успехами 
закончили полугодие ремонтники 
механического завода стройки. На 
состоявшемся заседании, посвя
щенном подведению итогов по 
всем производственным показате
лям, участию в общественной ж из
ни, первого места удостоился кол
лектив арматурного цеха № 6 
(начальник М. М. Ульянов, пред
седатель цехкома А. Ф. Ш естако
ва). Этот коллектив все преды
дущие месяцы занимал классные 
места.

За прошедший период в напря
женных производственных усло
виях они'выполнили заказ № 1245, 
изготовив для внешней площадки 
эстакады завода БВК металлокон
струкции.

Значительную лепту в успех об
щего дела внесли электросварщ и
ца А. Н. Родионова — ударник 
коммунистического труда, отлич
ный мастер. Родина высоко оце
нила ее труд, наградив орденом 
«Знак Почета». Ветеран труда (23 
года работы на Р М З), победи
тель социалистического соревнова
ния 1976 года электросварщик 
Б. • Н. Урбанов, электросварщики
B. Ф. Овчинников, Е. Н. Яковлев. 
Последний постоянно является 
общественным инспектором охра
ны труда.

Н а второе место по* заводу вы
шел механический участок (на
чальник А. П. Скабин, председа
тель цехкома К. К. Харченко). У 
них на участке трудятся высоко
квалифицированные специалисты, 
такие, как кузнец А. М. Непомня
щих—кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, бессменный 
член цехкома: токарь А. Ф. Май- 
гард—ударник коммунистического 
труда; фрезеровщик И. П. Хиль- 
чук. Силами коллектива мехучаст- 
ка был выполнен срочный заказ 
№ 2470 для СМУ-2 — закладные 
детали под фундаменты компрес
соров (объект 1074) пускового 
комплекса полиэтилена. Д ля 
СМУ-1 и 11 с хорошим качеством 
и в срок сделаны мусоропроводы 
для девятиэтажных жилых домов.

Лучшими специалистами заво
да за второй квартал единодуш
но признали электросварщика
C. П. Алаева, работающего на из
готовлении закладных деталей, и 
металлизаторщика В. Л. Ефимен
ко. Среди бригад первое место за 
нял коллектив, изготовляющий 
арматуру, В. Н. Какаурова, вто
р о е — Н. И. Гдуна. Р, ГИГУЛЬ,

председатель завкома РМ З.

НА ЗИ М И Н СКО Й  строительной площадке в течение июня и июля проходил конкурс электро
монтажных бригад. Целью проводимого мероприятия явился широкий обмен опытом, профессио
нальным мастерством, передовыми методами труда.

От Ангарского монтажно-строительного управления Кя 76 защ ищ ать честь коллектива были на
правлены лучшие производственники, опытные мастера, технически грамотные и в совершенстве 
владеющие всеми электромонтажными операциями рабочие. В бригаду, которой руководит один 
из лучших бригадиров Виктор Викторович Раткус, вошли Н. Агапов, А. Попов, Э. Коббер, А. Ша- 
галкин, В. Фиактистов, В. Баянов, Л . Помляков.

После жеребьевки на площадках хлора и вакуум-выпарки все участники конкурса получили в 
распоряжение для Монтажа по подстанции. Главная понизительная подстанция № 1 досталась 
бригаде ангарчан. Ребята оперативно справились с монтажом., оборудования, провели ревизию. 
Взыскательное жюри, в составе которого были представители треста, начальники отделов, рас
смотрев качество выполненных работ, их высокий технический уровень, присудило коллективу В. В. 
.Раткуса второе место. Высокая оценка и призовое место достались ребятам нелегко. Восемь бригад 
управления, участвующих в конкурсе, имели отличную производственную подготовку. Быть 
лучшими из лучших—задача трудная, но почетная.

В. АБАКУМОВ, начальник участка МСУ-76.
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Главный исторический до
кумент — проект новой Кон
ституции, опубликованный 
на страницах нашей печати, 
стал в настоящее время са
мым волнующим событием 
для всего народа страны.

В обсуждении проекта ак
тивное участие приняли р а 
бочие коллективы строитель- 
но-монтажного управления 
К» 3. Партийная и профсо
юзная организации провели 
большую подготовительную 
работу. Пятого июля мон
тажники передовых бригад 
С. А. Смирнова и А. В. Во- 
ложанина собрались, чтобы 
совместно обсудить проект, 
внести свои замечания и 
предложения.

— Проект основного за
кона предусматривает даль
нейшее развитие политиче
ской и общественной актив
ности советских граждан,— , 
сказал начальник участка

СМУ-3 Н. Я. Белых. Боль
шое уважение к человеку, 
проявление подлинного гу
манизма читаем мы в стро
ках нового проекта. Более 
широко будет пропаганди
роваться и внедряться опыт 
социалистической демокра
тии, полнее будет учиты
ваться мнение трудящихся.

Особенно знаменательно, 
подчеркнул Н. Я. Белых, 
что принятие новой Консти
туции состоится в год юбилея 
Родины, когда достигнуты 
грандиозные успехи в об
ласти экономики, политики.

Рабочий-монтажник В. С. 
Трошкин поддержал выступ
ление т. Белых и сказал, что 
своими словами выражает 
мнение всех присутствую
щих: «На заботу партии и 
правительства ответить еще 
более производительным 
трудом».

Коллективы взяли повы
шенные социалистические 
обязательства—начатые ра
боты по объекту 79/2 под
рядным способом закончить 
на семь дней раньше и сдать 
под дальнейшие работы мон
тажным организациям.

А. ДАРЕМСКИХ, 
председатель постройкома 

СМУ-3.

ч

О л о в о  
ж  е  н  щ  и  н

По решению центрального жен
ского совета строительства в под
разделениях стройки проводятся 
собрания женщин по обсуждению 
проекта Конституции СССР.

13 июля такое собрание состоя
лось в коллективе МСУ-76.

С докладом «О проекте Консти
туции СССР и задачах женщин» 
выступила Ю. М уратова, предсе
датель центрального женского со
вета строительства.

Председатель женского совета 
МСУ-76 Лидка Викторовна Рыжова 
рассказала о деятельности женского 
совета коллектива. Выступившая ва- 
тем оператор Валентина Андреевна 
Михайлова с гордостью отметила те 
изменении, которые произошли в етра* 
не. сЯ 40 лет работаю на производст
ве,— сказала она. — Изменении за ети 
годы произошли колоссальные, особен
но в условиях труда женщин. Я гор
жусь тем, что являюсь гражданином  
Советской страны, где женщине даны 
все права наравне с мужчиной. Нет 
слов выравить благодарность цартни, 
редакционном комиссии за проект но
вой Конституции. Вношу предложение: 
одобрить проект К о н с т и т у ц и и . В ответ 
на ато мы, женщины МСУ-76, должны  
еще лучше работать, актиинее участ
вовать в общественной жизни».

Инженер монтажного отдела 
Валентина Андреевна Башарина 
призвала женщин активнее оказы
вать помощь женскому совету в 
решении всех вопросов жизни кол
лектива, повысить долю своего 
участия в воспитании молодых ра
бочих, одобряя проект новой Кон
ституции, шире развернуть сорев
нование по достойной встрече 60- 
летия Великбго Октября.

И. ГУТЕРМАН.

• 3  а в т р а  —
Литейный цех РМЗ. Имен

но здесь отливаются чугун
ная половая плитка для тре
ста Зимахимстрой, канали
зационные люки для объек
тов промышленности, запас
ные детали для ремонта тя
желых механизмов. Неболь
шой коллектив заводских 
металлургов успешно выпол
няет свои соцобязательства.

Среди передовиков цеха 
часто называют СоЛью Пав
ловну Юнацкую. Она —  ве
теран РМЗ. лучшая формов
щица, неоднократный побе
дитель соревнования.

Фото В. НЕБОГИЙА.

В 1967 ГОДУ после окон
чания ФЗО №  1 в Ангар

ске пришла работать в СМУ-3 
на первый участок мастером,— 
Екатерина Федоровна Скиба 
спохватывается и " прислуши
ваясь к собственным словам, 
искренне удивляется,— неуж е
ли двадцать лет? Видите, как 
незаметно летит время в рабо
те. Пришла совсем девчонкой, 
неопытной, краску ровно поло
жить не умела и вот, уж е двад 
цать лет|

Известие, о том, что ее на
градили медалью «За трудовую 
дфблесть»,— не застало врас
плох Екатерину Федоровну. 
Как будто жила в ней заранее 
уверенность, что добросовест
ный труд не именно ее, а каж-

ХОЗЯЙКА
С В О Е Й
С У Д Ь Б Ы
дого—всегда получит достой
ную оценку.

Екатерина Федоровна спо
койно кладет руки на стол и 
так же спокойно продолжает 
рассказывать: «В семье нас бы
ло шесть детей. И после войны 
самое время, когда нужны бы
ли стране молодые, крепкие 
руки. Вот и пошла я учиться 
в ФЗО. Срок обучения в те го
ды был короткий—-всего де
сять месяцев. *

Разве можно сраиннть с нынеш
ней производственной программой. 
Светлые классы ГПТУ, преарасно 
оборудованные мастерские, учеб
ные пособия. Работать на участ
ке хтала по второму разриду. И 
/ж е  здесь, на месте, в коллективе 
юмогли овладеть профессиями 
отукатура, а затем—плиточника. 
Зспомииаю свой прежний воллек- 
гнв (за двадцать лет и в разных 
Зрнгадах работала) и думаю, что 
лопасть к людим добрым, отзывчи
вым — ато настоищее счастье. Ив 
первых моих задушевных подружек  
Тамара Михайлова, Лида Ковален
ко—они окончили техникум и рабо
тают у нас в СМУ-3, в отделах. 
Как много нужно иметь душевной 
щедрости, каким тактом, чуткостью 
необходимо обладать, чтобы рабо
тать в коллективе. Что бы и могла 
без их участии? Д а ровным счетом 
ничего. Д о сегодняшнего дни, и 
всегда считаю, что в моей награде 
есть большей часть их заслуг. Не 
ладилось у меии с русским изывои, 
и все попытки сдать екзамены в 
техникум потерпели неудачу. Я не 
огорчилась. Что скрывать, мне от 
души нравилась работа. Неубран
ные нежилые помещения превра
щать в удобные, красивые, асте- 
тичные комнаты...».

Екатерина Федоровна мило, 
по-детски улыбается, привыч
ным движением поправляет ко
сынку, смахивает с лица пот.
Я оглядываю их временную бы
товку, свежевымытый пол и, 
конечно, мне становится понят
ной ее бесконечная преданность 
своей работе. Естественная по
требность женщины, стремле
ние к чистоте, как к символу 
вечного добра—сыграли свою 
значительную, а может быть, 
главную роль в ее судьбе.

— Нас расформировали, из 
одной большой сделали две 7 
бригады,— продолжала свою 
мысль Екатерина Федоровна,— 
и, конечно, мне повезло, что 
Н. И. Верхолатов по старой па
мяти взял к себе в бригаду. Н а
верное потому и работа спо
рится, и утром просыпаясь с 
удовольствием спешишь в свой 
коллектив, что работать с бри
гадиром легко. Всегда он урав
новешенный, обладает незаме
нимыми деловыми качествами 
и по этим же категориям ста
рается воспитать всех нас.

Бригада постоянно пополня
ется новичками. Летом прихо
дят практиканты из института.
Вот как Н аташ а Свирка, М ари
на Беляева, Альбина Ж елнова 
— девочки трудолюбивые, ста
рательные. Быстро освоиться 
им помогают наши отделочни
цы Галя Богданова, Нина П ав
лова, профгрупорг Лю ба Вол
кова и комсомольский секре
тарь Наташ а Разумейко. Но
вички привыкают к рабочей ат
мосфере, входят в ритм. А 
ведь как важно в первые дни 
ощутить помощь товарища,—

I катерина Федоровна, словно 
рипоминая, на секунду замол
кает.

Если посчитать объекты, где 
мы трудилисв, то не хватит ли
ста записать, она весело сме
ется,— только на промышлен
ной площадке Ангарска бригада 
отделывала бутиловые спирты, 
завод товаров народного пот
ребления, Э Л О У +А В Т  НПЗ.

Екатерина Федоровна машет 
рукой,— хватит, все не упом
нишь. Но вы знаете, всегда 
ж аль расставаться. Трудная 
наша работа, однако закончим 
ее, оглянемся: сверкает зд а
ние чистотой. Красиво! Придут 
люди и будут в них трудиться.
И я так думаю, в любом деле 
важно никогда не оставаться 
равнодушным.

Т. КОБЕНКОВА.
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УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
Главной задачей транспорта, 

как определено в основных на
правлениях развития народно
го хозяйства на 1977—80 гг., 
является более полное и свое
временное удовлетворение пот
ребности народного хозяйства 
и населения в перевозках, уско
рение доставки грузов и пере
движения пассажиров. Чтобы 
решить эти вопросы, необходи
мо существенное повышение 
мощности и улучшение качест
ва работы всего транспорта. Я 
расскажу о работе автомоби
лей, их эффективном исполь
зовании по автобазе №  7 УАТ.

Включившись в соревнование 
в честь 60-летия Великого Ок
тября, наш коллектив в первом 
полугодии перевыполнил все 
плановые показатели. Большую 
роль сыграло в этом принятое 
соцобязательство в честь 60- 
летия Великого Октября.

В автобазе создано 25
бригад, 19 в Ангарске и 6 в 
Иркутской автоколонне. К аж 
дая бригада приняла в начале 
года повышенные соцобяза
тельства, которые с честью вы
полняются.

Н емаловажную роль в вы
полнении государственного пла-

пяешумяш горком*
_____

на играет непосредственная 
связь автомобилистов с заказ
чиком. Основным нашим заказ
чиком является СМУ-7, и нуж 
но сказать, что за последнее 
время работа на объектах пер
вой смены организована хоро
шо. В этом немаловажная за 
слуга руководителей предприя
тия, которые правильно пони
мают поставленные нашей пар
тией и правительством задачи 
в этом юбилейном году.

Есть, конечно, еще недостат
ки, над устранением их рабо
тают все службы. В основном 
это ранний возврат с линии 
ввиду того, что экскаваторы 
заканчивают работу преж де
временно. Имеется частичное 
отклонение по работе вторых 
омен, что говорит о недоста
точной организации контролй 
со стороны ИТР.

Большим препятствием в ра
боте автомобилистов является 
разбросанность объектов строи^ 
тельства по всей Иркутской об

ласти, а на местах нет ремонт
ной зоны, что сказывается на 
преждевременном износе боль
шегрузных автомобилей. Пере
гон в места командировок пре
вышает сотни километров, ав
томобили у нас карьерные, они 
должны ходить только с гру
зом, но из-за отсутствия или 
ограничения пропусков авто
мобиль идет порожняком, т. е. 
большой холостой пробег, что 
такж е влияет на выполнение 
государственного плана. Мно
гое значит для автомобилистов 
состояние дорог, к а к '*  уже го
ворил, автомобили в нашем 
парке в большинстве дизельные, 
от 5 до 12 тонн—самосвалы, ав
топоезда от 14 до 23 тонн, для 
которых дороги закрыты сов
сем, а автотрассы в Иркут
ской области ограничиваются 

1 в грузоподъемности с апреля 
по июнь. Это резерв, который 
решить в масштабах города не
возможно.

Единственным решением мо

жет быть строительство коль
цевой дороги города Ангарска, 
которая позволит нам достав
лять груз с наименьшими зат
ратами времени.

Плохое состояние дорог в 
нашем городе, например, доро
ги от УАТ до УПП, ул. Комин
терна до микрорайонов вообще 
в непригодном состоянии. Еслп 
поехать один рейс на самосва
ле сМАЗ-БОЗ», то можно поте
рять ориентир, а водители ра
ботают в основном только по 
этой дороге, так как все ос
тальные закрыты. А всего тре- 
буется-то прогрейдироватъ их. 
Но, по-видимому, на этом уча
стке нет хозяина, так  как в та
ком состоянии она постоянно.

Опасным участком является 
дорога №  16 Н П З в сторону 
«Иловых прудов», где шири
на проезжей части не соответ
ствует норме, вдобавок таи  

* постоянная запыленность, та
кая, что не видно встречного 
транспорта. В результате во
дитель полную смену находит
ся в сложных условиях работы. 
Пора потребовать постоянно 
содержать дорога в рабочем 
состоянии, у кого она находит
ся на балансе.

Немаловажную роль в по
вышении безопасности движ е
ния сыграло бы и t o w если по
строить бензозаправочную 
станцию где-то при заезде в 
город со стороны Иркутска, в 
районе завода БВК и ст. Су- I f  
ховская, так как на автозапра
вочной станции на всем протя
жении рабочей смены скапли
вается много личного транспор
та, создаются помехи на пере
крестках ул. Ленина—Москов
ский тракт, а движение здесь 
очень интенсивное. Нужно до 
конца решить вопрос о полном 
высвобождении Московского 
тракта, имеющего союзное дви
жение.

Коллектив нашей автобазы 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы успешно рещать постав
ленные перед нами задачи. 
Включившись в социалистиче
ское соревнование в честь 60- 
летия Советской власти и оче
редной Сессии Верховного Со* 
вета СССР, которая будет 
принимать новую Конституцию, 
наш коллектив взял повышен
ное обязательство — годовой 
план грузоперевозок выполнить 4_ 
раньше на один день, чем на
мечалось ранее.

Г. ТУГОЛУКОВ, 
водитель автобазы № 7 

УАТа.
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души, характера человека, уме
ние объяснить любой поступок, 
любой излом помогло ему на
ладить контакт со всеми. И 
результатов долго ж дать не 
пришлось. Уже в апреле 1964 
года к дню рождения В. И. Л е 
нина его бригаде за высокие 
производственные показатели 
присвоили звание коммунисти
ческой* К этому времени на 
груди Андрейченко было две 
медали— «За трудовую доб
лесть» и «За трудовое отли
чие».

Постепенно его бригада ста
новится инициатором внедре
ния в практику передовых ме
тодов и приемов труда. На ее 
базе начинают проводить пост
роечные школы по примене
нию средств малой механиза-

Андрейченко отделала более 
91 тысячи квадратных метров 
поверхностей. Это были онко
логический диспансер, четыре 
корпуса профилактория, шко
ла, общежитие и столовая для 
организации проектировщиков.

Какой объект ни возьми, 
тот и самый сложный. В СМУ-б 
уж е наблюдается тенденция — 
бригаду Андрейченко посылать 
именно туда, где наибольшие 
трудности, где требуется ис
тинное мастерство, большой 
опыт. Так и нынче. Усольский 
свинокомплекс на целый квар
тал стал местом прописки 
бригады. Антикоррозийное по
крытие на стенах, на металли
ческих фермах и конструкциях 
потребовали большой отдачи.

Неделю назад Иван И вано
вич вернулся из командиров
ки. На этот раз он был на со-

•  Кавалер ордена Ленина

В Ы С О К А Я  

Н А Г  Р А Д А

ции на отделке помещений. Рас
пространение опыта среди 
бригад стройки и области — 
это становится для отделочниц 
Андрейченко привычным делом. 
За десять лет после возвращ е
ния в СМУ Иван Иванович 
добился того, что его бригаду 
безоговорочно признали лучшей 
по управлению. При отделке 
жилья и объектов соцкультбы
та коллектив неизменно доби
вался перевыполнения плана, 
улучшенного качества, повы
шенной производительности 
труда. И вот тогда-то на грудь 
уже знаменитого бригадира 
лег первый орден—Трудового 
Красного Знамени. Через три 
года рядом с ним прикрепили 
еще один—орден Октябрьской 
Революции.

Эти награды стали события
ми, своеобразными вехами всей 
бригады. П о ним отныне строи
лась схема ее трудовой биогра
фии. Так теперь иногда и вспо
минают: «В 75-ом, после по
следнего ордена, нас признали 
лучшими в министерстве...». В 
тот год всех членов бригады 
наградили почетными вымпе
лами, дипломами, памятными 
подарками. Принятые на девя
тую пятилетку социалистиче
ские обязательства коллектив 
выполнил еще в феврале 1975 
года.

IIА К А Н У Н Е  съезда кол-
u  лектив Андрейченко от

личился вновь. Он выступил 
инициатором соревнования за 
право подписать трудовой р а
порт Ангарска XXV съезду 
К иС С . Многие бригады строй
ки поддержали его. Такое пра
во завоевано было. П роизвод
ственные нормы отделочники 
выполнили на 139 процентов, 
выработка в натуральных по
казателях достигла почти 28 
квадратных метров отделанной 
поверхности, что превысило 
плановую на 7 квадратов. Толь
ко за один год бригада И. И.

вещании наставников главка. 
Не случайно послали туда бри
гадира из СМУ-5. Ежегодно 
его коллектив пополняется вы
пускниками ГПТУ, а всем из
вестно, сколько с ними прихо
дится повозиться, чтобы выве
сти в люди. Андрейченко в 
бригаде своей—наставник бук
вально для всех. Когда-то и 
Валя Богданова была неопыт
ной дивчиной, а сегодня само
му бригадиру не уступит. Д е 
путат Верховного Совета про
шлого созыва Людмила Тара- 
нова тоже начинала здесь, а се
годня—один из лучших брига
диров СМУ. Лина Чулкова се
годня трудится мастером в 
ГПТУ, а училась тоже у И ва
на Ивановича. Д а разве упом
нишь всех, кто разлетелся по 
стране, а Андрейченко помнит 
до сих пор. Сам Иван И вано
вич затылок почесывает: за 22 
года много их было...

В день, когда вышел Указ о 
награждении Андрейченко ор
деном Ленина, в бригаде об 
этом так и не узнали. На отда
ленный объект—пионерский ла- 
гедь для детей энергетиков — 
почта доходит не быстро. А сам 
бригадир сказать об этом по
стеснялся. И только на завтра 
в улыбках своих женщин про
читал одобрение. Но он-то хо
рошо понимал, что эта награ
да—признание не только его
работы, его заслуг перед Ро
диной, но и признание вели
чия труда всего коллектива.

Сегодня, когда Андрейченко 
вручают орден Ленина, в его 
семье еще одно событие: стар
ший сын Александр, который 
через пару лет станет инжене- 
ром-строителем, регистрирует 
брак со своей избранницей. 
Так что в этой семье сегодня 
двойной праздник.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

НА СНИМ КЕ И. И. Андрей
ченко.

Фото В. НЕБОГИНА.

К а в а л е р  о р д е н а  Т р у д о в о й  С л а в ы  III с т е п е н и

Более пятнадцати лет трудится в СМУ-б Николай Назарович Обе-
■ ремок. Его профессия — плотник-бетонщик. Ударник коммуннстичес-

■ кого труда, специалист высокого класса, он являет собо! прекрасный 
образец рабочего класса нашей страны. Недавно Родина наградила 

его орденом Трудовой Славы III степени.
Ф«го А ПОПОВА.

Кавалеры ордена «Знак Почета»

„ Р У К О В О Д И Т Ь  
ЗНАЧИТЬ 
ПОМОГАТЬ"

В одной шеренге строителен 
У казов Президиума Верховно-

ешься с какаидоиии ситуацией, 
то, как правило', есть на нее под
сказка памяти: а как в этом 
случае поступил бы один из них?

У каж дого руководителя свой 
стиль, но основное, на мой

го Совета СССР награж денны х ВЗГЛЯд  учеба ИЗ ЖИЗНИ, ОТ ЛЮ-
орденами и м едалям и, — лю- й РЖ р ЛНр п НЯя р ж е ч а с н а я  Из ди разны х специальностей, воз- Д^Я, е ж е д н е в н а я ,  е ж е ч а с н а я .  r ia
растов. рядовые и руководите- ее уроков мое поколение руково-
ли. среди  них значится и на- дителей выработало следующие
к*Л под разде л ення** Михаил РУКОВОДИТЬ -  зн ач и т ,
хаялович великов, начальник помогать, не принимать поспеш-
у п п , награж денны й орденом ных решений, выбрать зерно ре-
«Знак Почета* в связи с н я ш ^ п л ы н ^ го  числа мне-этим событием наш корреспон- шеНИЯ ИЗ наиоольш его числа м н е

НИИ
— и как это осущ ествляется на 

практике, в управлении производ
ственных предприятий?

дент JI. Баранова обратилась к 
М. М. * Беликову с просьбой
ответить на несколько вопро
сов.

— Это Ваша первая награда?
— Первая, если не считать

— Мы поставили своей целью, 
и, могу сказать, что добиваемся

фронтовых: % ордена Красной Зве- ее исполнения, создать в УПП
зды, медалей. В 1942 году я был микроклимат, основанный на лич-
призван в армию, отучился в Ж и- ных встречах, контактах, бесе-
томирском военно-пехотном учи- дах. Один раз в неделю встре-
лище, затем — фронт. Воевал в чаемся с начальниками цехов, ин-
составе Ленинградского и 2-го формируем их о состоянии дел
Белорусского фронтов, войну за- на производстве, ставим задачи,
кончил на Карельском, или, как вместе ищем пути выполнения.
тогда его называли, К урляндском ' Бывая на заводах — в сумме
полуострове. Оттуда нас напра- это два дня в неделю — обяза-
вили на Восток, но уж е в пути тельно посещаем цехи, беседуем
нагнала весть о капитуляции с бригадирами, рабочими. Такая
Японии. система вовлекает в управление

производством рядовых рабочих, — Каким моментом определяет- 1 г г
ся начало Вашей активной трудо- более того, воспитывает В НИХ
вой деятельности? лсознание необходимости их уча-

— Д о войны работать при
шлось немного, чертежником в 
конструкторском бюро. И то ска
зать — это была «проба пера>.

стия.
Насколько она себя оправдала, 

говорят хотя бы вот эти цифры. 
За 1975 год «тринадцатая зар*

Отправной точкой своей профес* плата» составила 147 тысяч руб- 
сии считаю Челябинск. Был объ- лей> а в 1976 — 450 тысяч. З а 
явлен набор на новостройку и метно выросла заработная плата 
вот именно там, впервые'" на рабочих за счет того, что пред 
ближнем расстоянии, пришлось 
увидеть и прочувствовать мас
штабы строительства, его специ
фику, навсегда полюбить эту 
профессию.

приятие стало успешно справ
ляться с выполнением плана.

— преем ственность поколений— 
в чем Вы видите задачу  руково
дителя в воспитании и подборе 
кадров?

— Я далек от оговорок по по-
— Руководителю , а тем более в воду современной молодежи. От- 

ранге одного из первых, нужно * _
многое знать и уметь, осооенно ношусь к ней с интересом, ува-
ата зад ач а  услож нилась в наш е ж ением. М олодежь приходит 
время, оггмеченное большими тех- г

У ническими и социальными измене- способная, ХОрОШО ТРУДИТСЯ- А
вия“ % ^ 7 в УЯоряЖ ий»»тмя" “ от наша задача — найти общий 
взгляд  изнутри на перспективу? язык, поддерж ать, помочь. В за-

— я  считаю себя счастливым ключении скажу: эстафету можно 
человеком — не правда ли, до- вручать с уверенностью.
ВОЛЬНО неожиданный ответ на — Ваше отношение к награде?

вопрос? Но он по существу. — Расцениваю ее, как награду 
Мне посчастливилось работать всему коллективу управления 
с выдающимися с т р о и т е л я -  производственных предприятий, 
ми. Э т о  н а с т о л ь к о  н е з а -  как рубеж, за которым наступает 
урядные люди, что уже одно новая полоса вдохновения, ответ- 
только общение с ними дает со- ственности, желания трудиться с 
лидный багаж . И если сталкива- наивысшей пользой.

Виктор М аркович Стеблицкий 
был одним из первых, кто прие
хал строить Ангарск. Р аботать  в 
УЭС он начал С июня 1949 года. 
Н ачинал техником, затем  — м а
стер, инженер, начальник участка. 
С ноября 1972 года он руководит 
коллективом всего управления 
энергоснабж ения. Среди н агр аж 
денных есть и имя В. М. Стеб- 
лицкого. Он удостоен ордена
«Знак П очета*. м г.«Фото В. M tb U i и п л .

Р А Б О Ч И Й
Х А Р А К Т Е Р
•  Кавалер ордена 
Трудового Красного 

Знамени

Вот уже много лет трудится 
на предприятии нерудных ма
териалов Лидия Андреевна Ку- 
тейникова. Она руководит бри
гадой дробильно-строительного 
цеха инертных материалов. Ее 
жизнь тесно связана с произ
водством—Лидия Андреевна 
воплотила в себя все черты на
шей современницы, передовой 
советской женщины. Завоевать 
уважение коллектива, стать ру
ководителем бригады,—для это
го нужно не только уметь р а 
ботать с людьми, но и пони
мать их. Отзывчивая, справед
ливо требовательная к своим 
подчиненным, она сама вот 
уже в течение семнадцати лет 
не имеет ни одного нарушения 
трудовой дисциплины. Такой 
же крепкой диецплиной отли
чается ее бригада. Умение ор
ганизовать работу, создать бла
гоприятную атмосферу в кол
лективе дали ей возможность 
вывести коллектив в число пе
редовых. Они систематически 
перевыполняют государствен
ный план.

Испытывая производственные 
трудности, а их немало на п р ед 
приятии, Л идия Андреевна всегд а  
старается поддерж ать здоровый 
дух и добрые отношения своих р а 
ботниц. Много лет Л. А. К утей н а-  
кова возглавляет местный цеховой  
комитет, является членом ж енского 
совета. В зтом году Л идия Андре
евна бы ла избрана депутатом  в 
местные Советы.

Д ля всех заводчан было большой 
радостью , что в списке н агр аж ден 
ных правительственны ми н агр ад а
ми значилась и наш а Л идия Ан
дреевна. Она награж ден а орденом 
Трудового Красного Знамени. Сама 
Л идия Андреевна считает, что она 
никогда не смогла бы достичь 
столь высоких результатов, если 
бы не было рядом с ней товари
щей по труду.

Лидия Андреевна — отлич
ный производственник—дома,
в семье—прекрасная мать, хра
нительница семейного очага. 
Несмотря на трудную физиче* 
скую работу, па ее лице никог
да не увидишь и тени устало
сти. Она растит детей отзыв
чивыми, добрыми, честными, 
старается привить детям все 
качества настоящего человека.

Н аграда Лидии Андреевны— 
это гордость и праздник для 
всех нас, кто знает ее и имеет 
счастье трудиться с ней рядом.

Е. ГУБАНОВА, 
наш нештатный 

корреспондент.

II
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П  ДИН ЧЕЛОВЕК ведет
** весь концерт? — такой 

вопрос задавали мне председа* 
тели постройкомов.

— Д а , но не концерт, а ли
тературный вечер,— пытаясь 
скрыть и свою озабоченность, 
отвечала я. Владеть вниманием 
зрителя на открытой площ ад
ке—дело трудное. В програм
му концерта художественной 
самодеятельности обычно вклю
чаются все жанры, но чтения— 
как можно меньше! А тут це
лый вечер ведет один человек, 
наверно, очень тоскливо, надо
едливо—то и дело сверлила эта 
мысль. И тут же напрашива
лась другая: Д К  нефтехимиков 
постоянно обращается к помо
щи филармонии и берет чте
цов.

Но все-таки сомнения окон
чательно рассеялись лишь пос
ле первого выступления. Ар
тист Ленинградской филар
монии Сергей Новожилов читал 
стихи, и стихи весьма глубоко
го смысла, сложного ритма. 
Без какого бы то ни было за-' 
игрывания с публикой, хоро
шо поставленным голосом, про
сто, как всегда это делает на
стоящий артист. Конечно, сек
ретов этой простоты многова
то...

Получив профессиональное 
образование, чтецы обычно ста
жируются в концертной брига
де, где получают право сольно
го выступления, а через опре
деленное время—право сольно
го концерта. Здесь они готовят

Здесь уместно возразить ар
тисту. На литературный вечер 
шли люди, кто с работы, кто 
из булочной, кто просто отды
хал, как это часто бывает на 
наших агитплощадках. Но и в 
этом, пожалуй, есть своя пре-

выступала на агитплощадках 
и немало волновалась, боялась 
незнакомой аудитории.

— Наблюдается одна очень 
любопытная закономерность,
— говорит Лилит. — Там, где 
успешно проходят концерты

На агитплощадках 
стройки

П У Т Ь  
К З Р И Т Е Л Ю

свой концерт с режиссером, о »  
рабатывают, шлифуют, затем 
сдач» концертной программы 
комиссии, жюри, выступления 
в стационаре, т. е. в филармо
нии, гДе артист работает. Пос
ле этого артист получает воз
можность гастролировать.

«Конечно, работать на от
крытой эстраде очень трудно, 
контакту со зрителем мешают 
шумы улицы, скрип качелей,— 
в перерыве замечает4 Н овожи
лов,— но все-таки очень прият
но, что и в такой обстановке 
находятся любители стихов».

лесть. Люди задерживались 
вначале из-за любопытства, 
стихийно, просто так, а оста
вались, чтоб стать зрителями, 
слушателями. Стихи В. Бокова, 
Е. Евтушенко, М. Борисовой, 
незнакомые, редко публикуе
мые преподнес в подарок зри
телям Сергей Новожилов.

Другим, не менее желанным 
гостем стала заслуженная ар
тистка Армянской ССР Лилит 
Гарагаш. В ее репертуаре за 
рубежная и советская проза. 
Лилит, несмотря на свой 22- 
летний стаж  работы, впервые

скрипачей, всегда аншлаги на 
чтецов. Наверное, есть в ис
полнительских приемах скри
пача и чтеца некая о б щ н о сть - 
камерность, интимность, прони
кновение в тончайшие пласты 
души. М ожет, не надо моих 
концертов?—то и дело по пути 
к агитплощадке завода Ж БИ-1 
тревожилась она. — Гете, Мо
пассан, французские имена, 
описание будуаров, нарядов— 
все это сложно для неподго
товленного уха.

И действительно, вначале ка
кое-то напряжение присутство

вало на концерте, а потом рас
крепостились лица, установи
лась ровная атмосфера «внима
ния, желания узнать, а чем же 
закончатся эти события, а что 
ж е дальше... Недовольство, а 
точнее, просьба, послышалась 
лишь по окончании вечера: ма
ловато прочитали, надо бы еще! 
Произведение искусства свер
шило маленькое чудо овладе
ния сердцем и умом зрителя.

Агитплощадка... Какой ей 
быть? Мы уже имеем некото
рый опыт в организации рабо
ты по месту жительства, знаем 
вкусы, наклонности наших слу
шателей. Но неизменным ос
тается одно: с ее деревянных 
подмостков к людям должно 
быть обращено слово—высокое, 
искусство— большое. Агитаци
онно-массовая работа строится 
под флагом идейного, нравст
венного и эстетического воспи
тания человека. Организация 
литературных вечеров на агит
площадках управления строи
тельства, УЖ ДТ, УАТа, УПГТ
— первый серьезный ш аг в осу
ществлении этого «триединст
ва»,

3. ЗРЕБН А Я , 
член внештатного совета 

«АС» по вопросам культуры.

(

У  ЗК И И  П РО УЛО К между
** гостиницей «Сибирь» и 

жилым домом ведет к бетонно
му забору. Решетчатая калит
ка, тоненько звякнув, пропу
скает во двор, где толпятся, 
подступая близко к стенам, зе
леные кусты и тополя. На фа
саде вывеска — детские ясли 
-Vo 20.

Этот коллектив в системе от
дела детских учреждений уже 
много лет подряд поддержи
вает репутацию работоспособ
ного, успешно, во всем много
образии решающего вопросы 
воспитания подрастающего по
коления. Наиболее точным 
здесь может быть слово «стро
го». Строго соблюдается чисто
та, эпидемический режим, за 
каливающие мероприятия... Яс

ли № 20 неоднократно выхо
дили победителем и призером ц 
социалистическом соревнова
нии.

Здесь трудится много хоро
ших воспитателей. Каждый их 
рабочий день отмечен поиском: 
не останавливаться на достиг
нутом, учиться самому, учить 
других. Это ли не лучшее гор
нило, в огне которого выковы
ваются настоящие ценности, оп
ределяющие профессиональные 
высоты!

Это в полной мере относится 
к таким воспитателям, как 
Т. Л ялькова, Н. Мякишева. 
Н. Гурылева. Об одной из них 
— Нине Васильевне Гурылевой 
хочется сказать особо. Много 
лет она — старший воспитатель 
круглосуточной группы. Ч а

стенько приходится работать 
одной, без постоянной сменной 
сестры. В группе всегда при
сутствует хозяйский глаз. Д о
кументация ведется аккуратно, 

'план игр и занятий составлен 
вдумчиво, на теоретических 
конференциях воспитатель вы
ступает с интересными докла
дами.

Нина Васильевна обладает 
редким умением занять детей, 
заинтересовать их игрой, вклю
читься в нее самой. Ее воспи
танников, спокойных, дружных, 
общительных, узнаешь сразу. 
В социалистическом соревнова
нии группа постоянно занимает 
призовые места.

Осенью малыши уходят в 
детский сад, но не перестают 
скучать по своей ясельной вос
питательнице, приходят .по
смотреть на свою Нину Василь
евну.

Недавно в яслях прошел ка
питальный ремонт, после него 
они словно расцвели. Еще уют
нее, красивее стало в группах, 
но особенно хорошо оборудо
ваны игровые участки во дво
ре. Здесь и зелени в меру, и 
солнца достаточно, и тень мож
но найти. Ребятам на радость 
— «машина» с кузовом и вза

правдашним рулем, есть гор 
ки, разные качалки.

Хорошо здесь детям, как в 
сказочном теремке!

A. ПЕТРОВА, 
методист детских яслей

№ 20.
B. Н Е Б О Г И Н ,

наш корр.

На снимках: воспитатель
Т. Я. Л ялькова; хоровод; ког
да и втроем на коне не тесно...

Фото В. НЕБОГИНА.

Г О С Т И  И З  Л  « П А Р Н И
Афиша, извещавшая о концерте художе

ственной самодеятельности Аларского райо
на, привлекла внимание горожан. «Сельское 
самодеятельное искусство—это любопытно», 
— вероятно так думали многие, но, к сож а
лению, летние заботы и изнурительная ж ара 
совершили свое «коварство»: зрителей было 
достаточно, но все же зал актового не был 
забит доотказа.

Медленно пополз занавес, ■ ■ вале воцарилась 
тишина—нова еще зритель оценивал жостюмы. 
Их красота, изящество, живописность стали пер
вой приятной неожиданностью. На сцену вышла 
ведущая, обратилась со словами приветствия, и 
в зал полились сочные сильные голоса народно
го хора Иванического сельского Дома культуры 
колхоза имени Ленина. Душ а ■ солистка хорт 
Анна Ивановна Новицкая—директор Дома культу
ры. Она приложила немало усилий, чтобы на 
протяжении шести лет сельчане постоянно отда

вали свое свободное время репетициям и выступ
лениям. Искусство требует стабильности, а в 
сельских условиях, всякий наверняка догадыва
ется, свободного времени маловато.

Певческая ж е сторона-заслуга руководителя 
хора Иннокентия Сергеевича Лакнна. Теплыми 
аплодисментами награлвдали зрители солистов 
хора Неллю Акушнну и . Александру Алексину. 
Они словно выражали свою благодарность за те 
минуты, когда певцы вернули их к истокам на
родного искусства.

Жемчужиной программы было выступление 
фольклорного ансамбля «Степные напевы». Для 
многих сидящих в зале было открытием, что без 
микрофонов голос разливается и заполняет собой 
пространство, что мелодия ведет за собой голос 
без помощи какого-либо инструмента. Но еще 
больше удивились бы зрители, если бы узнали 
другое: хористке Колесниковой Фекле Евмоновне 
исполнилось 70 лет, она давно уж е пенсионерка;

Евдокия Дударнк—передовая птичница, в пятый 
раз односельчане избирают ее депутатом в ок
ружной Совет.

«Нити дружбы давно связывают наш 
район и Ангарское управление строитель
ство»,— замечает Николай Анхонов, за
меститель секретаря Аларского райкома 
партии. «Хотелось бы в дальнейшем кре
пить культурные связи»,— дополняет Оль
га Колмогорова, заведующая районным от
делом культуры. 1

Действительно, это пошло бы на пользу. 
Достаточно вспомнить, как бурно приветст
вовал и долго не отпускал артистов ан
гарский зритель. И не только за полученное 
эстетическое наслаждение. Главное, что тро
нуло зрителей,— это самобытность, непо
средственность, врожденная потребность 
выразить себя в песне и танце.

3. ПЕТРОВА.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

...И чайная 
церемония

Д ве недели в Ангарске прохо
дил семинар по вопросам органи
зации общественного питания в 
свете решений XXV съезда партии. 
На нем присутствовали работники 
общественного питания орсов го
рода, в частности, наиболее ши
роко был представлен орс строи
тельства — Ангарск, Зима, Чуна, 
Байкальск, Вихоревка.

Слушатели семинара на теоре
тических и практических занятиях, 
которые проводились ведущими 
преподавателями Ленинградского 
института советской торговли, по
знакомились с последними новин
ками в технологии приготовления 
пищи и обслуживании.

Состоялась дегустация чая вме
сте с представителями Иркутской 
чаепрессовочной фабрики, где 
были приготовлены все сорта чая, 
выпускаемые фабрикой.

Участники семинара побывали 
на экскурсиях, для них была орга
низована встреча с ангарскими 
поэтами и журналистами.

А. МЕШ КЕВИЧ, 
от. инженер-технолог отдела 

общепита.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 16 июля 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Умелые руки*.
9.00—Цв. тел. «Д;
9.30—Цв. тел. М узы кальная програм-

[ля вас, родители!»

\#а «Утренняя почта*.
10.05—Цв. тел. «РАССКАЗЫ  О ХУ
ДОЖНИКАХ».
10.35—Цв. тел. «Опроверж ение*. Теле- 
шзионныП многосерийный художест- 
1енныА фильм. 3-я серия.
1.50—«К нижная лавка» .

12.30— «Ф ИЛЬМ -ДЕТЯМ *. «Приклю че
ния К рош а». Художественный фильм.
13.50—Цв. тел. «Здоровье».
14.20—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
14.30— ЦЬ. тел. «Л итературные чтения».
15.10—Цв. тел. «Звездочка». К иноаль
м анах для детей.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.50—«П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.20—Цв. тел. Концерт эстрадно-сим
фонического оркестра Ц ентрального 
телевидения н Всесоюзного радио. 
16.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Днеп
ропетровск» из цикла «Города и лю
ди».
17.40— Цв. тел. Программа м ультипли
кационных фильмов. «Сестрица Але
нуш ка и братец  И вануш ка», «О сторож 
но, щ ука!*.
18.10—Цв. тел. Ф ортепианные пьесы 
Ф. Ш опена.
18.20—Цв. тел. «9-я студня*.
19.20—«ЭКРАН П РИ К Л Ю Ч ЕН Ч Е С К О 
ГО Ф ИЛЬМ А*. «Ошибка резидента* .
20.30— «Время».
21.00—Цв. тел. «К инопанорам а».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.50—Цв. тел. «Гэс Холл в М оскве». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Д ля детей «Зум -Зум » . К уколь
ный фильм.
19.15—«И ркутск и иркутяне».
19.45—«В озрож дение».
20.00— «Творческие встречи».
21.00—«Осторожно. Нннико!»
21.10—«Ваша любимые мелодии.
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