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шла

освоением новой сами

P f| Ц ЕЛ  О ВЕК научился строить много тысяч лет назад.
1 Строительное искусство совершенствовалось тысяче

летиями. Человек учился строить все более прочные, 
удобные и самые разнообразные здания — жилые дома 
и храмы, замки и крепости. А потом — заводы и фаб
рики, шахты и карьеры, шоссе и железные дороги, вок
залы и аэропорты, тоннели и плотины.

Почетна и интересна профессия строителей. Они пер
выми приходят в необжитые места, устанавливают па
латки, вешают на деревья возле своих землянок таб
лички — «ул. Мира», «ул. Героев Краснодона», «ул. 
Таежная» — и дают путевку в жизнь новому городу.

Так было и на этот раз. Первыми, задолго до начала 
рождения нашего города Ангарска, пришли строители 
СМУ-7. Тогда, в 1947 году, это строительно-монтажное 
управление называлось иначе, но не в этом дело. Глав
ное, что сюда пришли люди, чтобы своими руками, сво
им трудом строить будущее.

Никто не скрывает: первое время было трудно. Одни 
каждый день шли пешком за Б—7 километров, чтобы

добраться до своего рабочего места, другие ездили на 
товарных поездах из Мегета, третьи, если повезет, тряс
лись на попутках, сидя прямо наверху груженого кирпи
ча. Работали по 10—12 часов в сутки. Лопались крова
вые мозоли на руках и плечах, горели от усталости 
спины. Но никто не жаловался. Потому что всеми вла
дела единая цель — поскорее построить красивый, со
временный город и жить в нем.

И вот уже прошло тридцать лет...
...Через два дня на праздничный вечер соберутся 

труженики СМУ-7. По старой, доброй традиции с ними 
будут все те, кто сейчас на заслуженном отдыхе. При
дут А. Н. Адаменко, В. Ф. Вахннн, П. И. Левченко, 
Е. П. Савинова, И. Ф. Наливайко и многие, многие дру
гие. Ветераны расскажут о своей трудовой молодости, 
вспомнят минувшие дни, а молодые достойно отрапорту
ют — мы высоко несем поднятое знамя.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДРУЗЬЯ!
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Ц РАЗДНИЧНО, торжественно 
*t--t а многолюдно сегодня а 

актовом пвлв строителей. Чарез 
несколько минут начнется празд
ник посвящения в рабочие. Сов
сем недавно все эти ребята и де
вушки окончили профессиональ
но-технические училища, получи-

шие представители ра-
оочего класса приму! а 
свою семью отряд мо
лодых строителей.

Призывными, волную
щими звуками духового 
оркестра, исполняюще
го «Марш коммунистиче-

Н е Г свете выше звання.
ли направления на предприятия 
стройки.

Труд человека.. . Многие века 
люди, создавшие материальные 
ценности, не знали радости сво
бодного творчества, счастья ра
ботать на самих себя, на благо 
своего общества. Но люди, боров- 
щиеся с эксплуататорским строем, 
пели: «Владыкой мира будет
труд». Почему? Потому, что труд 
человека создает на земле все то, 
чем мы живы. В труде ра
скрывается красота человека, 
проявляется сила общества. Труд 
в нашей стране стал делом чести 
и массового героизма.

Герои труда — самые почетные, 
уважаемые гости на вечере. Суфь- 
ян Гезетович Файзулин, Раиса 
Федоровна Козулина, Иван Ива
нович Андрейченко, Екатерина 
Гавриловна Михалева, Валентина 
Григорьевна Серездинова — луч-

f Ящ ш

ских бригад», открывается вечер. 
Зал стоя приветствует ветеранов 
труда — они вносят памят- ' 
ные знамена Ангарского управле
ния строительства.

На сцене заместитель начальни
ка управления стройки И. А. Чер- 
нодед. Он говорит: «В нашей ор
ганизации каждый третий — вы
пускник ГПТУ. И мы гордимся та
кими рабочими, как А . Подвар- 
ков, В. Хмель, и всеми, кто се
годня в почетном президиуме на 
нашем вечере. Их имена известны 
далеко за пределами нашего го
рода, области. Надеемся, что но
вая смена продолжит их трудо
вые традиции и подвиги!».

Надолго запомнятся всем при
сутствующим в зале слова заслу
женного строителя РСФСР, почет
ного гражданина города Ангар
ска, кавалера орденов Ленина и 
Октябрьской Революции Суфьяна 
Гезетовича Файзулина: «Я желаю 
вам до конца прочувствовать сло
во рабочий, пройти по жизни с 
высоко Поднятой головой, быть 
всегда впереди, испытывая гор
дость за свои рабочие дела».

И вот наступает самый волную
щий момент... Торжественно зву
чит голос ведущего:

«И штукатур, и каменщик, и 
плотник в этот час с достоинством 
почувствует, что он — рабочий
класс!».

Так начался ритуал посвящения 
в рабочие. Поочередно на сцену 
поднимаются парни и девушки 
из СМУ, РМЗ, УЭС и других ор
ганизаций стройки. Ветераны тру
да повязывают им алые шелко
вые ленты, вручают памятные по
дарки... Гром аплодисментов, зве
нящая медь оркестра.

На юных лицах волнение, ра
дость и благодарность за то, что

На снимках: 1. С 
приветстве и н ы м  
словом выступает 
С. Г. Файзулин. 
2. Комсом о л ь ц ы 
Александр Бура
ков, Николай Пет
раков и Сергей 
Т ю м е н ц е в  из 
СМУ-4 только что 
посвящены в ра
бочие. 3. Выступа
ет н а ч а л ь н и к  
СМУ-2 Б. Г. Сухов. 
4. Поет вокальный 
ансамбль актового 
эала. Фото 

И. ЛЫСЕНКО.

им поручается ответственное де
ло — быть рабочим, шагать ря
дом с героями.

Звучат напутственные слова.
— Дорогие товарищи — моло

дые рабочие! Сегодня у вас не
обычный день. Вы принимаете эс
тафету из рук старшего поколе
ния!

О. ВЛАДИМИРОВА.

Идет месячник по охране труда

ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ
. •  СООБЩАЕТ КОРПОСТ ОТДЕЛА ОТиТБ

Охрана труда, техника без
опасности, промышленная са
нитария — вот вопросы, явля
ющиеся для коллектива под
разделений стройки первосте
пенными. Руководители всех 
рангов уделяют максимум вни
мания и времени для решения 
этих вопросов и создания бо
лее безопасных условий труда 
работающим. Несмотря на 
принятие многочисленных мер, 
уровень травматизма остается 
высоким. Зачастую опасная си
туация создается руководите
лями и инженерно-техническим 
персоналом искусственно. При

этом допустима возможность 
не только травматизма легко
го или тяжелого, но исходов 
еще более печальных.

Так, на станции Трудовая УЖДТ 
по «чуткому» руководящему указа
нию .мастера УМа t o d . Дерябина и 
«проекту», утвержденному глав
ным инженером участка СМУ-6 
тов. Султанш иным, вырыты котло
ваны глубиной до пяти метров в 
непосредственной близости от же
лезнодорожных путей. Расстояние 
от головки рельсы местами дохо
дит до 60 см. Круглые сутки по 
этой обледенелой кромке земли хо
дят составительские бригады, об
рабатывая поезда. А ведь соглас
но приказу по АУС никакие рабо
ты вблизи железнодорожных путей 
не должны производиться без со
гласования с руководством и отде-

Год назад наш^бригада пере- 
на строителктво жилья с

И i f 3' - 72.
9 IV

В состав комплек^ой бригады 
вошло 22 человека Строительст
во дома было опреЬлено на ули
це Чайковского. Сачас он всем 
знаком. Девятиэтагный дом с 
встроенным магазинам на первом 
этаже. В первом киртале теку
щего года при плам на бригаду 
455 тысяч рублей im a  установ
лена выработка на*<^ного чело
века по 18126 рубле!

Закончился год. Этот период 
работы можно назвать напряжен
ным и очень трудны*! временем . ч  
Бригада не справилась с наме
ченным планом. А почему? f l f  
в том, что заводы Ж6И Ур5б- 
дают за месяц сборнь|УставлЯ- 
бетонных конструкчи"'’ 
всего шесть этаж 
квартирного дс на1цей работы 
ет 95 тысяч рь г о в о р и т ь  сеи- 

с мул<ч»Гщчей силы
Годовой ана. ппоизводсТи *̂», Это 

дал возможность <алистичесКи, пЫх 
час об уменьшении раб^елД *т|йие 
в бригаде — до 17 челове. 
относится к строительству жйь V ripo- 
домов новой серии. Уменьше 1°яй 
количества людей поможет бри1 „ иика. 
де равномерно, ссгласно объему" 
конструкций сборного железобе
тона, поставляемых заводами, вы
полнить основной показатель — 
выработку. Плановому отделу 
СМУ-1 все вопросы необходимо 
увязывать на месте, согласуясь с 
бригадой и проработаем. Только 
в этом случае возможна реальная 
поставка конструкций с соблюде
нием этажности. В ином случае 
получается следующая картина: 
на коллектив бригады планирует
ся за месяц смонтировать десять 
этажей 36-квартирного дома (150

cKt. :i i
протяжении 1977 года заводы по
ставляли в месяц конструкций не 
более чем на шесть с половиной 
этажей.

Бывая на заводах-изготовите- 
лях в УПП, которые занимаются 
выпуском данной серии, мы уви
дели и их беды. Главное, это ма
лая мощность производства по 
изготовлению конструкций новой 
серии. В честности, недостаточно 
формовочных кассетных машин, 
не хватает металлических опалу
бок, отсутствуют прицеховые на
копительные склады.

За год эксперимента назрела 
серьезная необходимость решить 
задачи по строительству домов 
новой серии комплексно. Пра
вильно спланировать работу, учи
тывая при этом возможности по
ставки и количественный состав 
бригады. Только так возможен 
переход от эксперимента к на
стоящей и полноценной работе.

М. СТАРИКОВ, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-1.
Я. КУМИНОВ, 

прораб СМУ-1.

лом ТБ УЖДТ. Но приказы созда
ются для людей с кротким покла
дистым характером. Что касается 
тт. Султаншина и Дерябина, то 
они, видно, не из робкого десят
ка.

Правда, после многочислен
ные просьб увещеваний ра
ботники УМз сДелоГ.;; ограж
дения у края котлованов. Но 
те ограждения выставлены бы
ли не по назначению. твк как 
худосочные редкие досточки 
предназначались для обратно
го — какими нельзя делать ог
раждения! Не учтена была од
на деталь — наглядные посо
бия расславляются не ь опас
ной зоне, а в учебпом классе.

Руководство УЖДТ, ИТР, а 
особенно рабочие, не теряют 
надежду и ждут, что УМ при
мет должные и решительные 
меры.

Ф . БОКСЕР, 
зам. главного инженера по 
охране труда УЖДТ.
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СИ1У-7-30 лет
...ЭТ1 только

<•нача/о пути
Исполнилсь 30 лет со дня об

разования СЛУ-7. Тем более ве
сомей и радостнее событие для 
всего коллектива СМУ, что оно 
совпало с величайшим юбилеем 
нашей Роджы — шестидесятиле
тием Советской власти.

Вначале родилась машино-про- 
катная контора, создавшая осно- 
ВУ Для роста одного из крупней- 
"их строительных подразделений.

году машино-прокатная 
прцДуПереименована в главную

строитет/Роймеханиздции УпРав” 
I960 Го гОАУ она стала пред- 
СМУ-7# "ского управления 

с 26 октября

За Десятилетия ■>

НИЗвгО ^ *ЛЛ^Ш ф  нас выросли 

рабочих-меха-
ко ^ ^ Н гв, дорожных рабочих и
М 1ерно-технических работни- 

". Кт6«не знает сейчас отличных 
ханизат<Зрор — машиниста эк- 

каватора, заслуженного строите
ля РСФСР Суфьянаг*| Гезетовича 
Файзулина, машиниста  ̂экскава
тора Александра Александровича 
Дукарта, машиниста бульДэзера 
Василия Дмитриевича Горбунова 
и многих других славных труже
ников нашего коллектива!

Благодаря самоотверженному 
ТРУДУ рабочих, инженерно-техни
ческих работников 14 декабря 
1972 года СМУ-7 присвоено высо-

- ■ ' _̂3вание < iJif ллектив к о м м у н
tv ического othou:-5Wm>- .Т^труД^Т 
Это высокая оценка достижениям 
всего коллектива.

За 30 лет пройден нелегкий 
путь на строительстве города Ан
гарска, Иркутска, объектов химии

и нефтехимии. За это время по
строено 7 млн. 130 тысяч квад
ратных метров асфальтобетонных 
дорог, 295 километров бетонных 
дорог, 53 километра трамвайных 
и железнодорожных путей, уло
жено 215138 метров кубических 
сборного железобетона, разрабо
тано 127 млн. 952 тысячи кубиче
ских метров грунта.

СМУ-7 первым приходит на строя
щийся объект и уходит последним, 
заканчивая строительство дорог и бла
гоустройство.

Ежегодно управление выполняет все 
возрастающий объем строительно-мон
тажных работ с безусловным ростом 
выработки. Если в 1958 году выполне
но работ на б млн. 115 тысяч рублей 
при выработке на одного ра&очего 
8428 рублей в год, то в 1976 — на 
12 млн. 300 тысяч рублей, а выработ
ка на одного рабочего составила 
24662 рубля.

Иными словами, за 18 лет рост стро- 
ительно-монтажных работ составил 
292,6 процента, а выработка возросла 
на 240 процентов.

Таких высоких производственных по
казателей коллектив сумел добиться 
благодаря слаженной и хорошо орга
низованной работе. За этот период 
разбросанные территориально пять 
строительных участков сконцентриро
ваны на одной базе, что обеспечивает 
оперативное руководство всеми рабо
тами.

Ударный труд коллектива СМУ-7, 
неоднократного победителя соц
соревнования, по достоинству 
оценивается. Он занесен на доску 
Почета на городском обелиске в 
честь 50-летия образования Со
ветского государства.

В честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина в СМУ-7 пе
реданы на вечное хранение два 
Красных знамени и бюст В. И. Ле
нина.

План двух лет десятой пятилет
ки коллектив выполнил досрочно 
— к шестидесятилетию Великой 
Октябрьской социалистической 
рввадвгси** и_пр<адяг**1***-^Ьерен- 
но трудиться на благо нашей Ро
дины, выполняя исторические ре
шения XXV съезда КПСС.

Е. Г. УСПЕНСКИЙ, 
главный инженер СМУ-7.

Ш В этом году отпраздновал четверть века своей работы в СМУ-7 
машинист бульдозера, ударник девятой пятилетки Петр Степанович 
Максимов. Ветерана тепло поздравили товарищи и вручили ценный 
подарок.

Петр Степанович в числе самых передовых тружеников СМУ на
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-лстия со 
дня рождения В. И. Ленина».

На снимке: П. С. Максимов. Фото И. JlblCFHKO
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С ЧУВСТВОМ особой радо
сти и патриотической гор

дости за свою Родину, в об
становке морально-политиче
ского подъема отметил кол
лектив СМУ-7 славное 60-летие 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Этому 
юбилею особую торжествен
ность придало поинятие новой 
Конституции СССР.

Для тружеников СМУ-7 1977 
год также является юбилей
ным. Три десятилетия здесь 
решаются ответственные и не
легкие задачи строительства. 
За это воемя сложился друж
ный, работоспособный коллек
тив, который ежегодно выпол
няет задачи, стоящие перед 
ним.

Но мы всегда помним, кто 
был первым. Это К. И. Нефедь- 
ев — машинист бульдозера, 
В. В. Хохлов, — тракторист, 
Е. С. Шадрин — механик уча
стка, машинист экскаватора 
А. С. Вагин, машинис/ бульдо
зера Н А. Лештаев, сторож 
А. А. Великанов.

Профиль работы СМУ са
мый разнообразный. Это в 
основном земляные работы, 
монтаж железобетонных забо
ров, строительство автодорог, 
благоустройство. озеленение 
уже готовых объектов, верти
кальная планировка строящих
ся объектов и другие работы.

В соревновании по выполне
нию поставленных задач перед 
строительно-монтажным уп
равлением тон задают комму
нисты. В партийной организа

ции СМУ их 63. Коммунисты 
участков объединены в цехо
вые парторганизации. Работе 
цеховых парторганизаций парт
бюро СМУ уделяет достаточ
но внимания.

Цеховая парторганизация — это 
ядро коллектива участка, оно на
ходится в центре производственной 
и политической жизни участка, в 
гуще рабочего коллектива, которым 
выполняются все задачи, поставлен
ные перед участком. И от того, 
как будет поставлена работа цехо
вой парторганизации, во многом за
висит успех дела в решении всех 
вопросов как участка, так и всего 
нашего предприятия.

— машинист экскаватора, Г. Н. 
Зверев — машинист экскаватора; 
орденом Октябрьской Революции на
граждены В. Д. Горбунов, В. А. 
Чижик, орденом Трудового Крас
ного Знамени — А. А. Дукарт, 
Н. Ф. Миронов, В. А. Чижик, А. А. 
Козлов и др.

Юбилейный год на исхода. 
Но ударная вахта продолжа
ется. Впереди у коллектива 
СМУ много задач. Для реше
ния их нужны согласованность,

ЯДРО К О Л Л Е К Т И В А
При многих обязанностях комму

нистов о них судят прежде всего 
по их труду, ибо луховное богат
ство. сущность личности, мера $о$* 
нательности каждого лучше всего 
проявляется в трудовых делах.

В СМУ много коммунистов-вете- 
ранов, которые р або таю т более 20 
лет. Все они трудятся добросовест
но, с душой, выполняют все цабо- 
ты, которые им поручаются. Это 
А. С. Вагин — заслуженный стро
итель РСФСР, работает с начала 
организации СМУ. По 29 лет рабо
тают С. Г. Файзулин — почетный 
гражданин города Ангарска, Г. Н. 
Зверев, И. В. Власевский, В. Д. 
Горбунов, JI. А. Киренская. 27 лет 
работает Я. М. Кошовер, 26 лет — 
Г. А. Киренский, 25 лет — И. Т. 
Харин. За честный многолетний 
труд большая группа коммунистов 
СМУ награждена высшими прави
тельственными наградами. Орде
нами Ленина и Октябрьской Рево
люции награжден С. Г. Файзулин

организованность, дисциплина. 
А это достигается там, где лю
ди глубоко сознают общест
венную значимость поручен
ного им дела. При современной 
работе от четкости, дисципли
нированности одного человека 
подчас зависит работа коллек
тива.

Нет сомнения в том, что и в 
будущем коллектив коммуни
стического отношения к труду 
СМУ-7 со своими задачами бу
дет справляться так же ус
пешно, как и прежде.

Б. МАРЕЕВ, 
секретарь партийной ор
ганизации СМУ.

■ ■■ ■ ■

Впереди—сильнейшие
Все большую популярность приобретает соревнование сре

ди коллективов одного профиля, работающих в разных горо
дах. Так, например, экипаж экскаваторщиков СМУ-7, руково
димый А. А. Дукартом, ведет трудовое соперничество с 
бригадой В. Е. Ситникова Иркутского управления механизации 
№ 2 треста Строймеханизация.

24 ноября были подведены итоги социалистического со
ревнования. Экипаж А. А. Дукарта вышел победителем. Вот 
его показатели: 118,6 процента выполненных строительно
монтажных работ при плане 104; на 16,9 процента сокращены 
сроки строительства при запланированных 5 процентах; все 
объекты сданы с хорошей оценкой.

О. ВОЛКОВА.

Г Л А В Н О Е  -  Л Ю Б И Т Ь  СВОЮ Р А Б О Т У
т ы , росшие в суровое, воен

ное время, рано шли работать, 
как и нынешние мальчишки — то
же рвались к технике. Восемнад
цатилетним я узнал о строитель
стве нового города на Ангаре и 
приехал строить его. Пришел в 
управление строймеханизации — 
теперь это наше СМУ-7. Устроил
ся учеником слесаря, но тянуло к 
машинам, да и стройка нуждалась 
в механизаторах. Нас с А. С. Ваги
ным направили на курсы маши
нистов экскаваторов. Три месяца 
учебы, месяц стажировки... и ра
бота.

Трудно было первое время: 
машины маленькие — газики, по
луторки, да и экскаваторы были 
не та. Я считаю, что главное — 
нужно любить свою работу, тог

да трудности не страшны. И вот 
уже тридцать лет я иду на работу 
в свое родное СМУ-7, ставшее 
мне вторым домом.

С первых дней приходилось 
участвовать в строительстве мас
терских, монтаже станков, двига
телей, потом бетономешалок и 
растворомешалок на будущем за
воде, в пуске энергопоезда № 1 и 
во многих других делах.

Где только не вложен труд за 
три десятка лет! Первые котло
ваны под корпуса нефтехимиче
ского комбината, под здания ки
нотеатра «Победа» и гостиницы 
«Саяны», под жилые массивы. Го
товили гравий для трамвайной 
линии, шоссейных дорог..

В 1960 году меня приняли в 
члены нашей Коммунистической

партии, это событие в моей жиз
ни обязывало меня работать еще 
лучше.

В день моего рождения в 1962 
году пришла телеграмма из Ан
гарска, я был тогда в команди
ровке, поздравляли с награжде
нием орденом Ленина. Какое чув
ство ощутил тогда, невозможно 
выразить словами. Точно такое же 
пережил позже, в Мавзолее Вла
димира Ильича Ленина... А сов
сем недавно, в 1976 году, 7 мая 
мне вручили орден Октябрьской 
Революции.

Много за эти годы учеников 
обучил я. Многие работают и 
сейчас. Но больше всех, помню, 
удивлял своим трудолюбием, ак
куратностью Трухин Михаил Гав
рилович, который и сейчас рабо

тает в СМУ-7 машинистом экска
ватора.

Сейчас работаю с молодым по
мощником машиниста экскавато
ра, моим учеником, любящим 
Свою работу, Оглоблиным Пет
ром. Молодой, но с большой от
ветственностью относится к ра
боте. Вот настоящая наша смена.

%
Все годы принимаю участие в 

общественной жизни коллектива. 
Был общественным заседателем 
Ангарского городского суда, де
путатом горсовета, а сейчас чет
вертый год являюсь членом пар
тийного бюро СМУ-7 и членом 
товарищеского суда участка.

Г. Н. ЗВЕРЕВ, 
почетный ветеран Ангарского 

управления строительства.

ХРОНИНА ОМУ
© За 30 лет СМУ-7 были вы

полнены экскаваторные зем
ляные работы, равные 65940 
тоннам кубических метров. В 
котловане такого размера мо
жет уместиться Белое море.

( Выполнено бульдозерных работ 
62012 тонн кубических метров, что 
равняется примерно ISO египетским 
пирамидам.

О Уложено 54 километра 
трамвайных и железнодорож
ных путей, что намного даль
ше расстояния до Иркутска.

Посажен сад в 144985 дере
вьев, с 996080 различными видами 
кустарников, устроены газоны на 
площади 6479 квадратных метров.

0  Сегодня в коллективе тру
дится более 500 человек. 186 
из них проработали от 15 до 
30 лет; от 20 до 25 лет — 83 
человека, от 15 до 20 — 97 че
ловек. Общий стаж работников 
СМУ-7 — шесть тысяч лет.

/Л Троим рабочим СМУ — Ф. Г. 
Нсудачнну, машинисту бульдозера, 
А. С. Вагину, машинисту экскава
тора, С. Г. Файзулину, машинисту 
экскаватора, — присвоено звание 
«Заслуженный строитель РСФСР».

0  29 человек награждены 
орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудовой Славы 
III степени, Трудового Красно
го Знамени, «Знак Почета».

(7\ Самоотверженным трудом за
служили звание «Ударник девятой 
пятилетки» 40 человек, 88 являются 
отличниками социалистического со
ревнования.



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ 7 декабря 1977 года •  3 стр.

Г

я  а  ¥  я  я
Патриоты
своего
дела

Что является определяющим 
в стабильной и успешной ра
боте нашего коллектива? Ду
мается, прежде всего — устой
чивая работа кадров, особен
но механизаторов. Это и поли
тико-массовая и общественная 
работа, и хорошо организо
ванное социалистическое со
ревнование, и умелое управ
ление производством со сто
роны руководства, ИТР. Это 
сложившиеся хорошие трудо
вые традиции, чувство настоя
щего хозяина своего СМУ.

Коллектив живет в напряженном 
ритме, выполняя задачи, постав
ленные XXV съездом КПСС. И роль 
профсоюзного актива в решении 
этих задач — одна из первостепен
ных.

В профсоюзном активе числится 
более 350 человек. В большинстве 
своем это настоящие патриоты 
своего дела, ветераны, которые де
сятилетиями ведут общественную 
работу с большим желанием, уме
ло.

Вот имена некоторых из них. 
А. А. Дукарт — он избирается 
председателем цехкома 16 лет под
ряд, давно работают председателя
ми JI. И. Чунарева, Е. А. Сидоро
ва, Д. А. Кушнир. С большой от
ветственностью к порученному де
лу относятся О. JI. Беленец, А. П. 
Саркисян, Н. Н. Каковкина, М. В. 
Ступина, J1. Г. Попова, П. П. Ве- 
рещетина и другие. Внимательно 
следят за соблюдением техники 
безопасности на рабочих местах 
общественные инспекторы, такие, 
как А. М. Нечаев, Р. И. Мордаки- 
на, М. Р. Плеханов и другие. По 
десятку лет возглавляют постоян
но действующие комиссии построй- 
кома М. М. Закорюкина, Г. А. 
Киренский, В. В. Зимин.

Особое внимание в СМУ 
уделяется организации социа
листического соревнования и 
движению за коммунистиче
ский труд. Соревнованием ох
вачены все работающие. Раз
работаны конкретные условия, 
приняты соцобязательства, за
ключены договоры. Итоги под
водятся регулярно и наглядно 
показываются на стендах.

В честь победителей подни
мается флаг трудовой славы.

Постоянной заботой нашей 
профсоюзной организации яв
ляется отдых и. лечение тру
дящихся, их семей. Только в 
1977 году каждый пятый .побы
вал в санаториях, профилакто
риях и домах отдыха. Через 
профсоюз проводится большая 
культурно-воспитательная ра
бота в коллективе, по месту 
жительства в седьмом микро
районе, на агитплощадке, ко
торая подряд два года зани
мает призовые места.

Нет ни одного вопроса, ко
торым бы не интересовались 
профсоюзные работники: будь 
то производственная жизнь, 
общественная работа, личная 
семейная забота, шефская ра
бота.

И сегодня, в канун праздно
вания 30-летия нашего СМУ, 
всем активистам за вниматель
ное отношение к людям боль
шое коллективное спасибо.

ГГ С Я с е г  о д  я  я

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома.

открытой
душой

Если бы спросили меня, кто 
в СМУ пбльзуется непрере
каемым авторитетом и уваже
нием, я бы без колебаГния от
ветила: Яков Моисеевич Ко- 
шовер. Причем, не только в 
нашем СМУ, но и на всей 
стройке, везде, где ему при
ходится решать производст
венные дела.

Свою трудовую жизнь Яков 
Моисеевич начал с 14 лет, с 
марта 1922 года. В ноябре 
1931 года он стал членом 
КПСС. В ноябре нынешнего 
года исполняется 27 лет его 
работы в строительно-л^онтаж-  ̂
ном управлении № 7.

Кошовер был заместителем 
начальника СМУ, после ухода 
на пенсию работает мастером 
комплектации. Всесторонне и 
глубоко знает производство, 
особенности работы СМУ, за
просы и нужды коллектива. 
«Ветеран труда», «Ветеран 
строительства», имеет 55 раз
личных поощрений от руко
водства стройки и СМУ, ак
тивный рационализатор и не
заменимый общественник. Не
смотря на свой возраст (ему 
72 года), он с большим воо
душевлением работает.

Двадцать лет Яков Моисеевич 
был неизменным председателем из
бирательной комиссии по выборам. 
Длительное время ветеран возглав
ляет лекторскую группу и настоль
ко ответственно относится к этой 
работе, что диву даешься. Не счи
тает за труд обстоятельно погово
рить с каждым лектором. А самое 
большое, нужное его общественное 
поручение — председательство в 
центральной жилищной комиссии 
при групкоме. Ни один человек на 
стройке не имеет обиды на 
Я. М. Кошовера, знают, если за де
ло взялся он, то будет вынесено 
справедливое решение.

Яков Моисеевич — человек 
открытой души. К нему идут 
посоветоваться по производ
ственным вопросам, рассказать 
о семейных житейских делах.
В уверенности, что умное серд
це и добрый ум этого чело
века подскажут единственное 
правильное решение.

Л. ЮРЧЕНКО, 
работница СМУ-7.

На снимке: Я. М. Кошовер.

Рабочая
династия

Успешно трудятся в нашем 
коллективе несколько рабочих 
династий — Хохловых, Чижи
ковых, Петреченко, Ивановых, 
Барановых... Среди них дина
стия Вашагавага.

Двадцать лет тому назад 
пришел работать к нам Алек
сандр Гаврилович Вашагавага 
токарем. Он сам говорит: «Это 
моя родная специальность. 
Правда, в рядах Советской 
Армии пришлось работать не
много шофером. Давно меня 
тянуло к тяжелой технике, меч
тал стать экскаваторщиком, по
этому выбрал это предприя
тие».

Работая токарем, он увле
кался слесарной работой, по
могал слесарям. Но не при
шлось ему стать экскаватор
щиком, потому что понял — 
больше пользы принесет в ма
стерских, вот и остался брига
диром слесарей.

Александр Гаврилович рабо
тает с энтузиазмом, уплотняет 
свой рабочий день до миниму
ма. Ремонт трактора К-700 
(двигатель и коробка переме
ны передач) выполняется толь
ко под его руководством.

%
Это вдумчивый, грамотный, ква

лифицированный слесарь. Ему до
ступен ремонт любого механизма с 
реставрацией и изготовлением мно
гих новых деталей, различными 
способами — как при помощи сле
сарных инструментов, так и на ме
таллорежущих станках.

Александр Гаврилович — актив
ный рационализатор. Хорошо раз
бирается во всех сложных узлах 
строительно-дорожных механизмов. 
Произвел реконструкцию фрикци
онов питателя и шнеков асфаль
тоукладчика. Под его руководст
вом была произведена реконструк
ция установки двигателя ЯМЭ-238 
на РМЗ-206 на всех автоскреперах. 
Обучил практической работе на 
скреперах первых выпускников 
учебного комбината по этой специ
альности.

Пять лет тому назад без отрыва 
от производства окончил Александр 
Гаврилович курсы трактористов при 
учебном комбинате. Он может ра
ботать на тракторе К-700, на авго- 
скрепере, машинистом асфальтоук
ладчика, шофером на ремонтной 
«летучке». Обучил токарному делу 
и свою жену — Валентину Леон
тьевну, которая по сей день рабо
тает у нас на токарном станке.

В 1971 году окончил ГПТУ-35 
сын Анатолий. Его, так же как 
и отца, потянуло к тяжелой 
механизации. Первое время 
Анатолий работал в бригаде 
дорожным рабочим, а после 
окончания вечерних курсов 
трактористов перешел рабо
тать на трактор.

Сын многому научился у 
отца. Сейчас он освоил уже 
несколько смежных специаль
ностей: слесаря, машиниста
скрепера, машиниста бульдо
зера, машиниста-асфальтоук- 
ладчика. У Анатолия пока еще 
мало опыта, но мы уверены, 
что он пойдет по стопам от- 
ца.

Старший из династии Вашега- 
вага требователен к товарищам 
по работе, взыскателен к на
рушителям трудовой дисцип
лины, пресекает любое нару
шение, требуя этого от своих 
родных — жены и сына.

Самая характерная черта ди
настий нашего СМУ — это то, 
что коллектив они считают 
своим домом. Их девиз — от
давать работе всю душу.

Л. КИРЕНСКАЯ, 
старший инспектор ОК 

СМУ-7.

На снимке: А . Г. Вашагавага 
с сыном Анатолием.

*

Нет сердцу
моему
покоя...

...Добрые, добрые глаза, ве
селые лучики морщинок на ли- 1 
це, спокойный, ровный голос.

— Меня ведь в армию так и
не забрали. А как мне хоте
лось быть солдатом! Мы с то
варищем и постриглись, и ве
щи собрали, и в Усолье комис
сию прошли. А в Иркутске ме
дики объявили: не пригоден.
Дескать, нагрузок могу не вы
держать, — ведет свой рас
сказ Суфьян Гезетович Файзу- 
лин. I

— Мать в детстве меня часто 
возила к врачам, лечила. Да толь
ко я этому не придавал никакого 
значения. Потом некогда было на 
это внимание обращать. С 14 лет 
начал работать на лесоперевалоч
ной базе в Китое. Испробовал все 
специальности. Да только все ду
ша тянулась к технике, машинам. 
Остановят у нас какой агрегат на 
ремонт, прошусь в ремонтную 
бригаду — а там все рассмотрю, 
разберусь, назубок выучу каждый 
узел.

Суфьян Гезетович закурил. Мол
ча смотрел на голубоватый дымок 
папиросы, вспоминая прошлое, та
кое далекое, и казавшееся теперь 
нереальным, как облачко этого ды
ма.

— Да, пережито много. Но 
мечта моя все же сбылась. 
окончил курсы и стал экскава
торщиком. Работал на Севере. 
Там же встретил свою будущую 
жену. Потом вместе вернулись 
сюда, в родные места.

И вот отработал уже 30 лет 
в СМУ-7. Теперь я дедушка, 
на пенсии.

— Суфьян Гезетович, а как 
же Ваше сердце? — спраши
ваю.

— А что сердце? Разволну
юсь — поболит маленько, а 
потом ничего.

Какому же надо быть сердцу у 
этого удивительного человека, ко
гда его постоянно волновало все, 
что касается предприятия: простои, 
неисправности, нерациональное ис
пользование экскаваторов, забота 
об учениках и многое, многое дру
гое, что не упомнишь за долгие 
30 лет и не перечислишь за корот
кий промежуток времени. Суфьян 
Гезетович был и народным депута
том трудящихся, и членом горко
ма, а на стройке он бессменный 
член парткома. О нем писали все 
газеты области и до сих пор хра
нятся вырезки из газеты «Труд».

С. Г. Файзулин — почетный граж
данин города Ангарска, заслужен
ный строитель РСФСР, кавалер 
орденов Ленина и Октябрьской Ре
волюции, всех наград не счесть. 
Без него строители не обходились 
ни на одном празднике, ни на од
ном торжестве города, на демон
страциях Суфьян Гезетович в пер
вой колонне, где идут ветераны.

Судьба Файзулина — жи
вая история нашего края. За 30 
лет его экипаж переработал 6 
миллионов кубометров. И, что 
самое удивительное, — РУ*И 
экскаваторщика знали рычаги 
только трех машин. На по
следнем экскаваторе Суфьян 
Гезетович проработал 18 лет.

Добрые, добрые глаза улы
баются, на лице снова веселые 
лучики морщинок, а голос не
спокойный.

— Все никак не могу при
выкнуть, что не надо идти на

, работу. Вроде что-то еще не 
' сделал, что-то должен, куда- 
! то бы, вроде, идти. Нет сердцу 

моему покоя...
О. КОЗЛИНСКАЯ.

Антону Алексаааровичу Еманову 
можно смело ДОВШрВТЬ и управле
ние бульдозером, я эЕскаватором.

фессиЛт. Я¥ля«ся ударником 
девятой пятилетки.

На снимке: ветеран СМУ-7 А. А. 
Еманов.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

В НАШЕЙ СТРАНЕ женщины 
наравне с мужчинами участвуют в 
процессе производства, выполнении 
планов социалистического строи
тельства, во всех делах государст
ва. Одну четвертую часть нашего 
коллектива составляют женщины. 
Они играют огромную роль в про
изводственной и общественной жиз
ни. Наши женщины трудятся тран
спортными рабочими, кладовщика
ми, в управленческом аппарате.

Создающие
жерлеоту

Большой процент женщин явля
ются дорожными рабочими. Они вы
полняют работы по благоустройст
ву города. Это их трудом создает
ся красота и лицо города: улицы, 
тротуары, скверы, цветники и дру
гое. Руками этих тружениц выпол
няются очень трудоемкие работы по 
укладке асфальта и бетона.

Общественной работой в нашем 
коллективе также занимаются мно
гие женщины. Например. Л. А. Ки- 
ренская, которая семнадцать лет 
является общественным распростра
нителем периодической печати, 
К. А. Усова, десять лет выполняю
щая обязанности казначея построй
кома. Е . А. Сидорова длительное 
время избирается председателем 
цехового комитета, Г С. Живова 
уже много лет член цехкома.

И в этот общий для нас праздник 
хочется поблагодарить всех жен
щин, которые связали свою трудо
вую биографию с предприятием, са
моотверженно трудились, — М. У . 
Осипову, А. К . Мартынову/ Э. К. 
Вернер, М. Г. Белоусову и других.

Г Д ЕМ ЧУК , 
председатель женсовета.

На снимке: Л . А. Киренская.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ
Народ в СМУ-7 очень веселый, 

общительный и., талантливый. Лю
бая идея у нас встречает едино
душную поддержку. Не надо не
кого уговаривать, просить принять 
участие в каком-либо мероприятии. 
Люди сами приходят, предлагают, 
показывают свое умение, возможно
сти. Вот почему у нас интересные 
вечера: и новогодние, и посвящен
ные знаменательным датам, и ве
чера отдыха. Для каждого пишут
ся сценарии, в которых много вы
думки, юмора. Каждый на вечере 
чувствует себя одновременно и го
стем, и хозяином, и зрителем, и 
артистом, поэтому не бывает ску
чающих.

Самые активные — председатель 
постройкома. непременный чтец 
А А. Середкнн, семья Киренских: 
Лидия Антоновна исполняет песни, 
муж, Геннадий Александрович, — 
ведущий почти всех вечеров, он же 
владеет оригинальным жанром, а 
сын Сергей -* организатор ВИА, 
где, кроме него, играют комсомоль
цы А. Волков, С. Каменев, По- 
гадаев.

Л. ОРЛОВА,
председатель культурно-массо
вого сектора.
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I I  ЕЛОВЕК НЕ ВЫШЕЛ на ре-
*  боту... Сам по себе этот, 

в обицем-то будничный факт, 
уже повод для тревоги. Осо
бенно, если в коллективе из
вестно, что он замечен в си
стематическом употреблении 
спиртных напитков. Вот поэто
му в отделе кадров ДОКа-2, 
куда по заведенному порядку 
сообщаются в начале смены о 
случаях невыходов на работу, 
реакция на такое сообщение 
немедленная. Проверить, вы
яснить обстоятельства и, если 
работник стал жертвой «зеле
ного змия»,— принять сроч
ные меры.

Комиссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом за по-

!следнее время заметно акти
визировала свою деятельность. 
Прежде всего установлена тес
ная связь с цехами (за каждым

НА 
ПЕРЕЛОМЕ
•  П Ь Я Н С Т В У -  БОЙ!

цехом закреплен член комис
сии). Основной упор делается 
на профилактическую работу: 
посещения на дому, собрания, 
лекции, беседы, периодиче
ское заслушивание руководи
телей цехов, причем, не по 
уже свершившемуся факту, а 
о работе по предупреждению 
случаев пьянства.

В течение года на лечение от 
алкоголизма от ДОКа-2 было на
правлено 3 человека. В. Тельми- 
нов, водитель автопогрузчика, про
шел курс лечения. После лечения 
не допускает употребления спирт
ных напитков. Прошли курс лече
ния штабелевщнк П. Борисов и 
слесарь К. Егоров. На ближайшем 
заседании комиссии будет решать
ся вопрос о направлении на при
нудительное лечение машиниста 
рубильной машины Н. Захарова.

Ни один случай—будь то прогул, 
опоздание, пьянство на рабочем 
месте, семейный скандал—не оста
ется безнаказанным. При этом ко
миссия использует такой действен
ный фактор, как гласность. На 
•'чждого нарушителя пишутся ра
порты, издается приказ о наказа
нии, а заседание комиссии по раз
бору каждого случая проводится в 
том цехе, где работает нарушитель. 
Регулярно выпускается стенная са
тирическая газета «Крокодил», в 
которой подвергаются критике лю
бители выпить.

В практике работы комис
сии — обращение к админи
страции и завкому профсоюза 
с ходатайствами: лишить пья
ниц вознаграждения по ито
гам года, путевок, перенести 
отпуск с летнего на зимний пе
риод. Так, по решению комис
сии директор ДОКа издал при
каз о лишении 100 процентов 
премиальных за сентябрь и по 
итогам года рабочих, допу
стивших пьянство,— А. Яшен- 
ко, С. Вагина, С. Омельчука, 
Г. Доронина, Н. Цивилева.

Планомерность, последова
тельность в работе комиссии 
и групп профилактики, исполь
зование всех форм и методов 
воздействия, чувство заинтере
сованности и ответственности 
дали положительные результа
ты. В 1977 году на ДОКе-2 сни
зилось количество прогулов. 
За девять месяцев имеется 16 
прогулов против 22 за такое 
же время 1976 года, медвы
трезвитель посетило 9 человек 
против 13.

ГПРЕТЬЕ НОЯБРЯ. Красочная
*  афиша у входа в клуб 

треста Востокхиммонтаж изве
щала о премьере кукольного 
театра марионеток «Топ-топ». 
Зал наполнился работни
ками опытного завода треста, 
пришедшими отдохнуть в обе
денный перерыв. Гаснет свет, 
зажигаются осветительные фо
нари, и на мини-сцене откры
вается занавес.

Само название театра кукол 
говорит о первых шагах—«Топ- 
топ». На сцене один за дру
гим проходят персонажи: «Зо
лушка», «трубач», «цыгане», 
«Колобок». Это был своеобраз
ный парад кукол. Но заглянем 
за кулисы. Кукловоды—участ
ники художественной само
деятельности треста, практики 
и опыта у них пока еще мало
вато. Но они стараются от
крыть характер кукол. А кук
лы эти— необычные. У каждой 
свои особенности: одна с по
движными плечами и головой, 
а у другой по ритму музыки 
подвижность должна быть в 
руках и. ногах. Достигаются все 
эти качества формой ваги, на 
которую «подвешивается» на 
тонких нитях кукла. Кроме то
го, образ, который раскрыва
ет кукла, зависит от куклово
да — он должен обладать уме
нием слушать музыку, подвиж
ностью рук и, естественно, 
фантазией.

О создании самой куклы 
хочется сказать особо. Эго 
очень кропотливый труд: нуж
но прежде всего иметь пред
ставление о создаваемом об
разе. Вначале изготавливается 
сама кукла, затем ей придает
ся определенное лицо, затем 
ее наряжают. В течение не
скольких месяцев заведую
щая клубом Валентина Иванов
на Толченова с помощью са
модеятельного коллектива 
треста «пеленала», своих ку
кол. И, наконец — премьера.

Но вернемся в зал. В пер
вом ряду сидяГ ребята из под
шефного детского сада. С ра
достью встречают они появле
ние на сцене «трубача» и 
обезьянки, которая смешно 
крутит хвостиком и поворачи
вает мордочку. А вот безза
ботный «Колобок» закрывает 
программу выступления.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КАК
ПОДНЯТЬ
ЩЕНКУ
УХО?..

Взрослые же с интересом 
прослушивают песни «Золуш
ки», «Увезу тебя я в тундру».

В этот день программа бы
ла повторена еще два раза 
для работников треста и для 
работников- столовой. А после 
администрация клуба «Ок
тябрь» пригласила весь коллек
тив выступить в воскресный 
день.

20 ноября в клубе «Ок
тябрь» было проведено вто

рое выступление кукольного 
театра треста Востокхиммон
таж. Детская аудитория с вос
торгом встречает знакомых 
сказочных героев. В програм
му были включены еще два 
новых номера. После просмот
ра театр марионеток полу
чил приглашение выступить в 
ДК «Энергетик» и в подшеф
ном Аларском районе.

А теперь разрешите пред
ставить артистов нашего теат
ра: Г. Павлов, монтажник, Н.

Возняк, секретарь комсомоль
ской организации треста, Т. 
Иконникова, работник треста, 
Н. Стукова, инспектор отдела 
кадров, Т. Татарникова, руко
водитель кружка клуба «Ок
тябрь». Сцену полностью сма
стерили В. Кошкин, Ю. Гага
рин, а магнитофонные записи 
— дело рук Ю. Филиппова. 
Как вы уже догадались, ини
циатор создания театра ма
рионеток директор нашего 
клуба В. И. Толченова, она же 
режиссер и сценарист.

Все участники — подлинные 
энтузиасты театра. Искусство 
кукловодства — сложное, тре
бующее поистине ювелирной 
точности в движениях. И что
бы зритель поверил в удив
ленного, смешного щенка, 
нужно точно отработать одну, 
но характерную деталь,— под
нять щенку ухо. Или показать 
сказочное превращение Зо
лушки в принцессу. Для этого, 
манипулируя вагой, нужно по
ставить незаметно для зрите
ля хрустальные башмачки...

Долго не гаснет свет в ре
петиционной комнате. Нас уже 
успели узнать и полюбить. И 
мы надеемся на долгую вза
имность и интерес.

Г. САЗОНОВА, 
член нештатного совета 

«АС» по культуре.

На снимках: Татьяна Черных и
Надежда Возняк с юными зрите
лями; сцена из спектакля.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

\

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел «В гостях у сказки». 
«Золотая юрта». Художественный 
фильм. Вступительное слово народной 
артистки РСФСР В. Леонтьевой.
10.10— Цв. тел. «В мире животных».
С 11.10 до 14.30—Перерыв.
14.30—Цв. тел. Программа телевизион
ных документальных фильмов творче
ского объединения «Экран». «На ро
дине Чехова». «Наурзумский заповед
ник*.
15.15—Цв. тел. Сказы П Бажова
15.45—Цв тел. Играет Д. Лошкин. 
(Гусли).
16.15— Цв. тел. «Наука сегодня».
16.45----Цв. тел. «Отзовитесь, горнис
ты!»
17 30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Юбилейному году — 
ударный финиш». Рапортуют трудя
щиеся Ярославской области В пере
даче принимает участие первый секре
тарь Ярославского обкома КПСС Ф. И. 
Лощенков.
18.30—Цв. тел. «Наш сосед—Финлян
дия». К национальному празднику 
Финляндской Республики — 60-летию 
со дня провозглашения независимости
20.30—«Время». Информационная про
грамма.
21.00—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
21.10—Цв. тел. «Ваше мнение*. Ведет 
передачу музыкальный комментатор 
О. Доброхотова. (До 22.25).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Строитель».
19.30—«Приангарье». Информационная 
программа.
20.00—«Есть такие поводы». «Пьянст
ву — бой». Документальные фильмы.
20.40—По страницам «Субботней поч
ты». «Ваше слово».

21.05— «Загадочное похищение» Худо
жественны,*! фильм Венгрия. (1975 г .) .
22.25—Шахматный клуб.
22.55—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем*. Телевизионная реклама. (До 
23.15).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЧЕТВЕРГ. 8 ДЕКАБРЯ
1-я прогоамма 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8 00—Новости.
8. 10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты'».
9. 15— Цв. тел. «Осень в Желязовой Во

ле». Фильм-концерт (Польша).
9.45—  Цв. тел. «Минск» Телевизион

ный документальный фильм из цикла 
«Города и люди» (Минская студня 
телевидения).
10.20— Цв тел. «Клуб кннопутешест- 
иий». Ведет передачу журналист О. К 
Игнатьев.
С 11.20 до 14.30 — Перерыв.
14.30— «Будни великих строек». Кино- 
программа
15.25— Цв. тел. «Родная природа»
15.45— Цв тел «ШАХМАТНАЯ ШКО
ЛА» «Белая ладья».
16.15—Цв. тел. «Одни за всех, все за 
одного» Передача из Ленинграда. 
►7.00—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов».
17.30— Новости.
17.40— «Человек в беде». Телевизион
ный документальный фильм «Экран».
18. 10— Цв тел Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». Пар- 
мое катание. Короткая программа Пе

редача из Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В И Ленина.
19.10—Цв. тел. Финал кубка европей
ских чемпионов по хоккею «Польди». 
(Кладно, ЧССР )—ЦСКА. Передача из 
Чехос ювакни.
20.30— «Время». Информационная про
грамма
2L00—Цв. тал Кубок УЕФА  по фут
болу «Граесхопперс» (Цюрих. Швейца
рия) — «Динамо* (Тбилиси). Переда
ча ич Швейцарии 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
22 30—«Приангарье» Информационная
программа. (До 23.00)

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Доверие». Художественный 
фильм СССР—Финляндия. (1976 г .) .
20.30—«Технический вестник».
20.50—«Наши гости». В передаче при
нимает участие ответственный секре
тарь журнала «Театр» Н И. Жегнл и 
кандидат искусствоведения М. Е . 
Швыдкой
21.20—«Ох любовь, любовь...». Фил^м- 
концерт.
21.30—«Качество — главная задача пя
тилетки* Передача знакомит с опытом 
партийной работы Ангарского ГК  
КПСС и парткома объединения «Ан- 
гярскнефтеоргсннтез» по повышению 
качества промышленной продукции.
22.00—«Дружба навеки». Документаль
ный Фильм

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22 30— Цв. тел «Романсы П Булахо
ва». Исполняет заслуженная артист
ка РСФСР Г. Писаренко. (До 22.50).

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.

8 30 -Цп тел. «Поют дети». Фильм*
концерт
8.55—«Дневник директора школы». 

Художественный фильм. «Ленфильм*.
10.10-Цп тел. «Продолжение». Теле
визионный документальный фильм из 
цикла «Отцы и дети». (Ташкентская 
студня телевидения)
С. 10 40 до 14.30—Перерыв 
14-30—Цв тел. Ко дню создания на
родного движения за освобождение 
Анголы. Документальный фильм «Го
лос свободной Анголы» ЦСДО.
15 on -«Исследование Арктики»
15 30—Цв. тел. Творчество Р Роллана.
16.15— Цв. тел «-Человек и закон*.
16.45—Цв. тел. Концертный зал теле
студии «Орленок».
17*30— Новости.
17 45—Цв тел Премьера телевизион
ного многосерийного документального 
фильма «К Ленину, в Кремль». Встре
ча 3-я. «Надо мечтать*.
18.45—Цв. тел. Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». Пар
ное катание. Произвольная программа. 
Передача из Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. Ленина.
20.30—«Время». Информационная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Сельские вечера* Ведет пере
дачу журналист В Юдина
22.00—«Приангарье». (До 22.30).

2-я программа
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.10— «Мы страны счастливой дети». 
Концерт.
19.55— «Наш комментарий*. «Главное 
направление — автоматизация».
20.15—«Старший мастер» «Твоя доро
га*. «Испытатели». Документальные 
фильмы. .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21 00— Цв. тел «Мастера музыкального 
искусства». (До 22.25).

В 1977 году коллектив 
ДОК-2 по итогам социалисти
ческого соревнования среди 
предприятий II группы дважды 
выходил победителем. И в до
стижении этого успеха нема
лую роль сыграла борьба про
тивоалкогольной комиссии за 
социалистическую дисциплину 
труда и быта.

Б. САВЧЕНКО.

к и н о

«МИР»
?—9 декабря — Генералы песчаных 

карьеров. 10, 12 14. 16. 18. 20. 21-50.
«ПОБЕДА»

7—8 декабря — Ничего не случилось. 
10. 11-50, 13-40 (удл). 16. 18, 19-50, 
21-40 (удл.). 9 декабря — Осень нович
ков. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20,
20, 21-40 (удл.)

«ПИОНЕР»
7 декабря — Чингачгук—Большой 

змей. 10. 12, 13-40. 17-30, 19-30, 21-20.

Комсомольск. 15-30 8 декабря — Фи-
нист Ясный Сокол. 10. 12. 13-40 Стоян
ка три часа. 15-30. Встретимся у фон
тана. 17-20. 19-10 (удл ). 21-40 9 де
кабря — Финист Ясный Сокол. 10. 12. 
13-40, 15-30. Встретимся у фонтана.
17-20. 19-40 (удл.) 21-40 Малый зал. 
7—8 декабря — Золотое кольцо. 17, 
19, 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 7 декабря — Солдаты 

свободы (1. 2 серии) 10. 19-40 Встре
тимся у фонтана. 13-40 (удл). 16-10. 
18. 8—9 декабря — Сладкая женщина. 
10. 11-50. 13-40 (удл.), 16. 18. 19-50,
21-40. Зал «Восход». 7 декабря —

Бесхарактерный человек. 12-10, 16.
18-10. 20-10 8 декабря — солдаты
свободы (1, 2 серии) 14-30, 18-20.
9 декабря — Венок сонетов. 10-50, 
20-40. Солдаты свободы (1, 2 серии).

«ГРЕНАДА*

7 декабря — Встретимся у фонта
на. 12, 16, 18. 19-30 (удл.), 21-30.
Мама. 10. 14. 8—9 декабря — Чингач
гук—Большой змей. 12, 16, 18, 19-40
(удл.), 21-40. Мама. 10, 14.

Редактор Г. В. ГО Л ЬТЯП И Н А .

Коллектив УЭС выражает глу
бокое соболезнование заместителю 
начальника Пилюгину Владимиру 
Степановичу по поводу трагиче
ской смерти

брата.
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