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D  КОЛЛЕКТИВАХ орса строй- 
°  ки проходят собрания, на 

которых пропагандисты и полит
информаторы разъясняют реше
ния июльского Пленума ЦК 
КПСС и девятой сессии Верхов
ного Совета СССР.

Интересно, в доходчивой фор
ме сумел рассказать о работе сес
сии Верховного Совета СССР , о 
новых Законах, которые на этой 
сессии обсуждались, один из ста
рейших пропагандистов Иван Ти
мофеевич Зеленин.

РАССКАЗЫВАЮТ 
ПОЛИТИНФОРМАТОРЫ
— Повышением политической и 

трудовой активности должны мы 
ответить на новые проявления за
боты партии и правительства о 
благе народа, — отметила полит
информатор Лидия Степановна 
Ковалева. Убедительно, с привле
чением жизненного материала 
умеет она довести до слушателей 
самые сложные разделы материа
лов сессии и Пленума.

.Всего в коллективах орса сей
час работает 38 политинформато
ров, среди них такие опытные, 
как Б. Я. Мясников, А. Д. Гла
дышева, Г. П. Смирнова и А. Н. 
Бархотова.

Решения партии и правительст
ва встречаются с одобрением.

Наш корр.

...ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Коллектив нашей бригады закончил 
на втой неделе работы на новой го
стинице. С понедельника мы должны 
перейти на пищеблок поликлиники ■ 
208-м квартало. Но оказалось, что за 
няться нам там будет нечем.

А ведь еще месвц тому назад я го
ворил начальнику СМУ-1 тов. Мнроч- 
нику, что нужно начинать ставить 
кран. Однако время прошло, работы 
по установке крана начнутся лишь 16 
июля. Да еше > ^жно р п з м я , ч : о б  его 
смонтировать!

Еще парадоксальнее получилось с 
железобетоном. Руководство СМУ л 
поставил в известность, что брига,-? 
перейдет на пищеблок 1и ьюлл 
связи с дождями мы немного задер
ж ались). А железобетон заказан с 1 
августа.

Чем же нам теперь заняться? На 
солнышке загорать, благо оно появи
лось?

Хороший пример подадим мы пяти 
ьыпускникам ГПТУ, которые приали 
к нам недавно работать. Не подумают 
ли они, что так и должно быть? А 
ведь вто наш резерв, им продолжать 
наше дело.

Э. ГЕИН, 
бригадир СМУ-1.

Дню строителя-достойную встречу!
ПРИНЯТО КОМИССИЕЙ

б июля государственной ко
миссией РГТИ приняты рабо
ты, которые велись бригадами 
ВЭМа на пароперегревателе 
объекта 1925 ЭП-300. Закон
чен монтаж поверхности нагре
ва котла, выполнены свароч
ные работы, проведен конт
роль стыков гидравлического 
испытания. Инспекционное 
давление выдержано на водя
ном экономайзере до 272 ат
мосфер (при рабочем 217) и 
на пароперегревателе до 176 
атмосфер (при рабочем —140).

Комиссия поздравила мон
тажников с окончанием работ 
на пароперегревателе и успеш
ным испытанием.

Здесь поочередно трудились 
две бригады — А. Г. Поляко

ва и П. И. Кузнецова. Хоте
лось бы поблагодарить за хо
рошую работу слесарей А. С. 
Мокрецова, 3. П. Сайгорфаро- 
ва, В. П. Кондратьева, а так
же сварщиков В. Н. Гусевско- 
го, В. К. Кузнецова, Я.. А. 
Илязова, А. П. Дорофеева.

Сейчас коллектив П. И. Куз
нецова заканчивают монтаж 
трубопровода пятой печи, ко
торый шел параллельно с мон
тажом трубопровода.

Слово свое монтажники 
сдержат — задание будет вы
полнено в срок и качественно.

А. БАРЫШЕВ, 
мастер участка ВЭМ по 

сварке.
В. ГРИЩЕНКОВ, 
прораб АМУ ВЭМ.

ТРУДОВЫЕ АДРЕСА. БРИГАДЫ
Разнообразны трудовые адреса бригады столяров-плотни- 

ков СМУ-5, которой руководит опытный рабочий Михаил Фе* 
дорович Вотяков. Основной состав его бригады последний 
месяц первого полугодия трудился на строительстве школы 
№ 16 в 15*м микрорайоне. Другие звенья заняты были на 
девятиэтажных домах №№ 29, 30 восьмого микрорайона и 
хлебозаводе.

Высоких показателей ежемесячно добивается бригада 
М. Ф. Вотякова. В мае выполнение норм выработки достигло 
151 процента. Рекордными можно назвать общие результаты 
работы этого коллективы и за полугодие. Средний процент 
выполнения плана равняется 152, а средняя выработка на 
одного рабочего — 12 кв. метров.

Бригада М. Ф. Вотякова известна на стройке как ста
бильный, дружный и работоспособный коллектив. В нем 
трудятся старейшие столяры стройки Владимир Николаевич 
Фисюк, Владимир Тихонович Потупа и более молодой Ми
хаил Михайлович Вологдин. Профессиональные разряды этих 
плотников удостоены высшей квалификации. Среди молодых 
особенной похвалы заслуживает плотник Виталий Бойгозин. 
Сейчас он руководит звеном молодых строителей, выполняю
щим мозаичные полы в вестибюле школы № 16.

Г. БОЛЬШАКОВА, 
нчженер-акономист участка СМУ-б.

±  Превращение молодого специалиста в грамотного, авторитет
ного руководителя шло постепенно. После окончания института ра
ботал Алексей Анатольевич Деревянко прорабом, затем главным ин
женером участка, теперь он — начальник участка Sk 1 СМУ-4. Сей
час его участок трудится на строительстве подземных коммуникацлй 
жилья в новых микрорайонах города. Коллектив участка, которым 
руководит Алексей Анатольевич, — один из передовых в СМУ, рабо
тает, постоянно выполняя и перевыполняя план.

С БОЛЬШИМИ возможностями
На заводе ЖБИ-4 бригаду 

Татьяны Иннокентьевны Стре- 
каловской знают теперь как 
работоспособный коллектив, с 
большими трудовыми резерва
ми и возможностями. За по
следнее время в бригаде резко

повысилась производительность 
труда, выработка на одного 
рабочего, стабилизировался 
коллектив.

Эти факторы не замедлили 
сказаться на качестве и коли
честве продукции. Только в

мае силами бригады Т. И. 
Стрекаловской было изготов
лено 180 тонн арматуры, а за 
пять месяцев — 900 тонн вме
сто 875 плановых.

Бригада держит первенство 
в социалистическом соревнова

нии среди бригад УПП. По ре
зультатам первого квартала 
коллектив признан лучшей 
бригадой управления строи
тельства.

Второй квартал бригада за
вершила не менее успешно.

Наш корр.

ЗАВТРА-ДЕНЬ НЕТАЛЛУРГА
Р АЗВИТИЕ черной металлургии, которую по 

праву называют одним из фундаментов ин
дустрии, становым хребтом народного хозяйства, 
во многом определяет экономический потенциал 
страны, создает условия для ускорения техниче
ского прогресса. Партия и Советское правитель
ство уделяют первостепенное внимание вопросам 
дальнейшего ее роста и совершенствования. Но
вые, более высокие рубежи развития черной ме
таллургии и металлургии цветных металлов оп
ределены решениями XXV съезда КПСС. В ис
текшем году вступили в строй новые объекты, за 
счет реконструкции действующих агрегатов уве
личились мощности по производству чугуна и ста
ли. В цветной металлургии на действующих 
предприятиях введены новые мощности по про
изводству цинка, алюминия, титана, проката 
цветных металлов. В нынешнем году перед ра
ботниками черной металлургии стоят большие за
дачи по наращиванию производства проката чер

ных металлов и труб, осуществлению мероприя
тий по улучшению качества, расширению сорта
мента проката и труб. На этот год намечена 
обширная программа строительства и реконст
рукции металлургических агрегатов. Предусмат
ривается ускорение ввода в действие новых 
мощностей для увеличения производства алюми
ния, меди *и других цветных металлов, а также 
максимальное улучшение использования сырье
вых ресурсов. Важным направлением в борьбе за 
большой металл пятилетки является бережливое 
и рациональное использование его, что подчер
кивалось на декабрьском (1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС и в Письме ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. С каждым днем 
ширится в отрасли социалистическое соревнова
ние под девизом «Больше отличного металла Ро
дине!» Металлурги — передовой отряд рабочего 
класса страны, встречают свой профессиональный 
праздник на трудовой вахте.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО!
«План трех лет пятилетки

— первой годовщине Кон
ституции СССР», —  под та 
ким девизом трудится кол
лектив коммунистического 
труда филиала арматурного 
цеха РМ З, которым руково
дит коммунист Ю. С. Коч- 
кин (председатель цехкома 
А. М. Еркова).

Свое слово коллектив с 
честью держит. Полугодо
вой план выполнен досроч
но—еще 21 июня, при этом 
снижена себестоимость про
дукции, производительность 
труда составила 101,1 про
цента.

Впереди идет участок под 
руководством М. М. У лья
нова. Бригады этого участка
— И. П. Буряка, В. А. Ра- 
жнна, В. Н. Какоурова — 
выполняют важные заказы
— металлоконструкции для 
пусковых объектов —  Зи- 
минского химического заво
да, завода БВК, ЭП-300.

По-ударному трудятся 
здесь рабочие А. А. Обедин, 
И. И. Устюгов, В. Ф. Овчин
ников, П. П. Васильев и 
другие.

Р. ГИГУ ЛЬ, 
председатель цехкома 

РМЗ.

АНГАРСКИЕ

СТРОИТЕЛИ

ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ 

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО

ПЛЕНУМА ЦК КПСС

и ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР

П ролетари и  всех стран, соединяйтесь!
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Советский образ жизни: активная жизненная позиция5. МОЛОДЕЖЬ
Итак, резервы есть в бригаде. 

Но вряд ли когда-нибудь прихо 
дила к Ивану Ивановичу Анд
рейченко мысль использовать их, 
что значило бы избавить себя от 
лишних хлопот по воспитанию 
неопытных еще девушек, только 
вступающих на дорогу жизни, и 
быть совершенно спокойным за 
свое лидерство в соревновании.

Он не мог допустить такой 
мысли прежде всего как комму
нист, ибо высшим своим долгом 
считает научить других тому, 
что умеет сам. Именно в этом 
смысл всей жизни, ее бесконеч
ное, как сама вселенная, продол
жение.

И пусть иногда показатели в 
бригаде ниже, чем могли бы 
быть. Разве не дороже во сто 
крат тот жизненный и духовный 
потенциал, которым обогащается 
здесь молодежь?

Вот уже два года коллектив 
держит постоянную связь с груп
пой ГПТУ-10. Если раньше велась 
активная, но несколько отвлечен
ная шефская работа над школой, 
то теперь она как бы приобрела 
несколько практическое значение: 
бригада готовила себе кадры. Ко
нечно, вся группа не может пос-

разряд, а второй — оказывается, 
за дисциплину снизили.

Сколько беседовали с ней, на
казывали — не помогало. Потом 
как-то от девчат узнал бригадир, 
что есть у Наташи брат стар
ший, коммунист, очень она его 
уважала.

И вот однажды Иьэн Ивано
вич спросил девушку, протягивая 
ей листок:

— Посмотри-ка, правильный ли 
адрес брата твоего?

Наташа даже в лице измени
лась:

— А зачем вам?
— Да вот хочу написать, как 

нехорошо ведешь себя, дисципли
ну нарушаешь, всю бригаду под
водишь.

Девушка в слезы:
— Как хотите наказывайте, 

только брату не пишите. Я хоро
шо буду работать.

И с той поры как отрезало. Ни 
прогулов, ни опозданий. Вышла 
замуж и недавно в декрет ушла. 
Все честь по чести, как говорит 
бригадир.

разговор о житье-бытье. Выясня
ет, не нужна ли помощь — стек
ло, может, разбито, мебели нет 
или что другое. Интересуется, как 
проводят девушки свободное вре
мя. Зайдет разговор и о делах 
бригады.

Благодаря вот такой постоян
ной заботе со стороны опытных 
работниц, всего коллектива и в 
первую очередь бригадира, моло
дые закрепляются в бригаде, ко
торая становится для них вто
рым. домом.

Немаловажным является и та
кой факт. В иных бригадах вы
пускникам училищ работу дают 
похуже, а иногда даже вынужда
ют соглашаться работать на раз
ряд ниже.

Такую практику Андрейченко 
считает порочной, глубоко оскор
бительной по отношению к моло
дым людям, которые остро реаги
руют на любую несправедливость. 
И сам он никогда не следует ей.

С первых дней в бригаде моло
дые отделочницы получают зар
плату наравне с опытными работ-

Г а л и н а

Г ольтяпина РАБОЧИМ

лиганистые. Один уже, можно 
сказать, строитель, другой также 
думает после службы вернуться 
на стройку. Вместе с Андрейченко 
в СМУ работает его жена. И вы
ходит он еще как бы семейным 
наставником.

В прошлом году ездил И. И. 
Андрейченко на совещание на
ставников Главка, делился своим 
опытом, набирался того же у дру
гих. И уже одно то, что был 
Андрейченко одним из трех со 
всей стройки, говорит о призна
нии его заслуг как бригадира- 
наставника молодежи.

Практика постоянно убеждает 
нас, насколько взаимно бла
годарно и благодатно со
четание опыта и молодо
сти, мудрооти и энергии. Зримым 
примером тому является и брига
да Андрейченко.

А большой заслугой самого 
бригадира является, пожалуй, то, 
что он, работая от души, а не 
только по обязанности, относясь 
к молодежи с искренней любо
вью, стремится привить девушкам 
любовь к профессии, и, что также 
немаловажно, — правильно стро
ить взаимоотношения в бригаде, 
относиться с уважением друг к

[менно на этом держится кол
лектив о1делочников, как и лю
бой другой. Поэтому закономер
но, что очейь быстро пришло к 
нему признание.

эту награду завтра они будут 
стремиться работать еще лучше, 
чем вчера, чтобы оправдать дове-
Риа тлПришло признание и к Ивану
Ивановичу Андрейченко. В празд
ничные дни на лацканах его пид
жака поблескивают ордена Тру
дового Красного Знамени, Ок
тябрьской Революции и высшая 
награда Родины — орден Лени
на, который вручен ему в про
шлом году.

А рядом — награды поскром
нее: медали «За доблестный труд» 
и «Трудовое отличие», знаки 
«Ударник девятой пятилетки» и 
победителя соцсоревнования за 
1973, 1975 годы.

И каждая награда, словно вехи 
в трудовой биографии коммуни
ста, звание которого он с гордо
стью носит со дня открытия 
XXIII съезда КПСС — именно 
тогда был вручен ему партбилет, 
и наставника И. И. Андрейченко.

Ему доверено решать дела об
щестроительного значения — 
восьмой год он избирается членом 
парткома стройки. А на участке— 
председатель товарищеского суда.

Коллектив бригады постоянно 
стремится к тому, чтобы идти в 
числе передовых, не сдавать заво
еванных рубежей. Принятый им 
комплексный план по повышению 
производительности труда на де
сятую пятилетку ежегодно вы
полняется. План минувшего года

ПЕДАГОГ
ле окончания работы прийти в
бригаду, но аа это право соревну
ются.

Отделочницы во главе с брига
диром часто бывают в училище. 
Ответственные за шефскую рабо
ту Оля Пулькина и Наташа По
пова, сами бывшее выпускницы 
этого же училища, организуют 
встречй, диспуты. Ведется разго
вор о профессии.

И очень расстроился бригадир, 
когда на практику к ним напра
вили «чужую» группу. Оказалось, 
что и после окончания учебы ни 
один из подшефных к ним не по
падет.

И у себя в СМУ, и в отделе 
кадров стройки И. И. Андрейчен
ко пытался объяснить, что та
ким образом теряется главный 
смысл шефской работы, что полу
чается нечестно по отношению к 
девчатам, которые заслужили 
право работать в «своей» брига
де.

Вообще же за последние два 
года пятеро выпускников учили
ща пришли в коллектив Андрей
ченко и прочно закрепились в 
нем. А всего здесь работает 
одиннадцать выпускников ГПТУ.

Не сразу стали они хорошими 
помощниками в делах бригады, 
вначале было скорее наоборот. 
Много пришлось поработать с 
Валей Безотечество, Олей Пуль- 
киной, Галей Новопашиной, Ли
дой Мельниковой, Таней Кали- 
ненко.

К сердцу каждой надо было 
найти ключик. И в этом брига
диру помогало присущее ему тон
кое понимание души человека. 
Думается, не зря самым эффек
тивным считает он индивидуаль
ный метод работы с молодежью.

Иногда этот ключик подбира
ется с трудом, как было с Галей 
Тумановой, а иногда гораздо бы
стрее, взять хотя бы Наташу По
пову.

В бригаду она пришла одно
временно с Тумановой. Случалось, 
как уедет к родным в деревню, 
на день-два обязательно задер
жится. То же после отпуска. Ин
тересно, что в училище ей при
своили не третий, как у всех,

(Окончание. Начало 
в №№ 52, 53).

Научить молодых профессио
нальным навыкам для бригады 
Андрейченко не столь сложно. 
Опытные наставники работают в 
паре с новичками долгое время, 
иногда год-два. Учат передовым 
приемам, постепенно доверяя все 
более сложную работу. Гораздо 
больше труда и времени требует 
идейно-нравственное воспитание.

И. И. Андрейченко понимает, 
что в общении с молодежью не
мало значит идейно-политический 
и общеобразовательный уровень 
наставника. Ему самому не уда
лось в свое время закончить сред
нее образование: начал было хо
дить в 9-й класс вечерней школы, 
да детишки, почти погодки, тре
бовали много времени. И теперь 
бригадир постоянно занимается 
самообразованием. Читает газеты, 
журналы, а в часы короткого от
дыха рассказываем своим девчатам 
о последних новостях в стране, 
событиях за рубежом.

— Наставником может быть 
только тот, — говорит Андрей
ченко, — кто не только умеет по
казывать, что и как делать, но 
прежде сам может быть приме
ром профессиональности, дисцип
линированности, только тогда он 
сумеет привить ученику любовь к 
труду, уважение к коллективу.

И таких в бригаде много. А 
прежде сам бригадир. Сколько 
было у него бесед «по душам» с 
девчатами?! Их невозможно под
считать, как и то количество ду
шевной энергии и теплоты, кото
рые так щедро отдает Иван Ива
нович молодым работницам.

Мало того, что за новичком он 
закрепит наставника, еще и сам 
не раз поинтересуется, как овла
девает тот мастерством, по душе 
ли работа, какие условия быта. 
Если девушка живет в семье, — 
обязательно встретится, и не раз, 
с родителями. А если в общежи
тии, — и туда частенько наве
дывается. Привыкший всегда быть 
среди людей, отчего одиночество 
претит ему, Андрейченко нет-нет 
да и скажет к вечеру:

— Завтра предупредите своих, 
чтоб не теряли, пойдем к девча
там в общежитие.

И они идут всей бригадой. По
купают г̂орт, и за чаем в одной 
из комнат ведут откровенный

ницами по тому разряду, который 
им присвоен. Никакого притесне
ния, лишь помощь и требование 
выполнять норму, соблюдать дис
циплину. Девушки получают 
прежде всего моральное удовлет
ворение. от работы и стремятся 
выполнять ее качественно, высо
копроизводительно, быстрее осва
ивать приемы труда.

Очень редко применяется в 
бригаде в качестве наказания та
кой показатель как коэффициент 
трудового участия. За свою прак
тику Андрейченко обращался к 
нему раза два-три: наказывал аа 
брак, грубое нарушение трудо
вой дисциплины. В воспитатель
ном плане это значит также не
мало.

А за дальнейшей учебой деву
шек следят в бригаде все, не 
только наставники да бригадир. 
Поэтому многие из недавних 
выпускников ГПТУ закончили 10 
классов в ШРМ. Сегодня восемь 
человек в бригаде имеют среднее 
образование, а Мария Пименова 
закончила в нынешнем году Ан
гарский промышленный политех
никум.

Все девушки, пятеро из кото
рых комсомольцы, активно уча
ствуют в общественной жизни, 
добросовестно относятся к работе, 
дисциплинированы, трудолюбивы. 
И бригадир уже намечает одну 
из них готовить к вступлению в 
члены КПСС.

Работу Ивана Ивановича Анд
рейченко как наставника облег
чает несколько то, что у самого 
него взрослые дети. Старший 
сын заканчивает политехнический 
институт и уже подарил внука, 
младший готовится в армию. Ре
бята дисциплинированные, не ху-

в. ПРИЗНАНИЕ
Штукатурно-малярная бригада 

И. И. Андрейченко вышла в пе* 
редовые вскоре после его прихо
да. Начала занимать призовые 
места в соревновании. А через 
десять лет стала одной из лучших 
на стройке.

Впервые крупный успех выпал 
на долю бригады в 1$75 году. То
гда решением Министерства и ЦК 
профсоюза за успешное выполне
ние соцобязательств, систематиче
ское повышение производительно
сти труда и улучшение качества 
отделочных работ бригаде было 
присвоено звание лучшей по Ми
нистерству.

А в канун съезда коллектив 
Андрейченко выступил инициато
ром соревнования за право под* 
писи трудового рапорта Ангарска 
XXV съезду КПСС. Многие 
бригады поддержали тогда отде
лочников. И такое право было 
ими в упорной борьбе завоевано. 
В канун 50-летия Советской вла* 
сти бригаде, как победителю со- 
ревйования, был вручен навечно 
памятный вымпел.

Труд каждого члена бригадьг 
как-нибудь да поощрялся, будь то 
благодарность, Почетные грамоты 
или дипломы, памятные подарки. 
Трое награждены знаком победи
теля соцсоревнования.

Так уж повелось: любой, сколь
ко-нибудь значительный успех ра
ботниц не остается незамеченным. 
Поэтому неудивительно, что не
давние выпускницы ГПТУ Ольга 
Пулькина и Валя Безотечество 
сегодня имеют Почетные грамоты 
за высокопроизводительный труд. 
И нет сомнения, что в ответ на

завершен на 148 процентов, а 
выработка в натуральных пока
зателях достигла 29,3 кв. м отде
ланной поверхности.

Однако не было случая, чтобы 
бригада не сдержала слово. Нын
че она взяла обязательство до
стичь нормы выработки 30,5 кв. м, 
и уже в апреле эта цифра была 
перекрыта.

Успеху в работе сопутствует и 
то, что коллектив трудится под 
девизами: «Меньшим числом — 
больше продукции», «В десятой 
пятилетке — без нарушений тру
довой дисциплины», «Работать без 
§равм и аварий».

Ближайшая и основнаа цель 
бригады — завершить план трех 
лет пятилетки к годовщине Кон
ституции СССР. В том, что обя
зательство это будет выполнено, 
можно не сомневаться, . Слово 
бригады проверено на прочность 
уже не раз самой жизнью.

...А жизнь продолжается. И 
снова наступает трудовое утро. В 
потоке спешащих на свои объекты 
строителей выделяется высокий, 
худощавый мужчина с добрыми, 
все понимающими глазами.

Это идет коммунист, рабочий 
педагог Иван Иванович Андрей
ченко, чья активная жизненная 
позиция в отношении к труду ли, 
к общественным делам, к семье, 
является ярким примеров совет
ского образа жизни.

На снимке: И. И. Андрейченко 
с членами бригады в подшефной 
группе ГПТУ.

Фото А. ПОПОВА.
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Эх, дороги, пыль да ухабы!.. 
Так можно переделать слова 

старой песни, когда едешь от при
стани «Ангарск» до поселка 
Майск, или от проходной ДОКа-1 
и дальше по дороге № 15а в лю
бом направлении.

Лет 20 назад бывший АНХК, 
сейчас производственное объеди
нение «Ангарскнефтеоргсинтез», 
построил дорогу № 15а, а ДОК-1 
проложил к ней свою. Но шли 
годы, а ремонтом дороги никто 
не занимался. Тяжелые машины 
«КрАЗы», которые возят золу с 
карьера на Ангарский цементно- 
гошшй комбинат и гравий с 
ПНМ на железобетонные заводы 
УПП, продавили асфальт и на
сыпали на него большое количе
ство шлака и гравия.

Сейчас дорога находится просто 
в ужасном состоянии: ухабы, вы
боины, а проходящая машина 
поднимает такой столб пыли, что 
света белого не видно.

Плохое состояние дороги бьет 
как по производительности труда, 
так и по заработной плате шо
ферского состава. А сколько рас
сыпается готфрого продукта и сы
рья при перевозке! Частые ре
монты приводят к простою авто
мобильного транспорта, а ско
рость движения не позволяет сде
лать положенное количество рей
сов.

Администрация ДОКа-1 неод
нократно обращалась к директору 
АЦГК, а руководство автобазы 

^  № б — к начальнику СМУ-7 по 
поводу ремонта прилегающих до- 

ог, но все осталось по-старому, 
раться за ремонт просто нет же

лания.
Похоже на то, что эти дороги 

стали беспризорными, и возника
ет вопрос: «Кто и когда их отре
монтирует?».

А если разбираться глубже, то 
состояние многих дорог в городе 
желает быть лучше.

В. ЗАРОДЫШЕВ,

НА СНИМКЕ: ПОБЕДИ

ТЕЛЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬ

НОГО КОНКУРСА ШТУКА

ТУРОВ, РАБОТНИК СМУ-В 

В. Я. ГАРЦ.

Фото А. ПОПОВА.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Партией и правительством на

мечен^ широкая программа по 
выполнению планов десятой пяти
летки, которая имеет непосредст
венное отношение к каждому кол
лективу, к каждому труженику 
нашей страны, в том числе, и к 
работникам пожарной охраны, 
призванным нести службу по сбе
режению народного достояния от 
огня.

Настойчиво ищет пути повыше
ния эффективности профилактиче
ской работы на объектах помощ
ник инструктора, ветеран ВПЧ-fl, 
старший сержант Василий Ива
нович Якимов. На закрепленных 
за ним объектах — железобетон
ных заводах Ш Л 2, 3 и 4 он уде
ляет большое внимание агитаци
онно-массовой работе. Приходит 
Василий Иванович непосредствен
но в цехи и на рабочие участии, 
собирает людей для бесед на ин
структажи в специально оборудо
ванном кабинете или обращается 
к коллективам через заводской 
радиоузел. Силами членов добро
вольной пожарной дружины под 
руководством Василия Ивановича 
организован выпуск стенгазеты 
«Доброволец». Личный состав 
добровольной пожарной дружины 
хорошо подготовлен и обучен.

Добиваясь выполнения предло
женных Госпожнадзором меро
приятий по обеспечению противо
пожарной безопасности производ
ства, Василий Иванович присут
ствует на планерках ИТР, участ
вует в работе пожарно-техниче- 
ских комиссий. Для достижения 
намеченного использует все сред
ства и методы. В результате, из 
года в год улучшается противо
пожарное состояние на террито
рии железобетонных заводов.

Много лет подряд здесь не зна
ют убытка от пожаров, а на со
ревнованиях по пожарно-при- 
кладным видам спорта среди 
ДПД стройки все призовые ме
ста занимают отделения, которые 
готовит Василий Иванович Яки
мов.

В своей работе он не ограни
чивается выполнением только слу
жебных обязаностей. Якимов — 
бессменный председатель товари
щеского суда. Кто попадет в поле 
деятельности Якимова, не наде
ется на поблажку или на легкий 
исход. Добросовестный человек 
он, и к своим общественным обя
занностям относится со всей от
ветственностью, спрашивает с ви
новатого по всей строгости зако-
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ПОНТА ГАЗЕТЫ
♦  ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ +  ПЬЯНСТВУ — БОЙ +  КАК ШЕФЫ

ИЗ СМУ-2 ОТКАЗАЛИСЬ ПОМО ГАТЬ ДЕТСКОМУ САДУ 

+  УСЛУГИ СБЕРКАССЫ +  А КТО ВИНОВАТ?

ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ УЩЕРБ?

Пр<
УАТа

«О материальном и моральном ущербе, 
нанесенном коллективам пьяницами и алко
голиками» — так ставился вопрос на оче
редном заседании центральной комиссии 
АУС по борьбе с пьянством и алкоголиз
мом.

Председатели комиссий СМУ-6, УМа и 
~"а доложили о положении дел на своих 

предприятиях.
— 47 рабочих дней пртеряно у нас за 

пять месяцев этого года, — сказал пред
седатель комиссии УАТа К. С. Яковлев. — 
Потери от этих прогулов исчисляются сум
мой около 1,5 тысячи рублей. К этому сле
дует прибавить еще ущерб от дорожно- 
транспортных происшествий, совершенных 
по вине пьяниц и нарушителей производ
ственной дисциплины. И несмотря на то, 
что некоторым из них приходится сейчас 
в нерабочее время восстанавливать фаши
ны, в целом материальный ущерб невоз
местим. Ведь пострадали и те предприя
тия, которым должны были привезти эти 
машины необходимый материал, вынужден
но бездействовали люди на стройплощад
ках. По предложению комиссий в таких 
случаях стоимость материального ущерба 
за восстановление машин взыскивается с 
шоферов.

А вот о чем рассказал заместитель пред
седателя комиссии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом УМа В. И. Тимаков:

— Случаев нарушений трудовой дисцип
лины по вине пьяниц у нас еще много. Сов
сем недавно машинист бульдозера Макуш- 
кин в нетрезвом состоянии совершил на
езд и помял контейнер с грузом для чу
жого предприятия. При этом бульдозер 
вышел из строя. Был составлен акт на воз
мещение ущерба. Но будут ли возмещены 
полностью все потери? Простаивает поло
манный бульдозер, стоит поврежденный 
груз. А ведь каждая машино-смена бульдо
зера стоит 35 рублей. Я уже не говорю о 
мор .^ном ущербе, причиненном этим по
ступком.К сожалению, работа комиссии строит
ся уже на тех фактах, которые соверша
лись. Слабо работают еще группы профи
лактики, основная задача которых — пре
дупредить, не допустить появления таких 
случаев.

В своем выступлении член центральной 
комиссии И. И. Рыжов привел такие фак
ты:

— За пять месяцев 1978 года по срав
нению с этим же периодом прошлого года 
возросло количество наших рабочих, побы
вавших в медвытрезвителе, число мелких 
хулиганств и уголовных преступлений. 
Этот факт свидетельствует о неудовлетво
рительной работе комиссий по борьбе с 
пьянством на многих предприятиях.

Мы добивались открытия наркологиче

ского профилактория, надеясь, что он ока
жет большую помощь в перевоспитании 
пьяниц и алкоголиков. И вот теперь, когда 
затрачено столько средств, в профилакто
рии пустуют места, а число побывавших в 
медвытрезвителе растет.

Руководителям подоазделений, члеедм 
комиссий следует серьезнее подходить к 
этому вопросу, больше использовать про
филактории, систематически осуществлять 
контроль за лицами, направленными на ле
чение против тяжелого недуга — алкого
ля.

В заключение заседания председатель 
центральной комиссии И. А. Чернодед ска
зал:

— Зачастую многие случаи нарушения 
трудовой дисциплины можно предупредить. 
Разве бригадир не знает, что ;/ него пьют 
в бригаде, кто и когда? А ведь сколько 
травм приносит пьянство.

На стройплощадке треста Зимахим- 
строй трое рабочих, находясь в нетрезвом 
состоянии, получили травму, особенно тя
желую — рабочий СМУ-1 А. Хренов. Но 
ведь там были бригадир, прораб. Куда 
они смотрели?

Нужно создать обстановку нетерпимо
сти к пьянству в самих рабочих коллекти
вах, а руководителей, допускающих снис
ходительное отношение к пьянству на про
изводстве, привлекать к строгой ответст
венности.

А. ЛАЗУРЕНКО, 
секретарь центральной противоалко
гольной комиссии АУС.

С ОВСЕМ недавно детский 
сад № 47 проводил своих 

воспитанников в школу.
В течение всех этих лет нам 

помогали родители. Без их помо
щи многое для детей мы не 
смогли бы сделать. Иван Алек
сандрович Когер, рабочий СМУ-7, 
ремонтировал игрушки, делал 
пособия для занятий — подстав
ки для рисования, стеки, во все 
времена года помогал оформлять 
участки для прогулок.

Техник организации проекти
ровщиков Лариса Георгиевна 
Громова сшила и красиво укра
сила аппликацией фартуки для 
дежурства детей, халатики для 
сюжетно-ролевых игр, обшила

« Отфутболенная» Катя
очень много кукол «по профес
сиям», смастерила им националь
ные костюмы.

Зинаида Владимировна Тепло- 
ва помогала грамотно оформить 
родительский уголок, красиво от
печатать материал, подготовить 
выставку.

И родителям, и нам очень хо
телось, чтобы день расставания 
со своими первыми в жизни 
друзьями, первый маленький ру
беж — проводы в школу — де
тям запомнился,

В организации проводов в шко
лу родители приняли самое ак
тивное участие. Это А. С. Сокол, 
3. В. Теплова, Г. А. Алексеева, 
Л. Д. Виткалова и другие. От
казались помочь только шефы — 
СМУ-2. А дело здес£ вот в чем.

Председатель местного комите
та В. Т. Москалев каждый год 
любезно и с охотой вникал во 
все наши нужды и старался по
мочь — раньше. А в прошлом 
году его ребенка, девочку Катю, 
перевели в другой детский сад—

№ 36 (девочка ходила в среднюю 
группу вместо младшей, которой 
у нас не было, а теперь по воз
расту ее перевели в среднюю 
группу детсада № 36).

Еще один ребенок работника 
из СМУ-2, Вика Баландурина. 
временно посещала наш садик 
на период ремонта детучрежде- 
ния № 55. Когда же оно откры
лось, Вика была отправлена ту
да.

Тов. Москалев расценил эти 
факты таким образом: «Вы мою

на и совести.
Отличник боевой и политиче

ской подготовки, Василий Ива
нович не оставит без ответа п 
помощи молодого коллегу или 
товарища по работе.

Недавно, на совещании по об
мену опытом профилактической 
работы внутри коллектива В. И. 
Якимов Подробно, обстоятельно 
рассказал о своих методах про
паганды пожарной безопасности 
на объекте. Слушали его с боль
шим вниманием и те, кто пришел 
в часть недавно, и те, кто рабо
тает давно. Есть чему поучиться 
у Василия Ивановича!

Приняв на себя повышенные 
социалистические обязательства 
на 1978 год, Якимов еще внима
тельнее стал подходить к выпол
нению задач по наведению проти
вопожарного порядка на закреп
ленных за ним объектах. Уча
сток у него не маленький, но за 
день Василий Иванович успевает 
побывать везде, потому что про
дукцию заводов, которую охра
няет Василий Иванович Якимов, 
ждут новостройки города, обла
сти и новостройки пятилетки.

Л. ЩЕДРОВА, 
помощник инструктора про
филактики ВПЧ-21.

АККРЕДИТИВ 
В ДОРОГУ

Самый удобный способ хране
ния денег в пути — при поезд
ке в отпуск, командировку — 
аккредитив.

Деньги, внесенные на аккре
дитив, можно получить в сбере
гательной кассе любого городя 
или района СССР. Аккредитив 
выдается сберегательной кассой 
только на имя лица, вносящего 
деньги/

Аккредитивы могут быть двух 
гидов: на любую сумму до 1000 
рублей и в ,°00 рублей. По ак
кредитиву до 1000 рублей деньги 
выплачиваются сберегательной 
кассой сразу в полной сумме. Ес
ли владелец такого аккредитива 
пожелает получить только часть 
денег, то на оставшуюся сумму 
ему выдается' новый аккредитив. 
Владелец аккредитива в 3001 
рублей может одновременно по
лучить всю сумму или частями 
по 100 рублей. Оплата аккреди
тива производится сберегательной 
кассой по предъявлении его вла
дельцем паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт, в тече
ние четырех месяцев со дня вы
дачи аккредитива.

Т. БРЕХУ10ВА, 
инспектор-ревизор централь
ной сберкассы.

Катьку и ребенка нашего рабо
чего отфутболили...».- И поэтому 
в ответ на просьбу помочь в ор
ганизации проводов детей в шко
лу сказал просто: «Ничего я вам 
не дам».

Очень давно мы просим шефив 
изготовить ванночки для игр с 
водой в летнее время. Больше 
года слышим вежливые обеща
ния, а ванночек все нет.

Приходилось неоднократно объ
яснять товарищам из СМУ-2, что 
помощь детскому саду следует 
рассматривать не как благотво
рительность отдельных лиц, а 
как обязанность организации; 
что существует даже приказ (от 
21 августа 1975 г.) за подписью 
начальника АУС Н. Фирсова и
председателя групкома В. Мень
шикова, эту обязанность подтвер
ждающий.

Но результатов беседы не при
несли. О какой совместной ра
боте может идти речь, если ни 
один из ответственных товари
щей СМУ-2 (тт. Москалев, Сухов, 
Ьелобородов) ни разу не были в 
подшефном садике, несмотря на 
наши приглашения.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
заведующая детсадом № 47.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Х о р о ш о  летом!
ВНИМАНИЕ!

Тем, кто еще не сделал прививки против столб
няка, необходимо срочно обратиться в медпункт по 
месту работы, а если его нет, — в прививочный ка
бинет поликлиники.

Прививки эффективны и дают 
многолетний иммунитет, когда их 
проводят полностью — первые

_________________ ________  I две с интервалом 30—40 дней, а
Хотя болезнь эта известна че- зван же может быть, как мы уже затем чеРез 9—12 месяцев. Далее 

ловеку еще со времен Гиппокра- говорили, ничтожными раздра- *?х wfД° П0ВТ0РЯТЬ ^ Р 63 каждые
та лишь в конце XIX века был женнями -  легким стуком, блес- й л" ;  . -  панение сса-
найден возбудитель — столбияч- иувшим светом. запомните, люоое ранение, сса
ная палочка. В настоящее время Лечить столбняк очень трудно,
свойства этой бактерии хорошо бывают случаи даже смертельно- столбнячной палочки настолько 
изучены. Ее споры устойчивы к го исхода заболевания; смерть палочкинастолько
воздействиям внешней среды и хо- наступает от паралича дыхатель- ^дупоежпает заболе
рошо сохраняются в почве годы ных центров и удушья, а также “°£Ом не предупреждает заболе
и десятилетия. от вторичного паралича сердца. не вУСех П̂ добных случаях

Столбнячные палочки всегда Поэтому все внимание должно »™му во всех подобных слу’ 8"*
имеются в почве. Но заболевание быть обращено на профилактику "У*н°' °бяэат“ ‘ "° '°°Р*™ТЬСЯ
возникает только в том случае, этого заболевания. Надежно пре- * ' ная-жная зашита —
если эти палочки попадают в ра- дупреждают столбняк профилак- ™ ' с®мяя наДежная защита 
ну — резаную, колотую, то есть тические прививки. Столбнячная пРививка* 
проникают в организм через по- вакцина вводится детям одно- Р. ВАГАНОВА,
врежденную кожу или слизистые временно с дифтерийной и кок- фельдшер медпункта управле- 
оболочки. Поэтому особенно уве* люшной, начиная с пятимесячного ния строительства, 
личивается опасность заболева- возраста до двенадцати лет. Де- На снимке: ходьба по веревоч- 
ния летом, когда люди много вре- лаются эти прививки и взрослым, ке. 
мени проводят в лесу, в садах и 
огородах и легко могут занести в 
ранку, трещинку или ссадину бак
терии.

Столбняк — это острое инфек
ционное заболевание, при кото
ром поражается нервная система.

Скрытый, инкубационный пери
од болезни может быть очень 
коротким: от одного до четырех 
дней, или продолжается до меся
ца. И чем короче этот период, 
тем тяжелее болезнь. Токсин бак
терий повышает рефлекторную 
возбудимость нервных клеток 
спинного мозга. Поэтому мышцы 
больного все время напряжены;
И любое внешнее раздражение — 
свет, шум, прикосновение — вы
зывает длительные и мучительные 
судороги.

Больной жалуется, 4то ему 
трудно открыть рот, есть, жевать.
На лице появляется и как бы за 
стывает гримаса — сардоническая 
улыбка. Лоб покрывается морщи
нами, глаза сужены, углы рта 
опущены.

Вскоре напряжение распростра
няется и на другие мышцы тела 
— затылка, спины, живота, рук 
и ног. Больной лежит с запроки
нутой головой, выгнутой спиной.
Врачи называют такое положение 
тела опистотонусом, особенно рез
ко он бывает выражен во время 
судорог, когда человек прикаса
ется к кровати лишь головой и 
пятками.

Судорожный приступ обычно 
продолжается от нескольких се
кунд \ до одной-двух минут, вы-

ФОТО А. ВАСИЛЬЕВА, м *

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНАшт ШЩ
носках, и опять на веей стопа (е 
перекатом с пятки на носок), хо
дить «мишкой», пареяялиааясь на 
наружном крае с т о п у .

Хороши несложные физиче
ские упражнения, которые 
пригодны и для профилактики 
плоскостопия, и для лечения 
ее начальных форм. Их следу-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ф  «АС» ОТВЕЧАЮТ

„НАМЕЧЕННОЕ В СР0К“
На корреспонденцию под 

таким заголовком, опублико
ванную 10 июня в нашей газе- 
те, отвечает начальник МСУ-76 
В. И. Ильин.

<Статья обсуждена в коллек
тиве участка М 3. Критиче
ские замечания признаны пра
вильными. Монтаж централь
ной распределительной под
станции (ЦРП-За) закончен, 
недоделки все устранены, под
станция готова к принятию на
пряжения, документация сдана 
заказчику. Высоковольтные ка
бельные линии испытания вы
держали и сданы заказчику>.

А  СНОВОИ здравоохране- 
^  ния является профилак- 

I тика — предупреждение за- 
. болеваний. В дошкольном во- 

зрасте часть детей страдает 
плоскостопием.

Плоскостопие редко бывает 
врожденным, чаще оно приоб
ретается с возрастом. К раз
витию его приводит слабость 
мышечной системы в детском 
возрасте. Из-за плоскостопия 
понижается опорная функция 
ног, изменяется положение 
таза и позвоночника, задержи
вается физическое развитие.

Боль в ногах, повышенная 
утомляемость, общее недомо
гание и даже головные боли 
— нередкие спутники плоско
стопия. Ребенок становится 
вялым, малоподвижным.

Появлению плоскостопия 
может способствовать обувь, 
которая не поддерживает сто
пу и в которой она быстрее 
устает. К такой обуви отно
сятся тапочки, валенки, кеды, 
чешки, босоножки без задних 
ремешков. Вредна обувь на 
излишне твердой подошве. 
Она плохо сгибается и дер
жит мышцы стопы все время 
в одном состоянии.

Развитие плоскостопия мож
но предупредить. Для этого 
ребенку нужно строго выпол
нять режим дня, правильное 
питание, нужно закалять ор
ганизм, приучая его к низ
ким температурам.

А главное — научить ребен-

Раст
здоровых дет

шяшшшш щ
ка с самых ранних лет любить 
подвижные игры, делать фи
зическую зарядку.

В нашем детском саду про
водят большую работу по фи
зическому воспитанию детей 
и по предупреждению плоско, 
стопия, в частности, ежеднев
но воспитатели включают ряд 
упражнений по профилактике 
плоскостопия в утреннюю гим
настику. Два раза в неделю 
проводятся физкультурные за
нятия, где также выполняют
ся различные упражнения по 
профилактике плоскостопия. А 
с детьми, страдающими этим 
недугом, проводятся специаль
ные занятия.

Эта работа будет неэффек 
тивной, если родители оста- 
нутся в стороне.

Наступило лето, прекрасная пора 
для укрепления адорояья детей. 
Родителям нужно пересмотреть 
обувь своего ребенкя. Обувь не 
должна быть ни тесной, ни слиш
ком свободной, обязательно на 
каблучке 1,0—1,6 см. Полеаио еже
дневно после дневного сна обли
вать ребенку стопы прохладной 
водой. Разрешите ребенку летом 
ходить босиком по песку, по тра
ве, по мелкой гальке. Следите, 
чтобы при ходьбе он ставил стопы 
параллельно. Дла развития «того 
навыка заставляйте ребенка ходить 
в течение 2—3 минут по ограни
ченной плоскости: по доске, поло
вице, и разнообразя шаг: то ко
ротким, то широким шагом, сна
чала на всей стопе, а затем на

ет делать утром в постели, за
тем во время утренней заряд
ки и вечером, за 1—2 часа до 
сна.

До подъема в постели про
делать 10—15 раз сгибание 
пальцев ног, вращение в гале- 
ностопных суставах, сгибание 
и разгибание стоп.

6 утреннюю гимнастику 
можно включать такие упраж
нения: 1. Ходьба на носках— 
на параллельных стопах. 
2. Ходьба на носках — носки 
внутрь, пятки врозь. 3. Прыж
ки на носках, на одной и на 
двух ногах. 4. Приседание на 
параллельных стопах и на 
носках. 5. Поднимание на нос
ки — носки во внутрь, пятки 
в стороны. 6. Сидя на стуле, 
поднимать пальцами ног рас
сыпанные по полу палочки 
толщиной в 1 см. 7. Сидя на 
стуле, разводить и сводить 
пятки, не отрывая носки от 
пола. 8. Ходьба по веревке, 
по палочке, по ребристой дос
ке.

Все это способствует профи
лактике плоскостопия.

Лишь совместная работа 
поможет вырастить детей здо
ровыми, красивыми, сильными.

Н. ФИЛИППОВА, 
методист детского учреж
дения М 51.

к и н о
вога в дельте. 16-20.

17—18 июля — Дорогая Луиза. 16, 
17, 19, 21. Для детей в верхнем фойе 
— Ну, погоди! 16, 16-30.

^КОМСОМОЛЕЦ»

«ПОБЕДА» 17—18 июля — Приезжая. 9-30,
16-16 июля -  Приезжая. 10, 12, П-30. 13-30, 16-30, 17-30, 19-30, 21-30

14, 16, 18, 20, 22. ( У Д Л . ) .
«МИР» * 17—18 июля — Случай из жизни. Зал «Восход» — 16—1в июла в

15—18 июля -  Игрушка. 10. 12, 14. «КОМСОМОЛЕЦ. 10. 11-40. 13-20. 16. 16-40, 18-20, 20, _ А .  *
16, 17-50, 19-40 (уд л ), 22. Для детей. 15—16 июля — Золотое путешествие J.1*40:. Для де « * Вер1̂ , в/^ ^  Д i« /УПл i 17 tft г  л '14—16 июля — Самый маленький Синдбада. 15, 17, 19, 21-40 (удл ). Серебряное копытце. 10-10, 12-16, (удл.). 17—18 июля — Съесть яблоко.

и Н-16, 16-16. 12, 17-10, 18-40, 20-20. Для детей. 1 6 -

СУВВОТА, 16 ИЮЛЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

1-я  программа
8.00—«Время*.
8.36—Утренняя гимнастика. - 
8.56~«Ум*лые руки».
9.20~<«Для вас, родители». 
9.5&-Музыкальная программа «Ут
ренняя почта».
10.Х— «Движение без опасности*. 
10.5&*«Фильм—детям. Премьера телеви
зионного художественного фильма 
«Лев ушел из дома».
11.35—«По музеям и выставочным за
лам. «Государственная Третьяковская 
галерея». История коллекции Пере
дача 2-я.
12.25— «Село: дела и проблемы».
12.40—Концерт квартета баянистов 
Киевской государственной филармонии. 
13.10—«Здоровье».
13.65—Тираж «Спортлото».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.05—«Приангарье».
14.35—«Тысяча искр». Хроникально
документальный фильм Иркутской 
студии телевидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.00—«Край ндшенский». Кинопро
грамма о Сибири и Дальнем Востоке.
16.00—«Завтра — День металлурга*.
16.15—Поет лауреат международного 
конкурса А. Ворошило.
16.30— «В -мире животных».
17.30—Новости.
17.40—«Сладкая сказка». Мультфильм. 
17.55—На экране — кинокомедия. «Де
вушка с характером». Художественный 
фильм.
19.30— Премьера телевизионного доку
ментального фильма. «Обычный кос
мос». Фильм 1-й. «Профессия но
мер...».
20.30—«Время».
2 1 .00—Молодежная программа «Са
лют, фестиваль!». Финал.
22.45— «Вечерние мелодии». Эстрадная 
программа.
23.20—Новости.

2-я программа 
•ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.06—«Музыкальный абонемент». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.ОС— «Иркутск н иркутяне».
16.30—«Алюминий». Хроникально-доку
ментальный фильм Иркутской студии 
телевидения.
16.45—«Субботняя почта».
17.00—«Я — советский рабочий».
17.15—Цв. тел. «После смены». Встре
ча рабочих Иркутского алюминиевого 
завода с солистами Челябинского 
государственного театра оперы и бале
та имени М. Глинки.

гном. 9.
«ОКТЯБРЬ»

Верхнее фойе — Маринка, Янка

16—16 июля — Конец агента (дети 17—18 июля — Похищение в Пари
;2 сери 

фойе — Тр
до 16 лет не допускаются). 16, 17, же
18-40 (удл.), 21. Верхнее фойе. Тре

гаяна королевского замка. 16-10. «ЮНОСТЬ» ____1б июля -  Бенджи. 10-10, 13-50, 15-40.
июля — Похищение в Пари- Зал «Луч» — 16—16 июля — Откло- _ ___

серии). 15, 17-30, 20. Верхнее нение ноль. 10, 11-40, 13-20, 16, 16-40, 18 июля Кортик. 10-10, 13-40,
евога в дельте. 16-10. 18-20, 20, 21-40. 16-20.

Партийный комитет управления 
строительства, парторганизация я 
коллектив СМУ-5 выражают собо
лезнование родным и близким по 
поводу смерти члена КПСС с 1943 
года

БУНКУСА 
Виктора Семеновича.
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