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Ни одного отстаю щ его рядом!
П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е

В коллективе участка Mb 2 из СМУ-5 
подведены итоги социалистического сорев
нования за второй квартал третьего года 
десятой пятилетки. Высоких производст
венных показателей на отделке объектов 
жилья 19-го микрорайона добились многие 
передовые бригады. Среди них лучшими 
из лучших названы три коллектива, кото
рые и заняли почетные призовые места.

Бригада отделочников, руководимая 
В. П. Хмель, по результатам июня и вто
рого квартала в целом удостоилась перво
го места. Последнее время коллектив вел 
отделочные работы методом бригадного 
подряда в 25 квартирах дома бб. Выпол
ненные задания приняты комиссией с оцен
кой «хорошо». Выработка в натуральных

показателях на одного человека в день до
стигла в бригаде В. П. Хмель 33,72 кв. 
метра, а среднее выполнение производст
венных норм за квартал — 170 процентов.

Второе и третье места заняли бригады 
маляров Т. Е. Стеценко и Г. М. Чернико
вой.

Высокое профессиональное мастерство, 
умение в совершенстве владеть избранной 
специальностью позволили коллективу уча
стка выдвинуть на звание «Лучший по про
фессии» за второй квартал маляра В. И. 
Климову (бригада В. П. Хмель) и плот
ника М. С. Юрина.

Л. ГОРЯНОВА, 
млженер-акономист СМУ-5.

+  Профессия у Эльвиры Дмитриевны Семенюк из 
тех, которые женщины выбирают редко, — електро* 
сварщица. Двенадцатый год работает она в арматур* 
ном цехе завода ЖБИ-1. План свой ежемесячно вы
полняет на 120—130 процентов, Коммунист 9. Д. Се
менюк — член цехового комитета, ведет большую об
щественную работу.

На снимке: Э. Д. Семенюк* Фото И. ЛЫСЕНКО.

Н а п р и з о в о е  м е с т о  ГнТот£т' ̂ ZlJZy6'
Совсем недавно в бригаду шту- 

катуров-маляров СМУ-5, которой 
руководит коммунист Геннадий
Иванович Бруев, пришла радост
ная весть — по итогам соцсорев
нования за второй квартал среди 
бригад участка этот коллектив за
нял первое место. И как лучший 
представлен на соискание призо
вого места по СМУ.

Последний месяц квартала
бригада в составе 14 человек тру-

иэводству кадровые штукатуры-
дилась на отделке общежития ки- Лп?*'‘ J ? ePAfl Емальянова» Гали- 
нотехникума в Ново-Ленино. Ре- Шилова, Анна Фролова, Екате* 
кордной выработки в натуральных И0ахина# Борис Кармалиц-
показателях достигли в бригаде и5» Владимир Коренько.
— 35,4 кв. метра на человеко- Сейчас бригада Г. И. Бруева 
день, на 172 процента выполнен выполняет штукатурные работы 
в среднем план .второго квартала. !1а здании новой школы в поселке 

Трудно выделить лучших работ- Большая речка на Байкальской
ников. Здесь все трудятся добро- пл011̂аАкв- 
совестно, соблюдая трудовую 3, ХЛЕБОДАРОВА,
дисциплину, технику безопасности, инжеиер-економист участка 
неустанно повышая качество отде- ТА 5 СМУ-5.

11 июля на агитплощадке комп
лекса ЭП-300 состоялся торжест
венный митинг. Такие праздники 
давно уже стали традиционными 
— каждый месяц и квартал по 
итогам работы чествуются побе
дители. Казалось бы, строители и 
монтажники привыкли к таким 
дням. Но всегда слова «сегодня 
митинг» звучат по-особому. Они 
приносят с собой радость, гор
дость за твой труд — позади 
еще один месяц напряженной ра
боты. Сегодня митинг — это зна
чит красный флаг, флаг трудовой 
доблести будет поднят лучшими 
из лучших.

«Сегодня мы не на параде, мы 
к коммунизму на пути...», — ис
полняет духовой оркестр мелодию, 
ставшую девизом трудящихся 
комплекса.

Митинг открыт. Главный инже
нер СМУ-3 В. А. Волошкин вме
сте с председателем постройкома 
А. Г. Даренских и инженером по 
соцсоревнованию И. П. Зоновым 
называют имена победителей и 
вручают награды.

По первой группе вновь вг 
первые места бригады тр; 
ладчиков А. В. Гриценкс 
СМУ-4 и дорожных рабочих 6. . 
Шумара из СМУ-7. На вщом 
месте — комсомоЬьско-молодеж- 
ный коллектив В. А. Жигальцевой 
из СМУ-3 и бригада плотников- 
бетонщиков из СМУ-4 А. Д. Де- 
мещука. Коллективы из СМУ-3 
И. И. Верхолатова и Н. С. Черно
ва завоевали третье место.

Среди лидеров трудового сопер
ничества по второй группе назва
ны бригады молодых строителей 
С. А. Чучалина (СМУ-4). О. В. 
Харива (СМУ-2), В. И. Еремина 
(СМУ-3).

По третьей группе среди мон
тажных коллективов первое место 
неизменно удерживает комсо- 
мольско-молодежная бригада из 
МСУ-42 В. Л. Лещенко. Монтаж
ники из СМА, руководит которы
ми М. И. Ковалев, на этот раз 
тоже вышли на первое место. На 
втором — бригады Н. И. Кузмен- 
ко (МСУ-76) и Ф. А. Шукшина 
(МСУ-42). Победителями стали 
коллективы, во главе которых 
бригадиры П. И. Кузнецов 
(ВЭМ) и П. Г. Галактионов 
(АМУ-2). У них третье место.

После торжественной части 
был дан концерт художественной 
самодеятельности актового зала 
строителей. Он был организован 
руководителями агитбригады 
т. М. Черепановой и танцеваль
ных коллективов 3. П. Зребной.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

СОРЕВНУЮТСЯ
ФОРМОВЩИКИ

В цехе завода ЖБИ-5 про
ходил конкурс среди формов
щиков на звание «Мастер — 
золотые руки». В соревнова
нии, согласно 'положению, уча
ствовали рабочие в возрасте 
до 28 лет. Конкурс проходил 
очень активно.

Комиссия по проведению 
конкурса подвела итоги сорев
нования и определила победи
телей. Места распределились 
следующим образом: первое
место занял С. Н. Глумов, 
второе — Р. М. Гильмулина, а 
третье место поделили между 
собой формовщики В.*А. Ге
расимов и Е. Н. Кирилков.

В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ОТиЗ завода 
ЖБИ-5.

РУКАМИ
ПЛОТНИКОВ
Из деревообрабатывающего 

цеха № 1 ДОКа-l на самые 
отдаленные и близкие участки 
стройки поступает продукция, 
сделанная руками плотников 
бригады Павла Федоровича 
Лоскутова.
. На машины и в вагоны еже
дневно грузится различного 
вида опалубка, леса «Гудили
на», половая рейка и половые 
щиты. Во втором квартале 
бригада выполнила большой 
по объемам и сложный заказ 
— щиты торца для второй оче
реди ТЭЦ-9.

Этот коллектив по итогам 
социалистического соревнова
ния за второй квартал среди 
бригад ДО!Са-1 занял призо
вое первое место. В честь его 
над территорией подразделе
ния поднят флаг трудовой 
славы. Несмотря на то, что пе
риод второго квартала отли
чался особым трудовым напря
жением, коллектив бригады су
мел в сложных условиях до
биться хороших показателей. 
Выполнение объема заданных 
работ равняется 102,2 про
цента, производительность на 
одного рабочего составила 
101,9 процента.

Хочется отметить добросове
стную, умелую работу станоч
ниц Галины Архиповны Карих, 
Анны Макаровны Водопьяно
вой и плотника, молодого 
строителя Абдували Исмато- 
вича Химатова.

Сейчас идет уже третий 
квартал, и коллективу, руково
димому П. Ф. Лоскутовым, не
обходимо приложить все силы, 
чтобы третий квартал был та
ким же успешным.

Т. ИВАНОВА.

О ШЕФЫ -  СЕЛУ
ПОРА ОЕНОНООНАЯ

Сенокосная страда на полях области в разгаре. Пред
приятия подразделений строительства отправляют в под
шефные районы своих механизаторов.

Вчера приступили к работе в совхозе «Кутуликский» пят
надцать механизаторов из СМУ-5. Им предстоит заготовить 
25 тонн сена А работники завода ЖБИ-4 трудятся в совхозе 
«Нельхайский» Аларского района уже вторую неделю.

Успешно справляются с заданием по заготовке кормов ра
бочие ДОКа-2 в совхоз • «Днгарстрой» Аларского района.

Наш корр.

Срываются работы МСУ-42 
ia ЭП-300 по монтажу трубо- 
роводов на эстакаде 07-32 в
:ях 46-76 из-за отсутствия 

планировки под ними. Кроме 
гого, к названной эстакаде не
возможно подъехать ни на 
кране, ни на машине. Везде 
вздыбленные кучи грунта, по
лузасыпанные траншеи и ни 
малейшего намека на какие- 
либо подъездные пути.

Вот уже в течение четырех 
недель записывается в темати
ческое задание и генподрядно
му СМУ-2 и СМУ-7 — наве
зти порядок, но безрезультат
но.

Вызывает недоумение, поче
му УКС в такой готовности 
уже в июне принял работы по 
эстакаде  ̂ строителей СМУ-7

СМУ-
А. МОРОЗОВ, 

бригадир МСУ-42.

СЕГОДНЯ НА  
П У С К О В Ы Х
О ГО СУД АРСТВЕН Н О Й  

важности строительства уста- 
ковки риформинга не прихо- 
щ тся говорить. Коллектив 
1лектромонтажников третьего 
гчастка МСУ-76 прилагает все 
илы для скорейшего оконча- 

лия работ на объекте. Но по
рой они сдерживаются по вине 
смежников и генподрядчика.

Так, центральная распреде- 
[ительная подстанция № За 
laBHO подготовлена к приня- 
ию напряжения. Но из-за не

готовности двух ячеек 35 кв. 
на ТЭЦ-9, где работы ведет 
Сибэлектромонтаж, подача на
пряжения задерживается.

Сдерживают 
работы

+  Р И Ф О Р М И Н Г

Из-за непредоставления
фронта работ сдерживается 
ыполнение электромонтажных 

работ по таким объектам ком
плекса, как котлу-утилизато
ру, АМУ-2 до сих пор не сда
ло под монтаж обслуживание 
площадки для монтажа элект
роосвещения.

По парку № 66 генподряд
чик — СМУ-3 — не сдал тран
шеи под укладку электрока
белей и контура заземления, а 
также фундаменты под мон
таж электрооборудования.

АМУ-2 до сих пор не уста
новило электродвигатели при
водов задвижек по риформнн-
гу.

Кроме того, объекты 70/6, 
70/7 и градирни 79/4 не сданы 
под электромонтажные рабо
ты.

Необходимо отметить, что 
на строительстве комплекса 
Л-35/11 создалась нетерпимая 
обстановка в том отношении, 
что строители к проложенным 
нами в земле кабельным сетям 
относятся безответственно. 
Дважды были порваны элект: 
рокабели напряжением 35 кв. 
трассы ТЭЦ-9 — ЦРП-За, ка
бели 6 кв. от ЦРП-За до опе
раторной и до компрессорной, 
поломаны трубы и светильни
ки.

Все упомянутое сдерживает 
электромонтажные работы, тре
бует массу времени и средств 
на восстановительные работы.

А. КАЧАНОВ, 
инженер ПДО МСУ-76.
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ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ ■

Г  ОБСТВЕННО, из-за чего 
возник конфликт, теперь уже 

не вспомнить. Может быть, и в 
самом деле из-за яблока, съеден
ного в рабочее время, или из-за 
чего другого, только совершенно 
ясно одно: отношения между на
чальницей и тремя ее подчинен
ными натянутыми были уже не 
первый день.

Н. А. Бойчук, став начальником 
ЖЭКа, боялась уронить свой ав
торитет и ревниво его оберегала: 
что, если сегодня она с техника
ми чай попьет, а завтра они по 
■мени, просто Ниной ее звать на
чнут. Какое уж тут подчинение! 
И дисциплины не жди.

Они не могли ей простить, что 
сама она недавно была таким же 
техником. А теперь, гляди-ка: и
разговаривает начальственно, и 
требует больно много. Раз за ра
зом стали возникать споры — что 
они должны, а что — не должны. 
После сокращения одной штатной 
должности споры эти все чаше 
оборачивались ссорами. Одна из 
таких ссор закончилась докладной 
начальницы в ЖКО. А тут еще 
штраф.

Когда пойдет комиссия с про
веркой, техник Г. Т. Явдошенко 
знала. И про то, в ка
ком состоянии ее территория, то
же ведала. Из восьми участков

Досталось и начальнику ЖЭКа-8 
Н. Бойчук.

В ход шли любые доводы и ар
гументы, подчас совершенно не
лепые: вспомнили, как и чем за
нимаются они на работе и какая 
у них заработная плата, весьма 
прозрачно намекалось, что не сов
сем та, которая должна быть.

«А может, у нас его (это уже 
об отпуске — ред.) уменьшили, 
чтобы увеличить той же Ядрен- 
киной или другим работникам 
главной конторы ЖКО-1?», — во
прошают техники.

Главным положением в письме 
было, по-видимому, вот это: «За
были, обманули, обделили, в об
щем — объегорили».

Разобравшись, наконец, в со
держании, нам удалось выделить 
по существу следующие претен
зии авторов: на незаконное сокра
щение одной штатной единицы 
техника, необоснованное сокраще
ние сроков отпуска, несправедли
вое удержание штрафов, ненор
мальные взаимоотношения руко
водства ЖЭКа и подчиненных и, 
наконец, вообще нездоровый мо
ральный климат, сложившийся в 
коллективе.

Прочитав столько сне» под
ряд, редакция, естественно, взвол
новалась, и поручила одному из 
своих корреспондентов провести,

нашлась».
Она нашлась, как оказалось, в 

кабинете начальника ОТиЗ АУС 
тов. Пустынникова. Оговоримся 
сразу, это только «половина» ис
комой истины. Решился вопрос 
об отпусках.

На наш письменный запрос 
Л. Н. Пустынников ответил сле
дующее: «В 1976 году коллек
тивный договор заключался, не
посредственно в ЖКУ. Этим до
говором техникам ЖЭКов был 
установлен дополнительный от
пуск продолжительностью 12 ра
бочих дией.

В 1977 году колдоговор заклю
чался в целом по АУС. При этом 
техникам был установлен 6-днев- 
ный дополнительный отпуск. Ад
министрация и комитеты профсо
юза ЖКО своевременно не пре
доставили тогда своих предло
жений по увеличению отпуска 
техникам ЖЭКов.

В коллективном договоре 1978 
года дополнительный отпуск тех
ников ЖЭКов установлен продол
жительностью 12 рабочих дней. 
После обращения техников в АУС 
решением администрации АУС и 
групкома в виде исключения раз
решено предоставить им 12-днев-' 
ный дополнительный отпуск аа 
1977 год».

Значит, проблема была вполне

cf\M/7 /»

подростки приходили в дет
ский клуб или в Ж ЭК не как 
временные посетители, а как 
полноценные хозяева. Во-пер
вых, нужно, чтобы в детских 
клубах было самоуправление, 
это приучает ребят к ответ
ственности за свои поступки и 
за организацию досуга других 
ребят, которые приходят в 
клуб.

Большой популярностью сре
ди подростков пользуются про
водимые ЦК ВЛКСМ и Коми-

З АБОТА 
О П О Д Р О С Т К Е

Подростки — самая «слож
ная» возрастная группа моло
дежи. Это и школьники, и уча
щиеся ГПТУ, и работающие 
на производстве юноши и де
вушки. Воспитательной работе 
с ними надо уделять очень 
большое внимание. Прежде 
всего еледует правильно орга
низовать досуг подрастающего 
поколения. »

Главное — создать среди ре
бят свой микроклимат, чтобы

Конфликт 
в ЖЭКе

ИНАЯ
ИСТИНА

более или менее убраны были 
только два. Один дворник забо
лел, другой взял отпуск без со
держания, третий запил и кото
рый уж день на работу не являл
ся, четвертый...

Словом, что комиссия увидит, 
Галина Тихоновна предотавляла 
вполне. И потому поручила глав
ному инженеру рассказывать, как 
да почему, а сама краснеть не 
пошла.

На другой день врач санэпид
станции пригласила ее к себе на 
беседу, а еще через несколько 
дней (на беседу Галина Тихонов
на не пошла) в бухгалтерию 
ЖЭКа поступило извещение, что 
с такой-то следует удержать 
штраф за антисанитарное состоя
ние порученной ее заботам терри
тории.

кинулась Галина Тихоновна к 
начальнице.

— Как же так, вы ведь знае
те, что людей не хватало. Штраф- 
то не с меня, а с ЖЭКа надо 
брать.

И опять поспорили, а точнее— 
поругались. Штраф же с Явдо
шенко удержали.

Дебаты о нормах работы и обя
занностях между начальником 
Н. А. Бойчук н техниками про
должались теперь уже с привле
чением должностной инструкции 
и справочников.

Несправедливо обиженными по
считали себя техники, вдруг об
наружив, что отпуск аа прошед
ший, 1977 год стал на б дней 
меньше, чем раньше. Н. А. Бой
чук ссылалась на коллективный 
договор, по которому дополни
тельный отпуск техникам на 1977 
год за ненормированный рабочий 
день был только шесть дней.

Не довольствуясь более спора
ми со своим непосредственным 
начальникоем, техники Г. Явдо
шенко, Т. Каргина и Н. Пугина 
отправились в ЖКО. Начали с 
начальника ОТиЗ Е. Г. Ядренки- 
ной. Но и ее ответ не удовлетво
рил их. Тогда и родилось письмо 
в редакцию, озаглавленное «Где 
истина?».

Какая именно истина интересу
ет женщин, понять было трудно, 
так как письмо это было жалобой 
буквально на все ЖКО сразу. Во 
всех смертных грехах обвинялась 
начальник ОТиЗ Е. Ядренкина.

pel
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как говорят юристы, «предвари
тельное расследование фактов».

В ЖКО, взглянув на письмо, 
начальник С. К. Уваров принял, 
на наш взгляд, очень разумное 
ешение: он предложил прямо в 
ЭКе провести собрание, на ко

тором руководящие работники 
ЖКО ответят на все возникшие 
вопросы. Так и сделали.

На собрании выяснилось, что 
работники ЖЭКа-8 с содержани
ем коллективного договора не оз
накомлены, профсоюзных собра
ний с обсуждением договора у 
них не проводилось, а поэтому 
и положение, оговаривающее срок 
дополнительного отпуска аа не
нормированный рабочий день — 
шесть дней, оказалось для них 
полной неожиданностью.

Обо всем, что касается произ
водственных нормативов для тех- 
ников-смотрителей. 'начальник 
ОТиЗ Ядренкина объяснила под
робно, терпеливо, ссылаясь на 
документы.

Следует сказать, что со сторо
ны руководящих работников 
ЖКО в данном случае было про
явлено достаточно * много такта и 
доброжелательности, особенно 
если вспомнить, каким образом 
обращалась к ним Г. Явдошенко 
в своей воинственной речи на со
брании. Не рискуем здесь приво
дить ее выражения, скажем лишь, 
что они, очень мягко выражаясь, 
были невежливы.

Помочь найти техникам утра
ченную истину пришли на собра
ние начальник ЖКО С. К. Ува
ров, начальник планового отдела, 
секретарь парторганизации В. Н. 
Таскина, начальник ОТиЗ Е. Г. 
Ядренкина, председатель местно
го комитета Т. П. Иванова, на
чальник ЖЭКа-8 Н. А. Бойчук.

Но и этим собранием женщины 
остались недовольны. Воинствен
ное настроение их не только не 
уменьшилось, а даже, напротив, 
возросло. «Нет правды здесь, на
пишем в «Труд» и в «Правду», 
сказали они себе и на всякий 
случай решили сходить еще в уп
равление строительства.

И вот несколько дней тому 
назад в редакцию поступила ра
достная весть — второе письмо 
техников, называлось оно «Истина

в легко разрешима. Остается за
дать вопрос, на который не на
деешься получить ответа, так на
зываемый «риторический» — куда 
смотрели профсоюзные комитеты 
и администрация ЖКО?

Однако Галина Тихоновна Яв
дошенко и Татьяна Ивановна 
Каргина частью истины не удов
летворены. Поиски ее по кабине
там руководителей продолжают
ся.

Мы же предлагаем подумать'об 
истине несколько в ином плане, 
имея в виду, что она все-таки од
на.

Есть в письме женщин вывод, 
который нам показался очень 
важным и даже, пожалуй, глав 
ным: «Где уж тут истинам рож
даться! При таких взаимоотноше
ниях рождаются ссоры, непони
мание, злоба, клевета, наушниче
ство, то есть все то, что мешает 
нормальной работе». Согласны 
Только кто же вмноват? Нет ли 
адесь и вашей вины, товарищи 
Явдошенко, Каргина и Пугина?

Давайте не будем взвешивать, 
кто больше виноват, кто меньше. 
Говорят, умные люди в ссоре все
гда ищут свою долю вины.

Надеемся, что Галине Тихонов
не Явдошенко бухгалтерия ЖЭКа 
принесет свои извинения аа то, 
что при удержании штрафа не 
были соблюдены необходимые 
правила (Г. Т. Явдошенко до 
удержания должны были вручить 
постановление, с этим докумен
том она вправе была обжаловать 
штраф через суд). Нарушение 
закона в данном случае произо
шло больше по вине врача СЭС.

Надеемся, что почувствует се
бя неловко председатель местно
го комитета ЖКО Т. П. Ивано
ва, не проявившая вовремя до
статочно инициативы, — ведь 
именно она могла похлопотать об 
отпуске. !

Но вот в главном, на что вы 
жалуетесь в своем втором пись
ме, товарищи техники, мы под
держать вас не можем. Разве не 
сами вы виноваты в том, что ста
ли встречать вокруг «немые две
ри и глухие сердца?»

Рьяно ведя поиск истины, вы 
походя толкали локтями так мно
го людей, что не взыщите теперь

за плохое к себе отношение. 
Сколько людей вы обвинили цро* 
сто так, для «художественного 
оформления речи», как вырази
лась тов. Явдошенко. «Не зна
ет и не выполняет своих обязан* 
ноетей» ваш начальник Н. А. Бой
ч у к . И всех руководителей 
ЖКО-1 оптом вы записали в бю- 
рократы. Из вашего письма это 
«люди, у которых слова расхо
дятся с делом, для которых соб
ственное благо — превыше всепо, 
люди, которые даже на произ
водстве работают по * принципу 
«своя рубашка ближе к телу». 
Извините. Но такие вещи дока
зываются, иначе эти заявления 
расцениваются как клевета, как 
оскорбление.

Наконец, сколько времени вы 
отняли у занятых делом людей, 
у государства. Вот далеко не 
полный список лиц, которые да
вали вам объяснения: тт. Бойчук, 
Уваров, Куренной, Ядренкина, 
Янышек, Таскина, Иванова, Смир
нова, Пустынников.

В редакции, вынужденной про
верять/факты, скопилась целая 
папка/официальных ответов, кото
рые^ должностных лиц тоже от
няли время. Это уже не часы, 
это уже целые человеко-дни, по
траченные для вас. А ведь гораз
до проще решились бы все воп
росы, действуй вы через общест 
венные организации, через мест
ный комитет.

Существует комиссия по 
трудовым спорам — именно 
туда следовало обращаться при 
возникновении производственного 
спора, и не пришлось бы ходить 
из кабинета в кабинет, превра
щаясь в профессиональных жа
лобщиков.

Вы же предпочли иную пози
цию. Татьяна Ивановна Каргина, 
член месткома ЖЭКа-8, отказа
лась от общественной работы и 
собственной волей «вышла» из со
става местного комитета. Галина 
Тихоновна Явдошенко, председа
тель товарищеского суда, также 
«самоустранилась», заявив: «Вы
ко мне так относитесь, и я вам 
делать ничего не буду», полагая, 
видимо, что общественной рабо
той она занималась для руковод
ства ЖКО. Остается только со
жалеть, что доверие обществен
ности было оказано людям, не 
достойным его.

Жалоба рассмотрена, но исчер
пался ли конфликт? Пожалуй, те
перь он обострился еще болыце, 
погасить его не поможет уже ни 
одно «соломоново решение». Оста* 
ется надеяться только на то, что 
товарищи Явдошенко, Каргина и 
Пугина, осознав свою долю вины, 
постараются сами наладить отно
шения в коллективе. Уверены, 
что начальник ЖЭКа-8 тов. Бой
чук поможет им в этом. Другого 
выхода нет.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.;

А. МОСИНА, 
наш корр.

тетом по физической культуре 
и спорту соревнования «Золо
тая шайба» и- «Кожаный мяч». 
Комитет комсомола стройки 
совместно с СК «Сибиряк» си
стематически организует эти 
игры. Чтобы сделать досуг 
учащихся технических училищ 
интересным, комитетом 
ВЛКСМ АУС ведется значи
тельная работа. С этой целью 
проходили первенства между 
училищами в конкурсах «А 
ну-ка, парни!», «А ну-ка, де
вушки!». и военно-спортивная 
игра «Орленок», в которой 
проверялась способность уча
щихся ГПТУ к службе в Во
оруженных Силах.

Но этого еще недостаточно, 
ведь, как правило, «трудные» 
подростки больше стремятся к 
участию в спортивных секци
ях и технических кружках, а 
на в кружках «Умелые руки» 
и «Фото», которые преоблада
ют в наших ЖЭКах.

И вот для того, чтобы от
влечь таких подростков от 
влияния улицы, направляются 
в ЖЭКи и школы шефы-про
изводственники. А за подро
стками, стоящими на учете в 
инспекции по делам несовер
шеннолетних, закрепляются ко
митетом ВЛКСМ шефы-ком
сомольцы. Но не все шефы по
нимают серьезность порученно
го им дела, иные ограничива
ются только одним или двумя 
посещениями подростка, не 
стараясь вникнуть в круг его 
интересов, что приводит толь
ко к формальному шефству— 
для «галочки» в отчетах.

Бюро ВЛКСМ подразделе
ний необходимо больше уде
лять внимания этому вопросу 
и заслушивать направленных 
на шефскую работу комсо
мольцев на заседаниях бюро. 
Также бюро ВЛКСМ подраз
делений должны . оказывать 
всестороннюю помощь шефам- 
общественникам в работе по 
месту жительства. Для этой 
цели можно помочь в органи
зации выезда за город и в по
ходы подростков, как это де
лает комсомольская организа
ция УАТа (секретарь С. Рах- 
мамина); или проводить спор
тивные мероприятия, как это 
делает комсомольская органи
зация треста ВХМ (секретарь 
Ю. Гончар). *

Хорошо зарекомендовала се
бя шефская работа бригад над 
группами ГПТУ. С этой ц̂ лью 
в группах ГПТУ развернулось 
соревнование за право рабо
тать в шефствующем коллек
тиве. Выпускники ГПТУ, по
павшие в эти бригады, хорошо 
трудятся и быстро осваива
ются в общественной жизни, 
так как за время обучения они 
неоднократно сталкивались с 
бытом и требованиями этой 
бригады, и все члены ее явля
ются для них старшими това
рищами, а не чужими «дядя
ми» и «тетями»; в первые дни 
работы это особенно важно. 
От того, как встретят подрост
ка в его будущем коллективе, 
зависит во многом и его отно
шение к тр^ду.

Обо всех направлениях ра
боты шефов хорошо написано 
в журнале «Молодой комму
нист», № 3 эа 1978 год. Этот 
журнал надо взять на воору
жена всем шефам-комсомоль- 
цам и шефам-общественникам.

В. БЫЧЕНКО, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС
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ЖЕНЩ ИНЫ СТРОЙКИ
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За достигнутые высокие т̂рудовые показатели, повы
шение эффективности производства, хорошее качество 
работы и за успешное выполнение социалистических 
обязательств решением коллегии Министерства и Пре
зидиума ЦК профсоюза Виктории Леонтьевне Скоро- 
бач по итогам работы за 1977 год присвоено почетное 
звание «Лучший мастер Министерства». Ей вручен 
диплом Министерства и ЦК профсоюза, а также де
нежная премия.

За 29 лет со дня образования МСУ-76 В. Л. Скоро- 
бач первой присвоено высокое звание «Лучший мастер 
Министерства».

pv ТКУДА начинаются не- 
^  уловимые истоки, неза

метные, незримые черты, ь 
будущем формирующие зрело
го, добросовестного, грамотно
го мастера. Пусть не мастера 
в прямом, конкретном пони
мании этого слова, а мастера 
своего дела. Личность — это, 
своего рода, синтез, собрание 
многих прекрасных черт, кото
рые и являются ее определя
ющим качеством.

Трудовая биография Викто
рии Леонтьевны Скоробач по
хожа на биографию многих ее 
сверстниц. После окончания 
Ангарского политехникума она 
пришла с направлением в мон
тажно-строительное управле
ние № 7о. Начинала Виктория 
Леонтьевна с монтажниц. И, 
несмотря на среднетехническое 
образование, занималась ря
довым монтажом. А потом бо
лее трех лет работала инже
нером по труду. С первого 
марта 1964 года Виктория Ле 
онтьевна — мастер заготови
тельно-монтажного участка. 
Она собственным трудом по
знала все ступени производст
венного мастерства. Опыт, 
приобретенный в предыдущие 
годы, во многом определил ее 
стиль и метод работы как ру
ководителя.

Успех мастерского участка 
не является случайным. До
стижению высоких показателей 
способствует кропотливая со
вместная работа мастера и 
всего коллектива. На участке 
25 рабочих — высококвалифи
цированных, дружных, способ
ных решать все поставленные 
задачи.

Коллектив участка, которым 
руководит В. Л. Скоробач, я 
течение многих лет выполняет 
все технико-экономические по
казатели. За два года десятой 
пятилетки план по выпуску из
делий выполнен на 110,3 про
цента, производительность тру
да — на 111,9 процента. Сни
жена плановая себестоимость 
изделий. Высокими оказались 
показатели первого квартала и 
теперь уже первого полугодия.

у  СПЕХИ В. Л. Скоробач
^  — это труд многих 

бригад ее участка. Изготовле
нием трубных заготовок зани
мается коллектив кавалера ор
дена Ленина и ордена Трудо

вой Славы III степени Н. И. 
Ширяева. Заказы выполняются 
в установленные сроки, с вы
соким качеством. Каждый член 
бригады освоил смежную про
фессию — электросварщика, 
стропальщика, что значительно 
повышает производительность 
труда.

Сейчас эта бригада под ру
ководством своего мастера ос
ваивает станок развальцовки 
труб по типу «колокольчик». 
Внедрение этого станка даст 
аначительную экономию соеди
нительных муфт, ускорит мон
таж труб на объекте.

Своевременная подготовка 
производства, умение расста
вить рабочих в зависимости от 
квалификации и совмещаемых 
профессий, применение пере
довых методов труда — все 
это использует В. Л. Скоробач 
на рабочем месте.

Для того, чтобы быть руко
водителем, организатором, ма
ло иметь практические навыки, 
нужны глубокие теоретические 
знания. И того, и другого у 
В. Л. Скоробач в достатке.

На участке, кроме бригады 
Н. И. Ширяева, трудится 
бригада В. Ф. Мухиной. Она 
ведет монтаж вторичной ком
мутации. Бригадир по итогам 
1977 года награждена медалью 
«За трудовую доблесть». В 
своей работе этот коллектив 
выполняет сложнейшие схемы 
на щитах, пультах, панелях. 
Как бригадир, В. Ф. Мухина 
еще совсем молодая, но за ее 
плечами 19-летний стаж рабо
ты электромонтажницей.

1J А ЭТОМ же участке, на
1 ■ зарядке осветительной 

арматуры, изг'тавлении тро
совой, стендовой проводок ра
ботает бригада Л. А. Тарици* 
ной. Это она в декабре про
шлого года поддержала почин 
москвичей — «Задание трех 
лет пятилетки выполнить к 
дню принятия Конституции». 
За прошедший период в брига- 
ле освоены и внедрены в про
изводство линия по изготов
лению стендовой заготовки 
проводов для жилых домов, 
линия по изготовлению тросо
вых электропроводок, электри
ческие гайковерты, станки для 
пайки проводов. Эти новшест
ва облегчили труд, повысили 
производительность и выпол
нение плановых норм до 135— 
140 процентов.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

В бригаде Геннадия Ива
новича Бруева из СМУ-5 
немало способных, опытных 
и высококвалифицирован
ных мастеров малярно-шту- 
катурного дела. Среди них, 
несмотря на молодость и 
недолгий стаж, Анна Тимо
феевна Плешкова заняла 
почетное место.

На недавно прошедшем 
общестроительном конкурсе 
на звание сМастер — золо
тые руки» она достойно 
представляла коллектив 
своего подразделения.

Фото А. ПОПОВА.

Успех каждой бригады яв
ляется успехом мастера В. Л. 
Скоробач. За годы работы она 
неоднократно поощрялась ру
ководством управления, тре
ста. На счету Виктории Леон
тьевны десятки Почетных гра
мот, благодарностей, занесе- , 
ние в книгу и на доску Поче
та. В 1976 году ей вручен знак 
«Победитель социалистическо
го соревнования». Она была 
первой среди тех, кому в 1964 
Году присвоено звание ударни
ка коммунистического труда, 
ветерана труда управления, 
треста.

Участок живет не только де
лами производства. Без актив
ной общественной работы не
легко было бы поладить с дис
циплиной, привлечь рабочих к 
напряженному повседневному 
участию в многогранной и по
рой не совсем легкой жизни 
коллектива. Любой успех — 
итог высокой трудовой ответ
ственности. Многие из рабочих 
участка — ветераны общест
венной жизни. Неоднократно 
избирается председателем ме
стного комитета Н. И. Ширяев. 
Депутатом городского Совета 
стала О. В. Гранова и сама 
В. Л. Скоробач — бессменный 
член местного комитета участ
ка.

Признание Виктории Леон
тьевны Скоробач лушшм ма
стером Министерства явилось 
признанием высокой професси
ональной работы всего кол
лектива.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ОТнЗ МСУ-76.

р  ЧЕГО начать рассказ о 
^  ней? С того ли, как в 

1961 году Лида пришла к нам 
на предприятие нерудных ма
териалов, или с ее первого ус
пеха, когда в 1976 году она 
первая досрочно выполнила за
дание девятой пятилетки?

А может быть, именно с 
этого дня — 6 мая 1978 года, 
когда в ДК «Современник» 
Лидию Прокопьевну награди
ли медалью «За трудовую доб
лесть» за успехи, достигнутые 
в выполнении плана 1977* го
да?..

Семнадцать лет шла Лида 
Шатохина к этому своему дню, 
своему «звездному часу». П уть  
от рабочей-транспортировщи- 
цы до бригадира, награжден
ного за трудовую доблесть, 
пройден на одном предприя
тии и в одном цехе. Упрямо и 
настойчиво преодолевала она 
все трудности, а их было пре
достаточно. Тяжелый в то вре
мя, когда она пришла на 
ПНМ, физический труд стано
вился легче от сознания, что 
рядом с нею работают ее то
варищи. выполняя единое и 
очень нужное дело.

Говоря о своих успехах, она 
всегда отметит, что это заслу
га ее товарищей по работе. И 
в этом она тоже служит при
мером для тех, кто работает 
рядом. В любое время спроси 
Лидию Прокопьевну: ну, как 
дела с планом? — Ответ, не
смотря ни на что, будет один: 
«Выполним». Так и выходит. 
Если что-то у нее не ладит
ся, она все равно найдет спо
соб, источники, исправит поло
жение и добьется нужных ре
зультатов. Она вкладывает в 
труд все свои женские силы, 
никогда ни на что не жалуясь.

У Л. П. Шатохиной есть 
нерушимое правило: сам рабо
тай хорошо, а смену сдай еще 
лучше, позаботься, чтобы у 
сменщиков было gee необходи
мое для нормальной беспере
бойной работы.

Когда она стала бригади
ром, забот прибавилось раза 
в два: чтобы подобрать, уком 
плектовать бригаду, нужно 
ведь уметь подойти к людям, 
к их запросам. И руководить 
мужчинами бригадиру-женщи- 
не тоже не так-то просто. В

...Для
людей
бригаде есть рабочие средних 
лет, есть и совсем молодые.

Л. П. Шатохина сумела со 
свойственной ей чуткостью 
подобрать бригаду так, что ра
ботать стали один за всех и 
все за одного. Получился по- 
настоящему сплоченный кол
лектив. Бригада трудится без 
единого нарушения трудовой 
дисциплины, постоянно пере
выполняя производственный 
план.

А дома Лидию Прокопьевну 
ждут другие заботы, не мень
шие: ведь у нее четверо де
тей. Все она успевает — и 
сварить, постирать, и словом 
матери наставить и утешить. 
Впрочем, привыкли ее дети 
и сами друг о друге заботить
ся — часто им приходится 
оставаться одним — бывает, 
что смены отца и матери сов
падают. Муж Лидии Прокопь
евны работает тоже на пред
приятии нерудных материалов, 
слесарем-инструменталыциком, 
и тоже является передовиком 
производства,

С большим уважением отно
сятся в коллективе ПНМ к 
супругам Шатохиным, замеча
тельным, простым трудовым 
людям, умеющим работать так, * 
чтобы оставить посл«1 себя дол
гую память. Зручение нед тно 
Лидии Прокопьевне правитель
ственной награды — медали 
«За трудовую доблесть» — 
еще раз убедило, как высоко 
оценивается ее труд.

Пусть же всегда в замеча
тельной этой женщине остает
ся любовь к людям и своему 
делу.

— Жизнь моя проходит в 
трудах и заботах, — говорит 
Лидия Прокопьевне, — но, 
вероятно, в этом и*есть сча
стье, ведь все это для людей.

Е. ГУБАНОВА, 
наш внешт. корр.

О Т В Е Ч А Ю ТГ А З Е Т Е
«СУТЬ РЕКОРДА»

В материале, опубликован
ном под таким заголовком, го
ворилось, что большая часть 
подразделений халатно отнес
лась к подготовке и проведе
нию общестроительного кон
курса на звание «Мастер — 
золотые руки». До последней 
минуты не были названы име
на тех, кому предстояло защи
щать честь своих коллективов,

не проводилось и предвари
тельных отборочных конкурсов 
профессионального мастерст
ва.

На критические замечания в 
адрес СМУ-2 ответил главный 
инженер СМУ В. П. Климов. 
Он пишет: «После опубликова
ния заметки, в которой гово
рилось о проведении конкурса 
«Мастер — золотые руки», бю
ро ВЛКСМ СМУ-2 обсуждало

кандидатуры. В статье пра
вильно было отмечено, что бю
ро ВЛКСМ затянуло с реше
нием и пассивно отнеслось (к 
чему, не указано, видимо, все- 
таки к конкурсу). С секрета
рем ВЛКСМ и руководителя
ми была проведена беседа, и 
считаю, что подобных случаев 

# не повторится».
ОТ РЕДАКЦИИ: Очень да

же неплохо, что критическое

замечание нашло отклик в 
коллективе СМУ-2. Однако не
понятно, отчего же обсужде
ние кандидатур состоялось не 
перед конкурсом, а после не
го. Да и то не сразу. Винов
ником такого усердия, оказы
вается, стала опубликованная 
статья. Но увы, к тому вре
мени, когда старательные ком
сомольские руководители все 
же проделали эту «трудоем
кую работу» и обсудили кан
дидатуры, они просто-напросто

были уже никому не нужны. 
Данная смысловая и логиче
ская путаница говорит как раз 
о том, что осуждение винов
ных в коллективе СМУ-2 но
сит характер несерьезный и 
формальный. В веренице теку 
чих дел никто в коллективе 
даже не удосужился подска
зать товарищам, что их уси
лия пришлись не ко времени. 
И, конечно, вместе с главным 
инженером хочется верить, 
что подобных случаев не по
вторится.
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• Лето пионерское шшятя

Встреча с 
космонавтом

‘
Ярким событием в жизни 

40 мальчишек и девчонок 
из пионерского лагеря 
«Космос» была встреча с 
летчиком • космонавтом 
СССР, дважды Героем Со
ветского Союза, почетным 
комсомольцем г. Ангарска 
Георгием Михайловичем 
Гречко. Она состоялась в 
пионерлагере нефтехимиков 
«Юбилейный», куда ездила 
делегация из «Космоса».

— Встреча прошла удиви
тельно интересно, — рас
сказала Екатерина Федо
ровна Бузова, старший вос
питатель. — Все было на 
редкость очень хорошо про
думано. Когда мы приеха
ли, лагерь выглядел как бы 
пустынно. Но вот прибыли 
гости, и вдруг с двух сто
рон появились под звуки 
музыки шеренги ребят, на
рядных и торжественных. 
Звучали приветствия, стихи 
и песни, причем, в отличном 
исполнении, очень слажен
но и четко. Георгию Ми
хайловичу преподнесли яр
кий, пахучий букет полевых 
сибирских цветов.

Тихо-тихо стало в лагеое.

U  А ЖИВОПИСНОМ берегу 
** Китоя расположена турбаза 

«Ручеек», предназначенная для 
отдыха работников РСУ, ЖКО-1 
и отдела детских учреждений.

По субботам они приезжают 
сюда с семьями, надеясь отдох
нуть, получить заряд сил и хоро
шего настроения на следующую 
неделю.

Но отдыха не получается. На 
турбазе приезжающие застают не
ких, совершенно неизвестных лиц, 
чрезвычайно веселого нрава. Ве
дут себя неизвестные по-хозяйски, 
делая все, что им вздумается.

Набравшись спиртного, они, как 
правило, приступают к «активно
му отдыху» — песням и танцам 
со свистом. Энергия молодых лю
дей ищет выхода, и начинаются 
«силовые» развлечения. Почему 
бы, например, не подивить отды
хающих и не выбросить теннис
ный стол прямо в окно (как это 
и было в прошлое воскресенье) ?1

Завхоз турбазы, пожилой уже 
человек, долго уговаривал одно
го из добрых молодцев поставить 
стол на место, в ответ он услы
шал обескураживающее: «А за
чем?».

Всю ночь продолжалось гуль
бище с песнями и магнитофоном 
«на всю катушку». Какой уж тут 
отдых!

В воскресенье, когда отдыхаю
щие уезжают домой, турбаза име
ет совершенно неприглядный вид: 
заплеванные полы в домиках, ва
ляющиеся окурки и запах винного 
перегара.

А теперь давайте думать, поче
му это стало возможным?

Во-первых, каким образом по
сторонние люди оказываются на 
турбазе? Вопрос этот неоднократ
но поднимался и в прошлом году. 
Несколько работников детских уч
реждений, обратившихся в ЖКО 
с просьбой выдать путевки на 
турбазу, получили отказ, зато

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 19 июля 

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— «Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.66—Концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Мэнури» Тбилисского 
Дворца пионеров.
9.20—«Обычный космос*. Телевизион
ный документальный фильм. Фильм 
2-й. «Диалоги с землей».
10.20—«Клуб кннопутешествий».
11.20—А. Скрябин. Симфоническая 
поэма.
С 11.36 до 13.65— Перерыв.
13.66—Программа документальных

когда вышел на трибуну
космонавт. Говорил он не
долго. попросив задавать 
вопросы. И они посыпались 
со всех сторон: «Как стать 
космонавтом?», «Разбивает
ся ли корабль при посад
ке?», «Какая она, невесо
мость?»... f 

Георгий Михайлович от
вечал обстоятельно, на 
полном серьезе, даже хава
лось бы на самые глупые 
вопросы мальчишек.

А потом было прощание. 
Гости ушли далеко от лаге
ря, и вслед им все неслись 
чарующие звуки песни:

Я Земля, я своих
провожаю питомцев, 

Сыновей, дочерей...
И долго еще, вернувшись 

«домой», в свой лагерь, pt- 
бятишки восторженно рас
сказывали друзьям о кос
монавте, о том, какой он 
веселый и добрый.

А. КЛЕНОВА.

На снимке: пионеры вру
чают цветы космонавту 
Г. М. Гречко.

Фото Е. ЯКУШЕНКО.

КТО  В О З Ь М Е Т С Я
среди отдыхающих в «Ручейке» 
оказалось много людей, не имею
щих отношения ни к ЖКО-1, ни 
к ОДУ, ни к стройке вообще (в 
«Ангарском строителе» тогда по
явилась заметка «Ручеек» вышел 
из берегов»). Однако учет выда
чи и контроль за использованием 
путевок так и не налажен до сих 
пор. Ситуации, подобные описан
ной, повторяются.

Во-вторых, почему отдых на 
турбазе (даже и наших работни
ков) часто сводится к распитию 
спиртного? Прежде всего потому, 
что организацией культурных ме
роприятий заняться некому. Как 
отдыхают их работники, не инте
ресуется ни руководство ЖКО, 
РСУ и ОДУ, ни профсоюзные, ни 
комсомольские организации.

А ведь отдых мЬжно было сде
лать интересным и полезным де
лом. Можно проводить слеты ту
ристов и турпоходы, товарищеские 
встречи по волейболу, гребле, го
родкам, бадминтону с командами 
соседних баз. Можно организо
вать обучение желающих плава
нью и гребле.

Помнится, два-три года назад 
так и было. А теперь поле, где 
проходили спортивные соревнова
ния, заросло высоким бурьяном.

Нет на турбазе ни спортинст- 
руктора, ни культработника. Объ
яснение, которое дали нам в ме
стном комитете ОДУ, таково: 
деньги, отпущенные на культур

но-массовую работу в 1978 году, 
уже израсходованы. Думается, 
что этот факт не должен стать 
неодолимой преградой. Работу 
на турбазе могли бы взять на се
бя специально созданные для 
этого советы, штабы иыходного 
дня, в которые вошли бы работ
ники всех хозяев «Ручейка» — 
ЖКО-1, РСУ и ОДУ. Видимо, 
прежде всего это должны быть 
культорги,

Можно создать совет по оздо
ровительной работе — хотя бы 
из двух-трех человек, который 
возьмется за проведение секций 
о правилах приема солнечных 
ванн, пользе длительных прогу
лок, гимнастики. Кстати, и утрен- 
нюю гимнастику проводить и 
базе было бы очень хорошо, 
этот совет, конечно, должен вхо
дить и медицинский работник — 
сестра или врач.

В-третьих, хочется поговорить 
также об организации питания 
отдыхающих. Обязательно* нужен 
контроль медработника (как раз 
кто-то из членов совета и мог бы 
его осуществлять) за приготовле
нием пищи.

Тогда не случалось бы нахо
док, какие обнаружил в минув
шее воскресенье отдыхающий тов. 
Демичед в своей тарелке, — в 
картофёльном пюре ему попада
лись осколки битого стекла.

Оставляет желать лучшего и 
обслуживание в столовой, и каче

ство приготовляемых блюд.
Еще один момент нужно обяза

тельно предусмотреть. В экстрен
ных случаях, которые нельзя ис
ключить при таком большом 
скоплении народа — кто-то мо
жет поранить ногу, у кого-то 
случится приступ болезни, — 
нужна медицинская помощь. Где 
ее взять? До города далеко, и 
больным пешком не дойдешь. 
Нужно иметь на базе (хотя бы 
один на три базы — ведь распо
ложены они рядом) дежурный ав-. 
тобус. Зачастую меры принима
ются уже после того, как что-то 
случится. Не стоит ждать, пока 
произойдет непоправимое. Лучше 
это предупредить.

Месткомам каждого предприя
тия желательно взять аа правило: 
заслушивать отчеты, подводить 
итоги проделанной работы на 
турбаае. Отдых надо организо
вать так, чтобы каждый день был 
насыщен интересными событиями 
культурного и спортивного харак
тера.

И так как турбаза «Ручеек» 
построена для работников РСУ, 
ЖКО-1 и ОДУ, то пусть и отды
хают после трудовой недели имен
но эти работники со своими се
мьями. А ответственность за пра
вильную организацию отдыха, 
видимо, должны взять на себя 
профсоюзная, партийная и комсо
мольская организации.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный корреспондент.

фильмов. «Что вы на это скажете?», 
«Моя профессия — цветовод».
14.45—«Наше свободное время».
16.16—«Отзовитесь, горнисты!».
16.46—«Жизнь науки».
16.16—«Адреса молодых».
17.00—«Лондон». Телевизионный очерк.
17.30—Новости.
17.40—«Играет заслуженная артистка 
РСФСР О. Эрдели». (Арфа).
18.00—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Свои резервы».
18.30—Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
«Уильям Шекспир». 3-я и 4-я серии.
20.30— «Время».
21.00—Кубок СССР по футболу. По
луфинал. «Шахтер» —. «Локомотив» 
В перерыве — тираж «Спортлото».
22.46—Новости.

ЧЕТВЕРГ, 20 июля 
t-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Время».
8.36—Утренняя гимнастика.
8.66—«Адреса молодых».
9.40— «Золотая Мина». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я серия. 
10.46—«Лес». Телевизионный докумен
тальный фильм.
11.16—Э. Оганесян. Симфония.
С 11.50 до 14.00—Перерыв.
14.00—Программа документальных 
фильмов. «Деревенские невесты», 
«Краснокутский вариант», «Юстина 
Лендюк».
14.55—Фильм—детям. «Слепая птица». 
Художественный фильм.
16.00—«Н. Г. Чернышевский. Письма. 
Воспоминания». К 160-летию со дня

Рудых 
Дмитрий 

Никанорович
Продолжи- 
55-1

После тяжелой 
тельной болезни на бб-м году 
жизни скончался участник Ве
ликой Отечественной войны и 
войны с милитаристской Япо
нией, член КПСС с 1947 года 
Дмитрий Никанорович Рудых.

Закончив среднюю школу в 
1942 году, Дмитрий Никано- 
рович был призван в ряды Со
ветской Армии, где после не
продолжительной подготовки 
участвовал в боях на фрон
тах Великой Отечественной 
войны, а после победы над 
Германией — в разгроме ар
мии милитаристской Японии. 
За ратные подвиги Дмитрий 
Никанорович награжден орде
ном Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслу
ги», «За победу над Япони
ей», «За взятие Кенигсберга» 
и шестью другими медалями.

Пройдя путь от солдата до 
заместителя командира ба
тальона по политической ча
сти, в звании капитана Дмит
рий Никанорович в 1968 году 
демобилизовался из рядов Со
ветской Армии и приехал в Ан
гарск.

Здесь бессменно в течение 
20 лет он работал в должно
сти заместителя директора 
ГПТУ-10 по учебно-воспита
тельной работе, отдавая всего 
себя делу обучения и воспита
ния молодого пополнения ра
бочего класса. Дмитрий Ника
норович был также бессмен
ным секретарем партийной ор
ганизации училища.

Добрый и отзывчивый чело
век, большой труженик, он 
снискал к себе уважение всех 
работавших с ним товарищей. 
Светлая память о Дмитрии 
Никаноровиче навсегда сохра
нится В наших сердцах.*

Группа товарищей.

Редактор Г. В. ГОЛ Ы Я  ПИ НА

рождения.
16.40—Концерт артистов балета.
17.00—-«Порт «Восточный». Телевизион
ный очерк.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.06—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Уголок орато
ров».
19.06—«Международное олимпийское 
«Спортлото».
20.30— «Время». щ
21.00—Кубок СССР по футболу. Полу
финал. «Динамо» (Киев) — «Торпедо».
22.30—Новости.

«МИР»
19—21 июля — Любовь—ато жизнь. 

(2 серии). 10, 13. 16, 18-40, 21-10. 
«ОКТЯБРЬ»

19—21 июля — Сиятельные трупы. 
16, 17, 18-40 (удл.), 21. Для детей. 19 
июля — мультсборник «Храбрец-уда- 
лец». 10-30.

«ПОБЕДА»
19 июля — Случай иэ жизни. 10,

11-40, 13-20, 16, 16-40, 18-20, 20, 21-40 
(удл.). 20—21 июля — Будьте моей 
тещей. Ю, 11-36, 13-10 (удл.), J6-16, 
16-60, 18-26, 20, 21-30 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
19—20 июля — Иэ-аа любам. 15, 17, 

19, 20-40 (УДЛ.).
21 июля — Отклонение ноль. 16, 17, 

19, 20-40 (удл.). Для детей в верхнем 
фойе — 19 июля — Тревога ■ дельте.
16-10. 20—21 июля — мультсборник 
«Шапокляк». 16-10.

«ПИОНЕР»
19 июля — Федорино горе (мульт

сборник). 10. Орленок. 12, 13-40. Седь
мое путешествие Синдбада. 16-30,
17-20, 19, 20-40. 20 июля — Орленок.
10, 12, 13-40. Седьмое путешествие
Синдбада. 16-30, 17-20, 19, 20-40. 21 
июля — мультсборник «Аарора»> 10. 
Орленок. 12, 13-40, 16-30. Я вернусь к 
тебе. 17-20, 19-10 (удл.), 21-20.«юность»

Зал «Луч»
19—21 июля — Приезжая. 9-30, 

11-30, 13-30, 16-30, 17-30, 19-30, 21-30 
(УДЛ)* Зал «Восход»

19 июля — Сьесть яблоко. 12, 17-10, 
19-40. 20-20. Для детей. Кортик. 10-10. 
13-40, 15-20, 20. 21 июля — Опасность. 
11-60, 17, 18-40, 20-20. Для детей.
Тревога в дельте. 10-10, 13-40, 16-20.

Партийный комитет Ангарского 
управления строительства, партий
ная организация ГПТУ-10 глубоко 
скорбят о преждевременной смер
ти секретаря партийной организа
ции, участника Великой Отечест
венной войны, заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной ра
боте

РУДЫХ 
Дмитрия Никаноровиче 

и выражают соболезнование род
ным и блиаким покойного.
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