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Дневник XXV съезда 
Коммунистической партии

Советского Союза
+  СООБЩ ЕНИЕ ТАСС

МОСКВА. 24 ф е в р а л я  
в. т о р ж е с т в е н н о й  обста
новке в Кремлевском Дворце * 
съездов начал работу XXV 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза.

10- часов утра. Делегаты и 
гости съезда встречают бур
ными, долго несмолкающими 
аплодисментами* Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева, членов 
Политбюро ЦК товарищей 
Ю. В'. Андропова, А. А. Греч
ко, В. В I ришина, А. А. Гро
мыко, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгина, Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева, К. Т. Мазуро
ва, А. Я. Пельше, Н. В. Под
горного, Д. С. Полянского, 
М. А. Суслова, В. В. Щербиц- 
кого.

Вместе с членами Политбю
ро ЦК КПСС места в ложах 
президиума занимают руково
дители зарубежных делегаций, 
прибывших по приглашению 
ЦК КПСС на съезд.

Обращаясь к присутствую
щим в зале, Леонид Ильич 
Брежнев говорит:

Товарищи делегаты! На XXV 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза избра
но 4998 делегатов. Отсутству
ют на съезде по уважительным 
причинам 15 делегатов.

По поручению Центрального 
Комитета XXV съезд Комму
нистической партии Советского 
Союза объявляю открытым.

Под сводами зала звучат 
бурные, продолжительные ап
лодисменты.

Далее тов. Л. И. Брежнев 
говорит о том, что делегатам 
съезда предстоит избрать ру
ководящие органы съезда — 
президиум, секретариат, редак
ционную и мандатную комис
сии. Предложения по этому 
вопросу внесены на рассмот
рение съезда советом предста
вителей делегаций партийных 
организаций республик, краев 
и областей.

Делегаты единогласно избра
ли президиум съезда в составе 
120 человек.

Единогласно избраны секре
тариат съезда, редакционная 
и мандатная комиссии.

Затем выступил член П о
литбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС товарищ М. А. Сус
лов.

От лица делегатов съезда 
и всех советских коммунистов 
он сердечно приветствовал при
бывшие на съезд 103 делега
ции коммунистических, рабо
чих, национально-демократи
ческих и социалистических пар
тий из 96 стран, а также де
легации национально-демокра

тических партий и организа
ций, с которыми КПСС под
держивает дружественные свя
зи.

Затем съезд утвердил сле
дующий порядок дня XXV 
съезда КПСС.

1. Отчет Центрального Ко
митета КПСС и очередные за
дачи партии в области внут
ренней и внешней политики — 
докладчик Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев.

2. Отчет Центральной реви
зионной комиссии КПСС — 
докладчик председатель реви
зионной комиссии тов. Г. Ф. 
Сизов.

3. Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы — 
докладчик Председатель Сове
та Министров СССР тов. А. Я. 
Косыгин.

4. Выборы центральных ор
ганов партии.

Затем с докладом «Отчет 
Центрального Комитета КПСС 
и очередные задачи партии в 
области внутренней и внешней 
политики» выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев.

Делегаты и гости съезда 
встретили Леонида Ильича 
Брежнева бурной, долго не
смолкающей овацией. Все 
встают.

Доклад товарища Л. И 
Брежнева был выслушан с ог
ромным вниманием и неодно
кратно прерывался бурными, 
продолжительными аплодис
ментами.

МОСКВА. Штаб ленин
ской партии о т ч и т ы в а е т 
ся перед 15 миллионами ком
мунистов, перед всем совет
ским народом, намечает пер
спективы на будущее, инфор
мирует мир об огромной по 
масштабам и политической 
важности работе. Особо зна
чительным и торжественным 
был первый день XXV съезда 
КПСС. Делегаты с огромным 
вниманием выслушали Отчет
ный доклад Центрального Ко
митета • партии, с которым вы
ступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев.

Пятилетие, минувшее со 
времени XXIV  съезда партии, 
для коммунистов, для всего 
нашего народа было перио
дом событий и дел громадного 
значения. Возросло могущест
во Родины. . И материально, и 
духовно советские люди стали 
жить богаче. Это, считает пар
тия, безусловно, самое важное 
Сдёлан новый крупный шаг н 
создании материально-техниче

ской базы коммунизма, в обес
печении безопасности страны. 
Таков политический итог эко
номической деятельности пар
тии в период между съезда
ми, главный результат герои
ческого труда советских лю
дей. В девятой пятилетке до
стигнуты более высокие, чем 
в любой из предшествующих, 
приросты промышленной про
дукции На проведение новых 
социальных мероприятий было 
направлено столько же 
средств, сколько за две преды
дущие пятилетки.

Среди желегатбв съезда — 
сотни передовиков и специа
листов сельского хозяйства. К 
ним, работникам земледелия и 
животноводства, в первую оче
редь обращена та часть докла
да ЦК, где дан глубокий ана
лиз развития аграрных отрас
лей экономики страны. Боль
шие и ' сложные задачи пред
стоит решать труженикам се
ла в десятой пятилетке. Н а
иболее актуальная среди них— 
дальнейший рост зернового 
производства.

Посланцы строек девятой и 
десятой пятиле-fOK с волнени
ем восприняли теплые слова, 
с которыми обратился к кол
лективам первопроходцев то
варищ Л. И. Брежнев. Он 
подчеркнул, что труд этих лю
дей ставит на службу Родине 
огромные природные богатст
ва, дает новую жизнь обшир
ным районам Сибири, Севера, 
Средней Азии и Дальнего Во
стока.

Для того, чтобы успешно 
решать многообразные задачи, 
стоящие перед страной, нет 
другого пути, кроме быстрого 
роста производительности тру
да, резкого повышения эффек
тивности всего общественного 
производства. Упор на эффек
тивность — важнейшая сос
тавная часть в экономической 
стратегии партии. Новая пяти
летка, указывает партия, дол
жна стать пятилеткой эффек
тивности й качества.

25 февраля съезд продолжил 
работу. С докладом Централь
ной ревизионной комиссии
КПСС выступил председатель 
комиссии Г. Ф. Сизов.

Затем на съезде началось
обсуждение Отчетного доклада 
Центрального Комитета КПСС 
и доклада Центральной реви
зионной комиссии.

Единодушно поддерживая 
политику КПСС, делегаты
съезда заявляют о готовности
коммунистов, всех трудящихся 
страны Делать все для того, 
чтобы выполнить величествен
ные предначертания партии.

Делегаты съезда горячо одоб
ряют представленную Цент
ральным Комитетом програм
му дальнейшей борьбы за мир 
и международное сотрудниче
ство, за свободу и независи
мость народов, которая явится 
продолжением и развитием из
вестной Программы мира, раз
работанной XXIV  съездом пар
тии и успешно выполненной.

В адрес съезда поступает 
большое количество привет
ствий, поздравлений, трудовых 
рапортов от партийных, со
ветских, профсоюзных и хо
зяйственных органов, коллек
тивов промышленных пред
приятий, строек, колхозов и 
совхозов, научных и других 
организаций, общественности, 
от трудящихся страны.

На съезде началось обсуж
дение Отчетного доклада ЦК 
КПСС и доклада Центральной 
ревизионной комиссии.

Москвичи, как и все совет
ские люди, сказал член Полит
бюро ЦК КПСС, первый сек
ретарь Московского городско
го комитета партии В. В. 
Гришин, полностью одобряют 
внутреннюю и внешнюю поли
тику КПСС. Под руководством 
партии трудящиеся столицы 
добились немалых успехов. За 
минувшую пятилетку москвичи 
выпустили на несколько мил
лиардов рублей сверхплановой 
продукции. Успешно выполня
ется поставленная XXIV  съез
дом КПСС задача превратить 
Москву в образцовый комму
нистический город.

Об успехах трудящихся Ук
раины рассказал член Полит
бюро ЦК КПСС, первый сек-

Ёетарь ЦК КП Украины В. В. 
Цербицкий. За годы девятой 

пятилетки в республике соору
жены сотни крупных промыш
ленных предприятий, значи
тельно возросли заготовки 
сельскохозяйственной продук
ции.

Огромные изменения произо
шли в последние годы в Ка
захстане, сообщил делегатам 
член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КП Ка
захстана Д< А. Кунаев. Быстро 
развиваются отрасли индуст
рии. Объем промышленного 
производства в республике 
сейчас почти»в 30 раз превы
шает предвоенный уровень. 
Большой вклад вносят трудя
щиеся Казахстана в развитие 
сельского хозяйства страны, 
особенно производства зерна.

В Ленинграде, заявил кан
дидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь обко
ма партии Г. В. Романов, в

0  Продолжение на 2 и 3 стр.

Рейсы в счет 
марта

Коллектив автомобилистов 
стройки активно включился в 
соцсоревнование по достойной 
встрече XXV съезда партии н 
с честью отрапортовал, что 
повышенные обязательства вы
полнены 23 февраля 1976 года.

Автобазы №№ 5 и 8 выпол
нили свои обязательства 
20 февраля, а коллективы ав
тобаз 1, 3 и 7 - 2 3  фев
раля 1976 года.

Как сообщил инженер-эко- 
номист автобазы № 8 Л. По- 
ломошина, коллектив с пер
вых дней января активно 
включился в выполнение обя
зательств и уже к 20-му фев
раля, на 4 дня раньше наме
ченного срока обязательства 
были выполнены. Особенно

значительный вклад в успеш
ную работу автобазы № 8 
внесли шоферы бригад А. И. 
Храменкова, Н. Д. Роженю- 
ка, М. Д. Соломичева, Н. В. 
Дьяконенхо и других.

В автобазе №  5, сообщает 
инженер-экономист В. Чебота
рева, план грузоперевозок в 
объеме 11136. тысяч приведен
ных тонна-километров был 
выполнен также досрочно — 
20 февраля, что явилось хоро
шим подарком съезду партии.

Лучше других работала ав
токолонна № 1, выполнившая 
объем 4030 тысяч приведен
ных тонна-километров на 
4 дня раньше намеченного 
срока по обязательствам, и 
автоколонна № 2—объем 4290 
тысяч приведенных тонна-ки
лометров на 2 дня раньше сро
ка по обязательствам.

Среди бригад первым
10 февраля выполнил двухме
сячный план коллектив шофе
ров В. И. Полтева (460 ты
сяч приведенных тонна-кило- 
метров), а вторым—коллектив
А. И. Пономаренко — 13 фев
раля.

В дни работы съезда авто
мобилисты делают рейсы в 
счет марта.

*  *  *

На снимке: автослесарь
Алексей Степанович Юрошев
— один из лучших автосле
сарей автобазы № 8.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ

Ко дню открытия съезда 
коллектив завода железо
бетонных изделий №  1 вы
полнил свои обязательства, 
подарком съезду —  сверх
плановая продукция: 500
кубометров сборного желе
зобетона и 650— минераль- 

О  Продолжение на 2 стр.
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ДНЕВНИК XXV СЪЕЗДА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА
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девятой пятилетке особенно 
высокими темпами развива
лись отрасли, определяющие 
темпы научно-технического 
прогресса. Около миллиона 
ленинградских рабочих сорев
нуются сегодня за выполнение 
пятидневных заданий в четыре 
дня.

Об огромном интересе, чув
стве большой радости и гор
дости, которые вызвал у рабо
чего класса доклад товарища 
Л. И. Брежнева, говорил бри
гадир шахты «Нагорная» (ке
меровская область) Е. И. 
Дроздецкий. Он рассказал о 
трудовых успехах своих това
рищей. Новым проявлением за
боты партии о горняках, зая
вил делегат, явилось недавнее 
постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о до
полнительных льготах для ра
бочих угольной и сланцевой 
промышленности.

Трудящиеся Белоруссии ус
пешно выполнили основное 
экономические и социальные 
задачи минувшей пятилетки, 
сказал кандидат в члены По
литбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии 
П. М. Машеров. Для комму
нистов, всех трудящихся рес
публики особое значение име
ют постановление ЦК КПСС 
«О работе по подбору и воспи
танию идеологических кадров 
в партийной организации Бе
лоруссии» и другие докумен
ты ЦК КПСС.

Кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров 

''РСФ СР  М С. Соломенцев от
метил, что трудящиеся Рос
сийской Федерации пришли к 
съезду с большими трудовы
ми достижениями. Производ
ство промышленной продукции

возросло за девятую пятилет
ку на 42 процента. Несмотря 
на ряд засушливых лет, сред
негодовой объем продукции 
колхозов и совхозов увели
чился на 16 процентов. При
мерно 9 миллионов семей в 
республике справили новосе
лье. Новым свидетельством за
боты партии о развитии сель
ского хозяйства стала про
грамма преобразования Не
черноземной зоны РСФСР. 
Трудовые и социальные успе
хи страны, подчеркнул оратор, 
неразрывно связаны с поли
тической и организационной 
деятельностью ЦК КПСС, По
литбюро ЦК и лично товари
ща Л. И. Брежнева.

С приветственными речами 
на съезде выступили зарубеж
ные гости — первый секре
тарь ЦК ПОРП с). Герек, пер
вый секретарь ЦК партии тру
дящихся Вьетнама Ле Зуан.

МОСКВА. В К р е м л е  
продол ж а е т с я XXV съезд 
КПСС. С чувством глубокой 
ответственности и заинтересо
ванности обсуждают делегаты 
Отчетные доклады Централь
ного Комитета КПСС и Дент
альной ревизионной комиссиирально

КПСС.
Выступающие в прениях 

предлагают целиком и полно
стью одобрить политическую 
линию и практическую дея
тельность Центрального Коми
тета КПСС, все положения и 
выводы Отчетного доклада, с 
которым выступил товарищ 
Л. И. Брежнев. Представители 
партийных организаций с гор
достью говорят об огромных 
.успехах в развитии экономики, 
науки, культуры. В девятой 
пятилетке, отмечается на съез
де, сделан новый крупный шаг 
в создании материально-техни
ческой базы коммунизма.

Выступая на вечернем засе

дании съезда 25 феврШпя, кан
дидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК 
КП Узбекистана LLI. Р. Раши
дов сообщил, что за годы * де
вятой пятилетки трудящиеся 
республики собрали 24,5 мил
лиона тонн хлопка — на 2,3 
миллиона тонн больше, чем 
предусматривалось Директива
ми XXIV съезда партии. Ора
тор отметил, что достижения 
1 рудящихся Узбекистана — 
результат ленинской нацио
нальной политики партии, вза
имопомощи всех народов Со
ветского Союза.

Значение дружбы народов, 
которую повседневно ощуща
ют в борьбе за рубежи пяти
летки трудящиеся Грузии, 
подчеркнул в своей речи пер
вый секретарь ЦК КП Гру
зии Э. А. Шеварднадзе. Ора
тор остановился также на ра
боте' партийной организации 
республики.

О высокой чести и ответст
венности — трудиться в рядах 
великой партии коммунистов, 
партии Ленина, говорила А. Ф. 
Ерофеева — прядильщица 
Ивановского меланжевого.ком
бината имени К. И. Фролова. 
Она рассказала о том, как в 
ходе социалистического сорев
нования коллектив комбината 
добивается улучшения исполь
зования оборудования, повы
шения качества товаров на
родного потребления.

С приветствиями к делега
там съезда 'обратились первый 
секретарь ЦК компартии Ку
бы, премьер-министр революци
онного правительства Респуб
лики Куба Ф. Кастро, первый 
секретарь ЦК СЕПГ Э. Хо-
неккер, генеральный секретарь 
ЦК КПЧ, президент ЧССР Г. 
Г усак С
26 февраля XXV съезд КПСС 

продолжил работу.

Первый секретарь Красно
дарского крайкома партии 
С. Ф. Медунов рассказал о до
стижениях хлеборобов Куба
ни, задачах, стоящих перед 
ними в десятой пятилетке. 
Важнейшая из них — увеличе
ние производства высококаче
ственного зерна. В крае пред
стоит провести большие рабо
ты по орошению, улучшению 
структуры посевных площа
дей, что позволит получать 
дополнительно миллионы тонн 
хлеба. Оратор доложил съез
ду, что поставленная товари
щем Л. И. Брежневым задача
— создать на Кубани крупную 
зону получения гарантирован
ных урожаев риса — выполне
на.

В нашей партии, сказал в 
своем выступлении первый сек-

?етарь ЦК КП Азербайджана 
. А. Алиев, прочно утвердил

ся ленинский стиль руководст
ва. Сила идей коммунистов, 
подчеркнул оратор, в том, что 
они чутко отражают мысли и 
чаяния народа. Социально- 
экономические задачи, постав
ленные перед Азербайджаном
XXIV съездом КПСС уа девя
тую пятилетку, успешно вы
полнены. Республика достигла 
высоких темпов развития на
родного хозяйства.

Президент Академии наук 
СССР А. П. Александров ин
формировал делегатов съезда 
о работах советских ученых в 
годы минувшей пятилетки. В 
нашей стране созданы уни
кальные телескопы, крупней
шая термоядерная установка 
«Токамак-10». Советские ис
следования космоса уже дают 
большую пользу народному 
хозяйству. Достижения науч- 
но-технического прогресса пло
дотворно влияют на развитие 
экономики страны.

О  Продолжение на 3 стр.

«ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
ГОВОРЯТ СТРОИТЕЛИ АНГАРСКА

Екатерина Гавриловна 
МИХАЛЕВА, 

делегат XXV Съезда 
КПСС, бригадир штука- 
туров-маляров СМУ-5

Я с пристальным внимани
ем <&ежу за работой XXV 
съезда КПСС и вместе с дев
чатами по бригаде горжусь за 
громадный авторитет нашей 
партии.

Как делегат XXIV  съезда 
КПСС, чувствую и вижу ту 
же строгость и организован
ность в работе XXV съезда 
КПСС.

Доклад Генерального секре
таря ЦК КПСй тов. Брежне
ва Л. И., который мы про
слушали, полно и всесторон
не охватил все стороны жиз
ни и деятельности советского 
народа с периода XXIV съез
да до сегодняшних дней.

Нас очень радует, что в до
кладе дается дань уважения 
рабочему человеку за его 
труд, радует, каких • больших 
успехов добилась наша пар
тия и ее Центральный Коми
тет в проведении политики 
мира, и мы, рабочие, верим, 
что мир будет долгим и проч
ным.

В честь открытия съезда 
наша бригада взяла повышен
ные обязательства. Сейчас мы 
досрочно завершаем работы 
на доме 6а в 212 квартале, и 
в дальнейшем бригада прило
жит все усилия для выполне
ния принятых XXV съездом 
КПСС решений.

Василий Андреевич
чижик,

машинист экскаватора 
СМУ-7, кавалер ордена 

Трудового Красного 
Знамени

XXV съезд КПСС — значи
тельное событие в жизни пар
тии и страны. Каждый совет
ский человек и я лично испы
тываем особое волнение и 
праздничную приподнятость в 
дни его работы.

Как из тысяч ручейков об
разуется река, так и из слав
ных дел каждого человека 
складывается всенародный 
трудовой рекорд.

Мне выпала высокая честь 
подписать трудовой рапорт 
орденоносного Ангарска XXV 
съезду КПСС и поэтому с 
большим волнением слежу за 
его работой, где собрались 
лучшие из лучший, настоящие 
коммунисты, победители со
циалистического соревнования,

L арники девятой пятилетки.
1ы все дни обмениваемся 

мнениями в коллективе СМУ 
о работе съезда, и все под
держиваем и одобряем внеш
нюю и внутреннюю политику 
нашей партии. Уверены в том, 
что Ленинский Центральный 
Комитет КПСС во главе с Ге
неральным секретарем тов. 
Брежневым Л. И. настоятель
но и целеустремленно будут и 
дальше вести борьбу за мир 
на земле во имя торжеству 
светлых идеалов коммунизм, 
свободы и счастья народов.

УДЖ

Семен Павлович 
ЩРАМКО, 

фронтовик, бригадир 
путейцев УМа

Я и члены моей бригады 
давно готовились к этой зна
менательной дате — к откры
тию XXV съезда КПСС. И с 
честью в исторический день
24 февраля 1976 года рапор
товали о трудовых успехах. 
Как участник Великой Отече
ственной войны, прошедший 
школу фронтовой закалки, я 
одобряю грандиозные планы 
партии на десятую пятилетку, 
линию партии, освещенную в 
Отчетном докладе ЦК КПСС, 
который сделал тов. Брежнев 
Л. И.

От всего сердца рад и гор
жусь тем, что наша партия 
проводит последовательную 
линию в борьбе за мир и без
опасность народов.

Мне, молодость которого 
прошла под свистом пуль и 
разрывами снарядов, рядом со 
скорбью матерей и горем мно
гих друзей, понятно, каким тру

дом завоевывается мир на 

земле, какое значе^е имеет 

для народов моей страны и 

и других стран прожить 30 лет 

без войны.

Поддерживаю и буду всем 
сердцем и душой выполнять 
решения, которые выработав 
XXV съезд нашей партии. Для 
нас, коммунистов, его реше
ния будут законом.

Александр И ванович 
ДУБОВИК, 

бригадир формовщиков 
зчавода ЖБИ-1

XXV СТ&ЗД партии для со

ветского народа и всего про

грессивного человечества име

ет историческое значение, он 

нризван решить вопросы внут

ренней и внешней политики 

нашей партии на новое пятиле

тие.

Наша бригада в дни рабо
ты съезда выполнила повы
шенные обязательства двух 
месяцев и подписала рапорт 
на имя руководства УПП.

. Из года в год авторитет 
нашей партии • крепнет на 
Международной арене, о чем 
говорит присутствие на XXV 
съезде партии 103 братских 
коммунистических партий.

Прослушав содержательный 
доклад Генерального секрета
ря ЦК КПСС тов. Брежнева 
Л. И., в котором отражены 
все стороны жизни и деятель
ности нашей страны, мы бу
дем стремиться еще с боль
шей отдачей каждого делать 
все возможное для дальней
шего построения материаль
ной базы коммунизма и на ее 
основе — повышения матери
ального благосостояния совет
ских людей. Обязуемся сде
лать десятую пятилетку дей
ствительно пятилеткой качест
ва и эффективности общест
венного производства.

ш т
СЪЕЗД

Обгоняя время
0  Оконч. Начало на 1 стр.

ных изделий. 24 февраля 
выполнили двухмесячное 
задание бригады А. Дубо
вика М. Шамсутдинова, 
Е. шелкова (формовочный 
цех № 1), Ю. Корниенко 
(формовочный цех № 2), а 
также бригада электриков 
арматурного цеха А. Би
тюкова.

Неделю эти коллективы 
трудятся в счет марта.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.

ПЕРВАЯ 
ПОВЕДЯ

26 февраля энергетики 
стройки праздновали первую 
трудовую победу в новом го
ду — выполнение производст
венного плана 2 месяцев, на 
103 процента, что явилось ве
сомым нашим вкладом в дела 
коллектива строителей по до
стойной встрече XXV съезда 
партии.

Как всегда впереди ударно 
работают с высокой трудовой 
и производственной дисципли
ной слесарь-ремонтник котель
ной № 3 П. Я . . Мельников, 
кабельщик-связист К. Т. Афа
насьев, электрослесарь участ
ка ВВС Г. В. Зиновьев и мно
гие, многие другие.

Ф. КОНОВАЛОВ, 

секретарь партийной 
организации.

Выполнен 
25 февраля

С высокой организованно
стью в труде встретил рабо
ту съезда партии коллектив 
управления механизации: про
изводственный план 2 меся
цев выполнен 25 февраля и в 
оставшиеся дин до конца фев
раля работает в счет марта.

В рапорте о досрочном вы
полнении обязательств коллек
тив заверил руководство 
стройки, партком, групком и 
комитет ВЛКСМ стройки, что 
принятые высокие обязатель
ства на 1976 год будут вы
полнены с честью.

Успешно выполнил план 
2 месяцев коллектив РМЗ, раз
вернув действенное соревно
вание среди бригад и дехов в 
честь XXV съезда партии.

По валовой продукции вы
полнение составило 102,1 про
цента, по производительности

труда— 100,9, снижена на 0,3 

процента себестоимость товар» 

ной продукции.

Окрыленный первым успе

хом, коллектив РМЗ успешно 

решает задачу выполнения 

плана первого квартала 1976 г.
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Дневник XXV съезда 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

С о в е т с к о г о  Союз а
ф  С о о б щ а е т  Т А С С

О Оконч. Начало на 1 и 2 стр.

Средний Урал дает многое 
из того, что необходимо Ро
дине, продукция его предприя
тий экспортируется в десятки 
стран мира. Первый секре
тарь Свердловского обкома 
партии Я. П. Рябов сообщил, 
что Область досрочно выпол
нила обязательства на девя
тую пятилетку. Оратор рас
сказал о развернувшемся на 
предприятиях Урала под руко
водством партийных организа
ций социалистическом сорев
новании, реконструкции дей
ствующих предприятий.

В адрес XXV съезда КПСС 
непрерывным потоком продол
жают поступать письма и те
леграммы из всех районов 
страны — из столиц союзных 
республик и горных аулов, из 
крупных индустриальных цен
тров и новых поселков, еще 
не обозначенных на карте. В 
них теплые слова привета и 
пожелания успехов в работе 
съезда, рапорты о трудовых 
достижениях, выражение го
товности досрочно выполнить 
план Первого года десятой пя
тилетки.

Авторы этих писеу и теле
грамм — коллективы пред
приятий и строек, колхозни
ки, ученые поддерживают и 
одобряют внутреннюю и внеш
нюю политику Коммунистиче
ской партии, выражают чув
ства горячей признательности 
товарищу Л. И. Брежневу за 
его неутомимую деятельность 
на благо нашего народа, во

имя укрепления мира.
Вот лишь два из этих писем. 

Горняки объединения «Эки-
бастузуголь» сообщают о том, 
что мощности угольных раз
резов в минувшей пятилетке 
возросли на 27 миллионов 
тонн. Народному хозяйству 
выдано почти 185 миллионов 
тонн дешевого топлива — 
больше, чем предусматрива
лось заданием.

Труженики совхоза имени •
Крупской Ульяновской области
добились дальнейшего повы
шения урожайности всех сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животновод
ства. Государству продано 
намного больше продукции, 
чем намечалось планом. «Мы 
обещаем впредь трудиться еще 
лучше», — говорится в пись
ме.

Выступая с трибуны съезда, 
бригадир тракторной бригады 
колхоза имени XX съезд? 
КПСС (Кировоградская об
ласть) А. В. Гиталов выразил 
мнение всех земледельцев 
страны, когда сказал, какое 
огромное положительное вли
яние на развитие сельского 
хозяйства оказали решения 
мартовского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

На помощь труженику села 
приходит все больше машин и 
механизмов. Забота партии о 
механизаторе — центральной 
фигуре на селе — обязывает 
земледельца еще лучше тру
диться на благо Родины.

Хлеб — слава и гордость

Алтая, сказал первый секре
тарь Алтайского крайкома 
партии А. В. Георгиев. Кра
евая партийная организация 
ставит задачу: довести сред
негодовое валовое производст
во зерна в десятой пятилетке 
до 8 миллионов тонн. На Ал
тае ведется упорная и посто
янная борьба за получение ус
тойчивых урожаев зерна. На 
значительных площадях внед
рена система земледелия, за
щищающая почву от водной и 
ветровой эрозии.

Об огромном внимании 
Центрального Комитета
КПСС к Советской Латвии, 
постоянной помощй коммуни
стам республики в их практи
ческой деятельности говорил 
первый секретарь ЦК КП Лат
вии В. Э. Восс. Партия, под
черкнул оратор, пробудила 
творческую активность и ини
циативу широких масс трудя
щихся. В работе, которую 
проводит республиканская 
партийная организация, перво
степенное место отводится 
воспитанию чувства дружбы, 
братскому сотрудничеству и 
взаимопомощи советских на
родов, раскрытию роли вели
кого русского народа в разви
тии каждой союзной респуб
лики.

На съезде выступили с при
ветствиями первый секретарь 
ЦК ВСРП Я. Кадар, первый 
секретарь ЦК БКП, председа
тель государственного совета 
НРБ Т. Живков, генеральный 
секретарь португальской ком
партии Алваро Куньял.

Бригада монтажннжоа по 

устройству нулевых осно

ваний домов из СМУ-1, ко

торой руководят Стани

слав Архипович Добрынин, 

начала устройство «нуля»

на третьем доме микро

района 15а. В эти дни, %ак 

н обычно, монтажники на

много опережают время,

работают с высоким каче

ством.

На снимке! готовится

опалубка под бетон*

Фото В. НЕБОГИНА.

Успешно работает в 1976 
году коллектив управления 
производственных предприя
тий. О б  этом говорит тот 
радостный факт, что приня
тые коллективом социали
стические обязательства в 
честь X X V  съезда К П СС  
выполнены досрочно.

Выпуск валовой продук
ции за неполных два меся
ца составил 100,8 процента, 
причем перекрыт выпуск 
продукции по основной но
менклатуре: сборного желе
зобетона —  на 1350 куби
ческих метров, крупных сте-

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
новых панелей —  на 1235 
квадратных метров, столяр
ных изделий— на „100 квад
ратных метров и по пило
материалам —  на 600 квад
ратных метров.

В рапорте коллектива о 
досрочном выполнении обя 
зательств, в честь XXV  
съезда партии сказано, что 
«Коллектив У П П  находит
ся на большом трудовом и 
политическом подъеме и

полон решимости выпол
нить поставленные задачи в 
первом году 10-й пятилет
ки по обеспечению стройки 
сборным железобетоном, 
столярными изделиями и 
другими материалами».

Уверенный старт коллек

тива У П П  в новой пятилет

ке дает хорош ую  гарантию 

и для успешной деятельно
сти всей стройки.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ — —  

„ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ БРАК"
Ответ на статью под таким 

заголовком, напечатанную в 
«Ангарском строителе» 11 фев
раля 1976 года, прислал глав
ный инженер ремонтно-меха- 
нического завода М. Ф. Руб
цов. Речь в статье шла о не
качественном изготовлении 
витражей в цехах завода, что

срывает своевременное выпол
нение заданий коллективом 
СМУ-1 по объектам соцкульт
быта.

Как сообщает М. Ф. Руб
цов, статья обсуждена в кол
лективе бригады, участвовав
шей в выпуске витражей и на 
расширенном заседании пар

тийного бюро. В статье цра- 
вйльно отражены недоделки, 
происшедшие при выполнении 
заказа, на заводе принимают
ся меры к недопущению по
добных случаев.

Что касается шпингалетов, 
навесов, ручек, упомянутых в 
статье, и которые не были за
казаны, то заказа на их изго
товление СМУ-1 не выдало до 
сих пор.

шт J

ПУБЛИКУЕТ ЭВРИКА

С00ВЩЛЕТ ИРКУТСКИЙ инти
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В современном строитель

стве широко используются же

лезобетонные конструкции с 

большими площадями свето

прозрачных ограждений. В 
большинстве современных зда

ний площадь остекления зани
мает 45— 50 процентов фаса
да, а в отдельных зданиях 
она составляет 70— 80 процен
тов. Кроме того, стеклу отво
дится большая роль в архи
тектурной и внутренней от
делке зданий.

М ЕХАНИЗИРОВАННЫ Й СПОСОБ РАСКРОЯ 
ОКОННОГО СТЕКЛА

В тресте Свердловскгражданстрой Главсредуралстроя 
раскрой стекла производится централизованно, в сте
кольной мастерской по заказам строительных управле
ний. Здесь изготовлен и внедрен а производство меха
нический стол по нарезке стекля с электроприводом. При на
жатии кнопки включения магнитного пускателя рабочего хо
да продольный кронштейн приводится в движение и плавно 
заходит на стекло, надрезает его стеклорезом по всей дли
не, в конце пути включает отбойное приспособление и оста
навливается при соприкосновении с конечным выключателем 
В одном направлении можно нарезать стекла длиной до 2 м. 
С внедрением механического стола для нарезки стекла вы
работка составила 155 м2.

СТОЛ ДЛЯ НАРЕЗКИ М 
РАСКРОЯ СТЕКЛА

t
В Институте организации, 

механизации и технической 

помощи строительству скон

струирован стол для нарезки 

стекла, состоящий из металли
ческого основания, сваренного 
из уголка 50x50 мм и уста
новленного на колесах, кото

рые вращаются вокруг верти
кальной оси. Одновременно 
можно отрезать 15—20 стекол 
одного размера. Минимальный 
размер отрезаемого стекла — 
i5— 20 мм, а максимальный — 
1500 x 2400 мм. Значительно 
уменьшился бой стекла, а 
пооизводительнссть труда воз
росла на 25—30 процента.

СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМОК 
ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

В три раза увеличивается производительность труда при 
внедрении станка для обработки кромок листового стекла, 
разработанного в БТП Красноярского транспортного управ
ления. На станке можно обрабатывать листовые стекла любых 
размеров. На столе с двумя сгойками монтируется электро
двигатель, на свободном конце которого смонтировано при
способление, позволяющее закреплять абразивный (наждач
ный) круг. В процессе обработки кромок наждачный круг 
периодически смачивают водой, которая подается из водо
проводной системы шлангом с наконечником, в результате 
выделяемая стекольная пыль осаждается на дне водосбороч
ной воронки вместе со смоченной наждачной пылью.

«БЕЛОГОРОДСКИЙ
БЕЛЫЙ»

Белгородским цементным 
заводом освоен выпуск ново
го отделочного материала — 
«Белгородский белый».

«Белгородский белый» пред
ставляет собой сухую смесь 
портландцемента, тонкомоло
того мела и песка.

Он предназначен для деко

ративной отделки внутренних 
и наружных стеновых пане
лей зданий и сооружений.

«Белгородский белый» с ус
пехом заменяет керамическую 
плитку.

В процессе эксплуатации 
отделочный слой из нового 
материала не выцветает,' лег
ко очищается от грязи.

РЕЛ ЬЕФНОЕ ТИСНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

На Новосибирском заводе железобетонных изделий внед- 
рей новый способ наружной отделки стеновых панелей рель
ефным тиснением.

Технология отделки несложная. В форму заливают газо
бетонную массу. После вспучивания газобетона механически 
срезают излишки массы. На поверхность панели специаль
ным свободно вращающимся металлическим валиком наносят 
рельефный рисунок.

После твердения раствора панель покрывают лаком или 
эмалью.

Способ этот чрезвычайно эффективен, гак как главная 
операция—тиснение рельефа— не входит в стоимость отдел
ки, а является необходимой составной частью формовки и не 
требует дополнительных расходов

ПОДОКОННИКИ 
ИЗ СТЕКЛОЦЕМЕНТА

Привычные деревянные по
доконники постепенно начина
ют уступать место подоконни
кам из красивых, долговечных 
и дешевых материалов.

В тресте «Амурстрой», на
пример, разработаны конст
рукция опалубки и технология 
изготовления стеклоцементных 
подоконных досок и облицо

вочных плит.
Для их изготовления приме

няется глиноземистый цемент 
и стеклохолст.

Применение стеклоцомент- 
ных подоконных досок позво
ляет экономить высококаче
ственную древесину.

Кроме того, изделия из 
стеклоцемента долговечны и 
красивы.

Д ОЛ ГОВЕЧН Ы Е ПОЛЫ

Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного 
строительства разработал конструкцию и технологию изготовления 
полнмербетонных плит.

Они незаменимы для покрытия полоз, подвергающихся большому 
истиранию.

Для изготовления бетонных смесей используется специальная уста
новка.

Стоимость одного метра в квадрате покрытия толщиной 10 сан
тиметров составляет 3& рублей.

Стоимость эта невелика, если учесть долговечность таких полов.

Более подробную информацию и техническую документа
цию Вы можете получить в Иркутском информцентре по ад
ресу: ул. Горького, 31, тел. 4-62-03.
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Ангарское управление 

строительства вступило в 
новую пятилетку, вступило 
сплоченным коллективом, 
способным решать самые 
сложные задачи.

Прошедшие пятилетки, 
годы возведения города А н 
гарска ц его промышлен
ных объектов, городов 
Крзснокаменска, Байкаль-

= =

ска. Зимы оставили свой, 
особый след в деятельности 
коллектива, влились неза
бываемыми страницами в 
биографию коллектива.

И  было обидно, что вся 
многогранная жизнь строй
ки. удивительные страницы 
деятельности длительное 
время «пылились» в архи
вах. Стройка не имела

своего музея, где бы м ож 
но было познакомить под
растающее поколение стро
ителей с первыми шагами 
строителей на сибирской 
земле, с первыми юртами, 
с первыми строителями, вос
питывать молодежь на 
славных трудовых традици
ях. Выполнить эту миссию 
может только музей.

Вот почему решением ру 
ководства стройки совмест
но с партийным комитетом 
решено в управлений стро
ительства организовать му
зей стройки. У^ке работает 
комиссия' под руководством 
заместителя секретаря пар
тийного комитета М. Р.
Барсуковой и заместителя 
начальника отдела НОТиУ 
П. И. Кузьмина. Собраны 
многие материалы, но их 
явно недостаточно.

Редакция газеты «Ангар

ский строитель» обращ ает
ся к первопроходцам Ан
гарска, ко всем, кто имеет 
что сказать или внести для 
пополнения музея: заходите 
в редакцию, приносите вос
поминания о первых строи
телях, о тех, кто и сегодн^ 
остается в ряду лучших. 
Присылайте фотографии, 
приносите сувениры.

Воссоздадим историю 
становления коллектива, 
покажем его ратный труд 
во имя коммунизма.

• СЕГОДНЯ НА ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА

П О Л О Ж Е Н И Е  
НЕ М Е Н Я Е Т С Я

Хозяевами строящегося ме
бельного в магазина . в конйе 
1975 года стали отделочники. 
Тогда же наметили и срок 
сдачи магазина—первый квар
тал 1976 года, хотя до конца 
третьего квартала оставался 
месяц с небольшим, а работ 
на объекте— непочатый край. 
В магазине два огромных тор
говых зала, много подсобных 
помещений.

В сентябре были закончены 

плотницкие работы, в январе

— штукатурные. Теперь — 

дело за мозаичными полами, 

которых надо выполнить 3700 

квадратных метров — объем 

очень большой. Трудятся здесь

11 человек из бригады Б. П. 

Носикова. Работы идут в на

пряженном темпе, люди ста

раются не терять ни минуты, 

но наверстать упущенное не

возможно.

На первом этаже к полам 
только-тольхо приступают. По 
словам главного инженера 
третьего участка СМУ-5 П. П. 
Карелина завершить их смо
гут лишь в конце марта. Кро
ме полов, остались работы по 
навесным потолкам, чистовая 
отделка, стекление витрин.

»

Бригада маляров Е. Мордо- 

виной по предварительным 

подсчетам может приступить 

к выполнению малярки в мар

те. Значит, чистовая отделка 

будет закончена где-то в ап

реле. Из этих предложений 

П. П. Карелина и мастера 

Н. С. Петшика, несмотря на 

то, что на втором этаже дела 

заметно продвинулись вперед 

(полы завершены, огрунтова- 

ны панели, произведена шпак

левка потолков и стен), пони

маешь: небольшие успехи ра
дикально изменить положения 
не в силах. Отделочника^ 
предстоит выполнить еще К) 

9 процентов всех работ.

Большую тревогу вызывает 
то, что СМУ-5 полностью под
готовило под монтаж грузо
подъемных лифтов шахты, а 
устанавливать лифты не на
чинают. Объяснение избитое: 
в проекте появились «кое- 
какие» % изменения. Эти изме
нения, естественно, повлекут 
за собой переделки, понадо
бится времй на их устранение.

Не решен вопрос и с венти
ляцией. Детали, трубные заго
товки уже долгое время ' ле
жат без движения. Не закон
чена обвязка калориферов. 
Почему монтажники «тянут 
резину», почему не заканчи
вают сзои объемы, объяснить 
трудно. Немало работ и у 
,.1'сктриков. Четыре крупных 
электрических щита до сих 
пор не установлены, нет труб
ных электрических разводок к 
лифтам. Видимо, электрики 
также оставляют все это на

потом, надеясь в срочном по
рядке подогнать «хвосты». Но 
аврал никогда не был добрым 
помощником.

Когда отделочники прини

мали магазин у СМУ-1, был 

составлен акт, по которому 

генподрядчик обяз&лся устра

нить все недоделки. Пока не

доделки еще есть. К примеру, 

на сегодня СМУ-1 и СМУ-5 

так и не согласовали вопрос о 

том, кому же предстоит уг

лублять отверстия в полах 

для труб скрытой электропро

водки. Ни то, ни другое СМУ 

не считает этот участок рабо

ты своим. «Следовательно, 

когда начнем укладывать бе

тон для устройства мозаичных 

полов, «спорное» место при

дется пропустить»,— добав

ляет П. П. Карелин.

Пустячную, казалось бы, 

неувязку надо решить опера

тивно. Ан, нет, время идет, еще 

в январе наша газета вы

ступала по этому поводу, а 

воз и ныне там.

25 марта — день, когда на 
объект должна прибыть рабо
чая комиссия. Однако по все
му видно, что к запланирован
ному времени предъявления 
объекта комиссии дел здесь 
еще останется много.

Невольно задаешься вопро
сом: когда же мы научимся 
работать так, чтобы данное 
слово, взятое обязательство 
выполнить не путем макси
мального напряжения, а в 
нормальной обстановке?

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Строится заготовочная сто

ловая в Майске.

Фото В. НЕБОГИНА.

Хорошо прокатиться по февральскому снегу.

Фото В. НЕБОГИНА.

В раздумье 
у порога

Не за горами смотр са
модеятельного искусства, 
главный праздник художе
ственной самодеятельности, 
отчет за проделанное в об
ласти культурно-воспита- 
тельной работы трудящих
ся. Что же в творческом 
багаже и запаснике у са
модеятельных артистов 
стройки? На этот вопрос 
отвечает руководитель на
родного вокального ансамб
ля «Ангара» В. Гаева.

ва Сергея Есенина. Однако 
этим наша программа не ог
раничивается. Разучены дру
гие песни: «Баллада о крас
ном всаднике» — по существу 
это маленькая драматическая 
новелла, решенная в тревож
ном порывистом ритме, очень 
красивая кантиленная «Песня 
о России» и...

Остальные песни я не назы
ваю, так как проррамма в не
котором роде всегда секрет.

Однако, докладывая о го
товности выступить на смотре, 
не могу не высказать некото
рых претензий в адрес руко
водства актового зала. По по
ложению народный ансамбль 
должен иметь концертмейсте
ра. Сейчас ансамбль работает 
без него. Репетировать еще
можно, а как выходить на 

— В нашем ансамбле, как и сцену? Девушки не уверены, 
в любом другом коллективе чтф к положенному сроку бу- 
художественной самодеятель- дуТ сшиты новые концертные 
ности, жизнь течет по законам платья. «Ангару» и без того 
сменяемости. Сейчас новый /редко баловали нарядами, 
молодежный состав стабили- моды меняются быстро — 
зировался, девушки усвоили Платья шьются медленно и 
основные навыки пения. крайне редко. Не нужно быть

Обычно к смотру отбирает- особо осведомленным челове- 
ся все лучшее, что накоплено ком, чтобы знать: костюм — 
за тот или иной временной от- часть впечатления, которое 
резок. И у нас есть свои «за- оставляет артист, свидетель-
пасник» -- цикл песен на ело- ство его культуры.
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Государственный 3-процент
ный внутренний выигрышный 
заем выпущен в 1966 году сро
ком на 20 лет. Облигации раз
мещаются среди населения за 
наличный расчет. Сберегатель
ные кассы продают и покупа
ют их без ограничений. Весь 
доход по займу выплачивает-' 
ся в форме выигрышей, тира
жи которых состоятся через 
каждые полтора месяца, то 
есть 8 раз в год. В 1976 году 
тиражи выигрышей состоятся 
в Ленинакане, Челябинске, 
Одессе, Омске, Таллине, Алма- 
Ате, Душанбе, Москве. Разме* 
ры выигрышей на 20-рублевую 
от 40 до 5000 рублей. За об
лигацию 10-рублевого досто
инства выплачивается половина 
выигрыша.

За прошедший 1975 год ан- 
гарчанам выплачено выигрышей 
по облигациям 3-процентного 
займа на сумму 123630 руб
лей, в том числе: один выиг
рыш в 5000 рублей, один —

в 2500 рублей, пять выигры
шей—по 1000 рублей.

В течение всего* срока дей
ствия займа по тиражам вы
игрывает 30 процентов обли
гаций. Остальные облигации 
после окончания срока займа 
будут выкуплены по их нари
цательной стоимости. Усло
виями выпуска предусмотрено, 
что выигравшие облигации по
гашаются при выплате выиг
рышей и исключаются из даль
нейших тиражей.

В то же время количество 
выигрышей остается неизмен
ным. Таким образом, возмож
ность выиграть увеличивается 
с каждым тиражом. Значит, 
чем дольше у себя держать 
облагации, тем в большем ко
личестве тиражей они будут 
участвовать. В. РАБИНА, 

заместитель заведующей 
ЦСК № 7690.

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ

1-я ирограмма 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.00—Цв. тел. Программа мультфиль
мов.
10.25—Цв. тел. Поет народный артист 
РСФСР В. Атлантов.
10.40— «Для вас, родители».
11.10—Цв. тел. «Веселые нотки*. Кон
церт юных исполнителей.
12.00—т-Цв. тел. «Дневник XXV съезда 
КПСС*.
12.30—Цв тел. «АБВГДейка».
1£00— Цз. тел. Концерт советской пес
ни.
13.20—Цв гел. «Здоровье».
13.50—Цв тел. «Очевидное—невероят
ное»
15.00—Цв. тел «На XXV съезде 
КПСС»
16.00—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная». Ведет передачу дважды Ге
рой Советского Союза, летчик-космо- 
навг СССР В. И. Севастьянов.
16.30— Цв. тел. Концерт музыкальных 
коллективов Центрального телевиде 
ния и Всесоозного радио, Академиче
ского хора русской песни.
18.00— «Время». Па XXV съезде 
КПСС».
19.00—Слово писателя
19.20— Цч. тел. «Человек на своем ме
сте» Художественный фильм.
21.00—Цв. тел. «Дневник XXV съезда 
КПСС».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—«Прнангапье». .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00— Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Я— 
одна из вас».
22.30—Ца. тел. Премьера музыкально
го спектакля «Дороги к счастью».
24.00—«Время». «На XXV съезде 
КПСС».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18 55—«Иван—крестьянский сын». Ку
кольный спектакль студентов Иркут
ского театрального училища.
20.00—Для младших школьников. 
«Флажок».
20.30—«Рассказывает В. Каверин*. Те
левизионный фильм.
20.50—«Всегда с песней». Музыкальный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40— Цв. тел Концерт советской пес
ни.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—Киногоризонт. Ведет передачу 
журналист А. Баталин.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ФЕВРАЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.15—Цв. тел. «Песня, романс, вальс». 
Концерт.
10.00 -Цч. ‘ тел. «Верните Рекса». 
Мультфильм
10.15—«Книжная лавка». Ведет пере- 
дачу писатель С. Баруздин.
IC.45—Цв. тел. Зарубежные гости XXV 
съезда КПСС.
11.15—Цв тел. Концерт мастерЬн ис
кусств.
12.00—Цв гел. «Дневник XXV съезда 
КПСС»
12.30— Цв гел. «Музыкальный киоск».
13.00—«Служу Советскому Союзу.».-
14.00—Ца. гел «На арене ,цирка*.
IГ>тб0—Цв гел «Хочу все знать». Ки
ножурнал
15.10—Программа мультипликационных 
фильмов. «Вот какой рассеянный», 
«Эх ты, Тишка, Тишка».
15.40—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведег передачу Ю. А. Сенке- 
вич.
16.40—Цв. гел. Авторский вечер М. 
Исаковского Передача из Колонного 
зала Дома Союзов.
18.00—«Время». «На XXV оъезде 
КПСС*.
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпедо*. Транс
ляция из Дворца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина.
21.25—Цв. тел. «Поэзия*. «Партия — 
бессмертие нашего дела».
21.50— Цв. тел. «Песня, романс, вальс».
22.15—«Сельский час».
23 15—Цв. тел Концерт мастеров ис
кусств.
24.00— «В1)емя».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— «Люби свой город».
20.00—Чтобы быть счастливым*. Теле
визионный художественный фильм. 
21.05—«Иркутск театральный*.

Коллектив детского сада MV 48 
глубоко скорбит по поводу траги
ческой смерти

ТОЛСТИКОВОН 
Нины Митрофановны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным I! близким покой
ной.

Коллектив поликлиники строите
лей выражает искреннее соболез
нование Стахиеевой Эльвире Ас- 
тафьевне по поводу тяжелой ут
раты—смерти

матери.
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