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ф  В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Активизировать работу 
народной д р у ж и н ы

На внеочередном заседании 
партийного комитета строи
тельства обсужден вопрос «О 
работе и мерах по дальнейше
му совершенствованию и улуч
шению работы добровольных 
народных дружин на лрои- 
тельстве>. С информацией вы
ступил начальник шта^а ДНД 
(добровольной народной дру
жины) стройки В. М. Бабий 
Он доложил членам партийно
го комитета, что сегодня рабо
та дружины строится через 
опорные пункты №№ 5 и 6, ко
торые охватывают территорию 
города с населением почти 
80000 человек. В настоящее 
время добровольная народная 
дружина насчитывает в своих 
рядах около 2 тысяч дружин
ников, проводится ежедневное 
патрулирование по улицам го
рода и профилактическая ра
бота. В 1975 году дружинни
ками стройки задержан за 
мелкое хулиганство 91 человек, 
направлен в медвытрезвитель 
278 человек, проведено 558 про
филактических бесед, 57 хули
ганов доставлено в органы ми
лиции.

Самое деятельное участие в 
работе ДНД принимают руко
водители, секретари партийных 
организаций и председатели 
комитетов профсоюзов СМУ-7, 
РМЗ, УЖДТ, МСУ-76, треста 
Востокхиммонтаж.

Однако партийный комитет 
отметил, что в работе народ
ной дружины имеются серьез
ные упущения и недостатки. 
Секретари партийных органи
заций еще мало уделяют вни
мания организации выполнения 
Постановления ЦК КПСС об 
усилении охраны общественно
го порядка, мало оказывают 
практической помощи дружи
нам, деятельность ДНД на 
партбюро и партсобраниях Не 
заслушивается, общие собра
ния дружинников с обсужде
нием деятельности дружин про
водятся редко.
В коллективах РСУ, СМУ-1, 

управления механизации,
СМУ-4, СМУ-3, управления 
строительства, завода ЖБИ-1 
и других не ведется работа по 
вовлечению в дружину новых 
членов, не все дружинники име
ют удостоверения и значки, 
многими дружинниками не 
принято торжественное обеща
ние.

По обсуждаемому вопросу 
на партийном комитете высту
пили секретарь партбюро 
СМУ-1 Б. М. Наумов, замести
тель секретаря партбюро СМУ-2 
В. Н. Кабешев, начальник опор
ного пункта № 5 А. Г. Поте- 
ряхин, начальник опорного 
пункта № 6 В. В. Акимов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
стройки Г. Сидоренко, заме
ститель секретаря парткома 
И. Е. Шикшанов, секретарь 
парткома И. X. Канарик.

Они говорили о том, что в 
вопросе совершенствования ра
боты ДНД недоработки устра
няются медленно, в некоторых 
подразделениях руководители 
устранились от этой работы, а 
отсюда и слабые результаты.

Из 40 дружинников СМУ-4 
торжественное обещание при
няли только 13, в РСУ из 34— 
пятнадцать. В этих подразде
лениях нет учета работы дру
жины, руководители тт. Г.* А. 
Зуев и Б. Н. Ильичев в работе 
дружины участия не принима
ют, отчего допускаются срывы 
дежурства, на дежурства от 
этих подразделений в отдель
ные дни выходят только 4—6 
дружинников.

В управлении механизации 
в нарушение положения о доб
ровольных дружинах ее члены 
на общем собрании не прини
мались, а утверждены на сов
местном заседании партбюро и 
постройкома. В коллективах 
УАТа, орса, ЗЖБИ-5, СК «Си
биряк» добровольные дружины 
вообще не созданы. Стал мало
численным -и резко ослабил ра
боту оперативный комсомоль
ский отряд. Очень малое уча
стие в работе добровольных 
народных дружин принимают 
комсомольцы. В дружине 
МСУ-76 комсомольцев только 
3, в СМУ-4 — 5, в СМУ-6 — 
один, в СМУ-3 — 5, в СМУ-1— 
5, в УМе — один.

В постановлении партийного 
комитета намечены конкретные 
меры по активизации работы
народной дружины на стройке, 
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ных пунктов №№ 5 и 6. На-

утвержден объединенный штаб 
ДНД из представителей опор-

чальником утвержден А. Г. По- 
теряхин. В постановлении по
требовано от секретарей пар
тийных и комсомольских орга
низаций довести количество 
дружинников в подразделени
ях до 15—20 процентов от чис
ла работающих, намечены дру
гие меры.

Партийный комитет обязал 
секретарей партийных opraHif- 
заций, командиров и начальни
ков штабов добровольных на
родных дружин до 15 апреля 
провести общие собрания дру
жинников, на которых обсу
дить деятельность ДНД, при
нять новых членов и торжест
венное обещание всеми дру
жинниками и наметить меры по 
улучшению работы дружин. О 
проделанной работе и предло
жениях по улучшению работы 
дружин секретари партийных 
организаций должны проин
формировать партийный коми
тет к 20 апреля 1976 года.

В этом году будет проведен 
общестроительный слет дру
жинников стройки.

25-летию (иттмпншнтмнцшшттшнишь
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орденоносного А н га рска —  
ттттшштимпппппи ударный труд!

Социалистические 
обязательства бригады 

штукатуров-маляров 
делегата XXV съезда 

КПСС Р. Ф. Козулиной 
за право называться 

бригадой имени 25-летия 
города Ангарска

Включившись в соцсоревно
вание в честь XXV съезда 
КПСС, бригада досрочно вы
полнила принятые обязатель
ства двух месяцев первого го
да десятой пятилетки, отделав 
в январе-феврале 45 квартир в 
домах №№ 13, 15 и 19 микро
района 15 с хорошим качест
вом, повышена производитель
ность труда на 3,2 процента.

Воодушевленная решениями 
XXV съезда КПСС, бригада 
включается в соревнование в 
честь 25-летия орденоносного 
города Ангарска и в дополне
ние к обязательствам на 1976 
год принимает следующие пун
кты:

L Добиться почетного 
звания называться бригадой 
имени 25-летия города Ан
гарска.

2. К 30 мая отделать 30 
квартир в доме № З-За квар
тала 94 и 20 квартир в до
ме 17 квартала 277.

3. Работать под девизом 
<гПятилетке качества и эф
фективности общественного 
производства — рабочую 
гарантию».

4. Повысить за этот пери
од производительность тру
да на 6,2 процента.

5. Призываем все бригады 
строителей поддержать на
ши инициативу.

Обязательства обсуждены и 
приняты на собрании брига
ды 10 марта 1976 года.

В ЧЕСТЬ
ТРУДОВЫ Х
П О Б Ц
#  ФОТОРЕПОРТАЖ

П рош едш ая среда на комплексе 
полиэтилена, как  всегда, отлича
лась от других дней недели. В этот 
день здесь состоялся митинг, где 
победителям  социалистического со
ревнования были вручены красны е 
вымпелы и Почетные грамоты. Со
ревнование на комплексе полиэти
лена стало своеобразны м продол
ж ением  соревнования, начатого на 
этилене-пропилене.

Первый митинг здесь провели 24 
ф евраля — в день откры тия XXV 
съезда  партии. Теперь митинги 
стали традицией. Из 29 бригад, 
заняты х на строительстве различ
ных объектов, участие в соревно
вании принимаю т девятн адц ать, но 
их число постепенно увеличивает
ся. Итоги подводятся по результа
там  выполнения недельного з а д а 
ния. О борудована агнтплощ адка 
перед зданием  ш таба. На ф лагш то
ке развевается  ярко-красное полот
нище. Рядом  — сияю щ ая пятико
нечная звезда .

На этот раз победителями 
были названы пять бригад ве
дущих строительных профес
сий. Коллектив, руководит ко
торым тов. Коростеленко, пер
вое место удерживает среди 
каменщиков уже третью неде
лю. Молодые ребята ведут 
кирпичную кладку на объекте 
электрокорпуса. Выработка у 
них всегда высокая. За по
следнюю неделю она достигла 
109 процентов. Когда на митин
ге бригадиру вручали вымпел, 
ребята одобрительно зашуме
ли. Чувствовалось, что ходить 
в передовиках им нравится. А 
начальник комплекса А. Бори
сов уже после митинга мое 
предположение подтвердил.

— Темпа молодые каменщи
ки не снижают. Трудятся с пол
ной отдачей сил. Готовы уте
реть нос «старикам»...

Среди монтажников первое 
место заняла заслуженная на 
стройке бригада В.‘ Лещенко 
из МСУ-42. Мы знаем ее по 
отличным показателям, хоро
шему качеству работ, умению 
монтировать быстро. Сейчас 
она ведет монтаж оборудова
ния по градирням 1855 «а».

УСПЕХ
КОЛЛЕКТИВА

Столярный цех ДОКа-1, при
няв предсъездовское социали
стическое обязательство, ус
пешно справился с государст
венным планом февраля, 
Стройка получила 5630 квад
ратных метров оконных блоков 
с запланированной заводской 
готовностью, при плане 5200 
квадратных метров, тем самым 
выполнено задание УПП о вы
даче столярных изделий сверх 
плана на пусковые объекты.

Такого количества изделий с 
заводской готовностью цех не 
изготовлял на протяжении 
всех месяцев 1975 года.

В цехе работает в основном 
молодежь, бывшие выпускники 
ГПТУ. А бригада члена парт
бюро JI. А. Кульбнцкого с че
стью носит звание комсомоль- 
ско-молодежной.

Успех сборщиков, конечно, 
зависит от работы заготови
тельного отделения. Поэтому 
следует о т м е т и т ь  рабо
ту бригады заготовителей, 
руководимой А. Г. Под- 
варковым. Пример показывают 
столяры А. Г. Дебелый, К. А. 
Вырк, А. А. Бахтин, В. А. По
пыток, заготовители А. И. Хан- 
таев, Н. М. Галай и другие. В 
эти дни коллектив столярного 
цеха продолжает ударную Бах-

C. ШЛЕЙФЕР, 
старший мастер ДОКа-1.

О
...Ж гучий ветер не испортил наст

роения митинга. П од звуки орке
стра Р. О. Банькозскнй , бригадир 
отделочников из СМУ-2, принял пе
реходящ ий красны й вымпел побе
дителя и, в свою очередь, вручил 
его девчатам . Его бригада почти 
вся состоит из ж енщ ин. Б ольш ая 
часть — совсем еще девчонки. Но 
возраст не меш ает им р а 
ботать с высокой произво
дительностью . Сегодня бригада ве
дет ш тукатурку в столовой ком п
лекса. К 16 м арта ш тукатурку 
предполагается закончить и сдать 
столовую  под м онтаж  оборудова
ния. Объемы отделки значитель
ные, но бригада Р. О. Баньковско- 
го нам ерена справиться с ними в 
срок.

Б ригада  П. М. Антипина с тре
тьего участка СМУ-2 в прош едшую  
неделю  чуть-чуть снизила темп. 
Если в феврале она прочно дер
ж ал а  первое место, то сегодня ей 
досталось второе. В блоке реакто
ров она заним ается  бетонированием 
фундам ентов. Т рудятся плотники- 
бетонщ ики стабильно, на совесть. 
Выполнение суточных заданий  в 
бригаде не ниж е 140—150 процен
тов.

На весеннем ветру, как пред
вестник добоых дел, развева
ется флаг. Он поднят в честь 
рабочих людей, в честь их 
славных трудовых побед.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
На снимках: флаг над комп

лексом; на агитплощадке все
гда многолюдно.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ЭТО ПОЧЕТНО
щиков в смежном пролете вы
полнены некоторые технологи
ческие изменения, появился 
дополнительный новый кар
касно-сеточный станок. Рабо
чие долгое время испытывали 
ь нем острую нужду. И вот 
сегодня его установка помог
ла ликвидировать недостатки 
в изготовлении арматурных се
ток. А ведь раньше из-за не
своевременной поставки таких 
сеток бригада теряла произво
дительность труда на 10—15 
процентов. Иногда, чтобы про
стои свести к минимуму, фор
мовщики приспосабливали сет
ки других размеров, но это ска
зывалось на качестве продук
ции, допускался перерасход де^

ездом. А между тем, туристы 
со всех пяти континентов ми
ра стремятся на Байкал, чтобы 
воочию убедиться в его уни
кальности. Эта беседа сыгра
ла свою роль: бригада поеха
ла на Байкал.

улучшились и показатели ра
боты.

Надо сказать и о том, что
коллектив заметно вырос твор
чески. По инициативе формов-

Бригада Анатолия Сидоро- 
вича Левчука на заводе 
ЖБИ-2 занимается формовкой 
железобетонных изделий. На
ставником в ней я всего год. 
Закрепили меня за формовщи
ками с середины 75-го. В кол
лективе — 26 человек: поло
вина — ветераны труда, поло
вина — молодежь от 18 до 22 
лет. Есть даже трое несовер
шеннолетних, стоящих на учете 
в детской комнате милиции и 
направленных в наш коллек
тив на воспитание. Все имей>т 
свои особенности, свои склон
ности, свои странности. Не 
скрою, есть в бригаде люди, 
работать с которыми порой 
нелегко Словом, целый «бу
кет» характеров.

Свою деятельность настав
ника я начал с детального 
знакомства с каждым членом 
бригады. Первое время на Mg- 
ня смотрели с каким-то удив

лением, с усмешкой и даже с 
недоверием: «Мол, знаем, за
чем ты пожаловал к нам, но
тации читать начнешь, мо
раль...*. Мне и самому вна
чале не совсем привычной ка
залась роль наставника рабо
чего коллектива. Но постепен
но выяснилось, что мы нужны 
друг другу. В коллективе я 
проверял правильность выво
дов о бригаде, а бригада, в 
свою очередь, помогала мне 
глубже и вернее узнавать 
жизнь.

С чего я начинал? Прежде 
всего постарался установить 
тесные контакты с каждым, 
ибо понимал, чтсу от прочности 
наших отношений, от взаим
ного доверия зависит все. 
Вместе мы начали решать раз
личные производственные воп
росы. Нередко сообща обсуж
дались и житейские трудно
сти. Это привело к тому, что

повысилась общая заинтересо
ванность всех в делах своего 
коллектива. В чем это прояви
лось? В несравнимой с преж
ней непримиримости к недо
статкам. Такие нездоровые 
явления, как пьянство сре
ди отдельных членов бригады, 
вызывали решительное осуж
дение. Нарушители трудовой 
дисциплины и правил техники 
безопасности встрепенулись, 
поняли, что пощады им ждать 
не . придется. Это, естественно, 
заставило их в корне изме
нить свое поведение. Одним 
словом, вместе, сообща мы по
немногу, но уверенно стали 
искоренять все плохое, что 
раньше как-то оставалось не
замеченным. И в конечном ито
ге разумное взяло верх. Ре
зультат нашей совместной ра
боты налицо. Производствен
ная дисциплина наладилась,

фицитного металла. При этом 
вынужденно нарушалась техни
ка безопасности. Сейчас выход 
из этого тупика найден. Брига
да подала три рационализатор
ских предложения, внедрение 
которых позволило привести 
технологический процесс в 
соответствие с требованиями.

Постоянно углубляя взаимо
связи, мы начали задумы
ваться и об улучшении прове
дения нашего свободного вре
мени. Из многочисленных бе
сед выяснилось, что большин
ство рабочих выходные дни 
и отпуск проводят весьма по
средственно, не зная, как пра
вильно организовать свой до
суг. Как-то осенью мне пришла 
в голову мысль расспросить сво
их подопечных, все ли бывали 
на Байкале. Оказалось, чт<), 
живя рядом с прославленным 
озером, видели его только 
трое, да и то мимоходом, про-

Спустя некоторое время я 
принес в бригаду альбоГмы, 
рассказывающие об историче
ских памятниках Ленинграда 
и его знаменитых пригородах. 
Это произвело сильное впе
чатление на всех, особенно на 
молодежь. Поговорили, внима
тельно посмотрели книги и ре
шили в дальнейшем отпуск 
проводить более эффективно, 
чем прежде—побольше ездить 
по стране, знакомиться с до
стопримечательностями.

I
Можно приводить много 

примеров уже решенных про
блем, но много еще и не
освоенного. Работы у настав
ника непочатый край. Миссия 
его не менее ответственна, 
чем миссия депутата перед 
избирателями. Наставник всег
да в долгу перед вверенным 
ему коллективом. И чтобы 
полнее выполнить свой граж
данский долг наставника, по 
моему мнению, надо посвятить 
этому большую часть жизни. 
Только тогда, когда наставник 
будет отдавать своему делу 
весь жар души и сердца, ре
зультаты окажутся эффектив
ными. К этим выводам я при
шел после многих раздумий. 
Сейчас моя бригада уточняет 
принятые соцобязательства, 
трудится с максимальной са
моотдачей. Естественно, что 
я, как наставник, в гуще всех 
событий в коллективе, всех его 
будней. Ведь пределы настав
нической деятельности неог
раниченны.

П. КУЗЬМЕНКОВ,*
зам. главного инженера за
вода ЖБИ-2.
На снимке: П. Кузьменков с 

рабочими бригады А. С. Лев
чука.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Более полутора лет прошло 

с того августовского дня, как 
меня закрепили наставником 
за бригадой маляров СМУ-5 
Г алины Николаевны Сава- 
стюк. Бригада эта передовая, 
на стройке известная, носит 
звание коллектива коммуни
стического отношения к тру
ду. И все же, когда стала я 
бригадным наставником у дев
чат, поняла, что работать с 
ними мне придется немало.

В бригаде Савастюк трудит
ся главным образом молодежь, 
и бригада поэтому именуется 
комсомольско-молодежной. В 
ней 22 человека, из них 14— 
комсомольцы. Большинство 
продолжают учиться в школе 
рабочей молодежи, а четверо 
уже имеют законченное сред
нее образование. Бригада эта 
очень дружная и сплоченная. 
Славится качественной отдел
кой, постоянным выполнением 
производственных заданий, яв
ляется инициатором многих 
хороших начинаний.

Звание комсомольско-моло
дежной ей присвоили ещё в 
1973 году, когда в бригаду 
пришло молодое пополнение 
из ГПТУ. Почти три года про
шло с тех пор, новички вы
росли, окрепли, стали 
настоящими мастерами отдел
ки. Заслуга в этом ветеранов 
бригады, ее активистов, бри
гадира Галины Николаевны 
Савастюк. Можно сказать без 
преувеличения, что именно 
Галина Николаевна, человек 
требовательный одинаково ко 
всем, явилась тем маяком, на

который равняются все девча
та. Для коллектива Г. Н. Са
вастюк — это чуткая, но не
примиримая к недостаткам 
мать. Ведь именно она вме
сте с активистами Надей Ре
шетник, Галей Самариной, Ле
ной Козловой, Наташей Баку
линой учит молодежь рабо
тать и жить по совести.

Зачастую у девчат возни
кают трудности или какие-то 
нерешенные вопросы, и тогда 
они обращаются ко мне, бри
гадному наставнику. Бывает, 
что в бригаде недостаточен 
фронт работ, тогда мы вместе 
идем к администрации и уже 
на высшем уровне решаем 
возникшую проблему. Собира
емся мы вместе еще и для то
го, чтобы обсудить социали
стические Обязательства, пого
ворить по душам. Правда, не 
всегда такие беседы носят мир
ный характер. С прогульщи
ками или с нарушителями тру
довой дисциплины (что быва
ет крайне редко) разговор 
очень жесткий. Решение — 
бескомпромиссное, принципи
альное, суровое.

В бригаде давно поняли, что 
повышение общеобразователь
ного уровня — дело первосте
пенной важности. Ведь маля
рам приходится ежедневно 
иметь дело с малой механиза
цией, механизированным инст
рументом, использовать в своей 
работе высококачественные 
краски, и понятно, что мало
грамотному человеку сориен
тироваться во всех сложностях

окажется не под силу. Именно 
поэтому учебу в школах рабо
чей молодежи актив бригады 
взял под пристальный конт
роль. Успехи в учебе радостно 
переживает весь коллектив и, 
видя такое заинтересованное 
отношение, учащиеся ШРМ 
стремятся добиваться еще бо
лее высоких результатов.

Наставник в бригаде...' Как 
много значат эти слова! По ( 
существу наотавник — чело-^ 
век, который по требованиям 
сердца обязан знать о своих 
подопечных гораздо больше, * 
чем порой знают его близкие. 
Помочь выйти из трудной си
туации, подсказать единствен
но правильное р е ш е н и е
— да разве все пере^
чтешь! Каждая, даже самая
малая частичка души, вло
женная в общее дело, остав
ляет неизгладимый след в па
мяти. И только полная само
отдача приносит удовлетворе
ние. И вместе с тем всегда 
чувствуешь, для того, чтобк 
помощь наставника была пол
новесной, необходимо самому 
постоянно совершенствоваться 
и в профессии, и в духовном 
развитии.

Жизненного опыта настав
нику порой бывает недостаточ
но. И тогда неоценимыми дру
зьями становятся книги. И 
вот результат: опыт< помно
женный на знание психоло
гии человека, помогает достичь 
цели в воспитании поколения 
новой коммунистической фор
мации.

Трудностей в работе настав
ника не перечесть. Их столько, 
сколько и у твоей подшефной 
бригады, не меньше. Взять 
хотя бы такую проблему, как 
условия труда маляров. Спе
цифика работы отделочника 
требует непременного наличия 
тепла в помещении. От этого 
в первую очередь повышается 
качество отделки. А тепло на 
объекты дают с большим опоз
данием, нарушая гранки. От
сутствуют и комфортабельные 
бытовки, где маляры смогли 
бы не только «перекурить» и 
пообедать, но ?. провести бри
гадное собрание, встретиться 
с интересными людьми, пере
довиками производства.

Или еще одна проблема — 
спецодежда. Испокон веков с 
именем женщины рядом сто
ят понятия красоты, обаяния, 
женской привлекательности.

Но о какой привлекательности 
можно говорить, глядя на ма
ляров нашей стройки?! Их ра
бочие комбинезбны оставляют 
желать много лучшего. А раз
ве так уж сложно наладить 
качественную стирку спец
одежды, своевременный ее ре
монт? Ведь от того, как одеты 
наши отделочницы, зависит в 
большей степени их настрое
ние, а значит, и производи
тельность труда.

Проблем перед наставни
ком много. Не стоит пугать
ся их обилию и тем более 
отмахиваться от них. Надо 
постараться найти решение, и 
тогда твой труд — труд на
ставника—не пройдет даром.

Р. НОВИЦКАЯ,
инженер сметного отдела
СМУ-5.

На снимке: Р. Новицкая с 
девчатами из бригады Г. Н. Са
вастюк.

Фото В. НЕБОГИНА.
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А ПЕРЕВОЗКАХ... ВОЗДУХА
СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД «АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ*

И ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА «КП» СТРОЙКИ

За последние шесть месяцев 
центральный штаб «КП» стройки 
уже не первый раз обращается к 
теме использования автомобиль
ного транспорта в подразделе
ниях. Почти в каждом рейде бы
ли установлены факты нерацио
нального использования автома
шин, но это, по всей вероятности, 
не встревожило руководство под
разделений, так как недостатки 
обнаружены вновь.

Очередная проверка проходила 
совсем недавно. Посты «КП», 
расставленные на самых горячих 
перекрестках города, задались 
целью выявить хотя бы некото
рые причины холостых пробегов 
грузового автотранспорта. Вме
сте с комсомольцами в рейд вы

шли работники отдела ТБ и без
опасности движения УАТа.

Мощные самосвалы, грузовики 
с прицепами деловито сновали в 
любом направлении, на любом пе
рекрестке Ангарска. В их кабинах 
рядом с шофером восседали не 
менее деловитые пассажиры. На 
вопрос, куда следует машина и 
почему она без груза, были полу
чены самые разные ответы. Води
тели разводят руками: «Куда
прикажут, туда и везу...». Началь
ник одного из участков СМУ-6 
Vo b . Першин приказал, например, 
ехать к нему домой за забытыми 
ключами. На часах—-9.00, а ма
шина между тем не сделала ни 
одного рейса с грузом.

Мастера второго участка СМУ-7

С. Ю. Каменев и В. В. Аненков 
попросили шофера подвезти их в 
магазин 12 микрорайона. Води
тель Н. С. Ветров, согласившись 
с ними, решил, что его четырех
тонный самосвал больше подхо
дит для поездки по магазинам, 
нежели для перевозки груза, и до
ставил «просителей» на место на
значения. «Оправданием» для всех 
явился пропуск на проезд в авто
мобиле, который, якобы, дает пра
во использовать машину по свое
му усмотрению. Забегая вперед, 
следует сказать, что в течение 
дМя было обнаружено семь таких 
«таксомоторов», обслуживающих 
СМУ-7. Это явилось своеобраз
ным рекордом по нерационально
му использованию грузового ав

тотранспорта в подразделениях 
стройки. В числе этих машин бы
ли не только са'мосвалы и грузо
вики с прицепами, но и машины 
для перевозки жидких грузов. 
Все они перевозили — мастеров и 
прорабов СМУ.

Много ли работы водителям 
грузовиков в СМУ-3? Наивный 
вопрос. А между тем водитель 
пятой автобазы А. П. Бутин ока
зывает желающим все виды ус
луг: бт доставка прорабов на объ
екты до частных перевозок. Ана
логичная картина была обнару
жена и в СМУ-5.

В ходе рейда было выявлено 
14 автомашин, эксплуатируемых 
с грубыми нарушениями произ
водственной дисциплины, не сде
лавших к моменту их задержания 
ни одного рейса по перевозке гру
за. А «момент» этот продлился до 
обеденного перерыва. Недопусти
мость холостых пробегов обще
известна. Требует уточнения и 
тот факт, что пропуск-разрешение 
на проезд в грузовом автомоби

ле действителен лишь в одном на
правлении — попутном, с грузом.

Пора установить и жесткий 
контроль над теми цифрами тон- 
на-километров, которые появля
ются в конце дня в путевых ли
стах водителей.

Сегодня среди части шоферов 
бытует вполне оправданное фик
тивными приписками мнение, что 
на перевозке... воздуха можно за
работать больше, чем на перевоз
ке какого-либо другого груза. Тем 
же товарищам, которые оправды
вают расточительство государст
венных средств ссылкой на инте
ресы стройки, следует, видимо, 
посоветовать научиться организо
вывать свои работы так, чтобы не 
использовать большегрузные ма
шины для устранения прорывов.

С. ДУДНИК, 
начальник штаба «КП» стройки;

Ю. БУРЦЕВ,
А. ВОЛОДИН, 

члены штаба;
С. ВЕРЕЩАГИНА, 
наш корреспондент.

ПОБЕДИТЕЛИ
О коллективе рационализа

торов СМУ-7 можно говорить 
много. Это дружный, стабиль
ный коллектив, беспокойной 
когорты рационализаторов и 
изобретателей. Здесь сложи
лись свои добрые традиции. И 
главное — преемственность. 
Происходили изменения в ру
ководстве, менялись уполномо
ченные по бризу, но работа ра
ционализаторов и изобретате
лей шла непрерывно. И, конеч
но, большая заслуга в этом ру
ководителей СМУ, которые уде
ляют много внимания этому 
участку работы.

В девятой пятилетке кол
лективу планировалось сэко
номить 698 тысяч рублей. Ра
ционализаторы и изобретатели 
сумели довести эту цифру до 
875 тысяч.

И когда нас спрашивают, 
где можно перенять опыт по 
организации рационализатор
ской работы, мы всегда отве
чаем: в СМУ-7. Охотно и ак
тивно принимает уполномочен
ный по бризу СМУ-7 В. В. Зи
мин участие в творческом по
иске. За девятую пятилетку он 
подал 21 предложение, и эконо
мический эффект от их внедре
ния составил 178 тысяч руб
лей.

Успех рационализаторов 
СМУ-7 не случаен. Это плод 
усилий всего творческого кол
лектива. Центральный совет по 
рационализации управления 
строительства и ВОИР от ду
ши поздравляют призеров кон
курса на лучший коллектив по 
организации рационализатор
ской и изобретательской рабо
ты — СМУ-7.

В. СТОРОЖЕВ, 
старший инженер- 

патентовед стройки.

15 марта состоится отчетно-выборная конференция ра
ционализаторов и изобретателей. С докладом за отчет
ный период выступит председатель объединенного совета 
ВОИР стройки Г. А Неверова. С анализом работы ра
ционализаторов за девятую пятилетку—старший инже
нер центрального совета по рационализации Т. Ф. Лем- 
тюгина. На конференции будут названы победители 
смотров-конкурсов, лучшим будут вручены свидетель
ства о занесении в книгу Почета стройки и ценные по
дарки.

Итоги подведены, 
перспективы намечены
ПОДВЕДЕНЫ И Т О Г И  

СМОТРОВ И КОНКУРСОВ 
по рационализации и изобре
тательству за 1975 год. В них 
приняли участие все подразде
ления управления строитель
ства. В смотре на лучший кол
лектив рационализаторов при
зовое место по праву завоева
ли рационализаторы СМУ-7. 
Коллектив рационализаторов 
СМУ-6 также вышел в число 
лучших. За девятую пятилет
ку рационализаторы этого 
СМУ сэкономили 601,7 тысячи 
рублей. Неплохих показателей 
добились и рационализаторы 
СМУ-3 и СМУ-11. Эти коллек
тивы сумели сэкономить 451,1 
тысячи рублей. Необходимо 
отдать должное и творческому 
коллективу рационализаторов 
СМУ-5, в течение пятилетки 
выполнявшему план по всем 
показателям. Специфика этого 
коллектива не позволяет полу
чать большую экономию от 
внедрения рационализаторских 
предложений, но отделочники 
постоянно в творческом поис
ке, ими сэкономлено за пяти
летку 127t9 тысячи рублей, по 
плану же намечалось — 102,5.

В группе промпредприятий 
коллективы РМЗ и АРЗ из 
года в год успешно выполня
ют все основные показатели 
рационализаторской и изобре
тательской деятельности. Каж
дый шестой в этих коллекти
вах является рационализато
ром. Ремонтно-механический и 
авторемонтный заводы за пя
тилетку сэкономили Н2,8 тыся
чи рублей.

По группе вспомогательных 
подразделений в смотре при
няли участие УАТ, УЭС, УПТК, 
все коллективы добились хоро
ших результатов.

Подведены итоги смотра и 
на лучшее общественно-конст
рукторское бюро. На стройке 
таких бюро 28 и объединяют 
они 428 человек. Этот смотр 
проводился в течение второго 
полугодия 1975 года. За это 
Время членами общественно
конструкторских бюро было 
разработано 398 тем, и эконо
мический эффект составил свы
ше 500 тысяч рублей. Актив
ное участие в смотре приняли 
СМУ-3, 7, 10, ЗЖБИ-1,
ЗЖБИ-5, УЭС и УАТ. Первое 
место завоевано общественно
конструкторским бюро СМУ-3

(председатель бюро М. А. Гут- 
гарц). ОКБ СМУ-3 в период 
смотра разработало 80 тем и 
рацпредложений. В копилку 
рационализаторов было внесе
но 120 тысяч рублей. Второе 
место присуждено СМУ-7 
(председатель бюро В. Д. Ко- 
ковкин). Третье место по пра
ву завоевано ЗЖБИ-1 (пред
седатель бюро В. В. Толоков).

Но в постановке вопросов 
рационализации и изобрета
тельства у нас далеко не все 
благополучно. Коллективы ра
ционализаторов СМУ-1 и 
СМУ-2 не справились с пла
ном. В СМУ-1 в течение 1975 
года никто не занимался даже 
сбором предложений, так как 
не было уполномоченного по 
бризу. А в СМУ-2 с мая 1975 
года не проводили заседания 
бриза по рассмотрению посту
пивших предложений. Небла
гополучно обстоят дела и в 
коллективах СМУ-4, СМУ-10, 
тресте Зимахимстрой и УЖДТ. 
За суматохой дел главные ин
женеры этих подразделений 
упустили из поля зрения дея
тельность рационализаторов.

Если отдельные коллективы 
УПП справились с плановыми 
заданиями по рационализации, 
то УПП в целом не выполни
ло основных показателей.

Десятая пятилетка — пяти
летка повышения производи
тельности труда и качества— 
ставит перед рационализато
рами стройки еще более слож
ные задачи в решении вопро
сов у л у ч ш е н и я  качества 
строительства и выпускаемой 
продукции. При подведении 
итогов конкурсов-смотров за 
первое полугодие и весь 1976 
год внимание будет акцентиро
ваться, прежде всего, на том, 
сколько принято и внедрено в 
производство предложений, на
правленных на повышение ка
чества.

Совершенствование условий 
и форм творческого соперниче
ства рационализаторов и изо
бретателей—важная и ответ
ственная задача бриза, ВОИР 
и руководства стройки.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер 

центрального совета 
по рационализации.

ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ

В январе 1975 года был объ
явлен конкурс на лучшего рацио
нализатора строительства. Это 
звание с занесением в книгу По
чета стройки завоевано И. С. Сер- 
гиенко, бригадиром механиков 
УМа, подавшему и внедрившему 
4 предложения с экономическим 
эффектом 1007 рублей; Н. Г. Х°" 
робец — бригадиром слесарей это
го же предприятия. Он подал 5 
рацпредложений, направленных на 
улучшение труда техника безо
пасности, удешевление стоимости 
ремонта тяжелых кранов; В. С. 
Лютровым — электросварщиком 
УМа. За 1975 год он помог сэко
номить предприятию 2020 рублей;
А. Г. Ситниковым — начальником 
участка СМУ-7. В период конкур
са им было подано 10 рационали
заторских предложений. Экономи
ческий эффект от их внедрения со
ставил 501о7 рублей.

А. Г. Ситников—-лучший рацио
нализатор стройки. 229 тысяч руб
лей — такой вклад в рационали
заторскую копилку внес за пяти
летку Александр Григорьевич 
Ситников из СМУ-7.

Л У Ч Ш И Е
Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы

«Заслуженный рационализатор 
РСФСР» термист РМЗ К. К. Хар
ченко. Это почетное звание было 
присвоено рационализатору в де
вятой пятилетке.

ОПЫТ АНГАРЧАН- 
ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ

•  СООБЩАЕТ
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

ДЛЯ ВАС, 
СТРОИТЕЛИ!

В Ангарском управлении 
строительства разработаны 
приспособления, значитель
но облегчающие работу 
строителей.

ВЫДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ 
НА АВТОПОГРУЗЧИКЕ

4045
Д л я  производства отделочны х и 

м онтаж ны х работ, в особенности 
ремонтного характер а , когда объ
емы работ невелики, и производить 
их надо в разны х м естах и на р а з
личной высоте, возникает потреб
ность в небольш их мобильных под
мостях. Подмости — это площ адка 
со стойкой, установленной на к а 
ретку автопогрузчика.

На площ адке предусмотрено ог
раж дени е и поворачиваю щ ийся 
кран-укосина, снабж енны й лебед
кой с ручным приводом для подъ
ема необходимых м атериалов и ин
струм ента. Н а площ адке могут 
работать два человека.

МАЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ
В утепленном фургоне, установ

ленном на колесном прицепе, есть 
необходимое оборудование: 4 крас
конагнетательны х бачка  для подачи 
красок к краскораспы лителям , ме
ш алка для приготовления ж идкой 
ш паклевки, компрессор для обеспе
чения пневмоинструментов сж аты м  
воздухом, три емкости для хране
ния олифы, промывочной ж идкости , 
три насосных установки для подачи 
красок и ш паклевок по ш лангам  к 
инструментам. Кроме того, в комп
лекте станции имеется до десяти 
наименований различны х м еханизи
рованных инструментов, О бслуж и
вает станцию  один оператор. Связь 
м еж ду рабочим и—отделочникам и и 
операторами осущ ествляется с по
мощью светозвуковой сигнализа
ции.

СВАРКА АРМАТУРЫ 
В КОМБИНИРОВАННЫХ 

ФОРМАХ
Комбинированная форма состоит 

из медного вклады ш а, изготовлен
ного из листовой меди. В заготов
ке вы страгивается или вы давли
вается кан авка  для обеспечения 
полного провара корня ш ва. Р а 
диус кривизны зависит от ди ам ет
ра арм атуры  по вы ступам плюс 
припуск 2 мм. В одной форме м ож 
но завари ть 70—80 стыков. С варка 
в комбинированны х ф орм ах произ
водительнее в 1,5 р аза , они нам но
го экономичнее инвентарных при 
одинаковом сроке служ бы .

СТАНОК ДЛЯ ГНУТЬЯ 
МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ

Станок установлен на сварной 
раме, выполненной из уголка 
100 х I0U х 8, на которой смонтиро
ваны: редуктор, электродвигатель,
ш атун, ползун, маховик диам ет
ром 510, пневматический вы брасы 
ватель и приемный поток. З а  одну 
минуту станок вы дает 20 петель, 
независимо от ди ам етра  и длины 
стерж ня, а в течение двух часов 
работы  станок обеспечивает не
обходимую  потребность заво да  в 
петлях. Годовой экономический эф 
ф ект 712 рублей.

БАШМАКИ ПОД ОПОРЫ 
ВРЕМЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Д л я снабж ения строительны х 
площ адок электроэнергией прокла
ды вались временные воздуш ны е 
линии электропередач на деревян 
ных опорах. При этом затр ачи ва
лось много времени на установку 
сам их опор. Применение опорных 
баЬ ш аков зн а ч й е л ь н о  сокращ ает 
сроки м онтаж а и дем онтаж а вре
менных линий электропередач. 
Баш м аки  изготавливаю т из бетона 
марки М-100 непосредственно на 
строительной площ адке. Опоры 
устанавливаю тся в гнезда, выпол
ненные из трубы  диам етром  300 мм.
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ПАНОРАМА КУЛЬТУРЫ =

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
а к т о в ы й  з а л  с т р о и 

т е л е й  ЯВЛЯЕТСЯ ШЕ
ФОМ КРАСНОГО УГОЛ
КА Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н И 
КОВ. НА ПРОШ ЛОЙ н е 
д е л е  з д е с ь  состоял
ся КОНЦЕРТ. В КОТО
РОМ ПРИНЯЛИ УЧА
СТИЕ н а р о д н ы й  в о 
к а л ь н ы й  АНСАМБЛЬ 
«АНГАРА» И АГИТБРИГА
ДА. «АНГАРА» ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО ОБНОВИЛАСЬ В 
СВОЕМ СОСТАВЕ. И Д Е 
ВУШКИ ДОСТОЙНО 
ПОДДЕРЖ АЛИ ПЕСЕН
НУЮ ЭСТАФЕТУ СВОИХ 
ПРЕДШ ЕСТВЕННИЦ.

ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ  
ЗРИТЕЛИ И ПРОГРАМ
МУ д е т с к о й  а г и т 
б р и г а д ы  — САТИРИЧЕ
СКИЕ СЦЕНКИ.

На снимкахi
1. Поет «Аагара».
2. Сценка из сатириче

ского обозрения.
3. Зрители довольны. 

Фото В. НЕБОГИИА.

Г Р А Ф И К
проведения 

об щестроител ьного 
смотра самодеятельного 
искусства, посвященного 

XXV съезду КПСС
17 МАРТА 

ГПТУ-30 — 10.00.
ГПТУ-12 — 12.00.
Г ПТУ-10 — 14.00.
Г ПТУ-33 — 10.00.

20 МАРТА 
Завод Ж БИ-1 — 11.00.
Завод Ж Б И -3 — 13.00.
Трест Востокхиммонтаж — 16.00.

21 МАРТА 
Коллектив молодых строителей —

11.00.
СМУ-1 — 13.00.
С амодеятельность пос. Майск —

16.00.
23 МАРТА /

Клуб «Восход» — 19.00.
26 МАРТА 

Клуб «Октябрь» — 19.00.

28 МАРТА 
ЖКУ — 11.00.
Коллектив проектировщ иков —■

13.00.
Актовый зал  строителей 4г- 17.00.

31 МАРТА 
Д К  «Мир» — 19.00.

7 АПРЕЛЯ 
Клуб треста Зимахимстрой —*

19.00.
ПРИ М ЕЧА Н И Е. Клубы «Восхрд», 

«О ктябрь», треста ЗнмахимсФрой, 
ДК «Мир» отчетные концерты про
водят на месте, остальные коллек
тивы — в актовом зале строителей.

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

О П Р А В Д А Н Н Ы Е  
НАДЕЖДЫ

На этот раз на базу отдыха 
«Космос» приехала молодежь, 
и заезд обещал быть интерес
ным. Программа, разработан
ная комитетом ВЛКСМ строй
ки, предусматривала проведе
ние конкурса «А ну-ка, пар
ни!» и конкурса вокально-ин
струментальных ансамблей.

В конкурсе «А ну-ка, парни!» 
приняли участие комсомоль
ские организации СМУ-1, б, 7, 
ЗЖБИ-1, 3, ДОКа-2, УЭС, 
треста Востокхиммонтаж, 
УАТа. В нем состязались по 
6 видам: лыжные гонки на 
3-километровую дистанцию, 
поднятие гири, ответы на во
просы по военному Уставу и 
гражданской обороне, стрельба 
из пневматического оружия» 
обращение с противогазом, от
жимание от пола.

В основном борьба развер
нулась среди комсомольских 
организаций СМУ-1, СМУ-5, 
УЭС, ЗЖБИ-1. В лыжной гон
ке первое место заняла комсо
мольская организация СМУ-5, 
она оказалась впереди и по 
поднятию гири и по обраще
нию с противогазом.

Хорошие знания военного 
Устава и ГО показали команды 
УЭС, ЗЖБИ-З, 1. Лучший ре
зультат по стрельбе у комсо
мольцев УЭС. Противогаз бы
стрее других был освоен коман
дами СМУ-5, ЗЖБИ-1, СМУ-1, 

первое 
СМУ-

ве П. Ведутенко, И. Силкина,
А. Сараева, С. Некрасова, вто
рое место — завода ЖБИ-1, 
третье место — УЭС. Неплохо

УЭС. В итоге первое место за
няла команда СМУ-5 в соста-

также выступили и команды 
СМУ-1, 7. Необходимо отме
тить самые молодые команды 
УАТа и треста Востокхиммон
таж, хотя при желании комсо
мольские вожаки О. Косых и 
А. Володин могли выставить 
и другой, более сильный со
став, способный бороться за 
призовые места.

Комсомольская организация 
треста не представила на кон
курс свой вокально-инструмен
тальный, поэтому в конкурсе 
приняли участие три ансамбля: 
заводов ЖБИ-1, 3 и СМУ-1.

Такой конкурс в общем-то 
проводился впервые, экспром^ 
том. Порадовал серьезной под
готовкой ансамбль завода 
ЖБИ-3, культурой исполне
ния, артистичностью. И жюри, 
и зрителям понравился солист 
ансамбля Сергей Салеев, игра
ющий на ритмгитаре.

Неплохо начал свое выступ
ление ансамбль завода ЖБИ-1 
(руководитель а н с а м б л я  
Ь. Дмитриев), но досадные 
накладки снизили качество его 
выступления. Вокально-инстру
ментальный коллектив СМУ-1 
создан недавно, всего два ме
сяца назад.

Подытоживая впечатления, 
можно сказать: опыт проведе
ния тематических заездов удал
ся. Комитету комсомола нуж
но взять на «творческое во
оружение» все вокально-инст- 
рументальные ансамбли, чаще 
проводить смотры-конкурсы, 
включать их в мероприятия.

В. ПАВЛОВА.

В последнее время в боль
шинстве районов нашей стра
ны сложилась неблагоприят
ная картина с одним из самых 
опасных заболеваний—бешен
ством.

Носителями инфекции явля
ются лисицы, волки, еноты, а в 
бытовых условиях—домашние 
животные (собаки, кошки).

о  БЕСЕДА ВРАЧА

ЗАСЛОН 
БОЛЕЗНИ

Если в контакте с животны-» 
ми получены повреждения (ра
ны, царапины, ссадины) или 
на поверхность кожи попала 
слюна животного, вызывающе
го подозрения, необходимо 
срочно обратиться к врачу, ко
торый в случае надобности на
значит курс антирабических 
профилактических прививок.

Режим прививок нужно соб
людать неукоснительно, так 
как его прекращение может 
быть опасно для жизни — все 
испытанные средства в лече
нии бешенства до настоящего 
времени оказывались неэффек
тивными.

Население должно правиль
но содержать домашних жи
вотных, обязательно их реги
стрировать и ежегодно приви
вать против бешенства на ве
теринарной станции.

В случае, если у животных 
появляется агрессивность, воз
буждение, икота, судороги 
глотательной мускулатуры, во
добоязнь, их следует показать 
ветеринарным работникам на 
предмет заболевания бешенст
вом.

В. ГУСЕВ, 
врач поликлиники строителей.
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•  В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОСААФ СТРОЙКИ

ОДИННАДЦАТАЯ 
БЕСПРОИГРЫШНАЯ
В создании и дальнейшем со

вершенствовании учебной и мате-

^иально- т е х н и ч е с к о й  базы
(ОСААФ заинтересованы все со

ветские люди. Чем лучше будут 
оснащены клубы, секции, учебные 
организации ДОСААФ, тем боль
ше и качественнее будут готовить
ся специалисты для Советских Во
оруженных Сил и народного хо
зяйства страны.

Большую помощь в дальнейшем 
развитии и улучшении оборонно
массовой работы, материально-тех
нической базы, военно-техниче
ских видов спорта ДОСААФ, в 
том числе в наших строительных 
организациях, оказывают лотереи 
ДОСААФ СССР. Следует особо 
подчеркнуть, что наши лотереи 
беспроигрышные. Каждый рубль, 
затраченный на покупку билетов, 
служит интересам народа: ведь
он расходуется на укрепление и 
расширение материально-техниче
ской базы общества, на воспита
ние и обучение будущих защит
ников Советской Отчизны.

Первичные организации строи
тельства активно включились в 
распространение одиннадцатой ло
тереи ДОСААФ первого выпуска. 
Заслуживают в этом похвалы 
подразделения, где трудятся
A. Колесников, В. Евстигнеев, Н. 
Морозов. Организационная работа 
по продаже билетов лотереи здесь 
органически сливается со всеми 
другими мероприятиями оборон
но-массового характера. Мнокф 
инициативы и находчивости в ре
ализация билетов ‘проявляют об
щественные распространители
B. Костюкова и А. Чучупалова. 
Они ярко и доходчиво рассказы
вают рабочим, служащим, инже
нерно-техническим работникам, 
молодежи о целях и задачах ло
тереи.

Однако не везде так обстоит 
дело. В СМУ-4, на РМЗ и некото
рых других организациях стройки, 
например, без каких-либо уважи
тельных причин затягивают полу
чение и распространение билетов, 
ждут каких-то особых указаний и 
напоминаний.

Первый выпуск одиннадцатой 
лотереи ДОСААФ СССР будет 

азыгрываться 3 июля 1976 года, 
упивший билет не лишен воз

можности выиграть ценную вещь, 
но в любом случае он внесет свой 
вклад в дело укрепления обороно
способности страны и подготовку 
трудящихся к защите нашей соци
алистической Родины.

В реализации билетов лотереи 
ДОСААФ должны принимать уча
стие активисты ДОСААФ, профсо
юзные и комсомольские органи
зации, работники бухгалтерий и 
торговли.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ строительства.

РгК

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 13 МАРТА

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК ч

9.05—«М узыкальная почта» .
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.55—Цв. тел. «Я—Ш аповалов Т. П .» . 
Фильм первый из дилогии «Высокое 
звание».
11.30— «Больш е хороших товаров».
12.00—Новости.
12.20—Цв. тел. «К ак рисуют сказку».
12.50—Цв. тел. «Природа и человек».
13.20—Цв. тел. П рограмма мультипли
кационных фильмов. «Ш айба» в воро
тах» , «Чудесный кэлодец».
14.00—Цв. тел. П очта программы «Здо
ровье» .
14.30—Цв. тел. М узы кальная програм
ма «Утренняя почта».
15.00— Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное».
16.00—Ц з. тел. Беседа на м еж дународ
ные темы политического обозревателя 
газеты  «П равда» Ю. А. Ж укова.
16.50—Цв. тел. «Белый медведь». Те
левизионный фильм.
18 00—Цв. тел. «Русскую  мелодию всю
ду у?наю ...» . Концерт.
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Химик» (Воскре- 
сенск). Трансляция из Д ворца спорта 
Центрального стадиона имени В. И. 
Л енина.
21.15—«М узыкальный календарь» . Н. А. 
О бухова. К 90-летию со дня рож дения.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.35— «П ряангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Цв. гел. «Очевидное—невероят
ное» .
23.05—Цв тел. Концерт артистов зар у 
бежной эстрады .
24.00— «Время».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.45— «Здравствуйте, м алы ш и!».
19.10— «Принц и Золуш ка». Телевизи
онный музыкальный фильм.
19.35—«Строитель». Телевизионный ж ур
нал.
20 20— «Самый ж аркий месяц». Худо
ж ественный фильм. 1-я серия. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.35—Цв. тел. «Поирода и человек».

ВОСКРЕСЕН ЬЕ, 14 МАРТА

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.30—Всесоюзный ф естизаль сам одея
тельного творчества трудящ ихся. Вы
ступаю т участники областного смотра 
агитбригад.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Цв. тел. «Ради ж изни на зем ле». 
Фильм второй из дилогии «Высокое 
звание».
11.30—Цв. тел. «Русскую мелодию всю
ду узнаю ...» . Концерт.
12.00— Новости.
12.15—П ремьера телевизионного доку
ментального фильма «Валентина Те
решкова» .
12.45—Концерт. .
*3.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.10—Цв. тел. «Клуб кинопутешест-

15.10—«Субботним вечерком». Телеви
зионный музыкальный фильм.
15.35—Ц з. тел. «М еж дународная пано
рам а* .
16 05—Цв. тел. Спортивный праздник 
в честь XXV съезда КПСС. П ередача 
из Д ворца спорта Ц ентрального ста 
диона имени В. И. Л енина.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Час Больш ого симфо
нического оркестра. Ведет передачу 
О. Д оброхотова.
19 зо—«Б аллада  о ж енщ ине». Телеви
зионный очерк.
20.00—«Сельский час».
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Спортивный праздник в 
честь XXV съезда КПСС. П ередача из 
Д ворца спорта Ц ентрального стадио
на имени В. И . Л енина.
23.00—Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест
вий» .
24.00—«В ремя».

2-я програм м а 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Н аш  почтовый ящик.
19.30— «Самый ж аркий  месяц». Худо
ж ественны й фильм. 2-я серияw
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