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17 а п р е л я - К о м м у н и с т и ч е с к и й  с у б б о т н и к
Уже традиционным стало 

отмечать день рождения Вла
димира Ильича Ленина Ком
мунистическим субботником на 
рабочих местах, добиваясь в 
этот день наивысшей произво
дительности труда и высокого 
качества выполняемых ра
бот.

На днях передовые предпри
ятия Москвы выступили с 
инициативой в 1976 году про
вести Коммунистический суб
ботник 17 апреля, чтобы ра
портовать дню рождения вож
дя революции дополнитель
ными трудовыми успехами.

Коллектив строителей Ан
гарска всегда был в числе 
инициаторов этого движения 
в городе. Еще при составле
нии и принятии социалистиче
ских обязательств в подразде
лениях на 1976 год одним из 
важных пунктов записан: «От
работать в честь дня рожде

ния В. И. Ленина на Комму
нистическом субботнике, а за
работанные деньги перечис
лить в фонд пятилетки».

О том, как сейчас развора
чивается подготовка к пред
стоящему субботнику, редак
ция попросила ответить секре
таря партийного бюро завода 
Ж БИ-5 УПП Валентину Яков
левну' Яковенко и председате
ля постройкома СМУ-7 Алек
сандра Александровича Серед- 
кина.

В. Я. Яковенко: «Новая
пятилетка для нас началась 
значительно лучше, чем преж
няя. Коллектив уверенно ре
шает важные тематические за
дачи, поднялся настрой у ра
бочих. И, конечно, это станет 
дополнительным стимулом в 
ударной работе в день Ком
мунистического субботника.

Все коммунисты, комсомоль

цы уже обговорили свои задачи 
на предстоящий день, решено, 
что каждый из них будет в 
авангарде соревнования, лич
ным примером поведет за со
бой остальных.

На заводе создан штаб по 
проведению Коммунистиче
ского субботника, в отделах 
труда и заработной платы и 
плановом уточняются объемы 
работ, подсчитываются реаль
ные возможности бригад по 
выполнению в этот день повы
шенных заданий.

Коллектив завода дружно 
выйдет на Коммунистический 
субботник и внесет свой ве
сомый вклад в общую копил
ку строителей по достойной 
встрече дня рождения В. И. 
Ленина».

А. А. Середкин: «Наш кол
лектив комунистического от
ношения к труду всегда, был

в числе тех, кто первым от
крывал счет ударных дел на 
коммунистических субботни
ках. У нас самые стабильные 
кадры, опытные коммунисты, 
активные комсомольцы, всегда 
в первых рядах профсоюзная 
организация.

В настоящее время в брига
дах прошло обсуждение ини
циативы москвичей по дости
жению в день субботника на
ивысшей выработки. Основ
ное внимание будет уделено 
пусковым объектам, наведению 
на площадках порядка, сдаче 
под дальнейшие работы кот
лованов.

В СМУ-7 уже готовятся за
дания бригадам на этот день, 
оформляется наглядная агита
ция. Коммунистический суб
ботник, как и в предыдущие 
годы, пройдет организованно 
и с высокой трудовой актив
ностью».

ВЕТЕРАНАМ 
-  МЕДАЛИ
Приказом министра от

18 февраля этого года за 
долголетний и добросове
стный труд, в знак призна
ния трудовых заслуг по
Ангарскому управлению 
строительства медалью «Ве
теран труда» награждены: 

Сифа Львовна Аранович 
Екатерина Александровна

Базюк
Анатолий Петрович Бицкий 
Даниил Владимирович

Богдан-Кур ило 
Капиталина Петровна

Волкова 
Борис Михайлович Горохов 
Михаил Васильевич Дударов 
Николай Ефимович Кондрашов 
Татьяна Андреевна Короткова 
Александр Михайлович

Куницын
Александр Павлович Кухарук 
Зоя Васильевна Макеева. 
Моисей Моисеевич Макиевский 
Николай Николаевич Маслов 
Дмитрий Петрович Песков 
Леонид Михайлович Позан 
Елена Владимировна

Хомутских 
Мария Захаровна Шумкова.

ИНИЦИАТИВА
ПОДДЕРЖАНА

Инициатива бороться за зва
ние бригады имени 25-летия 
города Ангарска, с которой 
выступила бригадир делегат 
XXV съезда КПСС Р. Ф. Ко
зулина, поддержана в СМУ-1. 
Первой в это соревнование • 
включилась бригада монтаж
ников В. Жерноклева. Этот 
коллектив за два месяца до
стиг выработки в натуральных 
показателях 5,26 квадратных 
метра монтажа полезной жи
лой площади на человека в 
день при плане 4,7, что сос
тавило в денежном выраже
нии 18140 рублей против *17 
тысяч рублей по плану.

Е. ЖУКОВ.

ГОРОД РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

Все дальше оттесняет тайгу Ангарск. Там, где 
всего год-два назад можно было собрать букет 
цветов или услышать перестук дятла, сегодня вы
сятся башенные краны, встают высотные дома.

Строители полным ходом начали работы в мик
рорайоне 15а, сегодня наиболее отдаленном от 
города.

На снимках фотокорреспондента В. Небогина:

продолжается застройка квартала 92-93; пере
довой монтажник бригады С. А. Добрынина из 
СМУ-1 Федор Ильич Горюнов. Он сегодня рабо
тает в микрорайоне 15а.

С Е ГО ДН Я  НА ПУСКОВЫХ* Ц Е Х  З А В О Д А  Х И М Р Е А К Т И В О В

П О С Т А В К И  Б Е З  Г А Р А Н Т И И
В третьем квартале 1975 года 

по строящемуся цеху завода 
химреактивов были выполне
ны все строительные работы, 
предшествующие началу мон
тажа. И таким образом, всем 
монтажным организациям был 
предоставлен широкий фронт 
работ. Но... субподрядные ор
ганизации почти что и не ра
ботали. В чем причина?

А причина в том, что у заказ
чика отсутствовало, как ос
новное технологическое обо
рудование, так и электротех
ническое, и вентиляционное.

В октябре 1975 года в шта
бе было принято решение и 
составлен график «по пуску 
тепла в глазный корпус. Точ
но устанавливался срок—де
кабрь, что дало бы возмож
ность развернуть работы по 
прокладке силового кабеля, 
устройству полов и отделки. 
Но тепло на главный корпус не 
принято и по сегодняшний 
день из-за отсутствия у заказ
чика необходимого вентиля- 
циопного оборудования, хотя

в феврале еще раз были со
ставлены мероприятия по пу
ску тепла, где сроки поставок 
вновь были передвинуты уже 
на середину марта. Но обору
дование так и не поступило. 
Вопрос о приемке тепла шта
бом снят. Правда, в январе 
тепло было подано на адми
нистративно-бытовой корпус, 
где сейчас работает бригада 
отделочников из СМУ-3 Р. Я. 
Мельниковой.

В конце прошлого н в на
чале этого года заказчиком 
было выдано в монтаж 183 
единицы технологического обо
рудования, тем самым голов
ной организации МСУ-42 был 
предоставлен фронт работ, но 
недостаточный для полной за
грузки бригад. В настоящее 
время все выданное оборудо
вание уже смонтировано и 
ведется обвязка его трубопро
водами. Эти работы будут за
кончены в апреле. Но следует 
отметить, что выданное обо
рудование обеспечивает толь
ко вспомогательные отделения,

где работы менее трудоемки, 
Но даже в этих отделениях 
систематически происходят 
задержки в работе из-за от
сутствия спецфланцев, спец-» 
переходов и прочих материа
лов из легированной стали.

Д ля комплектации основных 
отделений — термохимической 
обработки, химотделения, от
деления нормализации и дру
гих необходимо выдать в мон
таж еще более 260 единиц 
оборудования. В данных отде
лениях самая трудоемкая ра
бота, и заказчик, завод хим
реактивов, по последнему гра
фику мероприятий, составлен
ному в штабе и утвержденно
му 17 февраля 1976 года, обя
зуется недостающее оборудо
вание предоставить только в 
июне. Тем самым и строители, 
и монтажники будут постав
лены в весьма затруднитель
ное положение, то есть за
казчик заранее планирует ав
рал.

Заказчику необходимо при
нять все ме&ы, чтобы обору

дование поступало равномер
но, а не в один срок. К тому 
же в июне будет поставлено 
160 единиц лабораторного обо
рудования, а работа по мон
тажу этого оборудования весь
ма трудоемкая.

В настоящее время монтаж
ники МСУ-45 имеют фронт ра
бот и необходимое количество 
вентиляционных заготовок, но 
темпы работ низки опять же 
по вине заказчика — для при
точных систем не выданы вен
тиляторы, фильтры второй 
ступени, фильтры Д ЗЗК Л , что 
не дает возможности закон
чить полностью работы по 
вентиляции, а также не вы
дано более 40 вентиляторов 
для вытяжных вентиляцион
ных систем.

Электромонтажники МСУ-76 
также полностью не загруже
ны. Если на строящемся цехе 
для них и находится работа, 
то на УП-14 из-за отсутствия 
комплектного силового элект
рооборудования работы во
обще не ведутся. А между тем

УП-14 уже более полугода го
това под монтаж.

Отсюда и освоение средств 
по цеху. За два месяца этого 
года строительно-монтажные 
работы были выполнены всего 
на 267 тысяч рублей, за квар
тал предполагается освоить 
400—420 тысяч рублей, а дол
жны осваивать ежеквартально 
650—700 тысяч, чтобы сдать 
комплекс в этом году под пус
коналадочные работы.

Также заказчиком не решен 
вопрос финансирования комп
лекса по пусковому минимуму, 
а открытое финансирование 
обеспечивает освоение только 
43 процентов сметного лимита.

Не пора ли к вопросу по
ставок на пусковые комплексы 
подходить заказчику по-госу
дарственному и правильно 
ориентировать генерального 
подрядчика на сро^и исполне
ния работ, не создавая просто
ев и штурмовщины.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.



2 стр. •  20 МАРТА 1976 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ СТРОЙНИ
16 марта состоялось сове

щание с председателями голов
ных групп и групп народного 
контроля, в котором прини
мали участие члены бюро го
ловной группы НК стройки и 
члены парткома.

По вопросу о предстоящих 
отчетах и выборах органов 
народного контроля выступил 
заместитель председателя бю
ро НК П. И. Кузьмин. Он рас
сказал о структуре органов 
народного контроля, о пра
вильном подборе руководите

лей постов и председателей 
групп.

ГГредседатели получили ме
тодические указания по сос
тавлению планов проведения 
отчетно-выборных собраний и 
конференций, были розданы 
планы подготовки и проведе
ния отчетно-выборной обще
строительной конференции на
родного контроля. За каждым 
подразделением закреплены 
ответственные за организацию 
и проведение отчетно-выборных 
собраний и конференций.

Заместитель секретаря парт
кома И. Е. Шикшанов инфор
мировал собравшихся, что ор
ганы народного контроля яв
ляются самостоятельной орга
низацией и работают под ру
ководством партийного коми
тета, подчеркнул, что необхо
димо со всей серьезностью по
дойти к отчетам и выборам 
руководящего состава народ
ного контроля.

Подводя итоги совещания, 
председатель бюро НК строй
ки Ю. А. Попов назвал сроки 
проведения отчетно-выборных 
собраний и конференций для 
каждой организации.

Л. ЕРОЩЕНКО.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Редакция получила ответ из 

напечатанные заметки в ли
стовке «За труд ударный!», 
которая выпускается на пуско
вом комплексе полиэтилена. 
Как сообщил начальник СМУ-2 
Б. Г. Сухов, башенный кран 
КБ-306 на объекте 10-78 вы
делен в распоряжение МСУ-42

с 10 марта для монтажа обо
рудования в две смены, будет 
(жазана помощь СМУ-4 в на
ведении порядка и очистке 
колодцев между объектами 
10-78 — 10-93, столовая вве
дена в эксплуатацию 16 мар
та.

Получен ответ от начальни

ка МСУ-45 С. С. Малинина. 
Он пишет, что свои работы по 
монтажу отопления на объекте 
10-95 МСУ закончило и гото
во принять тепло на узел уп
равления. Задержка с монта
жом произошла из-за отсут
ствия на стройке труб нужно
го диаметра.

К работам4* ^  монтажу сан
техники на объекте 10-90 
МСУ-45 приступило 9 марта.

Решать вопросы оперативно
Большие и важные задачи по

ставлены перед электромонтаж
никами МСУ-76 и механизиро
ванной колонной № 30 треста 
Востоксибэлектросетьстрой на 
1976 год по обеспечению выпол
нения работ на объектах внешне
го электроснабжения новых про
изводств нефтехимического ком
бината.

В этом году предстоит смонти
ровать и ввести в эксплуатацию 
ЛЭП-220 кв. от подстанции Ир
кутская до УП-15, узловую под
станцию № 15 в полном объе
ме, ЛЭП-ИО^кв. от УП-15 до 
УП-11 и произвести работы по 
расширению ОРУ-220 кв. на под
станции Иркутская.

К сожалению, в настоящее вре
мя электромонтажники не могут 
развернуть в полную силу рабо
ты, так как не решен ряд вопро
сов. (

Так, У КС нефтехимического 
комбината недопустимо затянуло 
решение ряда проектных неувязок 
с РЭУ «Иркутскэнерго» по рас
ширению ОРУ-220 кв., в резуль

тате чего СМУ-6 не может при
ступить к строительным работам 
на подстанции Иркутская.

Опытному заводу треста Вос- 
токхиммонтаж предстоит изгото
вить металлоконструкции опор ли
ний электропередачи от УП-15 до 
УП-11 и порталов на УП-15 в 
объеме 305 тонн. Но до сих пор 
руководством треста Востокхим- 
монтаж четко не определены сро
ки комплектации металлом зака
зов и выдачи их в монтаж.

Для успешного решения задач 
по вводу объектов внешнего элек
троснабжения новых производств 
нефтехимического комбината ру
ководству УКСа комбината необ
ходимо в самое ближайшее вре
мя решить вопросы с РЭУ «Ир
кутскэнерго» по проектным не
увязкам расширения подстанции 
Иркутская, а тресту Востокхим- 
монтаж—с комплектацией метал
лом заказов на металлоконструк
ции опор ЛЭП и порталов.

В. БАБКИН, 
старший инженер монтажно
го отдела стройки.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ВСЕХ ФОРМ УЧЕБЫ

ПРИМЕРНОЕ ЧИСЛО ЧАСОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ X I V  СЪЕЗДА КОСС ДО КОНЦА УЧЕБНОГО ГОДИ
I. Для начальных политшкол, школ основ марксизма- 

ленинизма, кружков комсомольского просвещения, эко
номического всеобуча и школ коммунистического тру
да:

Тема № 1. Положение в мире и международная де
ятельность КПСС (март, 2 часа, одно занятие).

Тема № 2. Итоги девятой пятилетки и основные за

дачи экономической политики партии (апрель, 4 часа,
два занятия).

Тема № 3. Партия в условиях развитого социализма 
(май, 4 часа, два занятия).

Итоговые занятия по теме: Партия в условиях раз
витого социализма (июнь, 2 часа, одно занятие).

II. Для семинаров сети партийного, комсомольского 
просвещения и экономического всеобуча:

Тема № 1. Положение в мире и международная де

ятельность КПСС (март, 2 часа, одно занятие).
Тема № 2. Итоги девятой пятилетки и основные за

дачи экономической политики партии (апрель, 2 часа, 
одно занятие).

Тема № 3. Партия в условиях развитого социализма 
(май, 2 часа, одно занятие).

Итоговое занятие — теоретическая конференция: 
Партия в условиях развитого социализма (июнь, 2 ча
са, одно занятие).

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ XXV СЪЕЗДА КПСС
Вводное слово пропагандиста. 

XXV съезд КПСС — крупнейшее 
политическое событие в жизни на
шей партии и народа, событие 
большого международного значе
ния.
Тема I. ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ 

И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС

Дальнейшее укрепление друж
бы и сотрудничества с социали
стическими странами. Историче
ские успехи мира социализма, 
рост его могущества и влияния. 
Усиление общности в политике, 
экономике, социальной жизни 
социалистических стран, их посте
пенное сближение — законо
мерность современного общест
венного развития. Нерушимый 
боевой союз коммунистических 
партий — основа, направляющая 
и организующая сила тесного со
трудничества братских стран. 
Развитие политического, эконо
мического и идеологического со
трудничества между социалисти
ческими странами. Успехи мира 
социализма — проявление его ис
торического превосходства над 
капитализмом, важнейший фак
тор социального прогресса чело
вечества.

Принципиальная, непримиримая 
борьба КПСС против маоистской 
идеологии и политики Пекина, за 
последова тельное проведение в 
отношениях с Китаем курса, оп
ределенного XXIV съездом пар
тии.

Укрепление сотрудничества с 
освободившимися странами. По
вышение их роли в мировом раз
витии. Главные направления пе
ремен во внутренней жизни и 
Международной политике освобо
дившихся стран. Характер взаи
моотношений СССР с арабскими 
странами, государствами ' Азии и 
Африки.

Развитие отношений с капита
листическими государствами.
Борьба за утверждение принци
пов мирного сосуществования — 
главное в политике СССР по от
ношению к капиталистическим го
сударствам. Переход от «холод
ной войны» к разрядке напряжен
ности — результат нового соот
ношения сил н а ‘мировой арене, 
реализации Программы мира. 
Деятельность КПСС по претворе
нию в жизнь Заключительного ак

та общеевропейского совещания. 
Взаимоотношения СССР с капи
талистическими странами. Борь
ба за прекращение гонки воору
жений, за разоружение — одно и£ 
главных направлений внешнепо
литической деятельности КПСС.

Программа дальнейшей борьбы 
за мир и международное сотруд
ничество, за свободу и независи
мость народов. Первоочередные 
назревшие задачи борьбы за ук
репление мира. Предложения, вы
двинутые товарищем Л. И. 
Брежневым в Отчетном докладе 
Центрального Комитета КПСС,
— органическое продолжение и 
развитие Программы мира.

КПСС и мировой революцион
ный процесс. Углубление общего 
кризиса капитализма, усиление 
борьбы рабочего класса против 
крупного капитала. Удары рево
люционных сил по очагам между
народной реакции. Уроки револю
ции в Чили. Рост влияния ком
мунистических партий в капита
листическом мире. XXV съезд 
КПСС о значении общих законо
мерностей развития революции, 
строительства социализма и ком
мунизма и необходимости твор
ческого учета конкретно-историче
ских условий каждой страны. 
Пролетарский интернационализм
— один из главных принципов 
марксизма-ленинизма, непрелож
ный закон мирового коммунисти
ческого движения. Углубление 
связей КПСС с прогрессивными 
некоммунистическими партиями. 
Разрядка напряженности и клас
совая борьба.

Тема II. ИТОГИ ДЕВЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ И ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
Итоги девятой пятилетки. Рост 

экономической мощи страны, про
движение советского общества 
по пути создания материально- 
технической базы коммунизма. 
Успешное решение главной зада
чи пятилетки, осуществление со
циальной программы, выработан
ной XXIV съездом КПСС. Разви
тие социалистической индустрии 
и повышение эффективности про
изводства. Последовательное пре
творение в жизнь долговремен
ной комплексной программы раз
вития сельского хозяйства.

Требовательный анализ итогов

хозяйственной деятельности — 
источник нового опыта, творче
ского поиска резервов ускорения 
экономического развития.

Экономическая стратегия пар
тии и основные особенности деся
той пятилетки. Развитие и кон
кретизация XXV съездом КПСС 
установок XXIV съезда КПСС по 
коренным вопросам экономиче
ской политики в условиях разви
того социалистического общества. 
Содержание экономической стра
тегии партии и его выражение в 
главной задаче десятой пяти
летки. XXV съезд КПСС о даль
нейшем наращивании экономиче
ской мощи страны, расширении и 
обновлении производственных 
фондов, обеспечении устойчивого 
сбалансированного роста тяже
лой промышленности как стержне 
экономической стратегии. Обеспе
чение сбалансированного дина
мичного развития народного хо
зяйства в десятой пятилетке. 
Упор на быстрый рост произво
дительности труда, резкое повы
шение эффективности обществен-^ 
ного производства — важнейшая 
составная часть всей экономиче
ской стратегии партии. Десятая 
пятилетка — пятилетка эффек
тивности и качества.

Узловые проблемы развития 
экономики на современном этапе. 
Развитие народного хозяйства 
СССР в 1976—1980 годах. Ускоре
ние научно-технического прогресса
— первоочередная задача, пути 
ее решения в десятой пятилетке. 
Задачи десятой пятилетки в об
ласти промышленности, строи
тельства, транспорта и связи. Не
уклонное осуществление arpapHqft 

политик» партии, дальнейшее 
развитие сельского хозяйства — 
дело всего народа. Программа 
социального развития и повыше
ния уровня жизни народа. Бо
лее полное обеспечение спроса 
населения на разнообразные и 
высококачественные товары и ус
луги — важная социально-поли
тическая задача. Дальнейшее 
развитие внешнеэкономических 
связей. XXV съезд КПСС о со
вершенствовании планирования и 
управления, всего хозяйственного 
механизма.

Необходимость усиления воз
действия социалистического со
ревнования, движения за кбмму-

нистическое отношение к труду 
на хозяйственную практику, на 
общественно-политическую жизнь 
страны, на нравственную' атмо
сферу.
Тема III. ПАРТИЯ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА
Дальнейшее развитие партии. 

КПСС — политический вождь ра
бочего класса, всех трудящихся, 
всего народа. Рост партии, улуч
шение ее качественного состава. 
Развитие внутрипартийной де
мократии, повышение требователь
ности к каждому члену партии. 
Необходимость непрерывного по
вышения уровня партийного ру
ководства, улучшения организа
торской и политической работы в 
массах. Ленинский стиль работы
— условие успеха партийного 
руководства. Критика и самокри
тика — закон партийной жизни, 
всей нашей работы. Контроль и 
проверка исполнения принятых 
решений. XXV съезд КПСС о 
кадровой политике партии.

Идейно-воспитательная работа 
партии. Марксистско-лениниская 
теория — прочный фундамент 
деятельности КПСС. Единство 
идейно-политического, трудового 
и нравственного воспитания — 
требование комплексного подхода 
к идеологической работе. Воспита
ние советского патриотизма и со
циалистического интернационализ
ма. Формирование у всех совет
ских людей сознательного отно
шения к общественному долгу — 
задача нравственного воспитания. 
XXV съезд КПСС о задачах в 
области политического просвеще
ния и экономического образова
ния, народного образования и 
профессиональней подготовки, 
развития средств массопой инфор
мации и пропаганды, литературы 
и искусства.

Вопросы партийного руковод
ства государственными н общест
венными организациями. .XXV 
съезд о дальнейшем развитии со
циалистической государственности, 
демократии. Повышение роли Со
ветов. Совершенствование законо
дательства и укрепление социа
листической правопорядка. Об
щественные организации * — не
отъемлемая часть советской по
литической системы, важный ка
нал участия граждан в управле
нии делами общества. Социали;

стический демократизм — вопло
щение органического единства 
подлинной свободы и высокой от
ветственности личности перед об
ществом.

Решения XXV съезда КПСС — 
боевая программа коммунистиче
ского строительства, борьбы за, 
прочный, справедливый мир: Без
раздельная поддержка советски
ми людьми решений съезда — 
выражение единства партии и 
народа, залог новых побед ле
нинского курса КПСС.

ЛИТЕРАТУРА:
Резолюция XXV съезда Ком

мунистической партии Советского 
Союза по докладу т. Л. И. Бреж
нева — Отчет Центрального Ко
митета КПСС и очередные зада
чи партии в области внутренней 
и внешней политики.

Постановление XXV съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза по проекту ЦК 
КПСС «Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы».

Основные направления разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1976— 1980 годы.

Заявление XXV съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза. «Свободу узникам импе
риализма и реакции!».

Брежнев Л. И. Отчет Цент
рального Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в области 
внутренней и внешней политики.

Брежнев Л. И. Речь при закры
тии XXV съезда КПСС.

Косыгин А. Н. Основные на
правления развития народного 
хозяйства СССР на 197о— 1980 
годы.

Косыгин А. Н. Заключительное 
слово на XXV съезде КПСС.

Капитонов И. В. Доклад ман
датной комиссии XXV съезду 
КПСС.

О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повышение 
эффективности производства и 
качества работы, за успешное вы
полнение народнохозяйственного 
плана на 1976 год. Постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
22 января 1976 г.

Выступления делегатов съезда 
и представителей братских пар
тий на "XXV съезде КПСС.
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Сегодня на объектах жилья и соцкультбыта■

'НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
Строительство нового цент

рального рынка началось с зи
мы 1974 года. Новый рынок 
обещает быть сооружением 
уникальным во многих отно
шениях. Круглого по своей 
форме здания возводить ан
гарским строителям еще не 
приходилось. В нашей стране? 
таких рынков всего пять, ан
гарский станет шестым. Здесь 
с начала до конца все новое, 
непривычное и по архитектур
ному решению, и по обилию 
строительных сложностей. З а 
мысловатое перекрытие, масса 
опалубочных работ, огромное 
застекленное пространство — 
все это должно придать зда
нию неповторимое своеобразие.

Работы на оынке ведет тре
тий участок СМУ-1, комплекс
ная бригада В. С. Денисова. В 
настоящее время от сетевых 
графиков бригада отстала уже 
на три месяца. Основная за
держка произошла из-за не
хватки электроэнергии. Это 
оттянуло установку башенно
го крана на длительное время. 
В течение всей зимы за смену 
бригада принимала не больше 
четырех кубометров бетона, а 
вырабатывать могла бы по 15. 
Это еще раз ярко показывает 
неумелую, недостаточно проду
манную организацию работ, 
неувязки с поставками. Надо 
было вовремя построить под
станцию, тогда и перебоев с 
электроэнергией не случилось 
бы. Но месяцы упущены и на
верстать их будет нелегко. А 
между тем объемы работ на 
строительстве рынка очень ве
лики. На устройство нулевого 
цикла одного только монолит
ного железобетона ушла поч
ти тысяча кубометров. Уложе
но пять тысяч квадратных мет
ров перекрытий над подвалом, 
закончена кирпичная кладка

стен и перегородок первого 
этажа. Сегодня бригада из 22 
человек занимается устройст
вом опалубки и армированием 
перекрытия над первым эта
жом блока подсобных помеще
ний.

Сейчас бригаде 3 .  С. Дени
сова нужно очень большое ко
личество высококачественного 
пиломатериала, в изобилии 
идущего на перекрытие. Одна
ко не только качество мате
риала, но и поставки его из 
рук вон плохи. Недавно ДОК-2 
по заявке бригады поставил 
18 кубометров пиломатериала,
17 из них оказались брако
ванными. Такой случай, к со
жалению, не единственный. По
стоянно почти 40 процентов 
досок идут в отходы. Естест
венно, материала не хватает, 
плотники вынуждены срочные 
работы по перекрытию откла
дывать и заниматься другими 
делами.

Очень много нареканий и в 
адрес УПТК стройки. На объ
екте большой объем плотниц
ких работ, нужен хороший ин
струмент. Из УПТК он прихо
дит только плохого качества. 
То же самое и с приспособле
ниями. К примеру, заявка на 
замену вышедших из строя 
шарнирно-панельных подмо
стей ушла в УПТК уже давно, 
но окончательную замену до 
сих нор не произвели. Правда, 
привезли двое подмостей, но 
отремонтированны они оказа
лись плохо.

В январе и феврале с пла
новыми заданиями бригада
В. С. Денисова не справилась. 
Выработка очень низкая — 
70 процентов. Рабочие волну
ются: такого еще не было. И 
действительно, бригада плот- 
ников-бетонщиков В. С. Дени
сова в СМУ-1 на хорошем сче

ту. Основной ее костяк—кадры 
старые, опытные, отдавшие 
стройке не по одному десятку 
лет. Здесь трудятся такие за
служенные мастера, как мон
тажник четвертого разряда 
Виктор Павлович Гумар, плот
ники-бетонщики Степан Тимо
феевич Коваль, Александр Гри
горьевич Сокольников. Там., 
где трудятся эти честные, доб
росовестные люди, за работу 
можно не беспокоиться. Все 
будет сделано хорошо. Тот же 
В. П. Тумар, например, с тре
мя молодыми рабочими уло
жил весь монолитный бетон 
по перекрытию, а С. П. Коваль 
с подручными выполняет все 
плотницкие работы. Так же 
отлично работают и осталь
ные: В. С. Кухтин, профорг
бригады, человек, владеющий 
нескойькими смежными про-

Сессиями, молодые строители 
U.  Жунусов, Е. Губарев, Т. Га- 

фиатулин, стоящие на укладке 
бетона и разборке опалубки.

Так почему же не создать 
для этих людей пусть не иде
альных, но хотя бы нормальных 
условий работы, при которых 
О НИ М О Г ЛИ  бы достичь высокой 
выработки и справиться с пла
нируемыми заданиями?! Не по 
себе становится начальнику 
участка П. И. Малкину и ма
стеру В. И. Амехину перед за
конными требованиями рабо
чих. ф

Сейчас на объекте необходи
мо наладить поставки качест
венного пиломатериала. Это 
даст возможность создать 
фронт работ для второй смены, 
которой сегодня заниматься по
ка нечем. Только при таких ус
ловиях появится возможность 
пусть не полностью наверстать 
упущенное время, но хотя бы 
частично приблизиться к нему.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Н А СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ 
помещались материалы о 

большом объеме строительных 
работ по жилым домам 15а 
микрорайона. Эти корреспон
денции, безусловно, радуют 
меня как строителя и как жи
теля города Ангарска, ведь 
сотни тысяч горожан улучшат 
свои жилищные условия, по
лучая новые квартиры. Но по
скольку по роду своей работы 
как в прошлом году, так и в 
настоящее время я часто зани
маюсь вопросами заготовитель
но-монтажных работ по сан
технике жилых домов, а также 
наружными тепловыми и г а з о 
выми сетями, хотелось бы свое-

бок» домов, а потом инженер
ных сетей, как это было по 15 
микрорайону, осудить и прек
ратить.

Но факты говорят о другом 
Строители очень успешно 
ведут забивку свай, монтиру
ют панели первых домов, а об 
инженерных, тепловых и газо
вых сетях опять забыли.

Так неужели уроки прошло
го года не пошли на пользу? 
На сегодня никтп не можрт 
сказать, сколько имеется для 
наружных коммуникаций мик
рорайона необходимых диамет
ров труб и арматуры, когда 
планируется комплектация де
фицитными трубами и армату-

ГОРДИЕВ УЗЕЛ
временно поднять вопрос о 
строительстве инженерных се
тей, чтобы не повторить ошиб
ки строительства жилья по 
микрорайону 15.

Кто принимал участие в стро
ительстве жилых домов 15 
микрорайона в 1975 году, пом
нит, что здания были построе
ны в большей части в 1974 го
ду, а теплосети и газовые се
ти из-за позднего получения 
техдокументации и смет, запо
здалой проработки и комплек
тации арматурой и трубами 
были смонтированы и задейст
вованы в конце 1975 года, что 
вызвало большие и справедли
вые нарекания отделочников 
СМУ-5, так как они не могли 
из-за отсутствия тепла присту
пить к работам.

По этому поводу неоднократ
но собирались в парткоме 
стройки, чтобы разрубить «гор
диев узел», но желаемого "ре
зультата не достигли, так как 
время было упущено. Было 
принято единодушное решение: 
порочную практику строитель
ства, в первую очередь, «коро-

роЛ. Видимо, сейчас пора иметь 
уже график разработки тран
шей, поставки труб и армату- |  
ры, сроки переработки их на |  
заводе, начало и конец монта
жа и очередность пуска тепла 
к каждому дому микрорайона.

Необходимо сейчас проду
мать схему подъездов и дорог, 
и выполнить их в гравийном 
исполнении для того, чтобы 
весной и летом не применять 
на доставках транспорта буль
дозеров, как это было в мик
рорайоне 15.

Нам всем — и строителям, и 
монтажникам — давно поре за
вести на строительной площад
ке такой порядок: к началу
монтажа стеновых панелей до
ма и предметов домоустрой
ства должны быть выполнены 
подземные коммуникации, учи
тывая то, как трудно прихо
дится монтажникам, когда при
возят трубные заготовки, ван
ны, газовые плиты, а их уже 
нельзя автокраном подать на 
нужный этаж.

М. СУГАЧЕНКО,

ф  НА КОНТРОЛЕ— ТБ ф

НАРУШЕНИЯ
ПОВТОРЯЮТСЯ

ОЧЕНЬ БОЛЬШ ОЕ И ВАЖ
НОЕ значение имеет соблюде
ние правил техники безопасно
сти на строящихся объектах, 
но генподрядчик — СМУ-2 — 
не сумел добиться от субпод
рядных организаций выполне
ния общих требований по тех
нике безопасности, по хране
нию и складированию матери
алов и газовых баллонов, по 
оградительной технике, по ра
боте машин и механизмов. Во 
многих случаях генподрядчик— 
СМУ-2—является непосредст
венным нарушителем правил 
техники безопасности, что бы
ло установлено проверкой ко
миссии на комплексах полиэти
лена, бутиловых спиртов, эти- 
лена-пропилена-60, БОС-И.

При производстве совмест
ных работ зачастую мероприя
тия по безопасному ведению 
работ не разрабатываются, не 
заполняются должным образом 
журналы и предписания, вне
сенные в них замечания не все
гда выполняются. На всех стро
ящихся объектах отсутствует 
наглядная агитация по технике 
безопасности. При проверке 
объектов только у прораба 
СУ-3 В. И. Болотина прово
дилась работа по установке 
плакатов и знаков по технике 
безопасности.

Строительная площадка ком
плекса полиэтилена в процессе 
эксплуатации весьма в неудов
летворительном состоянии. На 
площадке отсутствует самый 
элементарный порядок склади
рования сборных железобетон

ных элементов, конструкций, 
материалов. Проходы и подъез
ды захламлены, траншеи и кот
лованы не ограждены, в местах 
массового движения рабочих 
и автотранспорта входы в зда
ние не оборудованы козырька* 
ми, мусор из помещений вы
брасывают через окна на пе
шеходные дорожки. При про
верке объектов комплекса по
лиэтилена было установлено 
также, что рабочие не пользу
ются защитными касками.

Большинство опасных работ 
на таких комплексах, как 
БОС-И, этилбензол, птичник, 
проводятся без присутствия 
ИТР на рабочих местах.

Руководство СМУ-2 не реа
гирует оперативно на устране
ние выявленных нарушений 
по правилам техники безопас
ности. Так, в течение шести 
дней устраняли замечания по 
ТБ на комплексах этилбензола 
и БОС-Н.

На комплексе бутиловых 
спиртов отсутствовали быто
вые помещения, и строители 
вынуждены отдыхать в дейст
вующих цехах комбината, обо
греться после мороза им также 
негде. Руководству СМУ-2 не
обходимо обратить на это са
мое серьезное внимание.

Формально проводятся ин
структажи прорабами и масте
рами. В журналах не простав
ляется наименование объектов, 
на которых должны работать 
рабочие. Инструктажи непо
средственно на оабочих местах 
не проводятся, оачастую рабо

чие инструктируются только в 
начале квартала. Работу с на
рушителями правил по технике 
безопасности прорабы и на
чальники участков практически 
не ведут, что отрицательно 
сказывается на профилактике 
травматизма.

Большое количество замеча
ний выявлено по объектам 
главного инженера Н. С. Ла- 
бутина и начальника участка 
М. Ф. Сердинова. Так, в янва
ре-феврале этого года состоя
ние техники безопасности на 
объектах оставалось на крайне 
низком уровне. Объекты комп
лексов этилбензол и БОС-II не 
были подготовлены к безопас
ному ведению работ. Отсутст
вовали схемы организации ра
бот, особо опасные условия н£ 
оговаривались соответствую
щей документацией. Котлова
ны, траншеи не огорожены. Ог
неопасные работы велись с 
нарушением противопожарных 
правил.

Не отвечают требованиям 
техники безопасности и объек
ты прорабов В. К. Башинчае- 
ва, П. Н. Звады, Н. С. Мазина 
и других.

Руководством СМУ-2 и 
профсоюзной организацией в 
области охраны труда и техни
ки безопасности проводится оп
ределенная организационно-тех
ническая работа. Но уровень и 
эффективность этих мероприя
тий не отвечают поставленным 
задачам^ по данным вопросам. , 
Основными недостатками в ор
ганизационной работе являют
ся: плохая организационно
техническая подготовка к стро
ительству новых объектов, сла
бая проработка планов органи
зационно-технических меро
приятий, отсутствие системати
ческого контроля за выполне
нием утвержденных мероприя
тий и приказов по вопросам 
охраны труда.

В. КОЛДАЕВ,
зам. главного инженера по
ТБ

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТБ.

Сегодня на пусковых: 
п о л и э т и л е н

МАРТОВСКИЕ
B V  А Н

• Воодушевленные psiccHSSlL'S 
XXV съезда КПСС, сфоители .. 
монтажники в* эти дни принима
е т  все усилия, чтобы совершен
ствовать производство, выпол
нять и перевыполнять тематиче
ские задания.

Эти снимки сделаны на пуско
вом комплексе полиэтилена. На 
верхнем снимке — монтажники 
МСУ-42 ведут работы на эста
каде; внизу — одна из передо
вых отделочниц бригады Р. О. 
Баньковского Галина Петровна 
Синенкова* Бригада Р. О. Бань
ковского постоянно занимает 
призовые места на этом пуско
вом комплексе в социалистиче
ском соревновании.

Фото В. НЕБОГИНА.
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СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗРЯД
П о традиции общ естрои

тельные смотры худож ест
венной самодеятельности 
откры ваю т молодые — уча
щиеся ГПТУ. С ам одеятель
ному искусству молодой 
смены придается большое 
значение: если м астерская, 
цех, строительная п лощ ад
ка  — смотр их профессио
нального умения, то на сце
не вы является зар я д  духов
ности, который они получи
ли за  врем я учебы.

Д вум я главными сопер
никами, претендентами на 
первое место стали учили
щ а №  30 и №  35. В первом
— русский народный хор, 
красочно костю мированный, 
V их соперников — хор а к а 
демический, мощный, звон
коголосый. Т ^ д ц а т о е  пред
ставляет композицию, в ко
торой использовано много 
текста, у самодеятельны х 
артистов 35-го как  таковой 
композиции нет, но подго
товлено драм атическое вы 

ступление, короткое, л ак о 
ничное, где чтецы сумели 
проникнуться идеей смотра 
и довести ее до зрителя.

Ж ю ри по достоинству 
оценило оркестр народны х 
инструментов и женский 
ВИА училищ а №  30, и в 
то ж е время училище № 35 
преподнесло сюрприз: ан 
сам бль народны х электро
инструментов, который ис
полнил русскую народную  
песню «Коробейники» и 
попурри на темы совре
менных народных песен.

Вог в таких пределах ко- 1 
лебались амплитуды сим па
тий жюри и зрителей. Они 
свелись, в основном, к од
ному мнению: каж ды й кол
лектив хорош по-своему, 
каж ды й подготовил инте
ресную программу. С ам о
деятельны е артисты учили 
щ а № 30 показали  более 
высокое качество исполне
ния, более высокую культу
ру, зато концерт училищ а 
№  35 прозвучал, в противо
вес, эмоциональнее, свеж ее, 
«по возрасту».

С тремление к разн ообра
зию ж анров было зам етно

I

в програм м ах выступлений 
училищ  №  10 и №  12. Ху
дож ественны й руководитель 
училищ а №  12 Р . Д овнар 
использовала д ля  компози
ции богатый литературны й 
и песенный м атериал . Б о л ь
ше других вы сказано пре
тензий в адрес тан ц евал ь
ной части программы : уча
стникам студии бального 
танца и исполнителям рус
ских народны х танцев, хотя 
среди других вы деляется 
п ара — О льга Л евичева и 
В ладимир Гриш аев.

Больш ую  ценность в про
грам м е училищ а №  10
представляет обращ ение к 
классике: романсы  «Что
красотка м олодая» Глинки 
и «Красный сараф ан»  В ар 
л ам ова в исполнении А. 
Ш аловой, дуэт Л изы  и П о
лины из оперы «П иковая 
дам а» (А. Ш алова и Л . Зу- 
енок). Хорошую инициати
ву проявило училищ е, соз
дав  духовой оркестр.

Работы  — над  культу
рой исполнения, над  тем а
тикой, ж анровы м  разнооб
разием  — предстоит н ем а
ло. Все училищ а сделали в 
этом направлении зам етны е 
ш аги.

Б. САВЧЕНКО .

Спорт

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ))

Спорт

ПОБЕДНАЯ 
ЖАТВА

На первенстве облсовпрофа по 
стрельбе среди спортивных обществ 
в составе команды ФиСа выступи
ли и спортсмены стройки. По суще
ству они выступали клубом за об
щество, так как «Ермак» представил 
команде только одного стрелка.

Состязаясь в меткости и хладн^ 
кровии, команда ФиСа заняла тре
тье место, обыграв такие сильные 
общества, как «Труд», «Буревестник», 
«Урожай».

Большое число победных очков 
принесла команде Е. Смирнова, кан
дидат в мастера спорта СССР. Спо
собным перспективным стрелком по
казал себя Ю. Матошин, который 
стал дважды чемпионом, в упраж
нении МВ-9 набрал лучшую сумму 
очков — 592 и выполнил кандидат
ский норматив. Второй призер С. По- 
саженников также выполнил норму 
кандидата в мастера.

На соревнованиях в тройке призе
ров оказались А. Артищева и Р. Ни
кифоров.

По результатам соревнований чет
веро юношей «Сибиряка» вошли в 
сборную команду области.

Л. ОКОНЕШНИКОВ, 
тренер.

На лыжне.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЛЕДЯНОМУ 
КОЛЬЦУ

Что скаж ут географы — 
не знаю , но взгляду наблю 
дател я  рисуется так ая  к а р 
тина. В Тункинской доли
не — ш ирочайш ей впадине, 
окруженной горами, когда- 
то, к ак  в чаше, долж на бы
ла собираться вода и об ра
зовать озеро. Н е имея сто
ков, древнее озеро все н а 
полнялось, пока не проре
зало  себе путь к А нгаре по 
ущ ельям  восточных отрогов 
С аян. Путь, пробитый во
дой. углублялся, озеро м е
лело. пока не исчезло сов
сем. оставив просторную 
тункинскую  степь, окайм 
ленную хмурыми пиками 
гольцов. Н а месте озера ос
тал ась  река. Словно раст
воривш ись среди обш ирно
го плоскогорья, И ркут при
таился , зави лял  и, н ако
нец. нырнул в узкую  щ ель 
гор.

В марте на горном И рку
те ещ е зима. Мы мчимся на 
автобусе вниз по ледяной 
дороге, следуя руслу. В 
изобилии внезапны е пово
роты, скалы  сж им аю т реку 
так. что она взды бливается 
глыбами скованной моро
зом шири. Ручьи-притоки 
выплескиваю тся на белизну 
русла голубыми наледями, 
и наш а дорога покорно оги
бает их, приж им ается к сте
нам.

Н а пятачке земли, где 
горы нехотя отступаю т от 
реки на сотню метров, в 
дельте ручья «Зуб Коган» 
стоит база  промысловиков. 
Бьем челом сторож у: «П ри
ютите ангарчан-туристов». 
В прокопченной деревян 
ной избе при свечах встре
чаем праздник 8 М арта. А 
днем седьмого была д ер з
кая  прогулка на лы ж ах  
вниз по И ркуту. Д вадц ать  
километров без привалов и

КЛК МЫ ОТДЫХЛЕМ

костра, почти без остано
вок. Там располож ена еще 
одна база «Ш ирокая П адь»
— несколько зимовий у с а 
мого берега. Распаленны е 
бегом выбегаем из-за пово
рота и видим м уж ика, по
ящ его из проруби коня. П у 
шистоногий монгол, высоко 
зад р ав  морду, уставился на 
нас. С его губ льется л ед я 
ная прозрачная влага.

Здесь сварили обед, от
дохнули — и в  обратный 
путь. Вернулись засветло, 
тем самым д оказав , что за  
световой день можем прой
ти на лы ж ах  по торосам 
И ркута 40 километров. А 
это важ но, ибо от нижней 
базы , которую мы посетили, 
до леспромхоза Выгузово 
вниз по течению ещ е 50 ки
лометров. В будущ ем мы 
нам ереваем ся пройти весь 
этот путь, закольц евав  где- 
то в общем 100-километро
вый марш рут. Сюда входит 
путь, который проехали по 
льду на автобусе, двухднев
ный лыж ный переход и д е
сяток километров хода >рт 
И ркута на Култукский 
тракт вблизи станции П од
кл еен н ая .

Запом нилась ночь. М оло
дой месяц ярким серпом 
украсил черное небо. С те
ны скал, поросшие кедром, 
как  бы подвинулись еще 
ближ е, повисли над голо
вой тяж елы ми немыми ве
ликанами. С трогая, пугаю 
щ ая тишина. Удивительно 
чувствовать эту ночь, зак у 
тавш ись в полуш убок и 
уединившись здесь, где ни 
звуком, ни сварочной 
вспышкой не наруш ается 
зимний покой.

Потом катали  женщ ин на 
водовозных санях, подсве
чивая дорогу фонариком. А 
с берега лаяли  густош ерс
тые лайки на толстых л а 
пах, и приветно мигал ко
стер. вы паривая чай из вед
ра.

В. ЧЕПИГА ,
наш внештатный кор
респондент.

Строительная площадка, что 
раскинулась вблизи тепличного 
комбината строителей, является 
своего рода экспериментальной 
лабораторией. Но... все по по
рядку.

Тепличный комбинат расширя
ется и это естественно. Зеленый 
лук, свежие огурцы ангарчане 
охотно покупают в магазинах го
рода. И СМУ-7 совместно с ген
подрядчиком СМУ-1 готовит пло
щадку для новой теплицы. Но, 
как оказалось, местность здесь не 
очень подходящая для строи
тельства, так как грунт очень тя
желый. Когда-то здесь было бо-

РЕПЛИКА

В ОДИНОЧЕСТВЕ
лото. Забивка свай очень слож
ная, требуется большая точность, 
чтобы сваи были установлены 
перпендикулярно без каких-либо 
отклонений и забивать их можно 
в зимнее время.

Когда три недели назад мы 
приехали на стройплощадку, то 
застали здесь представителей 
УМа, техотдела, СМУ-7, ПТО, 
ПДО стройки. Что же привело их 
всех сюда? Как пояснил руко
водитель и распорядитель работ 
главный инженер участка УМа 
Алексей Дмитриевич Куликов, за
бивка первой опытной сваи.

Всего на объекте требуется за
бить 1120 свай. Площадка готова 
только под 100— 150. Но и на ней 
имеются огрехи: волнообразные
неровности. А для того, чтобы 
сваи встали строго в вертикаль
ном положении, как сказал А. Д. 
Куликов, площадка должна быть 
идеально ровной. •

Недавно мы вновь побывали на 
этом объекте. Здесь по-прежнему 
одиноко высится полуэксиеримен- 
тальная свая. Почему не ведут 
забивку других эксперименталь
ных свай, а их надо поставить 
рколо 10, — нет нужного бура,— 
поясняет А. И. Батуров. — Пока 
УМ не найдет, работы вестись не 
будут». ,

Поиски бура, очевидно, про
должаются, так как на днях мы 
вновь побывали теперь уже на 
хорошо знакомой площадке и 
увидели прежнюю картину: в
одиночестве стоит полуэкспери- 
ментальная свая.

Л. НИКИТИНА

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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23 марта в 18.00 в зале заседа- ских знаний, 

ний УПП состоится общеунивер- Тема занятия: «10-я пятилет-
ситетское занятие всех факульте- ка — пятилегка качества». Лек- 
тов народного университета тех- тор С. Б. Силин, главный инже- 
нического прогресса и экономиче- нер стройки.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 20 МАРТА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.25— Цв. тел. Э кранизация литера
турны х произведений. «А зори здесь 
тихие». Художественный фильм. 1-я 
серия. «Во втором эш елон е» .
11.00—Цв. тел. «С одруж ество*. Телеви
зионный ж урнал. Ведет передачу обо
зреватель А. Каверзнев.
11.30—Цв. тел. «А БВ ГД ейка».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. М узы кальная програм
ма «Утренняя почта*.
12.40—Цв. тел. «Черная курица» . М уль
типликационный фильм.
13.00—«Больш е хорош их товаров».
13.30—Цв. тел. Поет В. Атлантов.
14.00—Цв. тел . «П ерелет, ставш ий ле
гендой». Д окум ентальны й фильм.
14.25—«Новости м узы кальной ж изни».
16.15—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Ведет переда
чу врач Ю. В. Белянчикова.
16.45—Цв. тел. «В мире ж ивотны х». 
Ведет передачу ж урналист В. М. Пес
ков.

1 16.45—Цв. тел. «К 200-летию Больш ого 
театра  Союза С С Р». О перная класси
ка.
18.00—«В рем я». И нформ ационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. «Рассказы  о худож ни
ках» . Н ародны й худож ник СССР 
Ю. Пименов.
19.10—Цв. тел. Э кранизация литератур
ных произведений. «А зори здесь ти
хие». Художественный фильм. 1-я се
рия. «Во втором эш елоне».
20.45—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. Д и н а м о »  (М )—«Динамо» (Ри
га). 3-й период. Трансляция из Д ворца 
спорта Ц ентрального стадиона имени 
В. И. Ленина.
21.15—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Концерт.
21.50—«П риангарье». И нформационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.20—Цв. тел. «Артлото». Э страдная 
программа.
24.00—«Время». И нформ ационная про
грамма.
00.30—Цв. тел. М еж дународная това
рищ еская встреча по футболу. Сбор
ная СССР—сборная Аргентины. Транс
ляция из Киева.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Цв. тел. «К итогам X II зимней 

Олимпиады в И нсбруке».
9.00— Цв. тел. Э кранизация литератур

ных произведений. «А зори здесь ти
хие». Художественный фильм. 2-я се
рия. «Бой местного значения».
10.30— «Трибуна пи сателя» . Выступле
ние писателя С. Н аровчатова.
10.45—Цв. тел. «День чудесны й». М уль
типликационный фильм.
11.00—Цв. тел. «Друг-волш ебник». Н а
родный артист РСФ СР А. Роу.
12.10—Цв. тел. М еж дународная встре
ча по футболу. Сборная СССР—сбор
ная Аргентины. 2-й тайм . (В записи).
13.00—«Служ у Советскому Союзу!».
14.10— Цв. тел. «М узыкальный киоск». 
Ведущ ая Э. Беляева.
16.05—Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест

вий. Ведущий Ю. А. Сенкевич.
16.05—Ц в. тел . «М еж дународная пано
рам а» .
16.35—Цв. тел . «Н овоселье». С пектакль- 
обозрение Государственного Ц ентраль
ного театра кукол под руководством 
народного артиста СССР С. В. О браз
цова.
18.00—«В ремя». И нформ ационная про
грамма.
18.30—Цв. тел . «М узыкальный киоск».
19.10—Цв. тел. Э кранизация литера
турных произведений. «А зори здесь 
тихяе» . Художественный фильм. 2-я 
серия. «Бой местного значения».
20.40—Цв. тел. Поет В. А тлантов.
21.15—«Сельский час».
22.15—«Впереди крутой поворот». Те
левизионный докум ентальны й фильм. 
«К уйбыш евтелефильм».
22.35—Цв. тел . Концерт эстрадно-сим
фонического оркестра Ц ентрального 
телевидения и Всесоюзного радио.

24.00—«В ремя». И нформационная про
грам м а. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Лейся, песня» . Телевизионный 
смотр детской худож ественной сам о
деятельности.
20.15— «Четвертый»!. Х удожественны й 
фильм. «М осфильм». (1972 г.).
21.25—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт. (До 22.00).

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
срочно требуются кузнецы, мото
ристы, автоэлектрнки и электри
ки-силовики, стропальщики, авто
крановщики, машинисты автомо
бильных буровых установок.

Оплата труда сдельная и по- 
временно-премиальная.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд на 
трамвае 1 и 4, остановка
«Электромеханический завод».

Администрация, местный коми
тет, партийное бюро больницы 
строителей вы раж аю т искреннее 
соболезнование Пырову Сергею 
Ивановичу по поводу тяж елой  
утраты —смерти

матери.

Коллектив ОГТ управления стро
ительства вы раж ает глубокое со
болезнование Сокол Анастасии 
И саковне по поводу смерти 

матери.

К оллектив планового отдела уп
равления строительства вы раж ает  
искреннее соболезнование Р охли
ной Н элли М ихайловне по пово
ду смерти

матери.
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