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В ЧИСЛО КОЛЛЕКТИВОВ, 
ДОСРОЧНО СПРАВИВШИХ
СЯ С ПЛАНОМ 1976 ГОДА, 
ВЛИЛИСЬ АВТОМОБИЛИ
СТЫ СТРОЙКИ. МНОГО НА 
СЧЕТУ ЭТОГО УПРАВЛЕ
НИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ: ЭТО И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУЗОПЕ
РЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, И ОКАЗА
НИЕ БОЛЬШОЙ ПОМОЩИ 
СЕЛУ В УБОРКЕ УРО
ЖАЯ, И СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДОСТАВКА РАБОЧИХ НА 
ОБЪЕКТЫ. КАК И В ПРЕ
ДЫДУЩИЕ ГОДЫ, АВТО
МОБИЛИСТЫ ВЗЯЛИ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШИТЬ 
ПЕРВЫЙ ГОД ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ СВЕРХПЛА
НОВЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 
ГРУЗОВ. ИХ БУДЕТ ДО
СТАВЛЕНО НА СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙКИ 
800 ТЫСЯЧ ТОНН.

Наш корр.

Елку 
з а ж г л  и 
победители

На заводе ЖБИ-2 уста
новлена новогодняя . елка . 
Она стала символом удар
ной вахты коллектива, ко
торый 13 декабря завершил 
программу 1976 года по вы
пуски сборного железобето
на, арматуры, газозолоси- 
ликата. Право зажечь 
праздничные огни на елке_ 
доверено представителям 
цехов, выпускающим эту 
продукцию.

До конца года на пред
приятии будет выпущено 
сверх плана 7 тысяч куби
ческих метров сборного 
железобетона, тысяча мет
ров газозолосилика^а и 300̂  
кубических метров армату
ры.

Е. КН ЯЗЕВА , 
внештатный корр. газе
ты.

На пусковом комплексе по
лиэтилена состоялось очеред
ное совещание бригадиров. 
Подводились итоги социали
стического соревнования.

Согласно условиям социали
стического соревнования на 
пусковых комплексах среди 
коллективов первой группы 
первое место и переходящий 
вымпел вручили бригаде отде
лочников СМУ-2, руководимой
A. А. Радченко (процент вы
полнения норм выработки 
151). Второе место—у брига
ды Г. Г .Файзуллина из это
го же управления. Третье ме
сто завоевали трубоукладчики 
бригады А. В. Гриценко из 
СМУ-4, которые завершили 
на комплексе работы.

По второй группе первое 
место заняла бригада моло
дых строителей, руководимая 
P. X. Ям-баевым (СМУ-2).

По третьей группе первое 
место заняли монтажники 
МСУ-42 бригады И. Ф. Ларь- 
кина, второе —■ бригада В. Л. 
Лещенко. Она уступила сво
им коллегам всего два процен
та. Теплые слова благодарно
сти услышали в свой адрес 
рабочие бригад П. Т. Невхо- 
довского, Г. М. Рогулина и
B. В. Раткуса.

Наш корр.

Сентябрь 1942 года, время боев за Туапсе. Бригад
ный комиссар Л. И. Брежнев беседует с солдатами. 
Только что он вручил одному из них — Александру 
Малову — партийный билет.

Пример беззаветного служения коммунизму
Издан краткий биографический очерк— Леонид Ильич Брежнев

Издательство политической литературы выпустило массовым ти
ражом краткий биографический очерк—Леонид Ильич Брежнев.

В книге раскрывается многогранная, неутомимая деятельность 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, весь жизнен
ный путь которого является примером беззаветного служения со
циалистической Родине, делу мира и коммунизма. В ней расска
зывается о большом жизненном пути Леонида Ильича Брежнева, 
который он прошел от рабочего-металлурга до Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, с честью оправдывая великое звание члена ле
нинской партии, высокое доверие партии и народа.

В книге якро показана неустанная и плодотворная деятель
ность товарища Л. И. Брежнева на международной арене. Дана 
оценка роли Коммунистической партии Советского Союза и ее

Центрального Кс-митета в укреплении позиций Советского Союза, 
всего социалистического содружества на мировой арене в интере
сах упрочения всеобщего мира и безопасности, свободы и незави
симости народов. Имя товарища Л. И. Брежнева для коммунистов, 
для сотен миллионов людей всех континентов стало олицетворени
ем ленинской принципиальности, последовательного интернациона
лизма, самоотверженной борьбы за мир и социальный прогресс

Приведенные в книге материалы ярко ч убедительно еще раз 
подчеркивают, что советский народ монолитно сплочен вокруг 
Коммунистической партии, ее Центрального Комитета, Политбюро 
во главе с верным и стойким ленинцем, самоотверженным борцом 
за мир и коммунизм, признанным руководителем партии и народа 
Леонидом Ильичом Брежневым.

(ТАСС).

•  Продолжение фотоочерка на 2-й стр.

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ JI. И. Брежнев.

Запорожье. 1947 год. Л. И. Брежнев (в центре) в 
период восстановительных работ на заводе «Запорож- 
сталь>.
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ГенералЬнЫй с 
Л. И. БРЕЖНЕВ
•  Окончание. Начало фотоочерка на 1-й стр.

Москва. Сентябрь 1975 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС J1. И. Бреж- Франция. Октябрь 1971 года. JL И. Брежнев отвеча-
нев принимает в Кремле группу зачинателей стахановского движения. ет на приветствия рабочих завода «Рено».

РАБОТАТЬ В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ
КОММУНИСТОВ НА ОБЩЕМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ• ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ

О  Продолжение. Начало 
в «Ангарском строителе» 

за 15 декабря

И. П. ЦЕКАЛО, 
секретарь партбюро МСУ-76:

— В 1976 году перед кол
лективом электромонтажников 
стояли большие задачи по 
монтажу и вводу в эксплу
атацию объектов на площад
ках Ангарска, Зимы, Байкаль- 
ска, Иркутска. Руководство 
управления и партийное^ бю
ро приняли меры к улучше
нию pa-боты, обеспечению рит
мичного монтажа и по итогам

выполнения обязательств в 
первом, втором и третьем 
кварталах МСУ-76 имело по
ложительные результаты и за
воевало переходящее Красное 
знамя среди монтажных ор
ганизаций.

В этом году резко увели
чился объем работ и их слож
ность в тресте Зимахимстрой, 
наступила пора пуска в экс
плуатацию основных произ
водств. Это вызывает необхо
димость увеличения числа ра
ботающих, улучшение органи
зации производства, снабже
ния.

Основной недостаток в ра
боте управления — неравно

мерность запруэки по кварта
лам года. Получается, что Мы 
только к концу года набираем 
необходимый темп работы сра
зу на всех объектах, но одно
временно начинается штурмов
щина, переброска людей с 
объекта на объект. По этой 
причине управление попало в 
критическое (положение на 
комдлексе полиэтилена. Име
ющимся количеством рабочих 
на первом участке мы не 
сможем выполнить объема ра
бот в определённые сроки, а 
возможности увеличить число 
бригад нет.

По объектам жилья и соц
культбыта участок Я? 5 по

стоянно срывает ароки мон
тажа из-за отсутствия кабель
ных траншей под внешние се
ти электроснабжения и связи. 
Сдерживает работы и несвое
временная выдача технической 
документации, ее низкое ка
чество, и смет. В течение года 
мы испытываем трудности со 
снабжением металлом и ка
бельной продукцией. •

Партийная организация мно
го работала над расширением 
социалистического соревнова
ния, которое является мощ
ным стимулом для подъема 
производительности труда. В 
управлении участвуют в со
ревновании 94,4 процента кол

лектива. Высокое эвание «Кол
лектив коммунистического от
ношения к труду» присвоено 
трем участкам, пяти отделам, 
пяти прорабствам и 26 брига
дам. Разработанные на этот 
год условия соревнования да
ли возможность действитель
ного сравнения результатов. 
В этом году итоги соревнова
ния постройкомом подводи
лись без срывов, победители 
награждались Почетными гра
мотами и денежными премия
ми.

Для повышения эффектив
ности производства руковод
ство и партбюро работали по 
многим направлениям. Но в 
работе еще имеется много ре
зервов: остаются большими
потери рабочего , времени^ не 
нашел широкого развития
бригадный хозрасчет, прекра
тил существование поточный
метод строительства жилья.

йшвнАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ekpemapb ЦК КПСС
К  70  -  летию со дня рождения

Москва. 24 февраля 1976 года. Открытие XXV съез
да Коммунистической партии Советского Союза. 

На снимке: на трибуне — Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Днепродзержинск. Семья Брежневых. Л. И. Брежнев в верхнем ряду слева.

Берлин. Июнь 1976 года. Конференция коммунистических и рабочих партий 
Европы. С речью выступает глава делегации КПСС, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

Ж данов. Январь 1967 года. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на Ж дановском  
металлургическом заводе имени Ильича.
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Непреложным законом для 
любого предприятия является 
вьшолнение государственного 
плана, обеспечение всех пла- 
ново-элономических показате
лей. Отдел общественного пи
тания орса строительства ус
пешно оправился" с социали
стическими обязательствами, 
взятыми на 1976 год. Доста- т 
точно привести результаты ра
боты за 11 месяцев текущего 
года. План товарооборота вы
полнен на 105,2 процента, по 
собственной продукции — на 
105,8, удельный вес ее соста
вил 77,1 процента против за
планированных 76,8 процента. 
Прирост товарооборота в 1976 
году против 1975 равняется 

< 12,3 процента, по собственной 
продукции—il 4,2.

Однако мы не можем ска
зать, что отделом обществен
ного питания отработаны все 
вопросы обслуживания рабо
чих и служащих. Серьезным 
тормозом в работе является, 
прежде всего, дефицит поса
дочных мест. В целом по 
стройке недостает 2329 поса
дочных мест, в том числе на 
промышленной площадке—918. 
Все это сказывается на каче
стве изготовляемой продукции, 
снижает уровень обслужива
ния трудящихся.
, Руководство, партийный, 
профсоюзный комитеты строй
ки уделяют много внимания 
развитию сети предприятий об
щественного питания.

В Майске открыта новая 
столовая на 200 посадочных 
мест, в конце декабря должна 
быть введена столовая в 10 
микрорайоне/ А в первом по
лугодии 1977—столовая в райо
не СМУ-1, (200 посадочных 
мест), столовая коллектива 
проектировщиков (300 мест). 
И если сюда прибавить все 
предприятия общественного 
питания, запланированные к
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ние было одобрено админист
рацией названных СМУ, до на
стоящего времени по разным 
причинам столовые на ба
ланс не приняты. В который 
раз мы с’галкиваемся- с пара
доксом: требования к общест
венному питанию возрастают, 
а заниматься »тим вопросом 
у себя в коллектива никто на 
желает.

Заметным недостатком в ра-

ся, то, как правило, наспех. 
В результате отсутствуют эле
ментарные условия. Но ведь 
рабочего человека это не ка
сается, и он высказывает 
справедливое недовольство. 
А решение этой проблемы есть 
и довольно простое. Пора, на
конец, нашим СМУ приобре
тать передвижные сборно-раз
борные столовые на 60 по
садочных мест. Они сторицей

Щ5ЯЙВ SS
•  ПИТАНИЕ РАБОЧИХ -  ПЕРВЕЙШ АЯ ЗАДАЧА

вводу в последующие годы, то 
к концу десятой пятилетки 
стройка будет полностью обес
печена нужным количеством 
посадочных мест.

В июле этого года для улуч
шения работы столовых, об

суж иваю щ их строительно- 
монтажные управления, руко
водством стройки принято ре
шение о передаче столовых на 
баланс СМу-2, 3, 4, 6. Прове
дение в жизнь этого решения 
позволило бы осуществить 
ряд мероприятий по улучше
нию обслуживания, в частно
сти, обеспечить горячим пита- 
нием рабочих отдаленных уча
стков, проводить выставки- 
продажи кулинарно - конди
терских изделий и * полуфаб
рикатов. И хотя это реше

боте общепита является плохое 
обслуживание рабочих на 
строительных площадках. Но 
решение этой проблемы за
висит не только от работни
ков общепита, но и от ру
ководства СМУ. Получается 
так: когда уже в полную
силу идет строительство того 
или иного объекта, когда на 
нем занято 100-200 человек, 
мы спохватываемся и начи
наем думать, а как накор
мить рабочих? Транспорта 
нет, место, где бы рабочий 
мог спокойно пообедать, от
сутствует. И начинается тяж
ба между руководителями 
СМУ: а кто же должен за
ниматься организацией пита
ния?

Ну, а если что-то и делает

окупят себя, ведь в этом слу
чае не нужно искать столы, 
оборудование—все это прида
ется столовой в комплекте.

Дальнейшее развитие обще
ственного питания идет по си
стеме создания комбинатов ли
тания, которые должны кон
кретно заниматься порученным 
им участкам работы и решать 
все вопросы, связанные с улуч
шением обслуживания. Руко
водство УПП оказалось первым 
на стройке, кто поддержал 
идею создания такого комби
ната. В настоящее время от
дел общепита совместно с 
УПП рассмотрел возможность 
организации в 1977 году ком
бината на базе завода ЖБИ-1, 
где строится столовая на 200 
посадочных мест мощностью в

8 тонн переработки сырья в
сутки.

Необходимость строительства 
комбинатов питания вызвана 
еще и тем, что общепит строй
ки* не имеет заготовочной сто
ловой, которая бы занималась 
изготовлением мясных и рыб
ных полуфабрикатов. Сама 
структура ко|мб^нага питания 
позволит усилить контроль за 
качеством продукции, санитар
ным состоянием, культурой 
обслуживания в столовых. 
При этих условиях можно 
смело перейти на работу с 
комплексными обедами.

Общественное питание — это 
сложная отрасль, которая тре
бует к себе постоянного вни
мания руководства, партийных 
и советских органов. Хорошо 
организованное питание — это 
не только здоровье и настрое
ние людей. Это, в конечном 
итоге, и дисциплина на произ
водстве, качество работы и 
повышение производительно
сти труда.

Отдел общепита совместно 
с руководством и групкомом 
профсоюза стройки разработа
ли на 1977 год ряд мероприя- 

. тий, позволяющих улучшить 
работу отдела, повысить каче
ство и культуру обслужива
ния рабочих стройки. И нет 
сомнения в том, что этой це
ли мы сумеем добиться.

П. ОКАРА, 
зам. начальника орса по 

общественному питанию.

О

Успешно справляется с вы
полнением заданий бригада 
Николая Антоновича Прусса 
из СМУ-5 на отделке 9-этаж
ного дома в микрорайоне 11. 
Как правило, процент выпол
нения норм— 140-1$0.

Среди лучш их р а б о ч и х  
бригады — Августа Петровна 
111ироковская, Нина Михай
ловна Макарова, Зинаида  
Ивановна Мигалкина и Лю 
бовь Николаевна Буглак , ко
торых вы видите на снимке« 
Это костяк коллектива, на
стоящие мастера отделки.

Фото В. НЕБОГИНА .
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Недавно в редакцию газеты 
«Ангарский строитель» пришло 
письмо, ответить на которое 
оказалось не так-то просто. 
Оно затронуло проблему, ко
торая волнует сегодня всех: 
проблему качества работ. 
Именно поэтому редакция ре
шила не ограничиваться про
стой проверкой фактов, а дать 
более глубокий анализ случив
шемуся. Вот некоторые вы
держки из письма:

«Заканчивается  первый год де- 
. сятой пятилетки — пятилетки эф 

фективности и качества. Все ком
сомольско-м олодеж ны е бригады  
СМУ-б взяли социалистические 
обязательства  в честь 00-летия 
Великого О ктября. Трудовая вах 
та вклю чает в себя многое и 
преж де всего—высокое качество 
работ. Но в некоторых бригадах  
оно по-преж нему остается на низ
ком уровне. Бригады  м аляров 
Е. Мордовиной и Г. С авастю к не
давно начали отдёлку нэ__ нэвом 
объекте—доме М 7а одиннадцато
го м вкрорайояа . Ш тукатурку 
здесь вела ком .:ом ольско-молэд 1 Ж- 
ная бригада М. Я. Плачинды. И 
вот чем она нас «порадовала» на 

седьмом доме: ш тукатурка отвра
тительная, много недоделок, яв
ного б рака. От атого сегодня 
страдаем  мы, м аляры . Р езкэ по
ниж ается вы работка, ухудш ается 
качество, а в результате (из-за  
бесконечных переделок)—Задерж ка 
сдачи объ ек та ...» .

Это письмо, по правде ска
зать, редакцию очень удивило. 
Согласитесь, не так уж часто 
бывает, когда на одном участ
ке среди бригад, проработав
ших вместе больше десяти 
лет, возникает конфликт, уст
ранить которой между собой 
оказывается трудно.

Бригаду Марии Яковлезны 
Плачинды на стройке знают 
очень хорошо. Этот коллектив 
стал настоящей кузницей кад
ров — штукатуров, маляров. 
Многие отличные ныне специа

листы начинали когда-то здесь, 
у Плачинды. Теперь большин
ство из них—признанные ма
стера. И сегодня основная 
часть бригады—бывшие выпу
скники ГПТУ. 12 человек по
лучили специальность штука
тура всего два года назад. 
Коллектив долгое время сла
вился тем, что добрые тради
ции, установившиеся за годы, 
оставались здесь незыблемы
ми. Сохранялись не только дух

товарищества и взаимопомо
щи, но и обстановка прин
ципиальности, критического от
ношения к собственной работе. 
И вот сегодня мы вынужде
ны говорить о том, что в 
бригаде исчезло главное, к че
му так стремились раньше: 
чувство ответственности *а 
овое дело.

— Трудно приходится нам,
малярам,— говорит заместитель 
комсорга бригады Е. Мордо
виной Екатерина Черепанова. 
— Посмотрите сами: неровно
сти, много пропусков, часть 
стен не затерта, неудобные 
примыкания не тронуты вовсе. 
Стеновых панелей в платяных 
шкафах мастерок словно не 
касался. Качество — хуже не 
придумаешь....

— Да,— вторит своему за
местителю комсорг Таня Яку- 
тина,— качество работы шту

катуров Плачинды день ото 
дня ухудшается. Каждый по
следующий объект—хуже пре
дыдущего. Тяжело так рабо
тать. У нас ведь тоже основ
ная часть бригады—молодежь. 
Девять человек пришли из 
ГПТУ, им сегодня достается 
наравне с другими: брак шту
катуров настолько очевиден, 
что приходит$я все начинать 
заново. Частенько и так бы
вает: нанесен лишь один слой

штукатурки, а второго и в по- 
мнне нет.

О недобросовестном отно
шении к своим прямым обя
занностям говорили в комсо
мольско-молодежном коллек
тиве Г. СавастЮк. Еще на 
объектах ТЭЦ-9, где бригада 
шла вслед за Плачиндой, пло
хое качество бросалось ви гла
за. Штукатуров просили” вер
нуться на объекты и устра
нить брак, но к законным 
просьбам они остались глухи. 
Из этого эпизода соответст
вующих ‘выводов не сделали 
ни начальник участка Л. В. 
Рычков, ни партгрупорг В. В. 
Понкратов.

Штукатуров при желании 
понять можно. Уж если их 
перевели на новый объект, 
закрыли наряд, выплатили 
деньги и дали другое задание, 
на менее срочный объект,

дороги назад нет. Но нельзя 
понять руководство участка, 
партфупорга. У с т н ы е
жалобы на плохое качество 
штукатурньих работ они слы
шали не однажды, но прин
ципиального разговора с, ком
мунистами, с рабочими участ
ка так и не заводили. Надея
лись, что все сойдет. Но на 
этот раз не сошло. Ничего не 
сделано для предотвращения 
конфликта. И хотя о плохой 
штукатурке сегодня говорят 
все, в том числе прорабы, ма
стера, рабочие Л. Земцова,
В. Зайцева, Л. Тюрина, сдви
гов к лучшему не наблюдает
ся.

Вннить в этом только брига
ду М. Я. Плачинды мы не 
можем, хотя основная вина 
ложится именно на нее. Во
прос о качестве касается мно
гих сопутствующих факторов, 
и пришло время говорить о 
нем со всей серьезностью. 
Всем известно, в каких труд
ных условиях работают отде
лочники СМУ-5. Длительные 
задержки с пуском тепла по
рою накаляют обстановку до 
предела. Работа при калори
ферах или электроотражате
лях требует большого напря
жения, большой самоотдачи. 
И для того, чтобы иметь хо
рошее качество работ, надо 
создать оптимальные условия 
для производительного труда. 
И хотя условий таких нет 
до сих пор, требования к ка
честву не снижаются, они по- 
прежнему остаются высокими. 
И именно здесь, на доме но
мер 7, качество оказалось са
мым низким.

На стройке давно идет раз
говор о том, чтобы объект 
под дальнейшие работы предъ
являлся не в кабинетах руко
водителей, а непосредственно 
от бригадиоа к бригадиру. 
Это в большой мере будет 
способствовать исчезновению 
подобных конфликтов, кото
рые сегодня все еще возника
ют.

В Ангарске на керамичеоком 
заводе внедрена комплексная 
система повышения качества 
продукции. Широкое примене
ние там нашел девиз рабочих- 
ильичевцев: от взаимных пре
тензий — к взаимной помощи. 
На стройке же пока такой 
комплексной системы повыше
ния качества нет. А где, как 
ни на объектах жилья, ее на
до внедрять в первую очередь-

Второй год десятой пяти
летки на пороге. В первом 
году, как показала практика, 
при общем увеличении балла 
сдачи объектов все еще много 
пробелов в качестве повыше
ния работ. Не повторить преж
них ошибок, с первых дней 
вопрос качества поставить во 
главу угла, развернуть за его 
достижение действенное сорев
нование—вот в чем суть во
проса. И первое слово в реше
ние этой задачи должны взять 
бригадиры. Только при усло
вии, когда 'объект для даль
нейших работ будет прини
мать лично бригадир, а не на
чальник участка или главный 
инженер, система даст свои 
положительные результаты.

С. ВЕРЕЩАГИНА,
корр. газеты, член штаба 

сКП» стройки.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ф Ангарские вернисажи

ЭТО НАША СИБИРЬ
В городском музее — вы

ставка живописных работ ху
дожника А. Шаталова. За 
исключением одного натюр
морта, это композиции, вы
полненные 'масляными крас
ками по холсту, так называ
емая станковая картина. Те
матика распадается на три 
группы: пейзаж естественный, 
пейзаж, измененный преобра
зовательной деятельностью че
ловека, и натюрморт. Эти три 
тематические группы собствен
но и исчерпывают творчество 
А. Шаталова, мастера, изве
стного в области ы далеко за 
ее пределами.

В музее представлено не
сколько добротных пейзажей. 
Крупные по формату и серь-

СПОРТ

Рекорды 
в Усодье

Первенство области по 
тяжелой атлетике, прохо
дившее в Усолье, собрало 
сборные команды таких 
представительных спортив
ных обществ, как «Труд», 
«Локомотив», «Урожай», 
Но несмотря на грозное со
перничество, атлеты СК 
«Сибиряк» успешно приня
ли участие в борьбе. На 
соревнование прибыла
команда спортклуба строй
ки в составе 18 человек.

До самого последнего 
подхода шла упорная борь
ба за веса и победы с ат
летами сборной «Локомо
тива». С минимальным ре
зервом в 24 очка соперники 
вышли на первое место, 
команда «Сибиряка» оказа
лась на втором.

При подсчете призов и 
наград за рекорды оказа
лось, что атлеты «Сибиря
ка» установили рекордное 
число рекордов. На пьеде
стале почета — мастер 
спорта СССР Л. Павлюк, 
ветеран клуба, мастер 
спорта СССР тренер А. Ба- 
баскин — он установил но
вый рекорд области, толк
нув штангу весом в 177,5 
кг, побив прежний рекорд, 
принадлежавший ему, — 
175.

В ряд чемпионов обла
сти встал и В. Круглов — 
ему принадлежит рекорд 
области в рывке, равный 
137,5 кг. Уверенно высту
пило и молодое поколение 
штангистов «Сибиряка». 
Под стать своему наставни
ку А. Бабаскину оказался 
его воспитанник Р. К арава
ев, сын известного в нашем 
городе боксера и тренеоа 
СК «Ангара» А. К аравае
ва. Он покинул помост ре
кордсменом среди юниоров 
в рывке, толчке и сумме 
двоеборья. Рекордные веса 
подняли также А. Филип
пов и А. Крохалев.

Товарищи по команде 
тепло поздравили молодого 
атлета, рабочего промбазы
А. Ш ироглазова, который 
выполнил норму кандидата 
в мастера спорта. Его тре
нирует ветеран спортивного 
клуба тренер А. Юсупов, 
вырастивший немало веду
щих спортсменов. •

Г. ПО Л  В АРИН,
судья республиканской
категории, мастер спор-
та СССР.

езные по исполнению, они пе
рерастают в картину. Боль
шинство же просто этюды. 
Яркая талантливость автора 
тепло и знакомо радует в 
«Пейзаже с голубым доми
ком», «Березовой роще». Тех
ника работы маслом, такая 
трудная и в исполнении не
редко тяжеловесная, здесь не
изменно послушна руке масте
ра. Горы, леса и перелески, 
зеленые острова угаданы во 
всем богатстве изменчивых 
настроений погоды н цветут 
почти акварельной свежестью.

Мы узнаем и юг нашей об
ласти. Природа здесь так щед
ра на красоту, что может 
явиться и с т о ч н и к о м  вдохнове

ния всей жизни художника. 
С запада подходят Саянские 
горы. Чуть понижаясь обшир
ным кедровым Хамар-Даба- 
ном, горы огибают Байкал с 
севера и юга, обрываясь в 
него стремительно и прихот
ливо. Шаталов воспевает 
именно эти места серебри
стых, хвойных склонов в яс
ный день, но чаще — в зяб
кой одежде из серых туч, ко
гда неуютны н неприветливы 
таежные чащи без дорог и 
человеческого жилья («Рожде
ние Иркутска», «Аршан»).

Но вот этюды, дерзающие 
ухватить романтику создания. 
Стремительные конструкции 
кранов («Усть-Илнмские бо

гатыри»), линии ЛЭП («До
рога на Усть-Илим»), уве
ренно шагающие над тайгой, 
властно режущие причудли
вый горизонт горного пейза
жа. Падают ш долины глыбы 
плотин, бетонные «бь»ки» сдер
живают силу холодных, серых 
струй. Это наша Сибирь, се
годняшний день.

Натюрморты художника 
просты. Эти композиции не
характерны для его творчест
ва, но умение мастера оста
вило на них свой блеск, pat- 
витый вкус, скромность затеи.

Да простят знатоки мою 
субъективность, если выска
жу личное мнение, что хоро
ших пейзажистов, работаю
щих маслом. в Прнангарье 
всего трое. Это Шаталов, Ро
галь и наш ангарчанин Кусс.

В. ЧЕПИГА, 
наш внештатный Г коррес
пондент.

Город в белом наряде . 
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Далекое—  
близкое

В актовом зале строителей 
состоялся общественный про
смотр документального цвет
ного фильма «Николай Ре
рих», снятый режиссером 
«Мосфильма» Рининой Григо
рьевой в честь столетия вели
кого художника по заказу об
щества «Индия—СССР».

Николай Рерил был чело
веком разносторонних дарова
ний и талантов, много сделав
ший для сближения двух ве
ликих культур: русской и ин
дийской. Его имя почитаемо в 
Индии и России, широко из

вестно во всем мире.
Перед зрителями проходят 

великолепные по красоте отро
ги Гималаев и Алтая, ставшие 
источником вдохновения для 
художника, суровые степи
Монголии; где Николай Рерих 
работал в составе экспедиции 
востоковедов. Портреты сыно
вей, уголки Петербурга, где 
прошла юность Рериха, фраг
менты выставки сына худож
ника, Святослава... Фильм вос
создает неповторимый облик
великого человека и великого 
художника, пронесшего через 
всю жизнь идеи гуманизма, 
всепобеждающей силы искус
ства, — сына России, друга
Индии Николая Рериха.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный коррес
пондент.
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По четвергащ
Хорошие отзывы среди 

посетителей имеет столо
вая № 20 коллектива про
ектировщиков, которой ру
ководит директор М. Нови
кова. Ее коллектив работа
ет в тесном контакте с на
родными контролерами, ре
гулярно проводятся рейды, 
потребительские конферен
ции. А каждую неделю, по 
четвергам, здесь проводится 
выставка - продажа по
луфабрикатов и кондитер
ских изделий. Уходя с ра 
боты. хозяйки имеют воз
можность приобрести биф
штексы, гуляш, торты, пе
ченье. л. а н т о н е И к о ,

наш внештатный корр.

+  В ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СТРОЙКИ

Бетонщ ику^
а р м а т у р щ и к у

На ближайшие годы основным материалом 
индустриального строительства останутся бетон 
и железобетон. Бетон — это искусственный ка
менный материал, получаемый в результате за
твердения смеси, которая состоит из вяжущих 
веществ, воды, заполнителей.

О современных методах производства бетон
ных и железобетонных работ при возведении 
монолитных конструкций, знания которых необ
ходимо для повышения мастерства рабочих, 
бригадиров, производителей работ, вы сможете 
узнать в книге С. С. Леви н др. «Бе
тонные и железобетонные работы». Она даст 
сведения об основных типах широко применяе
мой разборнопереставНой и многооборачиваемой 
опалубки; об арматурной стали, способах ме
ханической обработки и электрической сварка 
арматуры. В книге имеются рекомендации по 
передовым приемам труда с максимальным ис
пользованием средств механизации.

Объем работ по возведению монолитных бе
тонных и железобетонных конструкций непре
рывно растет. Основной задачей строителей яв
ляется дальнейшее внедрение передовой техно
логии бетонных работ и улучшения их качества.

Бетонщикам, как и рабочим других специально
стей, необходимо иметь руководство по своим 
работам. Таким материалом является книга 
«Руководство по производству бетонных работ». 
В ней сосредоточены основные требования к ма
териалам для бетонных работ, методы расчета я 
подбора составов* бетона; даны указания по 
приготовлению бетонной смеси и ее укладке, по 
технологии подводного бетонирования и торкрет
ным работам.

Железобетон представляет собой материал, со
стоящий из бетона и расположенной в нем 
стальной арматуры. К бетону и отдельным его 
конструкциям предъявляются различные требо
вания. На современном уровне развития строи
тельства арматурщики-бетонщики обязаны знать 
виды, свойства и назначение сталей, свойства 
бетонных смесей, виды сборных бетонных и же
лезобетонных конструкций. А получить эти зна
ния они смогут в учебнике П. С. Костяева «Ма
териаловедение для арматур щиков-бетонщиков и 
арматурщиков-электросварщнков».

Той же цели служит учебник А. С. Торопова 
«Арматурные работы». Из этой книги вы 
сможете узнать об арматурных изделиях, при
меняемых в современном строительстве, о спо
собах обработки арматурной стали, о новей
шем оборудовании.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Разрешите через газету «Ан
гарский строитель» выразить ис
креннюю благодарность коллек
тивам управления строительства, 
военизированной охраны, УПТК, 
СМУ-6, всем друзьям и знакомым 
за помощь в организации 
похорон Ольги Михайловны Кри- 
вошеевой.

Семья Кривошеевых.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

I

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. Спортивная програм м а. 
М еж дународны й турнир по хоккею  на 
приз газеты  «И звестия». 1. «Винни
пег Д ж етс» (К анада) — сборная Л  
Швеции. 2. С борная СССР — сборная 
Ф инляндии. 2 и 3 периоды.
10.45—Цв. тел. «Вы ставка Буратино».
11.25—Цв. тел. «Движ ение без опас
ности* .
11.55—Цв. тел. «Здоровье».
12.25—В гостях у сказки. «Садко». 
Художественный фильм.
14.UU—НОВОСТИ.
14.10—Цв. тел. П рограм м а мультфиль
мов. «Игра в домики». «Уступите 
мне дорогу», «Дети и механическая 
игруш ка».
14.40—Цв. тел. «В мире ж ивотных».
15.40—«Протокол одного заседания» . 
С пектакль Л енинградского академ и
ческого Больш ого театра  имени М. 
Горького.
18.00— «В ремя».
18.30—Цв. тел. П рограм м а мультфиль
мов из серии «Том я Д ж ерри».
США.
19.00—Цв. тел. М еж дународны й тур
нир по хоккею на приз газеты  «И з
вестия». Сборная ЧССР — сборная 
Ф инляндии. В переры вах — Тираж  
«Спортлото» ■ Новости.
21.25—Цв. тел. «Здоровье».
21.55—Цв. тел. «В мире ж ивотных».
22.55—П рограм м а короткометраж ны х 
худож ественных фильмов «Вера ■ 
Ф едор». «О ж идание».
24.00—«В ремя».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.15—«Круг почета». Д окументальный 
телефильм.
18.30—«П ризвание — культпросветра- 
бота» .
19.00—«П рнангарье».
19.30—Торжественное заседание. по
свящ енное 125-летию И ркутского об
ластного драм атического театра име
ни Н. П. Охлопкова. Трансляция нэ 
театра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ  
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
.9.00—Цв. тел. «Ромео и Д ж у л ьетта» . 
Ф ильм-балет.
10.30—Цв. тел. П рограм м а м ультф иль
мов.
11.10—Цв. тел. «Ровесники». Д альн е
восточная студия кинохроники.
11.30—Цв. тел. Концерт лауреата пре
мии Ленинского комсомола ансам бль 
песни и пляски имени В. С. Л ок
тева М осковского городского Д ворца 
пионеров н школьников.
13.00—«Служ у Советскому Союзу!».
14.U0—Новости.
14.10—Ц в. тел. «Сельский час*.
15.10—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
16.10—П ремьера телевизионного доку
ментального фнльма «К 70-летию со 
дня рож дения товарищ а Л еонида 
Ильича Б реж нева» .
17.25— Цв. тел. А. Бородин. 2-я сим
фония («Б огаты рская»).
18.00—«В ремя».
18.30—Цв. тел. М еж дународный тур
нир по хоккею на приз газеты  «Из 
вестия». С борная СССР — «Винипег 
Д ж етс» (К анад а).
В перерыве—Новости.
21.25— Цв. тел. «М узыкальный киоск».
21.55—Цв. гел. Кубок мира по гор
ным лы ж ам .
И.ЗО-^Цв. тел. Концерт советской пес
ни.
23.00—Цв. тел. «Клуб кннопутешест* 
внй».
24.00— «Время».
01.00—М еж дународны й турнир по хок
кею на приз газеты  «И звестия». 
Сборная ЧССР — сборная Ш веции, 
г ' 2-я программа

ПОКАЗЫВ/ t c i  ИРКУТСК
19.40—Телевизионный фестиваль дет
ской художественной сам одеятельно
сти внешкольных 'учреж дений.
20.15—Д ля детей. «Как энма в лес 
приш ла». Кукольный фильм.
20.30—Д ля школьников. «Проблемы, 
гипотезы, откры тия».
21.00—«Неизвестный, которого знали 
все» . Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 3—4 серии.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Поликлинике строителей сроч
но требуются на постоянную ра
боту санитарки и гардеробщицы.

Обращаться по адресу: квартал 
107, поликлиника. Телефон 
9-2-26-83.

Коллектив ДОКа выражает ис
креннее соболезнование Бахаевой 
Екатерине Ивановне по поводу 
смерти
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