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Н ы н е ш н и й  форум ком
мунистов нашего города 

проходит* в знаменательное 
время.

В обстановке высокой тру
довой активности отметили 
ангарчане вместе со всей 
страной 60-летний юбилей Ве
ликого Октября. Принята но
вая Конституция СССР. Свой 
юбилей отметила и молодежь
— 60-летие ВЛКСМ.

Огромное мобилизующее 
значение оказывают на каж 
дого советского человека ре
шения исторических Пленумов
— декабрьского (1977 г.),
июльского и ноябрьского 
(1978 г.). Незабываемыми
стали дни посещения‘ городов 
Сибири и Дальнего Востока

4 м а р т а —выборы 
в Верховный Совет 
—  СССР—

НА ДНЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ ОПУБ
ЛИКОВАЛИ УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНО
ГО СОВЕТА СССР О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ДЕСЯТОГО СО
ЗЫВА.

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАРТА 1979 ГОДА. ОПРЕДЕЛЕН Ы  ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ШИРОКО РАЗВЕРНУ- 
ЛАСЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ.

К БОЛЬШОЙ И МНОГОГРАННОЙ РАБОТЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ
НЫЙ СОВЕТ СССР ПРИСТУПИЛИ И В АН
ГАРСКОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

С Е Г О Д Н Я  

РАБОТАЕТ 

XIX КОНФЕРЕНЦИЯ 
АНГАРСКОЙ 

Г О Р О Д С К О Й  

ПАРТИЙНОЙ 

О Р Г А Н И З А Ц И И

Имя Ф. М. Майстришина, которого вы видите на снимке, 
знакомо надстройке. Высококвалифицированный рабочий, он 
при надобности может в любой момент заменить бригадира.

уважением у товарищей. Коммуниста 
оказали ему доверие, избрав членом партбюро СМУ-2. И 
Бполне заслуженно избрали Ф. М. Майстришина делегатом 
i«a городскую партийную конференцию.

НА Ф ИНИШ Е ГОДА: СЛОВО И Д Е Л О
р ТРУДОВОЙ 

ПОБЕДОЙ
Сердечно поздравляем кол

лектив рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих строительно-монтажно
го управления № 7 с достиг
нутыми высокими показателя
ми в труде и в социалистиче
ском соревновании по итогам 
третьего года десятой пяти
летки.

Ваш коллектив неустанно 
повышает эффективность про
изводства и качество работы. 
Ьтим самым он вносит достой
ный вклад в общее дело строй
ки по выполнению государст
венного плана н принятых со
циалистических обязательств 
коллективом стройки.

Желаем всему коллективу 
доброго здоровья, большого 
личного счастья и дальнейших 
трудовых побед на благо все
го советского народа.

РУКОВОДСТВО АНГАРСКОГО 
УП РА В Л ЕН И Я  

СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПА РТИЙН Ы Й , 

ПРО Ф С О Ю ЗН Ы Й , 
К ОМ СОМОЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТЫ СТРОЙКИ.

( Начальнику Ангарского 
управления строительства 

Н, В. ФИРСОВУ 
Секретарю партийного комитета 

А. А. БУБУ 
( Председателю группового 

комитета
В. Н. МЕНЬШ ИКОВУ 

Секретарю комитета РЛКСМ 
В. И. ТЮ ТРИНУ

Р А П О Р Т
Коллектив коммунистическо

го отношения к труду строи
тельно-монтажного управления 
М  7, руководствуясь решени
ями XXV съезда КПСС, в ре
зультате широко развернувше
гося социалистического сорев
нования годовой план 1978 го
да и принятые социалистиче
ские обязательства выполнил 
досрочно, 8 декабря.

До конца года коллективом 
С МУ-7 будет выполнено стро- 
ктельно-монтажных работ
сверх плана на сумму 600 ты
сяч рублей.

Начальник СМУ-7
В. М. ОСТАПЕНКО. 

Секретарь партийного бюро
Б. Д. MAPEEB. 

Председатель постройкома
А. А. С Е РЕ Д К И Н . 

Секретарь комсомольского бюро 
Л. Г. ПОПОВА.

У С П Е Х  А В Т О Б А З Ы
Коллектив автобазы М 2 УАТа досрочно, 1 декабря, выполнил 

государственный план 1978 года.
Автотранспортники обязались до конца года дать  сверх плана 

ООО тысяч приведенных т-км.
Хорошо потрудились в нынешнем году коллективы автокэло ж м  

/* К начальник  И. С. Шукалин),  автоколонны Л  2 (начальник Л. В. 
Ж арков) ,  бригад 2, 3, 9 (бригадиры В. Н. Мокробородов, И. Г.
Шевнин, А. И. Арбатский). ,

Надо отметить т а к ж е  хорошую работу ремонтной службы АРМ, 
где начальником И. А. Калмыко», и бригады Ж 11, которую возглав
ляет И. Н. Курлыкин.

Ю. БЫ ЛКОВ, начальник автобазы Л  2.
И. ШУКАЛИН, секретарь партбюро.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

Подтянуться!
*  Р И Ф О Р М И н г

Установка риформннга вышла 
на финишную прямую. Подписа
ны акты рабочей комиссии по 
всем основным объектам комп
лекса — установке, парку, гра
дирне, подстанции.

На установку приняты пар, 
вода, бензин, загружен катали
затор. Обкатаны все механизмы. 
Прошли сдаточную обкатку ком
прессоры и турбины. Отлажено 
электрооборудование и автомати
ка.

Остались считанные дни, что
бы установка вошла в число дей
ствующих этого года. Строителям 
и монтажникам необходимо 
«подтянуться» и устранить име
ющиеся еще замечания служб и 
эксплуатации.

АМУ-2 треста Сибхиммонтаж 
нужно завершить сейчас выпол
нение работ по межцеховым ком
муникациям и сдать документа
цию.

Сибтеплоизоляции необходимо 
П| оверить качество изоляции па
ра-40, чтобы выдержать нужные 
параметры для нормальной рабо
ты циркуляционного компрессора 
и турбины.

СМУ-4 предстоит устранить за 
мечания по парку № 66. При 
предъявлении установки rocv- 
дарственной комиссии должны 
сстаться только сезонные рабо
ты.

М. ГУТГДРЦ, 
начальник комплекса.

СЕЙЧАС площадка микро
района 6а — один из наибо
лее напряженных участков 
строительства в четвертом 
квартале. Здесь готовится к 
сдаче силами будущих жиль
цов, бригадами РСУ, ЖКО-1, 
ЖКО-2 огромный жилой мас
сив. В него входят дома 15а, 
б, 13а, б, в, 29а, б, в.

Н а р о д н а я  
с т р о й  к а

•  Ж И Л Ь Е

Бригады, работаю щ ие на от
делке, сформированы из рабочих, 
которые трудят  с я в течение мно
гих л«*т у нас в подразделениях 
стройки и остро нуждаю тся в ж и 
лье. И и» юг хорошую дисциплину 
»•:. pdtioic  ii р быту, а тач*се 
с г «’ ’ 1 г по с ш 'г /ш м е т н  и числе пе ;-  
БЫХ.

Сгоевреметная сдач? названных 
домсв позволит завершить выпол
нение годового плана, обегпечить 
не одну семью нормальными бы- 
тог.ыми условиями, получить по 
плану 1070 года новые необходи
мые нам жилые площади.

Приказом начальника АУС эта 
ценная инициатива у з а к о н е н а .  
С ейч ас  работы разЕ ерн ули сь  на 
п олн ую  м о щ ь .  С ц елью  контроля  
г ы п о л н е н и я  заданий по этим до- 
мям е ж е д н е в н о  п р о в о д я т с я  п л а 
нерки.

Над стройкой, которую те
перь называют «народной», 
взял шефство комитет комсо
мола. Создай комсомольский 
штаб. Всего несколько дней 
назад образован совет брига
диров, развернуто социалисти
ческое соревнование между 
бригадами. Т. ЛИСИНА.

тов. Брежневым Л. И. Ценные 
высказывания его взяты си
биряками на вооружение.

В сети политического про
свещения коммунисты и бес
партийные углубленно изучают 
книги Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение» и «Це
лина», ставшие идейным ору
жием партии. Новый полити
ческий и трудовой подъем тру
дящихся вызвало сообщение о 
проведении 4 марта 1979 года 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Работе городской партийной 
конференции, которая обсудит 
итоги и наметит задачи на 
предстоящий период, предше
ствовала отчетно-выборнаи 
кампания, прошедшая в пар
тийных организациях предпри
ятий города, в том числе и в 
управлении строительства.

Лучшие представители пар
тийной организации АУС, из
бранные делегатами, примут 
активное участие r работе го
родской партийкой конферен
ции.

Среди них коммунисты А. Л. 
Дитман, А. Н. Асташов. Л. В. 
Фоменко, А. В Карелин И. И. 
Андрейченко, Н. Н Жданов, 
В. А. Чижик. В И. Бурков, 
Д. А. Окунь, Н. М Плахотни- 
ков, В. С. Тютрин, В. В. Маль
цев. В. Г. Ж<"В1 ч~вскнй, Г К. 
Омолоева, Л. В. К р ы л о в ,  В. В. 
Берсенева. М. И. Бодакчин и 
многие другие.

О некоторых из Них мы рас
сказывали в прошлых номе
рах газеты — это монтажник 
СМУ-1 Г. В. Метляев, врач 
строительной поликлиники 
№• 2 Т. П. Петрова, бригадир 
автобазы № 5 УАТа Н. А. 
Зуев, старший продавец мага
зина «Трикотаж» орса строи
телей Л. В. Геверт.

Сегодня мы представляем 
ещо двух делегатов на город
скую партийную конференцию
— бригадира комсомольско- 
молодежной бригады СМУ-3 
В. А. Жигальцову (читайте на 
3 стр.) и бригадира из СМУ-2 
Ф. М. Майстришина (на сним
ке).
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Н А В С Т Р Е Ч У
Ы Б О Р А М

Советский народ, полновластный хозяин своей страны, гото
вится к знаменательному событию — очередным выборам в выс
ший орган государственной власти — Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Республик. Указами Президиума 
Верховного Совета СССР назначена дата выборов — 4 марта 
1979 года, определены избирательные округа. Предстоящие вы
боры имеют особое значение в общественно-политической жизни 
Страны Советов. Они проводятся в условиях всенародной борьба 
за осуществление решений XXV съезда КПСС, заданий десятого 
пятилетнего плана, в условиях, когда плодотворно действует, 
живет, работает новая Конституция СССР.

«Мы вступаем в большую и ответственную политическую кам
панию, —* сказал выступая на заседании Президиума Верховного 
Совета СССР, товарищ Л. И. Брежнев. — И нужно с первых 
же шагов задать ей деловой тон, поставить в центр внимания 
выполнение задач, намеченных XXV съездом партии, Пленумами 
Центрального Комитета». *

Деловитость и конкретность, оперативность и высокая целе
направленность — таким должен быть характер начинающейся 
избирательной кампании на всех ее этапах. Наша партия н и з 
менно исходит из того, что выборы н Стране Советов — одно 
из наиболее ярких проявлений социалистической демократии. 0»м 
являются непосредственным выражением суверенной воли наро
да, который осуществляет принадлежащую ему власть через Со
веты народных депутатов. Достаточно сказать, что только за 
последние два десятилетия школу государственного управления в 
Советах прошло свыше двадцати миллионов человек.

Новая Конституция наполнила всю работу наших органов вла
сти, и в том числе Верховного Совета СССР, более глубоким 
содержанием. А это в свою очередь предъявляет новые, гораздо 
более высокие требования к тем, кого народ посылает своими 
полномочными представителями в Советы, называет своими де
путатами.

Чем обусловлено возрастание этих требований? Прежде всего 
тем, что огромные масштабы народного хозяйства, высокораз
витые системы образования, здравоохранения, социального обеспе
чения, которыми располагает страна сегодня, обязывают нас пол
нее и рачительнее использовать имеющиеся богатства, острге ви
деть недостатки и нерешенные проблемы, устранять все, что ме
шает успешному продвижению вперед. Здесь-то и должен весомо 
прозвучать голос народа, его избранников-депутатов.

Ноябрьский (1978 г.) Пленук! ЦК КПСС с новой силой выдви
нул задачу совершенствования управления во всех его звеньях. 
Паотия ставит целью добиться, чтобы все наши кадры работали 
плодотворно, с полной нагрузкой и отдачей, чтобы безусловно 
г.ыполнялись наши планы, повышались качество работы и эффек
тивность производства. А это требует от каждого работника, нз 
каком бы участке он ни трудился, высокой организованности, дис
циплины и активности в исполнении своего долга. В воспитания 
этих качеств, в организации действенного контроля зз исполнением 
принятых решений поистине трудно переоценить роль советских 
органов, инициативу и личный пример депутатов. Таким образом, 
подготовка к предстоящим выборам призвана стать и деловым все
народным смотром практической работы Советов, путей дальней
шего улучшения ее действенности.

Одна из самых главных задач нынешней избирательной кампа
нии — сделать все необходимое для того, чтобы в высший орган 
государственной власти были выдвинуты и избраны передовые 
представители народа, чтобы в нем были собраны воедино лучший 
опыт, лучшие силы нашего общества. Благоприятные возможности 
для этого дает новый Закон о выборах в Верховный Coeet СССР 
обеспечивающий широкое, свободное и деловое обсуждение качеств 
каждого кандидата, увеличивающий сроки для такого обсуждения 
Долг партийных организаций, общественности — активнее ис
пользовать эти возможности при выдвижении кандидатов, их 
встречах с избирателями, на предвыборных собраниях трудящихся, 
при выработке наказоа будущим депутатам.

Подготовка к выборам станет серьезным экзаменом на зрелость 
для каждой партийной организации. Определяя планы на изби
рательную кампанию, партийные комитеты призваны позаботиться 
о максимальной четкости организаторской и массово-политической 
работы на всех этапах — от создания избирательных комиссий до 
обеспечения условий голосования в день выборов. И здесь нельзя 
полагаться лишь на ранее накопленный опыт. Важно еще и еще 
раз продумать составы агитколлективов, конкретные формы взаи
модействия профсоюзных, комсомольских и других общественных 
организаций, задачи средств массовой информации и пропаганды 
на период подготовки и проведения выборов.

Углубленная пропаганда идей XXV съезда партии, положений 
новой Конституции СССР, их практического воплощения в делах 
народа — в этом главное идейно-политическое содержание начи
нающейся избирательной кампании. В ходе ее во весь голос дол
жна прозвучать тема советского народовластия, мысль о том, 
"то все проблемы решаются партией для народа и во имя народа. 
В беседах с людьми, выступлениях печати, телевидения и радио 
нужно ярко и убедительно, на живых примерах показывать наш»! 
достижения в развитии экономики и культуры, в расширении со
циальных и гражданских прав, в подъеме благосостояния совет
ских людей и удовлетворении их духовных запросов, в борьбе за 
'крепление мира йежду народами. ,

Советские люди всегда встречают день выборов в Верховный 
Совет СССР как большой всенародный праздник. По твердо уста- 
ногившейся традиции они стремятся отметить его высокими дости
жениями в труде. Надо сделать все, чтобы это патриотическое 
стремление стало действенным стимулом в социалистическом со
ревновании за успешное выполнение заданий наступающего года и 
пятилетки в целом, в решении очередных хозяйственных и идейно
воспитательных задач.

Шире размах избирательной кампании! Пусть предстоящие вы
боры выльются в новую могучую демонстрацию торжества социа
листической демократии, сплоченности советского народа вокруг 
ленинской партии, его решимости идти к новым высотам комму
нистического созидания.

(Передовая газеты «Правда» за 19 декабря 1978 г.).

I
•  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

БУДАПЕШТ. В рамках 
проводившейся здесь Неде
ли советской книги в сто
личном клубе имени Кошу- 
та была организована вы
ставка, на которой были 
представлены свыше тыся
чи книг из Советского Сою
за.

На снимке: в разделе по
литической литературы.

Фото МТИ—ТАСС.

•  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

П РОШ ЕДШ ИЕ отчеты и 
выборы в первичных 

парторганизациях УПП пока
зали исключительную хозяй
скую заинтересованность ком
мунистов в осуществлении ре
шений XXV съезда КПСС.

В отчетных докладах и в 
выступлениях коммунистов 
важное место было отведено 
вопросам повышения эффек
тивности производства и каче
ства всей работы, развитию 
соцсоревнования, лучшему ис
пользованию оборудования, 
сырья, тепловой и электриче
ской энергии, автомобильного 
и железнодорожного транспор
та, быту, трудовой и произ
водственной дисциплине, воп
росам воспитания в коллек
тиве, комплектности и рит
мичности поставок материалов

лезнодорожникам по недопо
ставкам и неритмичности по
дачи вагонов под погрузку. 
Наши заводы й ДОКи очень 
нуждаются в железнодорож
ном транспорте.

Вместе с тем, мы выража
ем надежду, что строителе 
резко увеличат объемы заявок 
на товарный бетон и раствор, 
иначе мы лишены возможно
сти иметь лучшее выполнение 
плана по реализации, снижа
ется выработка, страдает зар
плата рабочих.

Нас постоянно беспокоит и 
тревожит неритмичная, вплоть 
до остановки, работа ДОКои 
во втором квартале каждого 
года из-за отсутствия леса-пи- 
ловочника. Остается эта тре
вога и на следующий год.

фика, допускаются завышения 
объемов по графику протиз 
плана, пропуски и «пожар- 
ность», от чего комплектность 
и качество конструкций только 
страдают.

Порой отсутствует всякая 
координация наших графиков 
с поставщиками — УПТК и 
смежниками — РМЗ. А изго
товленное срочно порой бес- 
срочно лежит на складах за
вода или площадках СМУ, где 
зачастую не обеспечена его 
сохранность, за что мы полу
чаем много нареканий от ра
бочих и руководителей.

Широка и многообразна де
ятельность партийной органи-

и конструкций на строящиеся 
объекты.

Руководством и партийной 
организацией в настоящее 
время принимаются меры длч 
успешного завершения заданий 
и соцобязательств трех лет и 
третьего года пятилетки в це
лом всеми коллективами УПП 
н оказания любой помощи ма
териалами и конструкциями 
строительным подразделениям 
для выполнения исключитель
но больших и важных зада
ний по пусковым объектам 
промышленного и гражданско
го назначения.

За два года и девять меся
цев коллектив УПП сверх ryia- 
на выпустил продукции на 
сумму 1587 тыс. рублей, и вы
полнение плана по основным 
показателям составило:.- вало
вая продукция — 101 процент, 
р еа л и за ц и я— 100 процентов, 
производительность труда —
100,6 процента.

План десяти месяцев выпол
няется в таких объемах: вало- 
ьая продукция — 100,5 про
цента, реализация — 95,7 про
цента, производительность тру
да — 99,5 процента. Нас не 
удовлетворяют такие резуль
таты работы, и в оставшееся 
до конца года время есть над 
”ем поработать.

У нас имеется все для ус
пешного завершения заданий 
года. Об этом шел деловой 
разговор на экономической 
конференции УПП. Необходи
мо сейчас постоянно наращи
вать темпы производства, 
принять неотложные меры по 
резкому увеличению отгрузки 
готовой продукции как потре 
бителям нашего строительст
ва, так и по договорам.

У нас есть претензии к же

Ведь из занаря ж е н и ы х
нам 260 тыс. кубометров леса 
сплавом получено только
234,6 тыс. кубометров. Дефи
цит пиловочника * составляет 
53,4 тыс. кубометров. Сказать, 
что наши товарищи де занима
лись или не занимаются этим 
вопросом, было бы неверным. 
Занимаются, но, может быть, 
не столь квалифицированно, 
как это положено, и я позво
лю себе выразить мое мнение 
по данному вопросу.

Мы имеем соответствующие 
фонды и наряды на лес. А 
вот реализовать их не можем. 
Считаю целесообразным пере
дать это УПТК, которое рас
полагает и кадрами, и опы- 

. том. v

УПП призвано обеспечить 
строительные подразделения 
стройматериалами, железобе
тонными и деревянными кон
струкциями в объемах и сро
ках, регламентированных соот
ветствующими нормативами 
или графиками. Сроки, комп
лектность и качество конструк
ций и материалов — важный 
фактор своевременного возве
дения и ввода в эксплуатацию 
зданий и сооружений.

• .
Недельно-суточные графи

ки поставки материалов, по 
нашему убеждению, наиболее, 
полно отражают суть требо
ваний сегодняшнего дня. Про
делана и делается большая 
работа по их совершенство
ванию и исполнению. Есть оп
ределенные положительные 
результаты — комплектность 
поставок составляет 90—95 
процентов.

Вместе с тем мы понимаем, 
что сделано не все. Есть не
доработки как со стороны 
УПП, так и ПДО управления 
и СМУ. Нет еще четкости гра-

зации, коммунист за все в от
вете, ему до всего есть дело. 
И правильно поступают те 
партийные организации, кото
рые постоянно прививают чув
ство персональной ответствен
ности за порученный участок 
работы, за состояние дел в 
коллективе.

Партийные организации и 
руководство УПП прекрасно 
понимают, что успех дела ре
шают кадры. От их сплочен
ности, мобильности, трудовой 
и общественной активности, 
дисциплинированности в боль
шей степени зависит успешное 
решение любых вопросов про
изводства. Поэтому мы уде
ляем внимание вопросам вос
питания и укрепления трудо
вой дисциплины, улучшению 
условий труда и быта, куль
туры производства, — без ис
ключения во всех подразделе
ниях.

Наши трудовые показатели 
могли быть более весомые, не 
имей мы значительной текуче
сти и сменяемости кадров, по
терей от прогулов и других 
нарушений трудовой и общест
венной дисциплины. Видимо, 
недостаточно эффективно еще 
работают наши наставнику, 
комиссии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, товари
щеские суйы и комиссии по 
профилактике нарушений. 
Сказывается и недостаток жи
лья -  на очереди состоит око
ло 900 человек.

Задачи коллектива строите
лей многообразны, сложны и 
почетны. Долг каждого из 
нас сделать все возможное 
для их успешного решения.

А. ПЕРШИН,
секретарь парткома УПП.

*
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КОНФЕРЕНЦИИ

Когда мы закончили разго
вор, Валентина Андреевна как 
бы подытожила: «Вся моя 
жизнь — в работе».

С 16 лет пришлось Вален
тине Андреевне Жигальцовой 
познать вкус тяжелого труда, 
когда соленый пот заливает 
лицо и от усталости трудно 
разогнуть спину.

В тяжелые послевоенные го
ды начала она работать в сов
хозе имени Ленина Черемхов- 
ского района. И вот уже за 
плечами Валентины Андреев
ны 31 год трудового стажа, 
почти 25 лет она работает з 
СМУ-3. Начинала рабочей, 
потом стала бригадиром, всту
пила в партию. На ее глазах 
росли цехи нефтехимкомбина- 
то, цементного завода, на от- • 
делке которых трудилась 
бригада.

— Непросто было на первых 
порах, когда начинала брига
дирствовать, — рассказывает 
Валентина Андреевна. — От
ветственность-то какая. Рабо
ту организовать — это одно, а 
ведь еще подход к людям 
иметь надо. Знать их хоро
шо, чтоб каждый был на сво
ем месте. С опытными, конеч
но, работать легко. Они дело 
свое знают. Вот как Надежда 
Николаевна Андреева, Лариса 
Васильевна Фоменко, Лидия 
Ивановна Шкуратова или Ва
лентина Тимофеевна Шляховя. 
А когда приходят молодые из 
ГПТУ, тут только терпения 
набирайся. Много сил потра
тишь, пока приживется нови
чок в бригаде».

Валентина Андреевна уме
ет убеждать не столько сло
вами, сколько делами. Ее уме
лые руки привычны к работе, 
и рядом с ней просто невоз
можно работать плохо. День 
за днем копился ее опыт, рос
ла лесенка трудовых успехов. 
А сколь значительны они бы 
ли, говорят награды: орден
Ленина, орден Трудовой Сла
вы III степени, ленинская юби
лейная медаль, знаки победи
теля социалистического сорев
нования. Дважды коммунист 
Жигальцова избиралась депу
татом областного Совета на
родных депутатов, была чле
ном партбюро своего СМУ.

Комплексная комсомольско- 
молодежная бригада Валенти
ны Андреевны Жигальцовой 
сейчас трудится на отделке 
строящегося цеха АЗХР. Р а
боты сдает с оценкой не ни
же «хорошо», ежемесячное 
выполнение норм выработки 
составляет 130 — 135 процен
тов. Работает без травм и 
аварий, без нарушений трудо
вой и производственной дис
циплины. Словом, так, как ра
ботает всегда. ,

Умение трудиться считается 
талантом, богатством, сокро
вищем человека. Всем этим в 
полной мере облаляет Вален
тина Андреевна Жигальцова.

Л. МУТИ НА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Во втором квартале текущего 
года была сдана в эксплуатацию 
первая очередь полиэтилена вы
сокого давления. К этой победе 
шли трудно, долго, но бесспорно 
одно — огромные коллективы 
строителей и монтажников ее 
одержали. Ввели первую очередь 
в строй действующих.

Однако при всех достоинствах из Союзлифта. Хорошо известно, что пано лаже лве тоети т ех н о л о г и -  
конечиого результата, сдана она их рабочая* карта слишком обширна. ®®н°  *® en *Р е ™  т е * НОЛ° ™ :
была не в идеальном, желаемом д * и Рввоты всть позначительней, некого оборудования, то есть 
виле я гл чвм здссь* Поэтому так и получи- план по освоению материальных
ством замечаний” которые следо- Г «о7 .д 2?.Г°‘°Р .......... —  W ™
вало устранить в самое ближай- Лифты не монтируются, и в е1*
шео время. этой связи, СМУ-2 лишилось Причин, предшествующих ны-

«Сделал дело — гуляй смело!», фронта работ. Они не могут вы- иешнему парадоксу, много. В 
Но дело было не совсем сдела- полнить чистовую отделку. Неде- СЕОе время СМУ-2 не предоста- 
но, однако смелости махнуть ру- ля за неделей переносятся заме- вило своевременно фронта работ 
кой на замечания хватило. Успо- чания в ведомости недоработок мехаиомонтажным бригадам 
коились руководство генподряд- как у СМУ-2, так и МСУ-76. МСУ-42 В. Л. Сазонова и Л. И. 
кого СМУ, заказчик. Наступило Объект, о котором идет речь. Ларькина. Не вело монтаж вен- 
затишье и в коллективах. имеет около 50 метров высоты, и тиляционных установок ВССТМ.

После сдачи первой очереди сырье рабочие эксплуатации пе- д 0 сего дня на объекте 1074/2 
резко уменьшилось количество реносят на этажи вручную. не осуществлена подача тепла
рабочей %силы, явно не доставало После сдачи первой очереди заказчиком не выданы в монтаж 
и внимания руководства. Прав- согласно титулу было решено, и д | а компрессора Краснодарской 
да, из основных монтажных и решение подкрепилось соцобяза- фирмы, 
строительных подразделений пря- тельством, сдать вторую очередь
вильно поняли свою задачу и по- в четвертом квартале. Ко второй По объекту 1075/2 картина еще
старались в кратчайшие сроки очереди относятся два головных более неприглядная — не сданы
ликвидировать недоработки СМА, объекта: 1074/2 — будущий цех П°Д монтаж реакторные блоки
СМУ-7, МСУ-45, СМУ-4. компрессии и 1075/2 — цех по* MJft 3, 4, помещение насосной,

н о  вот по одному из труднейших лимеризации третьей и четвертой не закрыт контур всего здания,
объектов — Ю76 — мсу-76 предсто- технологических ниток, а также нет тепла, вентиляции. Буквально
Г н о ^ НТ Тп ^ Г * ТшахтНИпоГЯио“ объект 1091 -  склад линии гра- в последние дни решился вопрос
т а ж  но осуществлен и само собой -  нуляции. с охраной объектов, где МОНТИ-
но ведется монтаж лифтов. На сегодняшний день по этому руется дорогостоящее оборудо-

У МСУ-76 теперь много объектов, к о щ п я р к л у  освоены и лаже с пе- ванис. ужо болео значитетьных, чем сданная комплексу освоены и д а ж е  с пе
первая очередь пвд. Специалистов ревыполнением годовые денеж- Упрекнуть монтажников не В 
маловато. Часть их отозвана на Зн- ные объемы. Всего 500 тыс. руб- чем. Они представлены здесь 
НоеС—Юа т"Л понятно. Положенив труА" лей спущено на остаточные ра- прекрасными, квалифицирован- 

тем не менее мсу-76 нашло «вы- боты. Но уже сейчас по состоя- ными силами, но у них попросту 
ход из положения». Они взяли себе иию дел можно сказать. что нет широкого и должного фронта
■ Г Т м  монтировать м ?ты И.Ф?р удн о ВТ0 Рая  0 ЧеРедь  с д а н а  Не б УДеТ‘ Р а б о г  •
судить об ответственности товарищей хотя бы потому, что не смонтиро- СМУ-2, наверное, нашло бы 

''тяяяяшшшяшяшшшшшшшшштя

резервы для закрытия контура, 
однако УПТК стройки не в сос
тоянии обеспечить необходимым 
количеством стекла.

Заказчик  не учел горьких уроков 
с поставкой деталей высокого давле
ния по первой очереди, и вот бригада  
В. Л. Сазонова из МСУ-42 на второй 
очереди перебивается, пользуясь «сча
стливыми» случаями.

Совершенно безответственно ведет 
себя опытный завод треста BXM. З а 
казы, нужные для м онтаж а  по объек
ту 1075, не только своевременно не 
выполняются, но вообще никак и ни 
■ какие сроки не делаю тся.

Вот два  конкретных за к аз а :  Т-82-60 
и T-S2-63. Последний МСУ-42 уж е  вы
черкнуло из списка заказов, посколь
ку изготовило своими силами. Они 
нашли выход, обратившись к зак азчи 
ку и заключив договор с цехом 
Л  142 производственного объединения.

В списке последних числится 
вторая очередь у МСУ-76, 
ВССТМ. Эти организации ^прак
тически на объектах не работа
ют. Без их участия невозможно 
поднять тепло и выполнить вен
тиляции.

Как и положено, у финиша 
года подытоживается сделанное, 
планируются будушие работы, 
корректируются графики. И уже 
«заблаговременно» вторая оче
редь ПВД намечена к сдаче, по 
готовящимся мероприятиям,
только в первом полугодии 1979 
года.

Т. ЛИСИНА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Материалы выездной встречи редакции в СМУ-1 под заголовком 

«Тепло и холод», где рассматривался вопрос о своевременном пуске 
тепла на объектах  ж илья  и соцкультбыта, после публикации в па
шей газете получили широкий отклик среди рабочих.

Вопрос, действительно, оказался  «больным», и не только для от
делочников, которые к началу работы долж ны  иметь отапливаемые 
объекты, но и для м онтаж ни ковл

Взгляд и мнение таких людей объективны. Им приходится па 
практике  сталкиваться и претерпевать издержки неумелого руковод
ства, недобросовестного отношения, халатности, плохой комплектации 

оборудованием, несвоевременного выполнения заказов.

Сегодня из почты, поступившей в качестве дополнения к мате
риалу «Тепло и холод», мы публикуем очень деловое, на  наш 
взгляд, конкретное и содержательное  письмо бригадира МСУ-45 П. с .  
Макарова.

Вопросы, волнующие П. С. Макарова, серьезны и глубоки. Они 
* во многом даю т ответ на положение сегодняшнего дня. С позиции 
♦рабочего человека взволнованно говорит бригадир о том, что ме

шает нам работать.

-------------------- С Л РУ

Широкие м ас
штабы приобрело в 
последние годы эко
номическое сотруд
ничество Ливии с 
Советским Союзом и 
странами социали
стического содру
жества.

Высококвалифици
рованные специали
сты из СССР, Поль
ши, Болгарии,
ЧССР, Венгрии при
нимают участие в 
строительстве.

На снимке: на о д 
ном и% участков 
строительства л и 
нии высоковольтных 
электропередач в 
Триполитании.
Фото Ю. Герасимова к 
и М Мирошниковд. Г 
Фотохроника ТАСС.

ИУЖНО ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
) В статье «Тепло и холод» бы

ли высказаны причины, мешаю
щие нормально работать. Ко 
всему сказанному, считаю, необ
ходимым добавить и те причины, 
которые рождаются непосредст
венно на объектах, рабочих ме
стах. Они серьезно мешают мон
тажникам своевременно дать теп
ло, выполнить другие сантехниче
ские работы.

Не устранив их, невозможно 
полностью решить проблему теп
ла. Устранить же данные причи
ны можно и нужно, но при уча
стии всех исполнителей включи
тельно. Особенно тех, кому тепло 
необходимо больше других. Если 
они действительно в нем нужда
ются.

В некоторых случаях, глядя на 
«оперативность» строителей, соз
дается впечатление, что отопле
ние не такая уж необходимость. 
Потому что они не только не 
способствуют его пуску, а под
час мешают монтажникам, не

выполняя пустяшные работы, ог 
которых зависит пуск тепла.

Устранить причины, о которых 
я скажу чуть позже, не пред
ставляется делом особой труд
ности. Не требует и материаль
ных затрат. Нужно лишь одно — 
добросовестное отношение.

Вот, например, при выполнении 
штукатурных и других отделоч
ных работ СМУ-5 производит 
их только на больших площад
ках. Санузлы, лестничные мар
ши и другие мелкие помещения 
оставляются «на потом».

В этих-то помещениях идет ос
новная работа сантехников. Сто
ит монтажникам начать свои ра
боты, отделочники немедленно 
приступают к отделке данных 
помещений, заставляют их леса
ми. Смонтированные приборы 
отопления вырываются с «кор
нем», только потому, что не шту
катурятся своевременно ниши за 
приборами.

Можно привести много подоб-

С  н а д е ж д о й  н а  т е п л о 44

В № 90 нашей газеты были опубликованы материалы 
рейда народного контроля и «АС* по проверке готов
ности предприятий стройки к работе в зимний период. 
Е них указывалось на недостатки, обнаруженные на 
заводе  Ж Б И -3  и ДОКе-1 УПП.

Ответ нам прислал начальник упоавления производ- 
стсенных предприятий М. М. БЕЛИ К О В :

«По вопросам, затронутым в статье «С надеждой ил 
тепло», сообщаю следующее. Статья  обсуждена на со
вещании И Т Р завода  М  3. В настоящее время основ

ные работы по строительной части теплопункта з а 
кончены. выполнена первая очередь монтажных работ, 
тепло подано в цехи в полном объеме. Ведется ре
монт крышек пропаоочных каиер .

По ДОКу*1. В блоке цехов ведутся строительно
монтажные работы по вводу первого пролета согласно 
мероприятиям и графику, утвержденному 28 ноября 
1^78 г. Новая теплотрасса к врезке готова, но осгч- 
ется в бездействии по независящим от УПП причи
нам».

ных фактов. Что касается готов
ности объектов под монтаж со 
стороны СМУ-1, то их неготов
ность стала хронической. Отвер
стия бьются на всем протяжении 
строительства объектов. Нередко 
по облицованным стенам, гото
вым полам.

Траншеи под трубопроводы ка
нализации выполняются с грубы
ми отступлениями от проекта. 
На исправление ошибок дополни
тельно затрачиваются материалы.

Часто отсутствуют перегородки, 
отметки уровня. При работе это 
ведет к браку. Освещение темных 
помещений и подвалов также зна
чится в списке хроников. Если 
есть свет, то он далек от нор
мального. Захламленность поме
щений и территории — это дело 
обычное, даже привычное.

Вопрос по охране объектов, о 
котором стараются не говорить 
вслух руководители, «связал» нас 
всех по рукам. Особенно отделоч
ников и монтажников. Ведь мы 
не можем свободно шаг сделать.

Сегодня не имеем возможно
сти завезти материалы, чтобы ут
ром начать работу. Не можем в 
нужное время смонтировать обо
рудование, приборы, даже мел
кие трубные сборки — арматуру.

Трудно сохранить целым и не
вредимым бытовое помещение. 
Отделочники не решаются стек
лить окна помещения за один 
раз. Тратят массу стекла, карто

на, фанеры, пленки, потому что 
все перечисленное расхищается, 
ломается.

И это при «хорошо» организо
ванной охране. Практически охра
няются лишь телефонные аппара
ты.

Настоящая беда с подключени
ем электроинструментов. Чтобы 
подключить дрели, обычно тра
тишь массу времени на поиски 
электрика. А порой и не нахо
дишь, кто должен подключить.

Материалы поставляются мон
тажникам по комплектности и ка
честву далеко не в совершенном 
виде. И над какими вопросами 
работает УПТК треста ВХМ, 
—• не понять!

В речи заместителя главного 
инженера В. К. Чернова очень 
правильно замечено о моральных 
издержках. По вышеназванным 
причинам не может быть в ра
бочих коллективах нужной нор
мальной атмосферы.

И жаль,, что в выступлении 
Л. И. Батова не нашлось месга 
вопросу условий труда монтажни
ков. Без своевременного решения 
этого важнейшего вопроса слиш
ком смело заверять о выполнении 
поставленных задач. Тем более, 
что монтажники, к сожалению, 
тоже подвергаются простудным 
заболеваниям.

П. МАКАРОВ, 
бригадир МСУ-45.

________
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ПОСВЯЩЕНИЕ1
БОЧИЕ

В праздничном убранстве 
актовый зал строителей. Здесь 
собрались передовые рабочие, 
ветераны, иижеиерно-тсхниче- 
ские работники, чтобы при
нять в ряды рабочего класса 
»*‘ПП, РМЗ, УЭС выпускников 
профессионально - технических 
училиш.

Секретарь парткома УПП 
А. С. Першин открывает ве
чер. С приветственной речью 
перед собравшимися в зале 
выступил начальник УПП 
М. М. Беликов. Он пожелал 
выпускникам ГПТУ больших 
трудовых успехов в выполне
нии решений XXV съезда 
КПСС.

Звучат позывные, и на сце
ну вызываются выпускники 
ГПТУ, работающие на 
ЗЖБИ-1. Представители ад
министрации, партбюро.
ФЗМК и комитета ВЛКСМ 
вручают ребятам трудовые пу
тевки, ленты, значки, сувени
ры. После посвящения — фо
тография на память.

С приветственной речью вы
ступил Л. А. Кульбицкий, бри
гадир комсомольско-молодеж- 
ной бригады ДОКа-1. Он по
желал ребятам творческих 
трудовых успехов, рассказал о

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ТРУДА

I
Надели  
с п е ц  о в к и

СГПТУ-32 — училище мо
лодое. Ему всего три года. 
Его первый выпуск — 240 ре
бят — в этом году надели ра
бочие спецовки и пришли в 
трест Востокхиммонтаж. Их 
встретили мастерские, осна- 
шенные современным обору
дованием. Сейчас уже можно 
сказать, что 76 процентов всех 
выпускников получили третий

разряд по специальностям 
монтажника, v газоэлектросвар- 
щика, слесаря. А некоторые 
из них работают по четверто
му разряду: Г. Галеев, Э. Пи- 
гурский и другие.

Педагогический коллектив 
ГПТУ, комитет ВЛКСМ счи
тают своей главной задачей — 
готовить молодое пополнение 
рабочего класса убежденными, 
стойкими борцами, продолжа
телями славных традиций ге
роического рабочего класса.

А. ЕЛОВСКИЙ, 
секретарь комсом8льской 
организации СГПТУ-32.

Я 1-1 ОВЫП ГОД — самый люби- 
1 1 мый праздник детворы. Много 

радости принос»^ новогодняя ел
ка. Но, чтобы праздник не обер 
нулся бедой, нужно не забывать 
о прасилах пожарной безопасно
сти. Нарушение и несоблюдение 
отих правил при устройстве ново
годней елки могут привести к то
му, что веселье сменится непри
ятностями, а то и бедой.

К с о ж а л е н и ю ,  не все пом нят об 
отих п р а в и л а х ,  чем у  с в и д е т е л ь с т 
во — п о ж а р ы ,  си стем атич ески  
во зн и к аю щ и е  в новогодние дни .

Обгорела елка от короткого за 
мыкания электрической гирлянды 
ьключеннои со:ьмиг.ет»:ей Ната 
шей Якубовской, живушей в доме 
Л  20 07-го квартала. В доме № II 
8-го микрорайона сгорела елка по 
ьине И. Н. Замаш нкова. 4 январе 
l ‘J /7 года семилетний Слава Бара-

ях, расположенных не выше вто
рого этажа,  с достаточным коли
чеством эвакуационных выходов 
(их должно быть не менее двух). 
F-лка долж на устанавливаться о 
центре помещения на устойчивой 
подставке с таким расчетом, что
бы до стен расстояние было но 
менее одного метра и не затруд
нялся выход из помещения.

Освещение елки допускается 
только электрическое от исправной 
прегедки. с использованием гир
лянд только заводского изготов
ления. Лампочки должны иметь 
мощность не более 25 ватт .

Помещение должно быть обес
печено необходимым количеством 
нерг-ичных средств пожаротушения, 
сосредоточенных в смежных поме
щениях.

При установке и проведении ел-

Не омрачайте праздник!
Г п

баш, играя со спичками, поджег 
елку в доме J6 2 6-го микрорайо
на. Во в :ех  указанных случаях 
пострадало и домашнее имуще
ство.

■V Мало сделать елку нарядной и 
красис:й , необходимо самым тщ а
тельным образом продумать все 
мероприятия по обеспечелию по
жарной безопасности.

Если праздник проводится в об
ще. твеннсм месте: в детских или 
учебных учреждениях, клубах, 
Дворцах культуры ч т. д., то ру - 
ководнтелям данных учреждений 
необходимо знать, что для уста
новки елки нужно письменное раз
решение органов государственного 
пожарного надзора. Кроме этого, 
РН.осодителн учреждений о бяза 
ны св:нм приказом назначить от
ветственных лиц за установку ел
ки и проведение праздника, а так 
же организовать при проведении 
граздника  дежурство членов доб- 
рсгсльнсй пожарной дружины.

Елку в общественных местах 
можно устанавливать в помещени-

ки запрещается:
— развешивать целлулоидные, 

бумажные н другие легковоспла
меняющиеся украшения;

— обкладывать подставку и вет
ки елки ватой, непропитанной ог
незащитным составом, обсыпать 
бертолетовой солью:

— заж игать  свечи, фейерверки, 
бенгальские огни, магний;

— полностью выключать свет в 
помещении, где проводится пра
здник елки;

— одеваться в костюм из ваты  
и марли, не пропитанные огнеза
щитным составом.

Товарищи ангарчане! Помните, 
что только строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности при 
устройстве и проведении новогод
ней елки исключит всякую непри
ятную случайность и даст вам воз
можность радостно встретить Но
вый год.

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инструктор профилактики 

ВПЧ-18.

I

работе комсомольско-молодеж
ных коллективов ДОКа-1, где ■ 
в большинстве своем работа
ют выпускники ГПТУ. Затем 
с ответным словом выступила 
выпускница ГПТУ-35 кранов
щица ЗЖБИ-1 Татьяна Тимо
феева. р

После приветствия, с кото- * 
рым обратился к собравшимся 
директор РМЗ Н. Г. Усков, 
было проведено торжествен
ное посвящение в рабочие ре
бят с РМЗ.
^ Затем начальник УЭС В. М. 
Сгеблнцкий вызвал на сцену 
выпускников ГПТУ, работаю-** |  
ц.их в УЭС. От их имени I  
Андрей Емельянов заверил w 
всех, что вновь принятое по- л 
полнение рабочего класса бу
дет с честью нести звание со
ветского рабочего.

С приветственной речью вы
ступил отличник профтехобра
зования, мастер производст
венного обучения СГПТУ-33 I  
Иван Александрович Порга- 
чег. "

Торжество закончилось вече
ром отдыха.

Ю. ЖИЛКИН, 
секретарь комитета ком
сомола УПП.

18—17 Д Е К А БРЯ  с о с т о я л о  мо
лодежный эяеэд на базу  отдыха 
«Космос». Массовые выезды на 
двухдневный отдых становятся все 
более популярными среди молодых 
строителей. И ня «тот раз оргко
митетом по проведению зяеэдя бы
ла составлена программа культур
но-массовых мероприятий, разр а 
ботаны условия конкурсов и спор
тивных соревновяний. В кяждой 
комсомольской организации созда
ны команды для  учястия в них. 
Готовились стенные гяэеты, эм б
лемы оргяниэяцнй, прогряммы ху
дожественной самодеятельности.

Ня концерте-конкурсе, который

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО
проходил я первый день отдыхя. 
не было ряянодушных. Зрители 
становились «яртистямн». Создан
ные вкспромтом номера принима
лись залом с неменьшей теплотой. 
Около двух часов сменяли друг 
другя песни, репризы, сценки и 
художественное чтение самодея- 
тельных артистов.

В воскресенье мерялись енлями 
учястннки лыжных соревновяний. 
Многие в втот день едяли норма

тивы комплекса ГТО по лыжям.
Перед огьездом  состоялось под

ведение итогов по конкурсям стен
ных гяэет, змблем, по конкурсу- 
концерту, минифутЛолу, комиче
ской естяфете, лыжным соревнз 
ваниям. Победители были няграж- 
дены дипломами и приэями коми- 
тятя ВЛКСМ.

С. ДУДН И К,
. заместитель секретаря коми

тета ВЛКСМ АУС.

I
j -  :  2г Ш

U М 
Ч НН 
I11!1-sSn = ? * 0= *

Н !  и и

* щ \ \о * £

Здравствуй,
✓ *

Н о в bi й г од !

L J
+  Предновогодние

П РИБЛИЖАЕТСЯ Новый 
год, веселый и радост

ный праздник. В каждой се
мье стало традицией встре
чать его под яркие огни ново
годней красавицы-елки.

Одни из них будут куплены в 
магазинах города, другие профсо
юзами и предприятиями — в л е с 
хозах. Но найдутся и такие л ю 
ди, которые попытаются «достать» 
елку в обход всех законов.

Как же остановить хищников н 
хапуг, как уберечь лесную краса
вицу jOг вырубки?

Ежегодно в декабре обществом 
охраны природы проводится кам
пания по защите елки, носящая 
название «Операция «Ель». На 
всех дорогах, в электричках д е 
ж урят  специальные добровольные 
дружины, задерживая лиц, везу
щих деревца без документа.

Виновные, задержанные д а
же с одним деревцем, не име-

ОПЕРАЦИЯ „ЕЛЬ"
ющие товарного чека или 
кассового ордера, удостоверя
ющего покупку ели, будут | 
штрафоваться до 160 рублей.

Это мероприятие необходи
мо. Мы должны беречь наши 
леса, нашу природу и в угоду 
традиции не должны хищни
чески истреблять одну из до
стопримечательностей наших 
мест — зеленую пушистую 
ель.

В. КУСТОВ, 
начальник отдела охраны 
и защиты леса Иркутского 
управления лесного хо
зяйства.

Радикальное средство
Каждый раз после праздно

вания. Нового года работники 
лесопарка в американском го
роде Сомервилле с грустью 
подсчитывают количество вы
рубленных в канун праздника 
лесных красавиц-елок.

В этом году любителей не
законной вырубки ожидает 
неприятный сюрприз: водво
ренная в теплую комнату ел

ка, срубленная в этом парке, 
тотчас начнет выделять невы
носимый запах тухлых яиц. 
Дело в том, что все деревья 
были опрысканы специальным 
химическим составом, который, 
как считают работники парка, 
позволит сохранить елки от 
зырубания.

(ТАСС).
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Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 23 декабря

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время». 8.40—Утренняя гим
настика. 9.00—«А БВ ГД ейка» . 9.30—
«Для вас, родители!». Ш.00—Музы
кальная программа «Утренняя почта». 
10.30—«Больше хороших товаров».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.00—«Приангарье». 11.40—Цв. тел. 

«Музыкальная мозаика».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10—«Сегодня в мире». 12.25 —

Концерт Государственного ансамбля 
танца Грузии. 12.55—«Советы и 
ж изнь*. 13.25—Тираж «Спортлото*. 
13.40— «Здоровье». 14.25—Поет Мюше-
реф Тезджан. (Турция). 14.40—«Ком
мунисты». Репортаж из ФРГ. 16.10— 
«Фильм—де тя м » . «Таинственный ост
ров капитана Немо». Телевизионный 
многосерийный художественный
фильм. (Франция). 6-я серия. 16.00— 
Играет заслуженная артистка РСФСР 
Н. Толстая (арфа).  16.15—«Содруже
ство». Телевизионный журнал. 16 4 5 -  
Программа мультипликационных филь
мов «Ох и Ах». «Ну, погоди!..» 3-й 
и 4-й выпуски. 17.15—«Наше обозре
ние». Ведет передачу политический 
обозреватель Ю. А. Летунов. 18.00— 
«Мы играем и поем». 18.15—«От всей, 
души*. Встреча с тружениками Тю
менской области. Ведет передачу на
родная артистка РСФСР В. М. Л е 
онтьева. 20.30—«Время*. 21.05—М еж 
дународный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». Сборная 
ЧССР — сборная СССР. 22.50—Но
вости. (До 23.00).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.00—Международный турнир по 

хоккею на приз газеты «Известия*. 
Сборная Швеции — сборная Финлян
дии. 2-й и 3-й периоды.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.10— «Аникины ребята». Докумен

тальный фильм. 12.30—«Субботняя 
почта». 13.45—«Хорошо, собака». Н а
учно-популярный фильм. 14.05—«Ир
кутск театральный». Ведет передачу 
режиссер Г. Люстрицкий. (До 15.05).

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов 
~ 82-25, культуры N быта, 
объявлений —  80-20.

Руководство Ангарского управле
ния строительства и коллектив 
планового отдела вы раж аю т глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ВАШКЕВИЧА 
Леонида Антоновича, 

ветерана Великой Отечественной 
войны, работавшего в АУС эко
номистом и начальником планово
го отдела с 1952 года.
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