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Гааета издается с 5 августа 1949 года
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Поддерживая инициативу комсо
мольско-молодежных коллективов, 
возглавляемых делегатом XXV съез
да КПСС, членом центральной реви
зионной комиссии КПСС, Лауреатом 
премии Ленинского комсомола Л. Ка
заковым со строительства запад
ного участка БАМ, и Героем Социа
листического Труда, депутатом Вер
ховного Совета РСФСР, делегатом 

XXV съезда КПСС В. И. Михайло

вым, одобренную Пленумом О К 

ВЛКСМ, комитет ВЛКСМ строи

тельства ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Объявить с 13 сентября 1976 г. по б но- 
яб(ря 1977 г. эстафету ударного труда ком
сомольцев и молодежи в честь 60-летия 
Великой Октябрьской Социалистической 

еволюции с60 ударных недель—60-летию 
еликого Октября» в рамках соревнования 

за право подписи Рапорта Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия Ве
ликой Октябрьской Социа
листической революции. — ..........

Положение об эстафете
«60 ударных недель—60-ле
тию Великого Октября» ут
вердить.

Бюро ВЛКСМ разрабо
тать конкретные мероприя
тия по участии каждого
молодого человека, каждо
го комсомольца в эстафете 
ударного труда, каждой
комсомольской организации 
перед началом эстафеты 
провести открытые комсо? — —
мольские собрания по разъ 
яснению целей и задач эстафеты, довести 
условия эстафеты до каждого молодого 
человека.

Секретарям комсомольских организаций 
освещать ход эстафеты ударного труда 
«60 ударных недель — 60-летию Великого 
Октября» в газете «Ангарский строитель».

Контроль за данным постановлением воз
ложить на инструктора комитета ВЛКСМ 
тов. О. Косых.

ПОЛОЖЕНИЕ

06 эстафете ударного труда комсомольцев 
н молодежи стройки «60 ударных недель—

60-летию Великого Октября»

Цели и задачи:

Эстафета ударного труда проводится с 
целью дальнейшей мобилизации комсо
мольцев и молодежи строительства на ус
пешное выполнение заданий X пятилетки, 
достойную встречу 60-летия Великой Ок
тябрьской Социалистической революции.

Условия:

Эстафета ударного труда проводится 
среди первичных, с правами первичных 
комссхмольскнх организаций, комсомоль
ских групп, комсомольско-молодежных кол
лективов.

Эстафета «60 ударных недель—60-летию 
Великого Октября» проводится в 3 этапа,
7 периодов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ОТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ—К ПОБЕ

ДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ В 
СССР (1917— 1934 гг.— 1—18 недели, с 13 
сентября 1976 года по 16 января 1977 го
да). Этан делится на два периода.

Первый период (1—8 недели) с 13 сен
тября по 7 ноября 1976 года (1917— 
1924 гг.). Во время этого периода 2 ок
тября проводится городской субботник 
комсомольцев и молодежи, комитеты ком
сомола организуют изучение ленинских 
работ «Лучше меньше, да лучше», «Пись
ма к съезду».

Второй период (9—18 недели) с 8 нояб
ря 1976 года по 16 января 1977 года 
(1926—1934 гг.). Во время этого периода 
Проводится месячник ударных бригад, 
дальнейшее развитие получает соревнова
ние за досрочное выполнение планов 1976 
года—первого года десятой пятилетки.

ВТОРОЙ ЭТАП
ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В НА

ШЕЙ СТРАНЕ (1935-1956 гг., 19-40  не-

Шестой период (41—61 недели) с 20 
июня по 4 сентября 1977 года (1957 — 
1967 гг.). В этот период должно получить 
дальнейшее развитие движение за комму
нистическое отношение к труду. Прово
дится аттестация комсомольцев и молодежи 
на звание «Ударник коммунистического
тр^да,

гдьмой период (52—60 недели) с 5 
сентября по в ноября 1977 года (1968— 
1977 гг.). Этот период характерен прове
дением субботников, воскресников, откры
тых комсомольских собраний, посвящен
ных знаменательным датам, максималь-' 
ным трудовым накалом, подведением ито
гов эстафеты.

Подведение итогов 
Итоги эстафеты ударного труда подво

дятся по структурным звеньям:
— комсомольские группы, комсомольско- 

молодежные коллективы, комсомольские 
организации с правами первичных и пер
вичные комсомольские организации, не име
ющие структурного деления — подводят

60 УД АР Н Ы Х НЕДЕЛЬ — 
60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

дели, с 17 января по 19 июня 1977 года). 
Этан делится на три периода.

Третий период (19—24 недели) с 17 
января по 27 февраля 1977 года (1935— 
1940 гг.). Во время этого периода даль
нейшее развитие получает ударный труд, 
трудовые рекорды. Комсомольцы и моло
дежь изучают Конституцию СССР.

Четвертый период (25—29 недели) с 28 
февраля по 3 апреля 1977 года (1941— 
1945 гг.). Период характеризуется разви
тием движения «За себя и за того парня», 
встречами с участниками войны, шефст
вом над семьями инвалидов войны, уча
стием в движении-поиске «Дорогами свер
шений и побед».

Пятый период (30—40 недели) с 4 ап
реля по 19 нюня 1977 года (1946— 
1956 гг). В данный период дальнейшее 
развитие получает Всесоюзное социали
стическое соревнование, изучение комсо
мольцами и молодежью работы В. И. Л е
нина сКак организовать соревнование».

ТРЕТИЙ ЭТАП 
ПОЛНАЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕ

ДА СОЦИАЛИЗМА В СССР. ПЕРЕХОД 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ * КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ОБЩЕСТВА. УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ 
(1957— 1977 гг., 41—60 недели, с 20 июня 
по 6 ноября 1977 года). Этот этап делит
ся на два периода.

итоги еженедельно с выявлением победи
теля;

— первичные комсомольские организа
ции, комсомольские организации с права
ми первичных, имеющих структурное деле
ние -w- подводят итоги по каждому перио
ду с выявлением лучшей группы, лучшего 
комсомольюко- молодежного коллектива.

Награждение
Победители этапов эстафеты награж да

ются переходящими вымпелами комитета 
ВЛКСМ стройки.

По итогам эстафеты ударного труда 
«60 ударных недель — 60-летию Великого 
Октября» победители награждаются:

— первичные комсомольские организа
ции, комсомольско-молодежные коллекти
вы — переходящими вымпелами комитета 
ВЛКСМ, которые остаются на вечное хра
нение, и ценным подарком на сумму:

для первичных комсомольских организа
ций — 150 рублей;

для комсомольских организаций с пра
вами первичных — 150 рублей;

для комсомольско-молодежных б р и га д - 
150 рублей;

для комсомольских групп— 100 рублей.
Победителям эстафеты представляется 

право подписать Рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС в честь 60-летия Вели
кой Октябрьской Социалистической рево
люции.

Строится
комплекс
полиэтилена.

Фото В. НЕБОГИНА.

НА УДАРНОЙ 
ВАХТЕ ГОДА ☆

РАДОСТЬ 
НОВОСЕЛЬЯ

В первых числах октября 
молодые проектировщики от
празднуют радость новоселья. 
Для них выстроено общежи
тие в квартале 23. Вместе 
со строителями успешно спра
вилась с заданием бригада 
монтажников МСУ-45 Петра 
Евсеевича Молчанова, вете
рана коллектива. Строго по 
графику смонтировано сантех
ническое оборудование, уста
новлен санфаяно и во втор
ник принято тепло. Много и 
полезно на монтаже оборудо
вания общежития потруди
лись коммунист депутат го
родского Совета депутатов 
трудящихся Ростислав Ивано
вич Сальников, электро- и га
зосварщик Карл Егорович 
Шмидт. Это вклад бригады в 
достойную встречу 59-й го
довщины Великого Октября.

И. МИХАЛЬСКИЙ, 
начальник участка МСУ-45.

з и м и н с к и й

ЗАН А З-вП ЕРВ Ы Х 
ЧИСЛАХ

Коллектив цеха по выпуску 
минеральной ваты и минера
ловатных изделий завода 
ЖБИ-1 давно и заслуженно 
добился звания цеха высокой 
культуры производства и вы
сокой производительности тру
да. Это подтверждается ежеме
сячным перевыполнением пла
новых и тематических заданий, 
досрочным решением важней
ших задач.

Наш корреспондент связался 
. по телефону с начальником 

цеха ветераном стройки Робер
том Егоровичем Кренцом и 
попросил рассказать о том. 
как идут дела в коллективе 
сегодня.

— Важнейшая задача для |' 
коллектива в последние дни 
сентября была одна — подгото
виться к высокопроизводитель
ной работе в зимний период 
года,— начал свой рассказ 
Р. Е. Кренц. — Надо сказать, 
что она остается и на первые 
дни октября. Хотя мы никог
да не забываем о подготовке 
к зиме, содержим здание цеха 
в образцовом порядке в тече
ние всего года, все же кое- 
какие дела надо выполнять.

Вместе с тем подготовка к 
зиме не отразилась на дея
тельности коллектива по вы
полнению плана. В прошед
шем месяце выпуск продук
ции составил 110 процентов, 
отгрузка— 108. Наиболее ус
пешно работала смена Влади
мира Ильича Днепровского.

Не однажды цеху выдают
ся задания для изготовления 
продукции из минераловаты 
для объектов треста Зимахим- 
строй. Как правило, такие 
заказы выполняются в первых 
числах месяца, чтобы строи
тели треста получили изде
лия так же досрочно.

На октябрь нам запланиро
вано изготовить и отгрузить 
для строителей города Зимы 
120 кубических метров изде
лий из минераловаты. На 
4 октября уже было изготов
лено 90 кубических метров, в 
ближайшие дни продукция 
будет отгружена.

Колектив цеха,— закончил 
начальник цеха,— досрочно 
справится с принятыми на 
первый год пятилетки социа
листическими обязательствами.
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•  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Обо всем 
понемногу

Председатель профсоюзной 
оргаяизапии орса Гаврил Иг
натьевич Черниговский в сво
ем докладе пытался охватить 
все. Однако сделать это было 
трудно, так как определить 
работу профсоюзной органи
зации определенными рамками 
очень трудно. Здесь, в первую 
очередь, производство с его 
важнейшими факторами: со
циалистическим соревновани
ем, укреплением дисциплины, 
выпуском качественной про
дукции; здесь и отдых трудя
щихся, роздание нормальных 
условий труда на производ
стве. Поэтому доклад, хотя н 
охватил основные моменты в 
деятельности коллектива, оста, 
вил для выступающих много 
неосвещенных, но главных во
просов.

Действительно, к отчетно- 
выборной профсоюзной конфе
ренции в орсе пришли не с 
такими результатами, как хо
телось бы. План выполняется 
только по общественному пи 
танню. Общий план составил 
97,3 процента, недодано госу 
дарству миллион рублей. До 
пущен в этом году по сравне
нию г соответствующим пе 
риодо*: прошлого года реет
недостач на 4 тыгя*п» рублей 
больше. В этом году медлен
но выполняются планы заклад
ки на зиму овощей и фрук
тов, срываются сроки ремон
та предприятий торговли.

И хотя местный комитет 
орса провел за отчетный пери- 
од !9 заседаний, рассмотрел 
много вопросов, все же ин 
мало оказывал помощи цехо
вым профсоюзном комитетам, 
слабо осуществлял контроль 
за проведением рабочих соб
раний, которые не всегда до
стигали той цели, которая пе
ред ними ставилась. Д о сих 
пор в юоллскткье оуса оста
ется велика заболеваемость, 
теряются рабочие часы из-за 
несвоевременного решения во
проса с предоставлением мест 
в детских учреждениях детям 
рабочих.

Прозвучала в адрес мест
кома критика за то, что ут
вержденный график выдачи 
путевок рьоичим на курорты I 
и в дома отдыха не соблю
дается, особенно это происхо
дит в III квартале года, не 
израсходованы средства по 
статье ка культмассовую ра
боту, на организацию диетиче
ского литания.

Выступающие, а их было 
о человек, справедливо отме
тили, что многое недорабаты
вается в самом коллективе, 
значительно снизилась работа 
народного контроля, что сра
зу сказалось <на увеличении 
недостач, мало уделяется вни
мания санитарному состоянию 
столовых, магазинов, не в 
должной мере воспитывается 
культурное обслуживание по
купателей. Последняя пробле
ма сегодня перед коллективом 
орса стоит очень остро. Не
давно в него влилась армия 

причем, не все из 
молодых рабочих имеют сред
нее образование. Для того, 
чтобы работа с молодежью 
велась на должном уровне, 
выступающие сосредоточивали 
внимание «а совершенствова
нии деятельности наставни
ков.

Затронут и такой вопрос 
как ремонт предприятий. Ут
вержденные сроки срываются, 
на мелкие работы РсУ  требу
ет проекты, а составить ях 
некому. Отсюда недостаточная 
подготовка помещений к зи 
ме.

В. ЗАЙЦЕВ,
заместитель председателя 

/ групкома.

г , ...—...—

Бригада штукатуров А. А. Радченко из СМУ-2 вот уже который год добивается высоких ре
зультатов в работе. Как правило, она ведет отделку важнейших пусковых комплексов, зани
мает в социалистическом соревновании всегда высокие места. Сегодня бригада отделывает
один из объектов комплекса полиэтилена.

На снимке; лучшие люди бригады—Зинаида. Николаевна Гаркунова, Сергей Владимирович
Дариенко и Лидия Даниловна Брянская. Фото В. НЕБОГИНА.

-----------------------твои люди, стро й к а ---------------------------

ЗОЛОТЫЕ РУК
На этот раз работа была 

действительно новой: прива
р и в  к стальному сердечнику 
магнит. После того, как были 
просверлены выемки, руково
дитель группы Анатолий Гу
банов спустился в мастерскую. 
Он подошел к Анатолию Ива
новичу Суслову, показал из
делие и сказал: — Надо при
хватить. Да только так ак-

стройку. Так он стал электро
слесарем механической мастер
ской в УЭС.

— Мне повезло,— рассказы- 
вает Анатолий Иванович.

работу, является членом доб
ровольной народной дружины, 
без отрыва от производства 
закончил техникум.

Не так давно в управлении 
энергоснабжения его назначи
ли бригадиром. Но и без этих 
обязанностей Анатолий Ива
нович много внимания уделяет 
воспитанию молодых. Это бла
годаря его настойчивости, тер
пению Александр Х улу  тин— Повезло в том, что настав- Hlwn„  _______

ником у меня был фронтовик, после окончания школы ус-
человек настоящей рабочей лешно освоил профессию
закваски Виктор Иванович электрослесаря, сдал на 3-й
Светланов. У него было что (разряд, стал одним из лучших

хватить. Д а только так ак- перенять, да и сегодня тоже, рабочих. Знание техники, уме-
куратно, чтобы не размагни- он сам старался быть рядом, н<ие самостоятельно находить
тить. всегда показывал, как надо нужный вариант при выпол-

-*■ Не приходилось,— отве- держать молоток, как зубило, ненин заказов, настойчивость
тнл Суслов. — Но попробовать учил думать над изделием j w  привитая молодому рабочему
можно. тогда, когда взял в руки ин- ~ ------  ----- -

И вот несколько голубых струмент, а тогда, когда гото-
вспышек, изделие сразу опус- вишься начинать работу. Это
кается в воду. Затем еще не- здорово помогло мне подхо-
сколько вспышек. После за- дить к каждому новому зака-

п  J J H 'D n  I а /1 r a w l s / M 4*****/ ;

наставником Оусловым, позво
лили парню успешно выдер
жать экзамены и поступить в 
ИВАТУ.

Сегодня под руководствомСКОЛЬКО вспышек. после за- ДИТЬ К  -----г ; ------------------------------------------------------------
точки можно было считать, зу критически, искать лучшее Анатолия Ивановича Р ^отает  

* ___  __________  n a t i i a u u e  т п о р  недавних учащихсячто работа сделана на пять.
Между тем, Анатолий Ива

нович Суслов вовсе не элек
тросварщик, путь 'которого 
длинный, опыта—много. Он
электрослесарь, а смежную 
профессию освоил для себя, 
понял, что в их мастерской, 
где идет сборка почти экспе
риментальных изделий и де -  ̂ - *____ _ .

решение. трое недавних учащихся
Мы идем к стенду. Здесь, Г’ПТУ: Саватеев, Маршанин,

в сборе, лежит муфта, очень Медведев. Ребята только не
сложная по конструкции. И чинают привыкать к инстру-
хотя все сделано руками ра- менту и поэтому часто обра-
бочего, удивляет точность, ак- щаются за советом к учителю,
куратность. В УЭСе иначе Коммунист Суслов никогда не
нельзя. Как правило, все из- откажет в помощи, более то-
делия связаны с элект.роэнер- го, сам интересуется, что на-
гией, а здесь требуется мак- до ребятам показать, в чем• * *____  риментальных изделий и де- к ------------------- *талей, .рабочему обязательно симальная осторожность, вы- помочь. И глядя на бригади-

нужно владеть электросвар- сокое качеств0 Ра6от- и  ра, молодые перенимают его
кой, как он владеет инстру- В ра5° Те yMeWHe веаде находить выход’
мйнтлм показывает Суслов. осваивают электросварочные
мвнтам> Уже здесь, в УЭСе, Анато- работы.

Коренной сибиряк, Анато- лий Иванович стал всеми ува- Золотые пики v коммуниста
ЛИЙ после школы поступил жаемым человеком, коммуии- Анатолия j ^ J U a  С ухова.
учиться в ГЛТУ-4. Готовило сты дали ему рекомендацию и  случайно он за успехи
училище рабочи* для нефте- в лартню, второй год он изби- “  ^ Т а ^ ж д Т н  д в у * Г м е
химического комбината, но рается партгрупоргом. Дел д-ал^ , и, удостоен звания
Анатолий, возраст которого к добавилось. Но коммунист «ударник 9/й пятилетки».
выпуску из училища не достиг Суслов никогда не искал об-
18 лет, был направлен на легчения. Он активно ведет В. КУРЬЯНИНОВ.

В ПОМОЩЬ 
ПРОПАГАНДИСТАМ  
ШКОЛ КОМТРУДА 
ВТОРОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Н ДИСЦИПЛИНА 
ТРУДЙ

1. Требования современного
производства к дисциплине 
труда. Экономическое и со
циальное содержание дисцип
лине труда при социализме. 
XXV съезд КПСС об укреп
лении трудовой дисциплины,
высокой ответственности за по
рученное дело. Возрастание 
роли государственной, трудо
вой и производственной дис
циплины в современных усло
виях. Дисциплина труда—важ 
ная черта качества работы.

2. Четкая организация и рит
мичность производства. Влия
ние ритмичной работы на эф
фективность производства и 
качество продукции. Причины 
нарушения равномерного хода 
производства. Взаимная требо
вательность и ответственность 
за выполняемую работу. Опыт 
организации ритмичной рабо
ты на передовых предприятиях.

3. Трудовое законодатель
ство о дисциплине. Основы 
законодательства и Кодекс за
конов о труде. Трудовые пра
ва и обязанности праждан. 
Обязанности администрации 
предприятий. Строгое соблю
дение законов о труде—важ 
ное условие обеспечения высо
кой дисциплины на произвол 
стве.

4. Методы укрепления дис
циплины ня производстве.
В. И. Ленин о создании но
вой, сознательной дисциплины 
труда. Воспитание и убежде
ние. Поощрение за добросове
стный труд. Административ>- 
ное воздействие, взыскания за 
нарушение дисциплины. Роль 
общественности п укреплении 
дисциплины труда.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Анализ состояния дисципли
ны труда тв коллективе. Вы
явление резервов роста произ
водительности труда за C4ej 
ликвидации потерь рабочего 
времени.

ЛИТЕРАТУРА
Ленин В. И. Очередные за

дачи Советской власти. • Поли, 
собр. Соч., т. 36. стр. 187— 
190.

Ленин В. И. Речь на III 
Всероссийском съезде профес
сиональных союзов 7 апреля 
1920 года. Поли. собр. Соч., 
т. 40, стр. 305—306.

Основные направления раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы, 

твержденные XXV съездом 
Разд. II.

утверж!
КПСС.

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМА ТОРАМ

ПЛАНИРОВАТЬ И УЧИТЫВАТЬ
#  Окончание.

Начало в М 70.
О необходимости* и поль

зе учета говорить вроде бы 
и не надо. Н о оказы вается, 
что учет проведения полит
информаций заведен не вез
де. Ч ащ е всего— вообщ е уче
та нет. Н е наш ла кияж & ия 
партийного комитета учета 
проведения политинформа
ций в СМУ-3, СМУ-4, 
МСУт7б, У П ТК  стройки, на 
больш инстве заводов Ж Б И  
управления производствен
ных предприятий. Лучш е 
всего учет ведется в п арт
организации СМУ-7, где сек
ретарем партийного бюро

с
А. А. Середкин. Р абота по 
учету политинформаций воз
лож ена на коммуниста 
Я. Д . Кош овера.

Д л я  учета рекомендуется* 
иметь книгу или дневник, 
где зам еститель секретаря 
д о  л д е о л е н т с к о й  работе 
делает записи о проведен
ных мероприятиях — лекц и 
ях, беседах, политинф орма
циях с указанием : где, ког
да, кто провел, на какую 
тему, сколько человек при
сутствовало.

П артийное бюро в начале 
каж дого  отчетного года 
долж но утверж дать  группу 
политинформаторов и под

разд елять  ее по н ап равлен 
ности политинформаций. 
Кто-то будет готовить по
литинформации по вопро
сам экономики, кто-то — по 
вопросам внутренней поли
тики Партии, ктО-то —  ijo  
м атериалам  XXV съезда 
КП С С, кто-то — по вопро
сам внешней политики и 
м еж дународны х отношений.* 

О днако при этом лю бая 
направленность политин
формации д олж н а у вязы 
ваться с делам и на своем 
предприятии. П онятно т ак 
же, что специализация 
долж на осущ ествляться с 
полного согласия политин

ф орм атора с  учетом его 
компетентности и способ
ности.

Партийный комитет стро
ительства придает больш ое 
значение тому, как  на пред
приятиях v строительства 
п р о во д ятся 'л екц и о н н ая  про
паганда и политинф орм а
ции. П оэтому будут перио
дически заслуш и ваться на 
заседан иях  партком а секре
тари партийных орган и за
ций по этим вопросам , бу
дут осущ ествляться провер
ки на местах.

Б. КУМПАН, 
внештатный инструктор 

парткома строительства.
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К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  
П А Р Т И Я  И СОВЕТСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО рассмат
ривают охрану труда как 
важнейшее звено в сфере по
вышения благосостояния тру
дящихся. В Отчетном докладе 
на XXV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев говорил о том, что 
среди социальных задач нет 
более важной, чем забота о 
здоровье советских людей. Эф
фективностью работы в обла
сти охраны труда является 
полная ликвидация травма
тизма и профессиональных за
болеваний путем создания для 
работающих безопасных и 
безвредных условий труда. И 
мы постоянно убеждаемся в 
том, что там, где с должной 
требовательностью относятся 
к дисциплине труда, к техно
логической дисциплине произ
водства, исключены случаи 
травматизма.

Д ля создания безопасных ' 
условий труда в строительно
монтажных управлениях строй
ки, «а заводах, в автобазах, 
на вспомогательных предприя
тиях службой охраны труда 
за девять месяцев текущего 
года проделано немало. Преж
де всего—значительно снизи
лось число нарушений. Из 69 
пунктов намеченных организа
ционно-технических мероприя
тий полностью выполнено 47,
17 пунктов находятся в ста
дии решения. Действует цент
ральный штаб по борьбе с 
травматизмом. По всей строй
ке заведена практика проведе
ния комплексных обследова
ний подразделений по соблюде
нию правил охраны труда и 
техники безопасности.

Вопросы охраны труда се
годня стоят на стройке в ряду 
самых главных. Строителями 
поддержан почин московского 
бригадира Героя Социалистиче
ского Труда Алексея Дмитрие
вича Басова «Работать высоко
производительно без травм и 
аварий». Этот почин подхва
тило 93 процента всех бригад. 
338 низовых рабочих коллек
тивов трудятся более трех лет 
без нарушений техники % безо
пасности. Есть примеры, ког- 
да бригады свыше 15 лет не 
имеют каких-либо нарушений. 
Хорошо знают в СМУ-1 брига
ду кровельщиков И. М. Куф- 
тина, где общественным ин
спектором по технике безопас
ности является Геннадий Пет
рович Камансин. В этом кол
лективе более 13 лет строго 
соблюдается техника безопас
ности. Или взять бригаду ка
менщиков того же СМУ Э. А. 
Гейна. В ней обязанности об
щественного инспектора вы
полняет Петр Семенович Джус. 
Десять лет уже коллектив 
трудится без травм и аварий. 
Бригады А. А. Радченко из 
СМУ-2, И. И. Андрейченко из 
СМУ-5, Н. А. Кадниковой на 
Ново-Лисихинском кирпичном 
заводе, К. Э. Блумберга с за 
вода Ж БИ-4, Н. М. Кругло
вой со второго завода—при
меры неукоснительного соблю
дения требований ТБ.

НА СТРОЙКЕ ПРОВОДИТ
СЯ СМОТР-КОНКУРС по ох
ране труда и профилактике 
травматизма. Его итоги под
водятся ежемесячно. За хоро
шую постановку работы были 
поощрены коллективы СМУ-5, 
ДОКа-1, СМУ-1, РМЗ, УЖДТ, 
УПТК, АРЗ, СМУ-3, автобазы 
№ 3. Утверждено положение о 
соревновании за присвоение 
звания «Подразделение высо
кой культуры производства», 
которое является первой сту
пенью к присвоению более вы
сокого титула — «Коллектив 
коммунистического труда». Год 
назад на отдельных предприя
тиях стройки начали внед
ряться паспорта санитарно- 
гигиенического состояния це
хов, заводов. Сегодня такие 
паспорта стали неотъемлемой 
частью вопроса о присвоении 
предприятию звания предприя
тия высокой культуры. Пас
порта уже составлены на. за
водах №№ 1, 2, 3, 4, «а
ДО К ах-1,2, в автобазах № 3, 
№ 8. Эту новинку необходимо 
как можно быстрее внедрить 
и на остальных предприятиях.

На деле уже проверено: она 
является заметным стимулом 
к всесторонней охране труда.

Как видно из перечисленно
го, на стройке действует це
лый комплекс всевозможных 
мероприятий, направленных нЬ 
предупреждение возникнове
ния несчастных случае®. Од
нако до сих пор комплекс не 
дал ожидаемых результатов. 
91 несчастный случай—такова 
печальная статистика наруше
ний ТБ по стройке за девять 
месяцев текущего года.

ДАННЫЕ ПРОВОДИМОГО 
АНАЛИЗА, обследования стро
ительных площадок, объектов, 
заводских цехов показывают: 
содержание их крайне неудов
летворительно, культура произ
водства в большинстве случаев 
низка, рабочие места не соот
ветствуют нормам н правилам.

вне, достойны более мудрого 
применения, отличают, к при
меру, руководителей УПП. 
Тридцать объектов, требую
щих самого пристального вни
мания инженерной службы, 
так и остаются в аварийном 
состоянии. Участок изготовле
ния преднапряженных стерж
ней на заводе № 1 давно под
лежит сносу, но в УПП, ви
димо, считают, что будет луч
ше, если он разрушится catft>- 
стоятельно, без дополнитель
ных затрат. А склад цемента 
пятого завода, а предприятие 
нерудных материалов, а сбо
рочное отделение столярного 
цеха на ДОКе-1?.. Том пе
реписки составлен только из 
«приветов и ответов» по по
воду установок решеток на 
складах инертных на втором, 
третьем и пятом заводах УПП.

ТРАВМАТИЗМА связано с 
использованием транспортных 
средств. Всего по УАТу за де
вять месяцев произошло 82 
дорожно-транспортных проис
шествия. Особенно неблаго
получно дела обстоят в авто
базах № 7, 8, И. Причины 
происшествий также не но
вы. Основные из них—это не* 
соблюдение дистанции, превы
шение скорости, нарушение 
проезда перекрестков и управ
ление автомобилем в нетрез
вом состоянии. Любопытно, 
что из 82 аварий 23 соверше
ны водителями первого клас
са, 27—второго, 32—третьего. 
Последняя цифра говорит о 
том, что с молодыми водите
лями в УАТе занимаются 
очень мало. Волнует и другое: 
те, кто имеют первый класс 
вождения, так же часто допу-

VII ПЛЕНУМ ГРУПКОМА ПРОФСОЮЗА

Д О Б И Т Ь С Я
П Е Р Е В Е С А
УДАЧ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ГРУПКОМА С 
ВОПРОСОМ «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ
ПО д ал ьн ей ш ем у  ул учш ению  ох
раны  ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО
СТИ». С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ ЗАМЕ- 
СТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТРО
ИТЕЛЬСТВА В. Н. КОЛДАЕВ.

Если взять количество наруше
ний в процентном содержании, 
то окажется, что из-за отсут
ствия ограждений возникает 
11 процентов грубых наруше
ний ТБ, из-за несоблюдения 
электробеэопасности — 22 про
цента, из-за отступления от 
принятой технологии — б про
центов. Одним словом, пороч- 
ный метод ведения работ ста
новится почти нормой, угро
жающей главному—здоровью
трудящихся. Это ли не при
чина, призывающая звонить во 
все колокола?1

На первое полугодие на 
стройке был составлен п л ан  
номенклатурных и оздорови
тельных мероприятий. В него 
вошли 460 пунктов. Полностью 
выполнены • из них только 117, 
106—в стадии выполнения. 
Лишь на 20—30 процентов 
запланированные мероприятия 
реализованы в СМУ-1,2, УАТе, 
УПТК. А между тем такой во
пиющий сам по себе факт ес
ли и волнует руководителей 
названных предприятий, то в 
очень незначительной степени. 
На колдоговорной конфе
ренции принимались обяза
тельства, с о г л а с н о  кото
рым надо было выполнить 
ряд важнейших оздоровитель
ных и сннитаржягигиенических 
мероприятий. Однако и они 
остались лишь на бумаге. 
УПП не обеспечило монтаж 
или хотя бы частичную рекон
струкцию вентиляционной си
стемы, не созданы помещения 
для обеспыливания одежды, 
не организованы качественная * 
ее стирка и ремонт. Все это, 
на первый взгляд, мелочи. 
Однако вспомним: девять про
центов несчастных случаев 
возникают из-за отсутствия 
промышленной санитарии и 
плохого содержания бытовых 
помещений.

ДЕСЯТКИ ОФ ИЦИАЛЬ
НЫХ ПИСЕМ отправлены и 
десятки ответов получены при 
обсуждении одного и того 
же вопроса: о ликвидации вет
хих зданий и сооружении но
вых. Бумажные перестрелки,
потеря дорогих человеко-ча
сов на заседаниях и совеща
ниях различных уровней ни к 
чему не привели. «Олимпий
ская» выдержка и спокойст-

А дело продвинулось лишь на 
шаг. Не лучше положение с 
содержанием помещений в 
УЖДТ, на РМЗ, в РСУ.

Кому нужны словесные и 
бумажны^ перепалки, если 
пользы от них никакой? Не 
по привычке ли берется в ру 
ки перо и на белый лист ло 
жатся слова типа «на ваш но 
мер такой-то сообщаем, что...» 
А цифры нарушений продол 
жают расти, они говорят са 
ми за себя: план номенкла
турных мероприятий по обще 
му улучшению условий труда 
выполнен лишь на 33,7 про
цента. Непредвзятость цифр в 
данном случае красноречивее 
любой бумаги, любой отлиейи.

Что более опасно: отсутст
вие ограждений при возведе
нии пятого этажа или выход 
рабочего на объект в нетрез
вом состоянии? Ответ может 
быть только один: опасность 
одинаковая, одинаков и воз
можный результат — несчаст
ный случай. И этот случай, 
поверьте, не замедлит с по
явлением. Меры к пьяницам, 
равно как и установка ог
раждений, принимаются лишь 
время от времени, так ска
зать, на досуге. А если так, 
то отчего бы не выпить и 
прямо на рабочем месте? В 
УПП из-за алкогольного опь
янения произошло три тяжелых 
производственных травмы, 
в СМУ-7 — две. А всего за 
девять месяцев из-за пьянства 
зарегистрировано 162 травмы 

. различной тяжести. Алкоголик 
порой находит оригинальное 
решение: травму, полученную 
в быту, он терпит два-три 
дня, а потом вдруг застонет 
на работе: на производстве
поскользнулся. Вот с этим злом
— пьянкой—борьба нужна бес
пощадная, бескомпромиссная. 
Отстранили бы вовремя от ра
боты пострадавшего Сергиен- 
ко в СМУ-2, и тяжелого слу
чая могло бы не быть. Но 
понадеялись: авось, пройдет.
На этот раз не прошло... Все
го из-за неудовлетворительной 
организации работ на стройке 
пострадали 27 человек. Это 
яркий отрицательный пример 
подхода к вопросам инженер
ной подготовки производства.

БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ

скают аварии. Казалось бы, 
опыт, накопленный за долгие 
го;|Ы работы, должен «застра
ховать» от нарушений. На 
практике картина иная. Анало
гичная история и на строи
тельных площадках, где до
вольно значительная часть на
рушений правил техники безо
пасности производится стары
ми кадрами. Накрашивается 
вывод: не пускаем ли. мы де1- 
ло на самотек там, где необ
ходимо повторение пройденно
го? Обучение, инструктаж в 
равной мере необходимо как 
новичку, так и человеку с
большим стажем работы. З а 
кономерно: производство ме
няется, совершенствуется, дол*« 
жны совершенствоваться так
же и знания, и навыки.

ТРУД Ж ЕНЩ ИНЫ  НА
СТРОЙКЕ НЕЛБГОК. В раз
личных предприятиях строй
ки около тысячи женщин вы
полняют тяжелые, требующие 
больших физических затрат,
обязанности. В план социаль
ного развития нашего коллек
тива, в решение колдоговор
ной конференции включены 
пункты, где говорится о пере
воде женщин из вредных или 
тяжелых условий в более лег- * 
кие. Сказано также и об улуч
шении бытовых и гигиениче
ских условий на производстве. 
Однако, год кончается, а кон
кретных предложений до сих 
пор нет. И когда будут — не
известно. А число .несчастных 
случаев с женщинами, заня
тыми непосредственно на про
изводстве, растет. Из всех 
происшествий — 32 падают на 
женщин, что составляет бо- 
лёе 35 процентов.

Удачи и просчеты. Сегодня 
их в деле охраны труда и со
блюдении техники безопасно
сти на нашей стройке много. 
Но больше все-таки просчетов. 
Добиться ощутимого перевеса 
удач—значит вплотную при
близиться к решению пробле
мы. Пусть слова «За высоко
производительный труд без 
травм и аварий1» будут не 
только лозунгом дня, но и ес
тественным правилом жизни 
на производстве.

На пленуме прупкома строй
ки выступило семь человек. 
Помещаем сокращенную сте

нографическую запись некото
рых выступлений.

В выступлении главного ин
женера стройки С, Б. Силина 
прозвучала мысль о том, что 
одно из главных направлений 
в укреплении ТБ—это профи
лактическая работа: комплекс
ные проверки, анализ наруше
ний, совещания с бригадира
ми, техническая учеба.

Ю. В. Сторожко, техниче
ский инспектор ЦК профсою
за, остановился на проблеме 
реконструкции ветхих соору
жений, своевременный капи
тальный ремонт которых илй 
оное поможет избежать воз
можных несчастных случаев. 
Этот вопрос поднимался груп- 
комом уже два года назад, 
но сделано за прошедший пе
риод немного. На пятом заво
де построен новый склад це
мента, но оборудование в нец 
не смонтировано и поэтому 
продолжается эксплуатация 
старого склада. На четвертом 
заводе очень медленно ведутся 
работы по сооружению ограж
дающих конструкций бетоно- 
омесительного отделения. Неоп
равданно затянулось строи
тельство блока цехов на 
ДОКе-1 и эксплуатация ста
рых зданий сборочного цеха 
продолжается.—Аварийная си
туация сложилась и на пред
приятии нерудных материа
лов. Многочисленные комис
сии, обследовавшие предприя
тие, приходили к единому вы
воду— о необходимости сноса 
ветхих помещений — д роб иль- 
но-сортировочного узла, гра
вийно-сортировочной фабрики. 
Временная их эксплуатация 
разрешалась исключительно 
из-за острой нехватки инерт
ных.

Перечень ветхих зданий и 
сооружений велик. Их много 
не только в УПП, но и в 
УАТе, на РМЗ, в УПТК, Соз
дание безопасных условий 
труда для рабочих этих уп
равлений немыслимо без стро
ительства новых производст
венных площадей взамен ста
рым.

А. В. Попович, врач сан
эпидстанции, подробно оста
новилась на выполнении пред
приятиями стройки санитарно- 
гигиенических мероприятий, 
направленных на создание 
здоровых условий труда. В 
частности, она коснулась соз
дания эффективной вентиля
ционной системы, сооружения 
вентиляционных установок, 
квалифицированного надзора 
за ними. В формовочных це
хах заводов №№ 1, 4, 5, в 
столярном цехе ДОКа-2, в 
опалубочном цехе РМЗ до ецх 
пор ничего не сделано для 
нормального воздухообмена. 
На протяжении почти десяти 
лет мероприятия записывают
ся в план, но монтаж вытяж
ной вентиляции так и не осу
ществляется (заводы №№ 2, 
3, 4, УПП, РМ З). Печальная 
картина на рабочих местах 
маляров СМУ №№ 2, 5,
в РСУ, автобаз, на РМЗ, где 
при выполнении покрасочных 
работ, которые ведутся в при
способленных помещениях, 
нормальная вентиляция так 
же отсутствует.

На заводе Ж БИ-4 рабочие 
трудятся в среде органических 
растворителей и углеводоро
дов, концентрация которых в 
десятки раз превышает пре
дельно-допустимые нормы. До 
сих пор остается открытым 
и вопрос с очисткой приточно
го воздуха на заводах ЖВЙ 
№№ 2, 3, 4, 5. Контроль за 
функционированием вентиля
ционных систем и установок 
почти отсутствует*, квалифици
рованного надзора за ними 
нет. В создании своей венти
ляционной службы при управ
лении строительства, которая 
будет заниматься исключи
тельно вентиляцией, видится 
выход из трудного положения.

Кроме этих товарищей 
пленуме выступили также 
электромонтер МСУ-76 А. Р. 
Макаров, главный инженер 
СМУ-2 В. П. Климов, заве
дующий внештатным отделом 
при групкоме В. Н. Китаев, 
начальник ОТБ УПП Ф. Ю. 
Сыртланов.
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•  СЕГОДНЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЫНКА

ПЛИТЫ НА ВАНТАХ
Весь нынешний год для

бригады монтажников из
СМУ-1 Виталия Степановича
Денисова проходит очень на
пряженно. Коллектив «выпол
няет сложнейшие ,ра6оты по 
монтажу нового центрального 
рынка города. Новый рььнок, 
необычный по форме и архи
тектурному замыслу,— объект 
очень трудоелжнй. Ангарские 
строители впервые столкну
лись с подобными работами.

Оригинально все, начиная от 
фундаментов и кончая пере
крытием. Именно перекрытие 
и вызвало особые затрудне
ния.

Сейчас ванты натянуты, на
чалась укладка плит покры
тия. В скором времени будет 
уложена последняя плита, и 
монтажники подготовят фронт 
работ для кровельщиков.

К концу года на рынке на
мечено закончить все строи-

тельяо-монтажяые работы. Се
годня большая часть «х уже 
выполнена. Сейчас продолжа
ются опалубочные работы 
между плитами, бетонируются 
зазоры. Во всю идет сварка 
железобетонных изделий. В 
подвале и на первом этаже 
полностью готов фронт работ 
для сантехников и электриков.

(В бригаде В. С. Денисова 
на монтаже рынка заняло во
семнадцать человек. Для мно
гих монтажников этот объект 
стал испытанием. Взять, к 
примеру, Виктора Павловича 
Ту мар а. Не первый год он 
трудится на монтаже зданий 
соодкультбытового назначения,

но с подобными работами 
столкнулся впервые. Вместе со 
своими товарищами Валерием 
Кухтиным и Сергеем Горба
чевым он натягивал ванты. С 
заданием монтажники справи
лись отлично. Хорошо пока
зали себя и сварщики Вален
тин Бвтухович и Александр 
Усткхгав. Им досталась наи
более кропотливая часть р а 
боты—сварка соединений меж 
ду плитами.

Надо сказать, что новой, 
непривычной дотоле работы в 
бригаде не чурается никто. 
Всем интересно осваивать 
трудный монтаж.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

Спортивная информация

КОВЕР ЖДЕТ СИЛЬНЫХ
Три дня — 8-9-10 октября в Доме спорта СК «Сибиряк» 

будет проходить личное первенство Центрального Совета по 
классической борьбе. На эти соревнования съедутся опорт- 
смены из самых разных уголков нашей страны. Таллин, Л е
нинабад, Москва, Новосибирск, Желтые воды, Свердловск —- 
представители этих городов примут участие в состязаниях. 
Любители классической борьбы, спортсмены из СМУ-1, УЛП, 
СМУ-5, треста Восгакхиммонтаж померяются силой и лов
костью со̂  своими коллегами из других городов. Цель со
ревнований—выявить наиболее одаренных спортсменов для 
комплектования сборной команды Центрального Совета.

Золотая ангарская осень. Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

ПРЕТЕНДУЕМ 
НА ПРЕМИЮ

Р Е П Л И К А

Если смотреть показате? 
ли работы  ремонтно-строи
тельного управления, где 
начальником Б. Н. Ильичев 
и главным инженером В. В. 
Яновский, то этот коллек
тив реально претендует на 
премию по итогам работы 
за  8 месяцев. П лан по ген
подряду выполнен на. 129,3 
процента, собственными си
лам и — 127,3. Но нужно ли 
говорить хвалебны е речи и 
аплодировать. Нет, чита- 
татель. В этот период, ког
да на улице выпал снег и 
многие объекты п р ед ъ явл я
ются комиссиям, как гото
вые к зиме, положение с 
капитальны м ремонтом объ 
ектов на стройке остается 
просто неудовлетворитель
ным. Д л я  примера скаж ем , 
что из запланированны х 50 
жилых зданий отремонтиро
вано только 6, из 8 д ет
ских учреж дений—3. Не 
лучш е обстоит дело и с те
кущ им ремонтом объектов 
ж илья и культурно-бы тово
го назначения.

В свое время на стройке 
был издан приказ об орга
низации при Ж К У  стройки 
участка текущ его ремонта, 
в добавок — проведена ч а 
стичная централизация об
служ ивания ж илого фонда 
и объектов культурно-бы то
вого назначения. Все это 
было направлено на улуч
шение работы , но из за п л а 
нированных участку 200 ты 
сяч рублей освоено только 
77,6. П лан текущ его ремон
та ж илья Ж Э К ам и  выпол
нен и того меньше— на 67 
процентов.

И вместе с тем на строй
ке на 449 тысяч рублей 
выполнен ремонт объектов, 
совсем не предусмотренных 
графиком.

Что ж, все ясно. Там , где 
надо работать, не р аб о та
ют, там , где не надо раб о 
тать, работаю т. О тсю да т а 
кая бессистемность, отсю да 
страдания тех, кто ж дет от
ремонтированное ж илье не 
м есяцами, а годами.

Н едавно состоявш ееся з а 
седание президиума груп- 
кома, а в свое время этот 
вопрос рассм атривался  на 
совещ ании в парткоме, кон
статировало, что плановый 
отдел управления строи
тельства дает  план РСУ  
без расш ифровки: сколько
надо выполнить р)абот по 
капитальном у ремонту 
ж илья, а сколько— по д ру
гим объектам . Не подкреп
ляется план участку Ж К У  
материальны ми и техниче
скими ресурсами, отсю да и 
низкое качество д аж е  ми
зерных ремонтных работ.

Только по этой причине 
ни одно общ еж итие строи
телей в городе, а такж е 
поселки не предъявлялись 
комиссиям о готовности к 
зиме, сорван граф ик по те 
кущ ему ремонту и побелке 
детских учреждений, не вы
полнены большие объемы 
работ по остеклению  чер
дачных и подвальных поме
щений, лестничных клеток, 
ремонту кровли, инжерен- 
ных сетей.

П ретендуем на премию. 
Когда слы ш атся эти слова, 
понимаешь, что коллектив 
сделал все возможное, что
бы справиться с тематикой 
и плановыми п о казател я
ми. В случае, о котором 
идет речь, все наоборот. Р е 
монт не ведется, а план 
перевы полняется. А вдруг 
действительно д ад у т  пре
мию? Всякое ведь бывает.

В. БЫ ВАЛЫ Я.

ф  ГАЗЕТЕ 

ОТВЕЧАЮТ

СЛАБОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕСУРСАМИ

В «Ангарском строителе» 
№ 75 была напечатана репли
ка «Остановились на финише», 
в которой говорилось о недо
статочном внимании генпод
рядного СМУ-11 к своевре
менному завершению работ на 
домах NfcNfc 1 и 2 в городе 
Усолье-Сибирском. Ответ при
слал начальник СМУ-1 С, *М. 
Бневецкий. Он сообщает, что 
отставание со строительствам 
подземных коммуникаций на 
названных домах вызвано пло
хим обеспечением материаль
ными и техническими ресур
с а м .  Так УПТК стройки толь
ко 21 сентября выделило тру
бы для теплосети, канал ко
торой был смонтирован 3 jee- 
сяца назад. До сих пор не 
выделен экскаватор Э-302 уп
равлением механизации, кото
рый нужен для прокладки во
допровода и канализационных 
сетей. Слабо работают на 
объектах коллективы МСУ-45 
и МСУ-76. В результате этих 
недостатков ввод домов в эк
сплуатацию в III квартале 
сорван и отодвигается на 
IV квартал.

От редакции. В реплике как 
раз и шла речь о том, что 
слабо работают МСУ-45 и 
МСУ-76, а генподрядное 
СМУ-11 ничего не предприни
мает для ускорения работ. 
Как видно из ответа С. М. 
Биевецкого, он тоже констан- 
тирует то же самое, ничего 
не сказав, что же предприня
ло генподрядное СМУ-11 в 
лице тов. Биевецкого для то
го, чтобы работы этих коллек
тивов шли строго по утверж
денному графику. Флхсюрсн 
вать гораздо проще.

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ

Десятого октября в Ростове- 
на-Дон у будет произведен оче
редной тираж выигрышей по 
выигрышным вкладам, находя
щимся в сберегательных кас
сах Российской Федерации. 
Просьба после тиража сверить
ся по выигрышам.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
Фильма «Сибирь». 2-я серия. «Тайга».
11.30—Цв. тел. Открытие дней музы
кальной культуры ГДР в СССР.
13.00—Цв. тел. «Октябрьская вахта 
комсомола».
13.10—Цв. тел. «В каждом рисунке— 
солнце*.
13.25—Фильм—детям. «Агатовый ша
рик».
14 10—Цв. тел. С. Рахманинов.
14.50—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов». «Великий Октябрь и 
современность».
15.20—Цв. тел. Концерт ансамбля 
электроинструментов под управлением 
В. Мещерина.
17.05—Цв. тел. «На магистральном на
правлении».
17.25—Цв. тел. Эстрадный концерт.
18.00— «Время».
18.30—Цв тел. Играет оркестр на
родных инструментов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественно
го фильма «Сибирь». 2-я серия.
21.05—Цв. тел. Эстрадный концерт.

22.00—Цв. тел. «Ленинский универ
ситет миллионов».
22.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Сибирь». 2-я серия. «Тайга».
24.00—«Время».
00.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (М) — «Динамо» 
(М).

2-я программа о
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—Цв. тел. «Наука сегодня». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Дневник страды».
19.50— «Два чудесных дня».
20.00—«Из дальних странствий».
20.30—«Черный принц». Художествен
ный фильм.
22.05—««Фольклор Сибири».

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.30—«В. Шекспир. Жизнь и твор
чество» .
11.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (М) — «Динамо»
(М).
13.00—Цв. тел. «Веселые нотки».
13.15—Цв. тел. «Книга в твоей жизни».
14.10—Цв. тел. Играет Государствен
ный духовой оркестр Российской Фе
дерации под управлением Б. Диева.
14.50—Цв тел. «Слово ученому».
15.05—Цв. тел. Играет дм . Башкиров.
15.15—Цв. тел. Программа телевиде

ния Германской Демократической Рес
публики. посвященная 27-й годовщине 
провозглашения ГДР.
18.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—Концерт для тружеников села. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.20—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (М) — «Динамо» 
(М).
21.15—Цв. тел. Программа телевиде
ния ГДР.
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—Цв. тел. Играет Государствен
ный духовой оркестр Российской Фе
дерации под управлением Б. Диева.
19.00—Документальный фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20— «Хлеб пахнет порохом». Худо
жественный фильм.
21.10—«Осенние этюды».
21.40—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем».

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.30—Цв. тел. «Босоножка н ее дру
зья». Мультфильм.
10.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Сибирь». 3-я серия.
11.30—А. Н. Островский. «Гроза».

12.00—Цв. тел. «Старая игрушка». 
Мультфильм.
12.10—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!» 
12.55—Фильм—детям. «Тайна».
14.10—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета.
14.50—Цв. тел. «Дорогами дружбы».
18 00—«Время».
18.30—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19 00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Сибирь». 3-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15— «Экран соревнования». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Цв. тел. «Дорогами дружбы».
22.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Сибирь». 3-я серия.
24.00— «Время».

2-я программ* 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—Цв. тел. «Москва и москвичи».
19.30—«Мальчишки мечтают». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Духовой оркестр».
21.00—«Академик Павловский». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Мелодия». Фильм-кон-

^ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—«Наш почтовый ящик».

Орс строительства производит 
набор учеников для индивиду
ально-производственного обуче
ния следующим профессиям: 

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения б меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

кондитеров — срок обучения 
1 год.

Принимаются лица не моложе 
семнадцати с половиной лет, с 
образованием 8—10 классов.

За период обучения выплачи
вается стипендия 54 рубля.

Обращаться по адресу: 8 мик
рорайон, дом 8-8а, орс строитель
ства, отдел кадров, телефоны: 
9-3-02-44, 9-3-34-63.

Коллектив СМУ-7 с прискорбием 
извещает о смерти старейшего ме
ханизатора

Александра Тихоновича 
ПОПОВА 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Наш адрес н телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20 .
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