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ПЯТИЛЕТКА ОГРОМНЫХ 
МАСШТАБОВ ШШЯ^ШПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ДЕВЯТОГО СОЗЫВА ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ

Гордость а* достигнутое, 
уверенность в завтрашнем дне, 
деловитость, творческий поиск 
новых резервов — таково со
держание выступлений депута
тов Верховного Совета СССР. 
29 октября сессия продолжала 
работу в Кремле.

Рассматривая проекты Го
сударственного пятилетнего 
плана развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 
годы, плана и бюджета на 
1977 год, депутаты подчерки
вали, что предусмотренные в 
планах и бюджете показатели 
направлены на выполнение 
главной задачи десятой пяти
летки — последовательное осу
ществление курса КЛСС на 
подъем материального и куль
турного уровня жизни народа.

Курс партия, намеченный 
XXV съездом, оказал в речи 
на Пленуме ЦК КПСС Гене
ральный секретарь Централь
ного Комитета партии товарищ 
Л. И. Брежнев, обеспечивает 
непрерывное наращивание эко
номического потенциала стра
ны, совершенствование социа- 
листйческих общественных от
ношений, наше дальнейшее 
продвижение к коммунизму. 
На сессии депутаты вносят 
предложения утвердить проек
ты планов.

28 октября во* второй поло
вине дня в зале заседаний па
лат состоялось второе заседа
ние Совета Союза Верховного 
Совета ССОР.

Депутаты продолжали об
суждение вопросов о Государ
ственном пятилетием плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 197в-—>1980 годы, о 
Государственном плане разви
тия на-родного хозяйства СССР 
на 1977 год, о Госбюджете на 
1977 год и об исполнении Гос
бюджета страны за 1976 год.

В прениях выступили депу
таты: В. П. Ломакин — пер
вый секретарь Приморского 

айкома КПСС, Р. Набиев— 
[радседатель Совета Минист

ров Таджикской ССР. А. Н. 
Тищенко — председатель кол
хоза «Большевик» Климовско- 
го района Брянской области,
В. И. Клаусон — Председа
тель Совета Министров Эс
тонской ССР, Б. А. Журавлев
— инструктор производствен
ного обучения — наставник 
ленинградского профессиональ
но-технического училища № 90,

Ж

г. Ленинград, В. Н. Доении — 
министр машиностроения для 
легкой и пищевой промышлен
ности и бытовых приборов 
СССР, 3. Г. Саралидэе — то
карь Тбилисского станкострои
тельного завода имени С. М. 
Кирова, Грузинская ССР, А. М. 
Клычев — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
Туркменской ССР, Ю. Я. Ру- 
бэн — Председатель Совета 
Министров Латвийской ССР, 
К.-Г. Каракеев — президент 
Академии наук Киргизской 
ССР, Г. С. Золотухин — ми
нистр заготовок СССР, Н. Н. 
Полозов — председатель Бе
лорусского республиканского 
совета профсоюзов, П. П. Ши- 
лейкис — бригадир маляров 
строительного управления 
строительно-монтажного тре
ста «Вильююсстрой», Литов
ская ССР.

29 октября в Кремле состо
ялось второе заседание Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР.

Депутаты и гости аплодис
ментами встретили товарищей 
А. Н. Косыгина, А. Я. Пель
ше, П. М. Машерова, Ш. Р. 
Рашидова, М. В. Зимянина.

Депутаты продолжили об
суждение докладов о Госу
дарственном пятилетием плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—Л980 годы, о 
Государственном плане разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1977 год. Государственном 
бюджете СССР на 1977 год и 
об исполнении ’Государственно
го бюджета СССР за 1975 год.

В прениях выступили депу
таты: А. И. Ибрагимов — 
Председатель Совета Минист
ров Азербайджанской ССР, 
А. Д. Умалатов — Председа
тель Совета Министров Даге
станской АССР, П. П. Пет
рик — председатель Молдав
ского республиканского сове
та профсоюзов, А. Хисамутди- 
нов — первый секретарь Ку- 
лябского обкома Компартии 
Таджикистана, 3. Ш. Акназа- 
ров — Председатель Совета 

.Министров Башкирской АССР, 
Ф. Д. Касьяненко — токарь 
Харьковского тракторного за
вода, Б. Ф. Бурашников — 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров Турк
менской ССР, В. С. Вдовин — 
генеральный директор объеди
нения «Марий ЭЛ» Марий

ской АССР, К. Ю. Мацкяви- 
чюс — председатель Литовско
го республиканского совета 
профсоюзов, Н. В. Уманец — 
первый секретарь Черниговско
го обкома Компартии Украи
ны.

Закончив обсуждение докла
дов, Совет Союза образовал 
новую комиссию — по вопро
сам труда и быта женщин, 
охраны материнства и детства.

Такую же комиссию образо
вал Совет Национальностей.

29 октября в 15 часов в 
Большом Кремлевском дворце 
под председательством Пред
седателя Совета Союза депу
тата А. П. Шитикова нача
лось второе совместное заседа
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами, стоя, депута
ты и гости встретили товари
щей Л. И. Брежнева, Ю. В. 
Андропова, В. В. Гришина.
А. А. Громыко, А. П. Кири
ленко, А. Н. Косыгина, Ф. Д. 
Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, Н. В. 
Подгорного, Г. В. Романова, 
М. А. Суслова, Д. Ф. Устино
ва, В. В. Щербицкого, Г. А. 
Алиева, П. Н. Демичева, П. М. 
Машерова, Ш. Р. Рашидова, 
М. С. Соломенцева, И. В. Ка
питонова, В. И. Долгих, К. Ф. 
Катушева, М. В. Зимянина, 
К. У. Черненко, Я. П. Рябова.

С заключительным словом о 
Государственном пятилетием 
плане развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 
годы и о Государственном 
плане развития народного хо
зяйства СССР на 1977 год вы
ступил заместитель Председа
теля Совета Министров СССР, 
председатель Госплана СССР 
депутат Н. К. Байбаков.

Сессия раздельным голосо
ванием по палатам единодуш
но приняла Закон Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик о Государственном 
пятилетием плане развития на
родного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы.

Затем раздельным голосова
нием по палатам депутаты 
единогласно примяли Закон 
о Государственном плане раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1977 год.

С заключительным словом 
по вопросу о Государствен

ном бюджете СССР «а 1977 
год и об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 
1975 год выступил министр 
финансов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузов.

Верховный Совет СССР
раздельным голосованием по 
палатам единогласно утвер
дил Государственный бюджет
СССР на 1977 год с учетом 
поправок планово^бюджетных 
и отраслевых комиссий Совета 
Союза и Совета Национально
стей по доходам в сумме
238.939.972 тысячи рублей и 
по расходам в сумме 
238.732.458 тысяч рублей, с 
превышением доходов над рас
ходами в сумме 207.514 тысяч 
рублей.

Анатолий Иванович Лебедев 
(на снимке) — передовой шо
фер автобазы Mi 3 управления 
автомобильного транспорта. Он 
стал победителем социалисти
ческого соревнования по ито
гам работы в третьем кварта
ле.

Фото В. НЕБОГИНА. 
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Тепло подано
На комплексе этилбензола 

принято тепло во все цех», и в 
настоящее время отделочники 
и монтажники работают с вы
сокой отдачей. Заслуга в 
этом бригады В. Солнцева из 
МСУ-45, которая своевремен
но обеспечила объекты теплом.

Бригады коммунистов П. А. 
Кузнкова из МСУ-42 и Л. В. 
Крылова из МСУ-76 полностью 
выполнили свои работы по ка- 
тализаторному отделению. Это 
еще одна небольшая победа 
коллектива строителей и мон
тажников. В. КОЛГАНОВ, 

начальник комплекса.

Работники строительства! Боритесь за успешное выпол
нение поставленных XXV съездом КПСС задач в области 
капитального 1строительства! Своевременно вводите в дейст
вие новые объекты! Стройте быстро, добротно, экономично 
и на современной технической основе!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Единогласно принят Закон 
о Государственном бюджете 
СССР на 1977 год, а также 
постановление по отчету о 
Государспвенном бюджете 
СССР за 1975 год.

С докладом по пятому пунк
ту повестки дня — о проекте 
Закона СССР «Об охране и 
использовании памятников ис
тории и культуры» выступил 
министр культуры СССР депу
тат П. Н. Демнчев.

После обсуждения депутата
ми доклада Верховный Совет 
СССР раздельным голосовани
ем по палатам единогласно 
принял Закон СССР «Об ох
ране и использовании памят
ников истории и культуры», а 
также постановление о поряд
ке введения в действие этого 
закона.

Сессия рассмотрела вопрос 
об утверждении Указов Пре
зидиума берховного Совета 
С<ХР. С докладом выступил 
секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР депутат 
М. П. Георгадзе. Верховный 
Совет принял по этому вопро
су соответствующие законы и 
постановления.

На этом пятая сессия Вер
ховного Совета СССР девято
го созыва завершила работу.

(ТАСС).

Валентина Степановна Акса- 
ментова работает маляром в 
бригаде Н. Т. Резчик из СМУ-5. 
Ударник коммунистического 
труда, Аксаментова всегда пе
ревыполняет задания.

На снимке: В. С. Аксамен
това. Фото В. НЕБОГИНА.

2000000-й кубометр сборного железобетона
Г ОРЖЕСТВЕННО ТИХ и непривычно пустынен был 
1 второй завод в последнюю субботу октября. На 

полигонах замерл^ жизнь. В огромных пролетах оста
новилась работа. Сердце завода в двенадцатом часу 
дня билось только в первом цехе. Здесь (это надо было 
видеть!) разворачивалось зрелище, не похожее ни на 
один, самый прекрасный спектакль. И его очевидцы,

взволнованные необычностью происходящего, остро чув
ствовали себя сопричастными к большому, редкостному 
по своей сути событию. Ш ла формовка двухмиллион
ного кубометра бетона... В эти минуты 30 октября 1976 
года второму заводу Ж Б И  УПП исполнялось двадцать

Ф Материал «Гвоздики и бетон», посвященный 
торжеству на заводе ЖБИ-2, читайте на $-й Стр.

0  0  О

НА ВАЖНЕЙШЕМ 
ОБЪЕКТЕ

Комплексная бригада из ‘СМУ-3, 
которую возглавляет ударник де
вятой пятилетки В. Ф. Олейник, 
вот уже длительное время ведет 
работы иа етилене-пропилене-ЗОО. 
Ее усилия сосредоточены на са
мом главном ооъекте — компрес
сорной, где выполняются моно
литные участки. В третьем квар
тале коллектив добился выработ
ки по 2,5 кубочискнх метра при
нимаемого бетона иа человека в 
день ори норме 1,9 кубометре, что 
составило полторы нормы в день.
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© Партийная жизнь

ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ
Железнодорожный транспорт

— это большое и сложное хо
зяйство, состоящее из несколь
ких важных звеньев — служб. 
В их числе служба связи «сиг
нализации, которая обеспечи
вает свою долю участия в бес
перебойном, безопасном дви
жении поездов.

Служба недавно подвела 
итоги своей работы. Отчиты
вался секретарь парторганиза
ции инженер-энергетик И. Г. 
Зэкин.

Парторганизация здесь неве
лика, и, может быть, именно 
поэтому на долю каждого 
коммуниста ложится большая 
ответственность за дела всей 
службы и каждого человека в 
отдельности. Вполне естествен
но поэтому, что доклад секре
таря Зэки на сводился в основ
ном к тому, как .работали ком
мунисты, как они обеспечива
ли свою авангардную роль и 
как влияли на ход событий и 
всей жизни коллектива.

А коллектив службы связи 
за прошедший год сделал не
мало хороших дел. В том чис
ле было проведено каблирова- 
ние нескольких километров 
главных направлений линий. 
Установлена автоматическая 
переездная сигнализация, вве
дена в эксплуатацию новая ап
паратур телефонной связи, 
радиофицированы железнодо
рожные станции. Выполнены и 
другие мероприятия, улучшаю
щие условия труда работни
ков и других служб, обеспечи
вающие безопасность движе
ния поездов.

— Основное внимание парт
организации было направле
но,— говорит тов. Зэкин,— на 
повышение идейно-воспитатель
ной работы в коллективе. В 
этом мы имеем определенные 
успехи, но были и неудачи.

И  далее докладчик говорит 
о том, что в коллективе все 
еще низка трудовая дисципли
на, имеют место прогулы и 
пьянки. Некоторые работники 
службы допускают нетактич
ность и грубость на -работе, у 
некоторых низкая техническая 
подготовка, но они мало рабо
тают над повышением своих 
знаний. Все это, в конечном 
счете, приводит к недостаточ
но качественному обслужива
нию и содержанию устройств 
связи и сигнализации. Коллек
тив службы имел в этом году 
серьезное моральное пораже
ние — его лишил» звания «Кол
лектив коммунистического тру
да».

Все это должно бы, кажет
ся, вызвать серьезную тревогу 
руководства, партийной орга
низации, цехового комитета. 
Но этого не произошло. И ес
ли вникнуть в суть взаимоот
ношений внутри руководства 
службы, то становится очевид
ным, что единства мнений и

усилий здесь нет. Имели место 
случаи, когда по важным воп
росам жизни и работы коллек
тива начальник службы И. Ф. 
Номоконов и секретарь парт
организации И. Г. Зэкин не 
находили общего языка. Надо 
ли доказывать, сколь вредно 
отражается это на ходе всей 
работы в коллективе, в част
ности, в вопросах борьбы за 
дисциплину и порядок. Об 
этом говорили коммунисты 
тт. М. Д. Алексюк, П. В. Коч- 
кин. И. А. Потылицын.

В принятом решении указа
но. что основными задачами 
парторганизации является мо
билизация всех сил коллекти
ва на выполнение плана, обес
печение должного уровня 
идейно-воспитательной работы. 
Одновременно коммунисты вы
ражают серьезную озабочен
ность тем, что вышестоящее 
руководство не обеспечило 
службу связи транспортными 
средствами. Ремонтники ходят 
пешком на далекие расстоя
ния, носят на себе материалы 
и инструмент, не имеют пере
движной бытовки. У них нет 
возможности вскипятить чай, 
подогреть обед. Это серьезно 
отражается на производитель
ности труда, на качестве ра
бот и настроении рабочих. От
сюда — нестабильность кадров..

Все уставы, инструкции, по
ложения в УЖДТ те же са
мые, что действуют на желез
ных дорогах МПС. Та же от
ветственность людей и соот
ветствующих служб в части 
безопасности движения и тех
ники безопасности. Но (усло
вия работы, принятые в 
МПС, в УЖДТ не выполня
ются. Взять хотя бы ту же 
службу связи. На протяжения' 
многих лет руководство управ
ления строительства не обес
печивает связистов спецмаши
ной для перевозки людей, ма
териалов, инструментов. Не 
могут связисты добиться необ
ходимой им  передвижной бы
товки для линейной ремонтной 
бригады.

«Пробить» эти вопросы свя
зисты сами не могут, а руко
водство УЖДТ не проявляет 
настойчивости в решении этих 
вопросов. Связь на транспорте 
имеет огромное значение для 
всех служб. И чтобы она, эта 
связь, действительно была ус
тойчивой и надежной, связи
стам необходима серьезная по
мощь со стороны руководства 
управления.

Коммунисты службы решили 
принять все меры для мобили
зации сил на преодоление 
имеющихся трудностей, до
биться сплочения коллектива в 
решении стоящих перед ним 
задач.

Б. КУМПАН, 
наш внештатный 

корреспондент.

П ОДТЯНУТЫМ, СПОКОЙ
НЫМ ПРИВЫКЛИ ВИ

ДЕТЬ на производстве Геор
гия Евгеньевича Знгельбрех- 
та. Вот он стремительно идет 
по цеху, хозяйский взгляд за
метит каждую неполадку. А 
хозяйство у начальника цеха 
не из легких. Он возглавляет 
гидромеханизированный завод 
предприятия нерудных мате
риалов. Завод работает сезон
но — с мая по октябрь, когда 
наступают навигационные дни. 
В эти месяцы по шоссейным и 
грунтовым дорогам Иркутской 
области особенно интенсивно 
бегут автомобили с продукци
ей предприятия — мытыми 
инертными: песком, гравием,
щебнем. Продукцию завода с

ванье», в навигацию беспере
бойно несла инертные лента 
конвейера.

Как и во всякой работе, есть 
у начальника цеха и свои чи
сто профессиональные труд
ности. То устанавливают но
вую ленту конвейера, то меха
низм «капризничает», то под
водят устаревшее оборудова
ние. Применяя овон знания и 
опыт, Г еоргий Евгеньевич 
полностью полагается на сво
их ремонтников, которые во 
главе с бригадиром Георгием 
Прокопьевичем Мельниковым 
умеют заставить быть по
слушным любой механизм.

Чисто по-человечески не 
только как администратор, но 
и ках старший, Энгельбрехт

Ветераны стройки

Н А Ч А Л Ь Н И К  ЦЕ ХА
нетерпением ждут на строи
тельных площадках Ангарска, 
Байкальска, Саянска. И замри 
он только на один день, нару
шится трудовой ритм строите
лей.

А в холодные зимние дни 
завод стоит, ведутся ремонт
ные работы.

Третий десяток лет работает 
на стройке Георгий Евгеньевич 
Энгельбрехт.- Был он когда-то 
десятником, прорабом. Огром
ный ценный трудовой опыт 
накопил за эти годы. Но ни
когда не успокаивался на до
стигнутом. Не в правилах это 
у него.

iB 1960 году окончил он тех
никум и стал дипломирован
ным специалистом. «Тотг кто 
хочет учиться, всегда найдет 
время»— говорит Георгий Ев
геньевич. Так что все жалобы 
на трудности — это тот барь
ер, который сам воздвигает 
перед собой человек, скрывая 
за ним свою инертность, бес
печность.

До тонкостей знает руково
дитель свое производство. И 
как опытный врач «лечит» вме
сте со своим коллективом во 
время продолжительной зим
ней стоянки механизмы, что
бы с отправлением в «пла

понимает, что коли не ладит
ся у человека что-либо на ра
боте, значит есть тому причи
на. Вызовет, поговорит.

Когда в этом году к май
ским торжествам представля
ли к наградам заслуженных 
кадровых рабочих, предложе
ние начальника цеха поддер
жал весь коллектив. На бри
гадира ремонтников Мельни
кова можно полностью пола
гаться, зная, что никогда, да
же в самых аварийных ситуа
циях, он не подведет. И сво
им повседневным трудом удар
ник коммунистического труда, 
пропагандист, кавалер ордена 
«Знак Почета» Мельников оп
равдает доверие своих това
рищей.

Неоднократно отмечали на 
Производстве и самого Энгель- 
брехта. Вручались Почетны* 
грамоты, памятные подарки, 
украсила парадный пиджак 
медаль «За доблестный труд» 
в честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. Его 
жизнь неразрывно связана с 
родным коллективом пред
приятия нерудных материалов, 
с товарищами по цеху.

Е. ГУБАНОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Меры приняты
На заметку «Не та резина», напечатанную в листовсче 

«За труд ударный!» от 6 октября 1976 года, выходящую на 
пусковом комплексе полиэтилена, отвечает начальник УПТК 
Л. В. Кин як ин.

Действительно, на пусковом комплексе были перебои с 
резиной для остекления ^миллиметровым стеклом. В настоя
щее время на объект 1090, для остекления которого требует
ся 1300 килограммов резины, выдано согласно недельно-су
точным графикам 800 килограммов, остальное будет выдано 
в ближайшее время.

Отвечает начальник УЛТК на реплику «Ни сварить, ни 
умыться», напечатанную в газете 2 октября. Он сообщает, 
что дом № 94-94а полностью укомплектован. Недостающий 
бытовой инвентарь по дому № 5-ба будет вывезен по перво
му требованию монтажников.

О

Бригада Николая 
Ивановича Верхолато- 
ва является одной из 
ведущих отделочных в 
СМУ-З. В эти дни она 
работает на цехе заво
да химреактивов. Кол
лектив давно и заслу
женно носит высокое. 
звание €Коллектив 
коммунистического от
ношения к тридук На 
снимке В. Небогина
вы видите отделочниц 
бригады Е. Ф. Скибу, 
л .  Г. Червеву, Г. Ф. 
Богданова и Нш Т. 
Павлову,

©

♦  ИНФОРМАЦИЯ

Слеты 
передовиков

9

Два дня в актовом зале 
проходили слеты передовиков 
производства. В пятницу соб
рались победители социалисти
ческого соревнования за тре
тий квартал. В су<5боту-^ра- 
ботннки автотранспорта строи- 
ки.

Слеты победителей соцсорев
нования стали традицией. И 
каждый раз они лревращают- 
ся в настоящий праздник тру
довых побед Л| свершений. В 
нелегких условиях многие 
предприятия стройки смогли 
добиться высоких результатов. 
Любой коллектив: участок,
цех, бригада славны отдель
ными людьми, которые по-на
стоящему преданы своему де
лу. Именно их чествовали в 
этот вечер. Более восьмиде
сяти человек были награжде
ны ценными подарками. От
личившимся бригадам, участ
кам вручили Почетные дипло
мы победителей социалистиче
ского соревнования. После 
торжественной части состоялся 
эстрадный концерт Иркутской 
филармонии.

А в субботу актовый зал 
принимал новых гостей—води
телей, работников автобаз 
стройки. В этот день наши ав
тотранспортники впервые от
мечали свой профессиональный 
праздник. Естественно, что и 
обстановка соответствовала 
такому случаю. Она была по- 
особому приподнятой, торже
ственной. Музыка, живые цве
ты, нарядные костюмы, блеск 
орденов, и медалей на *труди— 
все это добавляло празднику 
неповторимость.

С докладом выступил на
чальник VATa Владимир Пав
лович Быков. Он рассказал о 
том, с какими достижениями 
подошли коллективы автобаз 
к Дню работников автотран
спорта. И. А. Чернодед по
здравил собравшихся от имени 
руководителей стройки, от име
ни всех, кто ежедневно поль
зуется услугами УАТа. Секре
тари партийных организаций 
автобаз рапортовали о выпол
нении социалистических обя
зательств, взятых в честь 59-й 
годовщины Великого Октября. 
Большое оживление в зале 
вызвало появление юных дру
зей водителей — октябрят из 
подшефной школы № 2. Они 
горячо приветствовали своих 
шефов...

Затем был зачитан приказ
о поощрении лучших работни
ков и ветеранов автобаз УДТа. 
28 человек отмечены Почет
ными грамотами, 34—объявле
на благодарность, 44—получи
ли памятные подарки.

Семинар
народных
контролеров

В пятницу комитет народ
ного контроля строительства 
провел семинар с председате
лями групп народного 
контроля, на котором с 
информацией о положении дел 
в строительстве выступили на
чальник планового отдела 
Н. Ф.*Федорович, заместитель 
начальника финансового отде
ла Н. И. Рыбников, старший 
юрист-консульт Д. А. Елов- 
ский. О руководстве народны
ми контролерами со стороны
партийных организаций рас
сказал заместитель секретаря 
парткома стройки И. Е. Шик- 
шанов.

Председатели групп на
родного контроля увидели 
направление в деятельно
сти народного контроля,
что должно способствовать ре
шению вопросов улучшения
строительного производства, 
состояния дисциплины труда, 
закрепления кадров.

*
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Н О СОБЫТИЕ ЗАКЛЮ
ЧАЛОСЬ даже не в том, 

что формовалась плита из 
ю б и л е й н о г о  луба бе
тона, его омысл был неизме
римо шире: подводился итог 
дваддатилетней работы, и 
этот ит^г внушал уважение 
своим величием.

В прошлом году на заводе 
возник спор: с какого собы
тия вести летосчисление пред
приятия? Одни предлагали на
чать с мая 1956 года, когда 
были построены первые кор
пуса, другие—с октября, ког
да был выпущен первый желе
зобетон. Поразмыслив, остано
вились на второй дате: начи
ная с октября и до конца го
да завод выдал стройке пер
вые 1933 кубометра железобе
тонных изделий. Это шли про
стейшие (на сегодняшний 
взгляд) изделия для первых 
жилых домов, для промышлен
ных зданий. Ангарск уже вру
бался в глубь тайги, и поэто
му строительство города ока
залось неразрывно связано с 
историей одного из крупней
ших предприятий УШТ—заво-

подсчнтано: за двадцать дет за
вод изготовив Н отгрузив на 
строительные объекты 2200 тысяч 
кубометров сборного железобето
на, что составлвет почти 30 про
центов всей продукция УПП. При
чем этот железобетон сделав про
грессивным методом—с предвари
тельным напряжением арматуры. 
Произведено тысячи кубометроя 
газозолосилнката, 130 тысяч тонн 
всевозможной арматуры и мно
гое, многое другое.

Всегда так бывает: за циф
рами и фактами, каким бы ве
личием они не блистали, стоят 
люди, совсем обычные, не от
меченные особой судьбой. Гро
мадность предстоящих дел мо
жет поначалу пугать их гла
за, а руки (все равно!) прини
маются за дело. Сегодня на 
заводе остались трое, кто на
чинал белую страницу его ис
тории. Это транспортировщи- 
ца из бетон осмесителъного
цеха Альбина Михайловна 
Козлова, слесарь электромеха
нического цеха Анна Эдуар
довна Эгле, завхоз Евгения

коллектив (за четыре-то го
да!) поднялся на новую сту
пень своего развития—вклю
чился в движение за коммуни
стическое отношение к труду. 
Социалистическое соревнова
ние стало самой сутью произ
водственной жизни. Большую 
роль в его развитии сыграл 
отряд (тогда немногочислен
ный) первых ударников ком
мунистического труда. Он по
ставил цервоочередной целью 
разжечь пламя соревнования 
по всему заводу, реально по
мочь отстающим участкам, 
прочно занять передовые по
зиции. Первые ударники выхо
дили на рабочие места в лю
бой, требуемый жизнью мо
мент—в выходные дни, в ве
черние и ночные смены, зани
мались порой несвойственны
ми своей профессии делами — 
одни помогали формовать из
делия, другие вязали армату
ру, третьи армировал» ее...

гвоздики и
дом ЖБИ-2. В то время перед 
строителями вставала задача 
создания промышленной базы. 
Кирпич являлся' дефицитом, а 
производство сборных железо
бетонных конструкций только- 
только налаживалось. Поза
рез требовались плиты пере
крытий, балки, колонны. Завод 
№ 1 уже был не в состоянии 
обеспечить растущий аппетит 
стройки, и поэтому, взяв курс 
на возведение сооружений ин-' 
дустриальным методом, руко
водство АУС все больше вни
мания уделяло развитию про
изводства железобетона, при 
этом решающее значение при
давалось его сосредоточению 
на крупных предприятиях.

Вот при таких условиях и 
началось становление завода 

\№  2. В 1956 году задейство
вали первые звенья техноло
гической цепи—восемнадцати- 
и двенадцатиметровые проле
ты цеха №- 1, открытый поли
гон. В двенадцати метровом 
пролете временно размеща
лись арматурные станки, сва
рочные машины, шло. изготов
ление сеток и каркасов. В 
последующие годы один за 
другим вступали в строй ар
матурный, бетоносмеситель
ный, формовочный № 2, газо
золосиликатный цехи и другие 
участки производства.

I
Сегодня ветеран завода, бывший 

начальник отдела труда н зарпла
ты Михаил Рутманович Ванштейн 
вспоминает. как началось изго
товление первых изделий н осо
бенно — плит пустотного настила. 
Когда была установлена первая 
пустотная машина и приступили к 
изготовлению плиты, люди сбега
лись отовсюду посмотреть на пер
вые «пустотаи*. Толпились во
круг них, несовершенных еще, как 
около новорожденного .дитя. Пере
живания, огорчения. Потом пришла 
радость, тоже первая: дело по
шло на лад. Так закладывалось 
будущее завода.

Ы  О ПОДЛИННАЯ история 
1 1 предприятия началась в кон

це 68-го, когда стали создаваться 
стабильные рабочие бригады фор
мовщиков, арматурщиков, мотори
стов. Освоение рабочих профессий, 
изучение оборудования—нелегкий 
процесс формирования коллектива. 
Решение главной задачи — вы
полнение государственного плана — 
осложнялось тем, что параллельно 
приходилось решать проблемы ор
ганизационного характера, труд
ные, подчас тяжелее, чем выпуск 
новых изделий. И когда обучение 
и становление коллектива рабочих 
главных производственных цехов в 
основном было завершено, перед 
партийной организацией встала но
вая задача—серьезная реконструк
ция производства и управления, 
углубление воспитательной рабо
ты, укрепление и детальное со
вершенствование форм социали
стического соревнования. На за 
воде хорошо поняли: только такая, 
многогранная и напряженная дея
тельность обеспечит в конечном 
счете достижение высоких произ
водственных показателей.

Расчет окавался верным. Тав 
ступенька за ступенькой преодо
левались доселе неизвестные труд
ности, внутренне обогащая весь 
коллектив. Создавался не просто 
завод нового типа. Происходило 
большее: складывались новые от
ношение между людьми, отмечен
ные главным—всеобщей заинтере
сованностью в свершаемом. И вот 
сегодня уже не на костяшках до
потопных счетов, а на современ
ных высчнслительиых машинах

Львовна Розенблюм. На год 
позднее пришли другие: стар
ший инженер Анатолий Гаври
лович Алексеев, бригадиры 
Иван Арсентьевич Долгушев. 
Владислав Федосеевич Коно
валов, крановщицы Ольга 
Ивановна Калашникова, Ли
дия Ивановна Костенева, де
сятки других. Многие начинали 
с подручных, как например, 
Анатолий Гаврилович Алек
сеев. И для многих завод стал 
отличной стартовой площадкой 
в будущее.

Конечно, ни у одного из ны
нешнего «золотого фонда» 
предприятия не было пока что 
заслуг, отмеченных впоследст
вии Родиной. Молодые, жад
ные до работы, они лишь че
рез годы (а для них—вся 
жизнь.) превратились в сегод
няшнюю гордость завода, в 
сегодняшнюю его славу. Те
перь на заводе работают де
сятки человек, награжденных 
за трудовые достижения. Бри
гадиры Коновалов—орденом 
Ленина, Долгушев. Ш увалов‘и 
Рычкова—орденом «Знак По
чета», бригадир Харитонова и 
лаборант Везнюк — орденом 
Трудового Красного Знамени, 
начальник цеха Макарова и 
транспортировщица Будаева — 
медалью «За трудовое отли
чие»... Продолжать и продол
жать бы этот список. От за
водской проходной налево — 
галерея их портретов. В оди
наковой серьезности лиц лепко 
различимо своеобычие: подтя
нутая стремительность Конова
лова, добрая сердечность Хари
тоновой, сосредоточенная оза
боченность Долгушева. Раз
ные...

Одинаковые в одном: для
завода («семья вторая»—не на 
словах — в сердце!) — отщать 
лучшее, что дано природой: 
энергию, любовь, страстное 
стремление улучшить, умно
жить. В начале шестидесятых

Искренняя страсть зажига
ла даже самых спокойных. 
Зачинателями движения за 
коммунистический труд стали 
бригады Муминова из формо
вочного цеха № 1, Цомикова 
с первого полигона, Тихонови
ча из бетонос меси тельного 
цеха. Вскоре этим коллекти
вам, первым на заводе, при
своили звание коммунистиче
ских. Затем его завоевали и 
другие передовые цехи заво
да. В это время у заводско
го руля стоял Вениамин Вла
димирович Кулагин, выросший 
здесь же от мастера до дирек
тора. О нем тогда была напи
сана небольшая книжица из 
серии «Герои пятилетки». Ав
тор писал, что с приходом 
Кулигина многие цехи завода 
стали на новые рельсы. Обнов
лялось оборудование. Энергия 
молодости этого человека во
площалась в новых делах, в 
новой продукции. В его годы 
второй завод выпускал поло
вину всего железобетона УПП. 
Именно в этот период заводу 
—одному из первых предприя
тий стройки — было присвое
но звание коллектива комму
нистического труда. Так имя 
Кулигина оказалось вписан
ным в црасиую книгу истории 
предприятия, стало символом 
безграничной преданности са
мому любимому делу жизни.

Сегодня в трудовом состя
зании (участвуют все службы 
завода, шесть основных его 
цехов. Итоги соперничества 
подводятся каждую неделю. 
Растущие год от года показа
тели даются непросто. И в 
том, что завод справляется с 
государственным заданием лю
бой сложности, немалая заслу
га руководителей цехов. Кому, 
как не им, приходится вместе 
со своими коллективами ре
шать насущные (порой — вне
запно вынырнувшие) пробле
мы! Фронтовик, прошедший 
войну, ветеран стройки, один 
из тысяч вдохнувших жизнь

в мертвые глыбы бетона, Алек
сей Иванович Токмаков. Вот 
уже четырнадцать лет он ру
ководит формовочным цехом 
№ 1. Из месяца в месяц его 
цех стабильно выполняет план. 
Были моменты, когда Алексею 
Ивановичу хотелось все бро
сить, уйти туда, где тишь да 
гладь, а не уходил. Трудности 
переживал вместе с цехом и 
не заметил, как пришло пони
мание: без своего цеха — это 
уже не его жизнь, другая, 
чужая. Смотрю на него сегод
ня: кипит, как и пять лет на
зад, а энергии еще столько, 
что хватит на десятерых.

Александр Леонтьевич Кузь
мин, Габдулхак Хазиевич Ха- 
зиев — это люди одного с 
Токмаковым поколения, суро
вого и мужественного. В доч
ки, пожалуй, им годится Галя, 
Галина Ивановна, начальник 
арматурного цеха товарищ 
Макарова. Светлокудрая, улы
бающаяся, молодая женщина. 
Из поколения новых, современ
ных руководителей, знающих 
тонкости всего производства, 
умеющих не только организо
вать, но и на деле показать, 
как надо работать.

Е щ е  з а д о л г о  д о
ЮБИЛЕЯ заводской ко- 

митет профсоюза постановил: 
объявить трудовую вахту в 
честь двадцатилетия. Тогда, 
наверное, члены завкома и не 
подозревали, во что выльется 
на этот раз социалистическое 
соревнование. Его победителям 
предоставлялась ни с чем не
сравнимая честь: заформовать 
двухмиллионный кубометр бе
тона. Соревнование стало по- 
исгине всеобщим. Легко пред
ставить, как трудно было на
звать какой-то один коллек
тив первым.

Им оказалась бригада фор
мовщиков Ивана Арсентьевича 
Долгушева. Еще год назад 
предположить такое было не
возможно. Бригада, мягко го
воря, не тянула план, упала 
выработка, не блистала она и 
в других отношениях. Долгу
шев перешел в нее по жела
нию. Чувствовал, видимо, по
тенциальные способности кол
лектива. Его долго отговари
вали.

— Ты же там в два раза 
получать меньше будешь.

— В этом ли дело!..
В таком ответе—весь Иван 

Арсентьевич. Житейские аргу
менты отступали на втсрой 
план. «Существовал бы деся
тый разряд формовщика—дали 
бы!» — так говорят о Долгу - 
шеве на заводе. У него пятый 
разряд и шесть смежных про
фессий. И все-таки не это 
главное. Важнее в данном 
случае другое: глубокая уве
ренность в том, что ты лич
но отвечаешь за исход дела. 
Откуда она у него, откуда его

горячая сопричастность ко все
му, что рождается с трудом, 
с муками, с болью?! На его 
груди—орден «Знак Почета». 
Это, пожалуй, самая верная 
награда за его неутомимый 
труд. Почетом Иван Арсенть- 
евнч не обойден, как не обой
дем в заслуженной (поцою 
кажется — сверх меры) ела- 
вой.

..Лолгода мучились. Искали 
пути-выходы, как из отстаю
щих бригаду превратить в пе
редовые. И вот оценка: юби
лейный куб бетона формовать 
ей, бригаде Долгушева.

СУТРА РАДИОУЗЕЛ ЗА
ВОДА работал на пол

ную катушку. Даже в самых 
дальних уголках заводской 
территории слышалась торже
ственная музыка ликующего 
праздника.

Чистота, какую себе только 
можно представить на заводе 
железобетонных изделий, удив
ляла. Ни соринки — все под 
метелку. Через сверкающие 
громадные окна — совсем не 
осеннее — щедрое солнце. о 
цехах тишина, пульс завода 
громко бился в первом фор
мовочном, где предстояла куль
минация. Сюда, на митинг 
собрались все, кто в этот день 
был на заводе. Много гостей, 
много цветов. И вот...

— Арматурщики, ввезти ар
матуру! Бетонщики, подать 
бетон!

Даже если бы цех был сце
ной и от присутствующих его 
отделял занавес, и тогда ВР*Д 
ли получился бы такой эф
фект. Долгожданный момент 
настал: будущая панель гото
ва. Через минуту ее опустят в 
пропарочную камеру. А пока, 
передавая друг другу метал
лический стержень, каждый 
член бригады оставляет на 
живом, не застывшем еще бе
тоне, свою роспись. 21 
автограф тех, кто, оставив по
зади соперников, добился пра
ва оставить свое имя потом
кам. Среди фамилий вдруг: 
две гвоздики—желтая и крас
ная—впечатались в бетон. 
Цвет их изменится. Останется 
символ...

Юбилейной плите уготована 
особая судьба. Она будет ус
тановлена на заводской тер
ритории, как свидетельство се
годняшних достижений, как 
перекидной мостик в буду
щее.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

На снимках: А. Клысак и
С. Харитонова подают арма
туру; бригада И. А. Долгуше
ва.

Фото В. НЕБОГИНА.



ТРИ ИЗ ЧЕТЫ РЕХ
С высокой активностью прошло собрание в 

коллективе больницы стройки, посвященное сРо- 
ли женщины в социалистическом обществе в 
свете решений XXV съезда КПСС». Один за дру
гим на трибуну выходят выступающие: врачи 
В. Репин, В. Михайленко, Л. Бобровская, стар
ший медрегнстратор Е. Жукова.

На ярких примерах они раскрыли положение 
женщины с дореволюционного времени я по 
сегодняшний день. Привели интересные стати
стические данные об участии женщин во всех 
областях культуры, науки, производства, обще

ственной жизни.
— Все больше становится женщин, имеющих 

высшее и среднее специальное образование,— 
сказала хирург Л. Бобровская. — Сейчас их на
считывается более 11 миллионов, что составляет 
59 процентов всех специалистов, занятых в на
родном хозяйстве. Каждый третий инженер и 
судья — женщина. А что касается медицины, 
нашей с вами специальности, то здесь из четы
рех врачей — три женщины.

Много теплых слов было сказано и ч> женщине- 
матери, главном воспитателе и педагоге подра
стающего поколения.

Т. ПЕТРОВА,
секретарь партийной организации больницы.

Взмах флажка, и автомаши
на, за рулем которой находил
ся В. Кузьменко, стремилась 
по кольцевой трассе. На пути 
«немало сложных лабиринтов. 
Позади остались дТоннельные 
ворота», «Бокс», «Стоянка», 
«Кольцо», «Змейка» и другие 
препятствия. Финишировал В. 
Кузьменко с отличным време
нем — 2 минуты 32 секунды, 
набрав 90 очков.

в и р туозы  в 
ЛАБИРИНТЕ

•  В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА

Так начались соревнования 
по фигурному вождению авто
мобилей и автоэстафете, в ко
торых приняли участие води
тели автобаз правления авто
мобильного транспорта строй
ки.

Посвященные Дню автомо
билиста, они проводились в 
минувшее воскресенье по ини
циативе руководства и коми
тета ДОСААФ УАТа. Хорошо 
подготовленные, материально 
обеспеченные, соревнования 
прошли организованно и при
влекли большое количество 
участников и зрителей. Мно
гие водители показали возрос
шие технические знания и ма
стерство. По фигурному вож
дению машин 1«ЗШЫЗО» и 
«ГАЭ-53» соответственно при
зовые места заняли К. Кисе
лев, А. Кноль, П. Пелих, А. 
Барамыкин, П. Майбах, М. Ма- 
лянин. Каждый из них вирту
озно управлял автомобилем, 
умело и предельно точно пре
одолевал препятствия.

Надо обладать немалыми 
навыками, чтобы, не задев ог
раничительные флажки, прой
ти «Кольцо» и «Змейку», по
ставить машину в «Бокс» и 
точно остановить ее на финиш
ной линии. Водители образцо
во справились с этой задачей

и порадовали своих товари
щей и зрителей высокими ре
зультатами.

Призовые места завоевали 
также В. Яковлев, Г. Аксенов,
В. Воронин и другие.

По фигурному вождению 
первое место завоевали спорт
смены-автомобилисты автобазы 
Ms 8, второе — автобаза № 1, 
третье — автобаза № 3. По
бедительницей в автоэстаФете 
стала команда автобазы Jve 8. 
Она завоевала первое обще
командное место и переходя
щий кубок. На втором моете 
оказались водители автобазы 
№ 5, третье место присуждено 
команде автобазы № 1.

Надо отдать должное спорт- 
сменам автобазы М 8. Они 
оказались достойными сопер
никами и одержали внуши
тельную победу и в эстафете, 
и в фипуриом вождении, за 
что были отвечены судейской 
коллегией, которая, кстати, хо
рошо оправилась с возложен
ными на нее обязанностями. 
Главный судья Ю. Карпинский, 
его заместители и судьи сво
ей распорядительностью и чет
кой работой способствовали 
достижению спортсменами вы
соких результатов.

•И еще одна примечательная 
деталь: кроме приобретения
навыков в управлении маши
нами по «лабиринтам», они 
повысили  технические знания, 
восстановили в памяти то, что 
со временем забывается. В 
специально отведенных авто
бусах водители сдавали экза
мены по материальной части и 
правилам дорожного движе
ния. Принимали экзамены 
опытные, знающие свое дело 
автомобилисты И. Синицын и 
А. Лорченко.

Состязания закончились вру
чением победителям кубков, 
дипломов, памятаых призов— 
наручных часов, транзистор
ных приемников, фотоаппара
тов и др.

Надо полагать, что в УАТе 
чаще будут практиковать про
ведение таких интересных и 
нужных соревнований.

М. РЕЗНИКОВ,

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Наташа Гуц (на снимке 
ввеохи) — у ч а щ а я с я  
ГПТУ-12. Наш фотокоррес
пондент В. Небогин сфото
графировал ее во время  
прохождения практики на 
комплексе полиэтилена.

На снимке внизу  
трассе соревнований.

— на

•  ОСТРАЯ ТЕМА

КОМУ РЕМОНТ...
Поводом для публикации 

этой статьи послужили факты,
которые стали, к сожалению, 
величиной постоянной, низкое 
качество ремонтных работ, ко
торые выполняет участок те
кущего ремонта, организован
ный в системе ЖКУ, ft пере
бои в обслуживании to  сто
роны ЖЗКов.

В прошлом году такой ре
монт был проведен в детском 
учреждении Mi 47. После «его 
сложилась ситуация, которую 
условно можно назвать «Кому
— ремонт, а кому-^слезы»... 
Плохо заварена трубд—посто
янно затапливаются туалеты, 
вода стоит по колено. На пи
щеблоке засорилась ванна — 
негде вымыть огромные каст
рюли и кухонную посуду. Сан
технических казусов в дет
ском учреждении хоть отбав
ляй: пустили тепло в прачеч
ную, а оно вдруг «исчезло» из 
групп. Больше надели все уч
реждение работало без отоп
ления, дети, особенно малыши 
в возрасте от 5 месяцев до
1 fi года, простудились. В ре
зультате простудных заболе
ваний в группы сейчас ходят 
по 8—10 детей, вместо 20.

В принципе все эти погреш
ности легко устранимы. Позво
нил в ЖЗК, закрепленный за 
детским учреждением, и по
ломку немедленно устраняют. 
Но так было раньше, до того, 
как был организован специаль
ный участок текущего ремон
та, который по замыслу его 
организаторов был призван 
централизовать ремонтную 
службу...

Действительно, функции те
кущего ремонта не отвечают 
специфике РСУ, поэтому впол
не оправдана была передача 
этих функций коммунальни
кам. Более того, в приказе 
начальника управления строи
тельства об организации уча
стка содержалось конструктив
ное предложение, в частности, 
о передаче части рабочих и 
необходимого оборудования 
из РСУ в ЖКУ.

Начальник ЖКУ В. Даров- 
ских в пылу реорганизация и 
централизации извратил сущ
ность этого приказа и испол
нил, фигурально выражаясь,

[ вольную его интерпретацию. 
Царственным жестом отказа
лись от услуг РСУ-нсправим- 
ся-де собственными силами. А

собственные силы—вот они, 
рукой подать в ЖЗКах. И 
вместо того, чтобы оставить 8 
Ж ЗКах максимум обслужи
вающего персонала (хотя бы 
на первый случай, на проме
жуточном этапе реорганиза
ции) оставили минимум. Тем 
'самым лишили жилищно-экс
плуатационные конторы воз
можности выполнять обязан
ности, предусмотренные Поло
жениями Госстроя и Мини
стерства коммунального хозяй
ства СССР, по систематиче
скому контролю за жильем и 
общественными зданиями в 
ходе их эксплуатации. Факти
чески на волевом скаку была 
изменена и структура ЖЗКов, 
утвержденная тем» же Поло
жениями. *

Главным судьей было и ос
тается время. Время и факты. 
И уж если отправной «точ
кой» этой статьи стало поло
жение дел в детском учреж
дении № 47, проанализируем 
его во всех детских учрежде
ниях ЖКУ стройки. Факты 
говорят о там, что графики 
текущего ремонта и побелки 
сорваны. Так, детский сад 
№ 39 закрыт с 9 марта 1976 
года, срок окончания р а б о т- 
10 . мая, фактически—до сего 
дня ремонт не закончен. А 
ведь это единственный сад с 
шестидневным пребыванием 
детей. Детский сад № 50 за
крылся 9 февраля, должен 
быть сдан в конце марта, 
срок оттянулся до 8 июля. За
тяжные ремонты, срыв графи
ков, несвоевременное выполне
ние (на 3-5 день) заявок при
водит к созданию аварийной 
обстановки, после чего вынуж
дены закрываться группы или 
полностью детские учрежде
ния. Например, в том же дет
ском учреждении № 47 авария
устранялась больше месяца, и 
все это время группа не ра
ботала. Время подводит пе
чальный итог: порча государ
ственного имущества, наруше
ние инструкций по охране 
жизни и здоровья детей, сан- 
эпидрежима, техники безопас
ности.

А между тем администрация
* ЖКУ даже в такой, крайне 

тяжелой обстановке считает 
возможным отвлекать ремонт
ников с детского учреждения 
на ремонт коттеджей, который 
не содержится в плане.

Б. САВЧЕНКО.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

1-я программ* 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.15— Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фвльма «Дни Турбиных».
11.30—А. Гайдар. «Военная тайна».
12.00—Цв. тел. «Песни о Роднне».
12.30— Цв. тел. «В каждом рисунке — 
солнце».
12.46—Цв. тел. Фильм—детям. Премье
ра телевизионного художественного 
фильма «Лето Сахата».
14.00—Новости.
С 14.10 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
19.00— Репортаж из Центрального му
зея революции СССР.
19.35—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Дни Турбиных». 3-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.50— «Строитель». Телевизионный 
журнал.
21.20—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.50—Репортаж из Центрального му
зея революции СССР.
22.20—Цв. тел. Д. Кабалевский. Кон
церт для виолончели с оркестром 
Ni 1.
22.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного

фильма «Дни Турбиных*. 3-я серия.
24.00—«Время*.
00.30—Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «ПАОК» (Салоники. Гре
ция) — «Динамо» (Киев). В переры
ве—Тираж «Спортлото».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «В вашем доме».

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.45—Цв. тел. Концертный зал теле
студии «Орленок».
12.25—Цв. тел. Концерт артистов бале
та. Пеоедача из Большого театра Со
юза ССР.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Лауреаты премии Ле
нинского комсомола в области науки 
и техники 1976 года.
14.40—«Русская правда».
15.05—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
15.15— Цв. тел. «Наша биография». 
Год 1917.
16.30— Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «ПАОК* (Салоники. Гре
ция) — «Динамо» (Киев). Передача 
из Греции.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Москва ■ москвичи». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Приангарье».
19.30—«Предоктябрьская вахта ангар* 
чан*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00—Цв. тел. Кубок УЕФА по фут- 
боду. «Гонвед* (Венгрия) — «Шах
тер* (Донецк). 2-й тайм. Пеоедача 
из Венгрии.
21.00—Новости.
21.16—Цв. тел. Фантазия на темы пе
сен А. Оогровского.
21.25—Программа документальных
фильмов.
22.00—Цв. тел. Показательные выступ
ления советских гимнастов.
22.45— Цв. тел. «Наша биография». Год 
1917
24.00—«Время».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.45—Цв. тел. «Наши дети». Програм
ма документальных фильмов. «Дороги 
моих каравелл» (Рижская киносту
дия), «Поиск алгоритма» («Кневнауч- 
фильм»), «Нота ля* («Экран»).
9.45—Цв. тел. Концерт Академическо
го оркестра русских народных инст
рументов Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио.
10.50—Лауреаты премии Ленинского 
комсомола в области науки и техни
ки 1976 . ода.
11.15—Цв. тел. «Шахматная школа».
С 11.45 до 19.00—Перерыв.
19.00—Цв. х*л. Концерт Академическо
го оркестра русских народных инстру
ментов Центрального телевидения и 
Всесоюзного радно.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.05—«На пути к Ленину». Художе
ственный фильм. (СССР—ГДР).
21.60—«Будущее начинается сегодня». 
Документальный фильм.

ПЯТНИЦА, 0 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.50—Цв. тел. «Северный вариант». Те
левизионный художественный фильм.
11.10—Цв. тел. *«По Советг.кому Сою
зу». Киноальманах.
11.50—Цв. тел. Прогрмма мультфиль
мов. «Винни-Пух», «Вннн-и-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день забот». 
12.35^Цв. тел. В гостях у сказки. 
«Золотые рога».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Поэзия». В. Маяков
ский. Читает артист Л. Филатов. 
14.55—‘Цв. тел. Песни и танцы народов
СССР.
15.40—Цв. тел. Премьера фильма-спек
такля Государственного Академическо
го Малого театра Союза ССР «При
звание».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Премьера фильма-кон
церта «Любовь останется» с участием 
лауреата Международных конкурсов 
М. Пахоменко.
19.26— Цв. тел. «Северный вариант». 
Телевизионный художественный
фильм.
21.00—Цв. тел. «По Советскому Сою
зу». Киноальманах.
21.20—Цв. тел. А. Глазунов. Шестая 
симфония.
21.66—Цв. тел. Торжественное заседа
ние, посвященное 69-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Праздничный концерт. 
Трансляция на Кремлевского Дворца 
еьеадов.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.40—Иркутяне — Великому Октябрю. 
Праздничная программа, в перерыве 
-«Приангарье».

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрикн-силовикй, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщикн, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями №№ 1 н 4 до остановки 
«АЭМЗ».

Руководство, партийное бюро, 
рабочком н бюро ВЛКСМ авто
базы М 5 УАТа выражают искрен
нее соболезнование Никите Нико
лаевичу Родионову по поводу тя
желой утраты — смерти жены 

Ольги Егоровны.
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