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В Центральном 
Комитете КПСС, 

Президиуме 
Верховного 

Совета СССР, 
Президиуме 

В е р х о в н о г о  
Совета РСФСР

Центральный Комитет КПСС,
Президиум Верховного Совете
СССР и Президиум Верховного 
Совета РСФСР приняли решение в 
ознаменование 60-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции провести 2 ноября 
1977 года в г. Москве в Кремлев
ском Дворце съездов совместное 
торжественное заседание Цент
рального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза,
Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик 
и Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социали
стической Республики.

1. Да здравствует славное 60-летие Великой Октябрь-1 
ской социалистической революции!

2. Да здравствует Великая Октябрьская социалисти
ческая революция — главное событие XX века, начало 
всемирно-исторического Поворота человечества от ка
питализма к социализму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — победонос
ное знамя Великого Октября, могучее идейное ору
жие трудящихся всех стран в борьбе против империа
лизма, за победу социализма и коммунизма!

4. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза — вдохновитель и организатор 
победоносной Октябрьской революции, испытанный 
авангард рабочего класса, всего советского народа в 
борьбе за коммунизм!

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Иль
ича Ленина — вождя Октябрьской революции, создате
ля и руководителя Коммунистической партии и пер
вого в мире социалистического государства!

6. Пусть вечно живет в памяти народной беспример
ный подвиг ленинской гвардии Октября, славных боль- 
шевиков-ленинцев, всех борцов за победу социализма!

7. Честь и слава героическому советскому народу— 
строителю коммунизма, стойкому борцу за мир во 
всем мире!

8. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму
низма!

\
9. Да здравствует славное колхозное крестьянство — 

активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интеллигенция
— активный строитель коммунизма!

11. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства и народной интеллиген
ции! Пусть крепнет социально-политическое и идейное 
единство советского общества!

12. Да здравствует нерушимое единство Коммуни
стической партии и советского народа — источник 
дальнейшего расцвета социалистической демократии, 
гарантия полного торжества коммунизма!

13. Да здравствует братская дружба и непоколебимое 
единство народов СССР — великое завоевание Октяб
ря, ленинской национальной политики КПСС!

14. Да здравствует Советская Конституция — Основ
ной Закон первого в мире общенародного социалисти
ческого государства!

15. Граждане Советского Союза! Неукоснительно со
блюдайте Конституцию СССР — Основной Закон на
шей жизни!

16. Да здравствуют Советы народных депутатов, со
ставляющие политическую основу СССР! Пусть ширит
ся участие рабочих, крестьян, интеллигенции в управ
лении государством!

17. Да здравствует социалистическая демократия, 
обеспечивающая подлинное народовластие и социаль
ную справедливость!

18. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за пре
творение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, величественной программы десятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом стро
ительстве!

19. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, 
активными организаторами и воспитателями масс!

20. Советские профсоюзы! Шире развертывайте со
циалистическое соревнование за повышение эффектив
ности производства и качества работы!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа уп
равления, школа хозяйствования, школа коммунизма!

21. Юноши и девушки! Настойчиво воспитывайте о
себе коммунистическую убежденность! Учитесь жить, 
работать и бороться по-ленински, по-коммунистиче
ски! *

22. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей комму
низма!

23. Да здравствуют советские женщины — пламен
ные патриотки, активные участницы трудовой и обще
ственной жизни! Честь и слава женщине-матери, отда
ющей тепло своего сердца воспитанию детей — бу
дущих строителей коммунизма!

24. Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР, стоящие на страже завоеваний Октября, мирно
го труда советского народа!

25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ус
пешное выполнение плана юбилейного 1977 года! На
стойчиво добивайтесь повышения производительности 
труда, эффективности производства и качества рабо
ты!

26. Слава передовикам производства, добившимся 
больших успехов в социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение планов десятой пятилетки!

27. Работники промышленности! Боритесь за дальней
шее развитие и укрепление индустриальной мощи на
шей Родины!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техно
логии!

28. Работники промышленности! Настойчиво боритесь 
за увеличение производства высококачественных то
варов народного потребления! Обновляйте их ассор
тимент, полнее удовлетворяйте запросы советских лю
дей!

29. Работники строительства! Стройте быстро, доб
ротно, экономично и на современной технической ос
нове! Своевременно вводите в действие новые объек
ты! ' ?

30. Работники транспорта и связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно 
улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее 
удовлетворяйте запросы советских людей!

31. Трудящиеся Советского Союза! Активно претво
ряйте в жизнь аграрную политику КПСС!

Ускоряйте темпы механизации и химизации сель
ского хозяйства, мелиорации земель! Настойчиво раз
вивайте специализацию и концентрацию производства 
на базе межхозяйственной кооперации и агропромыш
ленной интеграции!

32. Работники сельского хозяйства! Повышайте эф
фективность сельскохозяйственного производства! Луч
ше используйте землю, технику, удобрения, все мате
риальные ресурсы!

Увеличивайте производство и продажу государству 
продуктов земледелия и животноводства! Боритесь за 
успешное проведение зимовки скота. закладывайте 
прочную основу высокого урожая будущего года!

33. Граждане Советского Союза! Бережно исполь
зуйте природные богатства нашей Родины, боритесь за 
их го*«аиение и приумножение!

34. Работники торговли и общественного питания, 
службы быта и жилищно-коммунального хозяйства! Ши
ре внедряйте прогрессивные формы и методы работы! 
Боритесь за высокую культуру обслуживания совет
ских людей!

35. Работники государственных учреждений! Совер
шенствуйте стиль и методы работы аппарата, строго 
соблюдайте государственную дисциплину, повышайте 
ответственность и инициативу, чутко относитесь к нуж
дам и чаппогам тоудящихся!

36. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укреп
ляйте социалистическую дисциплину труда! Улучшайте 
организацию производства! Добивайтесь экономии сы
рья, топлива, электроэнергии, металла и других мате
риалов!

37. Трудящиеся Советского Союза! С в р т о  берегите 
и приумножайте социалистическую собственность — 
плод коллективного труда народа, фундамент разви
тия всего общества!

38. Работники наподиого хозяйства! Настойчиво по
вышайте профессиональное мастерство, овладевайте 
экономическими знаниями, современными методами 
хозяйствования и управления!

Шире внедряйте в производство научную организа
цию труда, пеоедовой опыт, новейшие достижения на
уки и техники!

39. Инженеры и техники! Рационализаторы и изобре
татели! Активно боритесь за ускорение чнаучно-техни- 
ческого прогресса!

40. Советские ученые! Повышайте эффективность на
учных исследований, укрепляйте связь науки с про
изводством!

Слава советским ученым, вносящим достойный вклад 
в строительство коммунизма!

41. Деятели литературы и искусства, работники к у л ь 
т у р ы !  Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства! Отдавайте свой талант и мастер
ство служению народу, делу коммунизма, создавайте 
произведения, достойные нашей великой Родины!

42. Работники народного образования! Воспитывайте 
подрастающее поколение в духе идеалов коммунизма,

сознательного отношения к учебе и труду! Совершен
ствуйте подготовку кадров для народного хозяйства!

43. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния, активнее внедряйте физическую культуру в по
вседневную жизнь советских людей!

44. Ветераны революции, войны и труда! Наставники 
молодежи! Активно участвуйте в воспитании молодого 
поколения на революционных, боевых и трудовых тра
дициях советского народа!

45. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, упорно овладевайте знаниями и трудовыми 
навыками! Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм!

46. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — стойким борцам против империализма, за 
мир, демократию, национальную независимость и со
циализм!

Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов 
всего мира на незыблемой основе марксизма-лениниз
ма, пролетарского интернационализма!

47. Да здравствует пролетарский интернационализм— 
испытанное и могучее оружие международного рабо
чего класса!

48. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
49. Коммунисты Европы! Боритесь за достижение це

лей, выдвинутых Берлинской конференцией коммуни
стических и рабочих партий!

50. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая система 
социализма — решающая сила антиимпериалистиче
ской борьбы, оплот мира, демократии и социального 
прогресса!

51. Да здравствует единство и сплоченность народов 
стран социалистического содружества!

Пусть крепнет нерушимый боевой союз комунисти- 
иеских партий социалистических стран на основе испы
танных принципов марксизма-ленинизма, пролетарско
го интернационализма!

52. Братский привет героическому вьетнамскому на
роду! Пусть крепнет и процветает Социалистическая 
Республика Вьетнам — важный форпост сил мира и со
циализма в Юго-Восточной Азии!

53. Братский привет мужественному лаосскому наро
ду! Пусть крепнет и процветает Лаосская Народно-Де
мократическая Республика, ставшая на путь строитель
ства социалистического общества!

54. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран — самоотверженному борцу против эксплу
атации, засилья монополий, за права всех трудящихся, 
за м и р , демократию и социализм!

55. Горячий привет народам, сбросившим колониаль
ные оковы, борющимся за упрочение независимости, 
за прогрессивный путь развития, за перестройку меж
дународных экономических отношений на справедли
вой, демократической основе!

56. Братский привет народам, добившимся освобож
дения от колониального ига и ведущим мужественную 
борьбу за упрочение национальной независимости и 
социальный прогресс!

,57. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма и расизма, против всех остатков 
колониализма, за свободу и национальную независи
мость!

Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы наро
дов Зимбабве, Намибии, Южной Африки за полную 
ликвидацию расистских режимов!

58. Горячий привет народам Латинской Америки, ве
дущим мужественную борьбу против гнета империа
листических монополий, против реакции и фашизма, 
за свободное и независимое развитие, за мир, демо
кратию и общественный прогресс! ,

59. Пусть крепнет могучий неодолимыи союз трех 
основных революционных сил современности — миро
вого социализма, международного пролетариата и на
ционально-освободительного движения!

60. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист- 
ских застенках мужественным борцам за свободу наро
дов, демократию и социализм!

Коммунисты и трудящиеся всех стран! Активнее 
включайтесь в борьбу за прекращение террора и ре
прессий!

Свободу узникам империализма и реакции! 
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61. Братский приват рабочему классу, асам трудя
щимся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против фашистской реакции!

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами
Чили!

Свободу всем узникам фашистской хунты!
62. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за 

полную ликвидацию последствий израильской агрес
сии, за установление справедливого мира для всех го
сударств и народов Ближнего Востока, против импе
риалистического вмешательства во внутренние дела 
арабских стран!

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничест
во мфкду народами Советского Союза и арабских 
стран!

63. Народы европейских стран! Настойчиво добивай
тесь полного претворения в жизнь Заключительного ак
та общеевропейского совещания, превращения Евро
пы в континент мира, безопасности, сотрудничества и 
социального прогресса!

64. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно

отстаивающему свою независимость от империалисти
ческих посягательств!

Народы мира! Требуйте вывода всех иностранных 
войск с территории Кипра, уважения его суверенитета 
и территориальной целостности!

65. Горячий привет рабочему классу, коммунистам, 
всем трудящимся Португалии, ведущим самоотвержен
ную борьбу за сохранение и упрочение демократиче
ских завоеваний, за свободное и независимое развитие 
своей страны!

66. Горячий привет рабочему классу, коммунистам, 
псем прогрессивным силам Испании, борющимся за 
демократическое обновление своей страны, за ее сво
бодное и независимое развитие!

67. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, за 
обеспечение безопасности в Азии на основе совместных 
усилий государств континента!

68. Народы мира! Боритесь за углубление разрядки 
международной напряженности, за ее распространение 
на все континенты! Разоблачайте происки сил агрес
сии, реваншизма и реакции — врагов мира и безопас
ности народов!

69. Народы мире! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом в международных отношениях, а 
ядерное оружие было запрещено навечно! Усиливай
те борьбу за прекращение гонки вооружений, за все
общее и полное разоружение!

70. Народы мира! Решительно выступайте против 
производства нейтронной бомбы! Разработка и произ
водство новых видов оружия массового уничтожения 
должны быть запрещены!

71. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

Пусть полностью воплотится в жизнь выработанная 
XXV съездом КПСС программа дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и 
независимость народов!

72. Да здравствует наша великая Родина—Союз Со
ветских Социалистических Республик!

73. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии — вперед, к новым 
победам в строительстве коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ

комсомольской

КОНФЕРЕНЦИИ
СТРОЙКИВКЛАД В 

ОБЩЕЕ ДЕЛО
О СУББОТУ, 15 октября, в ак- 

товом зале строителей про
шла отчетно-выборная конферен
ция.

Через год комсомол стройки 
будет праздновать свой 30-летний 
юбилей. За это время он изме
нился количественно и качествен
но, вырос, закалился, за его пле
чами немало трудовых побед, 
нужных и полезных дел/

На очередную, XXII конферен
цию собрались 386 делегатов от 
всех комсомольских организаций. 
На праздник были приглашены 
Вера Максимовна Перестова, по
метный комсомолец стройки, 
Иван Викторович Сазонов, Даниил 
Владимирович Богдан-Курило, 
Любовь Александровна Аржанни- 
кова и другие.

Зал заполнили участники кон
ференции. На сцене в центре — 
портрет Ильича, изображение бо
евых и трудовых наград комсо
мола, цветы. Члены почетного 
президиума заняли места. Вно
сится предложение направить де
легатов — комсоргов лучших 
комсомольско - молодежных 
бри^д Б. Чеботарева, Г. Якутину, 
Ю. Паука, И. Бондаренко возло
жить цветы к памятнику В. И. 
Ленина.

Конференция началась с серь
езного разговора о работе 
комсомольской о р г а н и з а 
ции строительства за послед
ние два года. С отчетным 
докладом комитета выступил сек
ретарь В. Тютрин. Он рассказал, 
чем встречает праздник Родины 
молодежь, об успехах, достигну
тых комсомолией. Докладчик под
робно остановился на таких воп
росах, как выполнение производ
ственных планов, ударная трудо
вая вахта «60-летию Великого Ок
тября — 60 ударных недель!», 
трудовое, нравственное и патри
отическое воспитание юношей и 
девушек, участие молодежи в ра
ционализаторской работе, кон
курсах профмастерства.

Однако, как отметил. В. Тютрин, 
имеется и ряд недостатков в дея
тельности комсомольской органи
зации ^тройки.

Например, «Комсом о л ь с к и Й 
прожектор» не в полную меру 
использует свои возможности. 
Мало проводится рейдов в под
разделениях, не везде информа
ция о непорядках достигает тех 
руководителей, которые должны 
принимать меры. Не практикова
лось заслушивание работы постов 
и штабов «КП». Плохо еще орга
низована учеба прожектористов. 
Простой перечень недостатков по
казывает, какую большую работу 
надо провести новому составу

центрального штаба «КП» и сек
ретарям комсомольских органи
заций, чтобы поднять работу 
«КП» строительства на нужный 
уровень.

Комсомольские организации 
мало уделяли внимания молодым 
рабочим, вновь пришедшим на 
производство. Очень важная 
роль отводится работе индивиду
альных наставников в воспитании 
этих ребят. Надо сказать, что не
которые комитеты ВЛКСМ устра
нились от работы по наставниче
ству, переложив ее на админист
рацию. Так, в комсомольских ор
ганизациях СМУ-1, 4. 6, 7, МСУ-76, 
где секретарями С. Дудник, А. 
Репин, Е. Вокина, Н. Мишанова, В. 
Лебедев, получить информацию 
по наставничеству можно только 
в отделах кадров.

На сегодня часть молодых ра
бочих, подчеркнул докладчик, не 
выполняет нормы выработки, на
рушает трудовую и обществен
ную дисциплину, не повышает об
щеобразовательный уровень, про
фессиональное мастерство.

Слабо работа с молоде
жью была поставлена в от
четный период в комсо
мольских о р г а н и з а ц и я х  
СМУ-2, 6, РСУ. И не удивитель
но, что бюро ВЛКСМ этих под
разделений не пользуется авто
ритетом ни у руководителей, ни 
у молодежи. Вот где мы имеем 
еще скрытые резервы повыше
ния производительности труда! 
Только за 9 месяцев 1977 года 
побывало в медвытрезвителе из 
числа молодежи 147 человек, 242 
человека совершили 284 прогула. 
Это значит, стройка недодала 
продукции более чем на 450 ты
сяч рублей. Наиболее часты слу
чаи попадания молодежи в мед
вытрезвитель из комсомольских 
организаций СМУ-5, СМУ-2. УЭС.

Вновь избранному бюро ВЛКСМ 
предстоит большая, трудная работа по 
устранению этих недостатков. Мы не 
можем и не должны мириться с фак
тами расхлябанности, недисцнплнниро- 
ванности. Серьезным упущением явля
ется отсутствие молодежной лектор
ской группы. И хотя на бумаге она 
состоит из 18 человек, руководители 
ее постоянно менялись, и практически 
никакой работы лекторской группой 
за отчетный период проведено не бы
ло.

Вызывает особую трепогу состояние 
правонарушений срепи подростков. 
Преступления несовершеннолетних со
вершаются чаще всего в свободное от 
работы время. Особенно неблагопри
ятное положение среди работающих 
подростков из СМУ-2. УПП, ГПТУ-12, 
10, 32, 86 Только за 1976 год осуж
дено 17 подростков. Это еше раз го
ворит о том, что бюро ВЛКСМ обра
щают недостаточное внимание на вос
питание вновь пришедших подростков, 
нет систематической работы с ними. 
В этом необходимо очень серьезно по
работать бюро ВЛКСМ подразделений.

В заключение было сказано,

что, несмотря на большую проде
ланную работу, новому составу 
комитета комсомола предстоит 
сделать еще многое. В первую 
очередь необходимо усилить кон
троль за бюро ВЛКСМ организа
ций по выполнению уставных тре
бований внутрисоюзной жизни, 
повысить ответственность за по
рученное дело, улучшить работу 
с кадрами комсомольского акти
ва, с резервом секретарей, поста
вить на должный уровень учебу 
всех категорий комсомольского 
актива, совершенствовать формы 
соревнования среди молодежи, 
воспитывать на боевых и трудо
вых традициях нашего народа.

После обмена временных удо
стоверений на мандаты, работа 
конференции продолжилась. Пер
вой слово предоставлено В. М. 
Перестовой, почетной гостье. Она 
горячо поздравила делегатов и 
рассказала о работе своих това
рищей.

Почетным комсомольцем явля
ется Даниил Владимирович Бог
дан-Курило, который начинал ра
боту в самые первые дни Совет
ской власти. Он до сих пор яв
ляется пропагандистом в комсо
мольских коужках, хотя сейчас 
ему уже 80 лет.

В. М. Перестова от имени ком
сомольцев 30-х годов внесла 
предложение чтобы лучшая ком
сомольская бригада включила в 
свой состав тов. Богдан-Курило.

С рассказом о почине молоде
жи управления механизации ра
ботать под девизом «Пятилетке 
эффективности и качества — эн
тузиазм и творчество молодых» 
в ы с т у п и л  делегат комсомольской 
организации УМа В. Краснов. Яр
ким и убедительным примером в 
его речи прозвучало то, что комсо- 
мольско-молодежная бригада 
слесарей-монтажников под руко
водством В. Тимофеева 27 сен
тября выполнила план двух лет 
пятилетки.

Л. Фоменко, секретарь комсо
мольской организации СМУ-3, на
чала свой рассказ словами това
рища Л. И. Брежнева о том, что 
«...фактор времени выступает

сейчас как основнрй, что раска
чиваться некогда, что уже на 
старте пятилетки надо работать 
с полной отдачей, и это должны 
учитывать все, от кого зависят 
сроки и качество строительства».

В коллективе СМУ-3 трудится три 
комсомольско-молодежных бригады. 

Это бригада, руководимая кавалером 

ордена Ленина Валентиной Андреев

ной Жигальцевой, бригада, руководи

мая кавалером ордена Трудового 

Красного Знамени Николаем Иванови- 

вичем Верхолатовым и бригада, руко

водимая кавалером ордена Трудовой 

Славы III степени Анной Иосифовной 
Бортняк. Все бригады встали на тру

довую вахту, посвященную 60-летию 
Великого Октября, и подхватили по
чин, выдвинутый бригадой А. И. Борт

няк — «60-летию Октября — комсо
мольскую двухлетку».

Бригада Бортняк включила в состав 
бригады героя гражданской войны Ви

талия Бонивура и выполняет за него 
ежедневные нормы выработки. В сос

таве бригады Верхолатова Николаи 

Ивановича вот уже который год чис

лится Герой Советского Союза Юрий 
Гарнаев. Тов. Фоменко заверила при

сутствующих, что в настоящее время 
все бригады настроены по-боевому, и 

соцобязательства комсомольской орга
низации СМУ-3 будут выполнены с 
честью!

В выступлении М. Р. Барсуко
вой, заместителя секретаря парт
кома стройки, прозвучало нема
ло критических замечаний в ад
рес комсомола, конкретно ука
заны ближайшие задачи.

С особым оживлением зал 
встретил пионеров, пришедших 
приветствовать делегатов конфе
ренции.

Далее о проведении Ленинско
го зачета рассказала В. Колдуно
ва, секретарь комсомольской ор
ганизации орса. Делегатом ком
сомолии орса Г. Антиповой были 
остро затронуты нерешенные 
вопросы об общеобразователь
ной учебе. О малочисленности 
оперативного отряда говорил на
чальник штаба «КП» УПП А. Ива

нов, о горячем желании комсо
мольцев МСУ-76 иметь свою ту
ристическую базу и построить ее 
своими силами — делегат конфе
ренции от МСУ-76 В. Сенотру- 
сов.

В выступлениях Н. Сониной (уп
равление строительства), Н. Воз- 
няк (трест ВХМ), Т. Панихиной 
(РМЗ) внимание было уделено 
отлично прошедшим занятиям по 
изучению Конституции СССР, ин
тересным культурно-массовым 
мероприятиям, движению настав
ников на РМЗ.

Внимание вызвало выступление
А. Лазарева о «Комсомольском 
прожекторе», как о массовой 
форме участия комсомольцев и 
молодежи в общественном конт
роле.

От имени ГК ВЛКСМ Ю. Бурцев 
поздравил делегатов XXII конфе
ренции. Он сказал, что комсо
мольская организация стройки за
нимает одно из ведущих мест в 
городе, и выразил уверенность в 
том, что комсомол стройки будет, 
как и прежде, в авангарде всех 
комсомольских дел города.

Работа комитета ВЛКСМ строй
ки по единодушному мнению бы
ла признана удовлетворительной. 
Комсомольцы и передовая моло
дежь — активная, заметная сила 
во всех делах и начинаниях. Про
должить и умножить их славные 
традиции, держать равнение на 
передовиков — это является 
главной задачей комсомольской 
организации строительства, для 
этого у нее естч и возможности, 
и способности.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

Щ Возложение цветов к па:• 

мятникц В. И. Ленина.

Фото И. ЛЫ СЕНКО.
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ИЗБРАНЫ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ЧЛЕНЫ 

КОМИТЕТА ВЛКСМ 

СТРОЙКИ

Антипина Серафима Аркадьев
на — секретарь комсомолфкой 
организации орса.

Баженков Николай Яковлевич— 
мастер СМУ-1.

Бодров Андрей Валерьевич — 
старший технолог ЗЖБИ-1. 

Быченко Валерий Валентинович
— инструктор комитета.

Гагарин Юрий Константинович
— сварщик треста ВХМ.

Гаврилов Сергей Георгиевич —
инженер УАТа.

Гущин Юрий Сергеевич — про
раб СМУ-5.

Дудаков Юрий Игоревич — ма
стер СМУ-3.

Захарова Татьяна Сергеевна — 
зам. зав. отделом орса.

Зуев Николай Александрович— 
шофер УАТа.

Жилкин Юрий Михайлович — 
инженер УПП.

Косых Олег Витальевич — зав. 
орготделом комитета. ч

Дудник Сергей Иванович —
монтажник СМУИ.

Курман Александр Николаевич
— мастер СМУ-3.

^  Воаняк Надежда Степановна — 
секретарь комсомольской органи
зации треста ВХМ.

Коалииская Ольга Владимиров
на — корреспондент газеты «Ан
гарский строитель».

Молева Вера Георгиевна —
инструктор комитета.

Мушникова Татьяна Ивановна — 
техник ОПТО.

Марачек Лариса Васильевна — 
монтер УЭС.

Нефедьев Владимир Петрович
— инженер СМУ-4.

Рехмаиина Светлана Васильевна
— мастер УАТа.

Руденко Вера Михайловна — 
мастер СМУ-7.

Санин Владимир Иванович — 
мастер треста ВХМ.

Савин Александр Александро
вич — электромонтажник МСУ-76. 

Сергеева Эльвира Аиатольевиа
— экономист РМЗ.

Середкин Иван Степанович —
мастер СМУ-5.

Тютрин Владимир Ильич — сек
ретарь комитета ВЛКСМ стройки.

Федоров Николай Владимиро
вич — сваршик СМУ-6.

Фомичев Сергей Николаевич— 
техник-строитель СМУ-5.

С О С Т А В
ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА 

«КП» АУС

Косых Олег Витальевич — зав. 
орготделом комитета ВЛКСМ
АУС.

Татарникова Зоя Ивановна —
маляр СМУ-3.

Ивашкина Нина Ивановна — 
продавец орса.

Александров Виктор Данилович
— инженер по ТБ автобазы № 7 
УАТа.

Некрасов Александр Владими
рович — мастер УПТК треста 
ВХМ.

Мартус Лилия Владимировна —
инженер ЗЖБИ-2 УПП.

Гуржий Елена Николаевна — 
секретарь комсомольской орга
низации СГПТУ-35.

Ободенко Александр Николае
вич — слесарь РМЗ.

Коалииская Ольга Владимиров
на — корреспондент газеты «Ан
гарский строитель».

Середкин Иван Степанович — 
мастер СМУ-5.

Саух Анатолий Николаевич — 
техник-строитель СМУ-2.

На снимке И- Лысенко — молодые водители первого класса, передовики производ
ства автобазы NS 5: секретарь комсомольской организации Н. Зуев, групкомсорг С. Оси
пов, бригадир комсомольско-молодежной бригады И. Су турин.

ВЫДАЮЩЕМУСЯ событию в жиз
ни нашей страны — принятию ново
го Основного Закона — было по
священо собрание рабочих, слу
жащих и инженерно-технических ра
ботников УАТа.

Выступавшие, горячо одобряя но
вую Конституцию, отмечали реши
мость своих коллективов ударным 
трудом ответить на заботу партии и 
правительства о полном благососто
янии советского человека.

— Все коллективы УАТа приняли 
живое участие в обсуждение проек
та новой Конституции. Никто не ос
тался в стороне, — подчеркнул сек
ретарь партийного комитета УАТа 
В. Андреев. — Иначе и не могло 
быть. Ведь Конституция СССР вопло
тила волю всего нашего народа. 
Встречные трудовые планы, приня
тые в честь открытия сессии Вер
ховного Совета СССР, выполнены 
успешно.

В споем выступлении рабочий автобазы 
Л  7 Ю. Табаков отметил историческую 
важность новой Конституции.

— Конституция СССР — закон нашей 
жизни, — сказал он. — Она отразила 
уверенную поступь первой страны социа
лизма, ее огромные достижения. Но Кон
ституция не только дает большие права 
советскому гражданину, она и обязыва

ет. И самая главная обязанность — са- 
моотсерженным трудом крепить могуще
ство нашей Родины.

Начальник автоколонны автобазы б 
Н. Нездолнй доложил о выполнении кол
лективом плана двух лет десятой пяти
летки и о дополнительных социалистиче
ских обязательствах к концу 1977 года: 
«Это наш трудовой подарок Родине, — 
сказал он. — Это и выражение делом 
нашей поддержки новой Конституции 
страны».

Ударным трудом ознаменовали 
дни работы исторической седьмой 
сессии Верховного Совета СССР и 
другие коллективы УАТа. О них,
о большом трудовом подъеме рабо
чих и служащих, о повышенных со
циалистических обязательствах в 
честь 60-летия Великого Октября 
рассказали собравшимся начальник 
автобазы № 3 Ю. Веселов, секретарь 
партиной организации автобазы № 8
В. Козюков и другие.

Собрание приняло постановление, 
в котором единогласно одобряется 
новая Конституция СССР. Руковод
ство, партийный, комсомольский и 
рабочий комитеты призваны шире 
пропагандировать решения сессии 
Верховного Совета СССР.

М. ПОЧЕБУТ, 
студент ИГУ, *

. . .ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИЦО
гш% т\ fk Ж W V Т годия во всем мире Основной Заков

I  I  \-J Д  Г |  ГЪ | вашей жизни, — начал Б. Д. Мареев
V J Ж А лш. Ж Ж Ж-Fl митинг. — В обсуждении проекта уча

стие приняла и наша партийная ор
ганизация. Беседы, собрания, политин- 

ОБ ЭТОМ МИТИНГЕ, посвященном формации — почти каждый день в те- 
принятию Конституции СССР, в СМУ-7 чение четырех месяцев мы вели за- 
все знали заранее. Он начался рано ингересованный разговор о главном 
утром Механизаторы, дорожные ра- событии текущей жизни страны,
бочие благоустроители собрались в На трибуну поднялся Павел Ивано- 
красном уголке СМУ, чтобы обменять- вич Левченко. Ему 66 лет, и ныне он 
ся мнениями, высказать одобрение но- уже на заслуженном отдыхе. Большую
вому законодательному акту Верхов
ного Совета СССР — утверждению 
Конституции страны.

Открыл митинг секретарь партийно
го бюро СМУ Б. Д. Мареев.

— «Конституцией, отредактирован
ной самим народом», называют се-

часть трудовой биографии он отдал 
СМУ-7, отсюда ушел и на пенсию. Но 
и др сих пор продолжает жить за
ботами и делами родного ему СМУ.

— Обсуждение проекта новой Кон
ституции еще раз m казало, каким 
прочным является единство партии в

рабочего класса, — волнуясь, сказал 
старый коммунист, — за свою жизнь 
я побывал во многих городах, прини
мал участие в строительстве важней
ших объектов и понял, что никто не 
сможет отрицать тех достижений, к 
которым пришел советский народ. 
Примером тому может служить наш 
город.

Давнишнего своего товарища собрав
шиеся на митинг слушали вниматель
но. Его мнение, мнение человека, всю 
жизнь посвятившего созидательному 
труду на благо общества, ценилось 
высоко. И когда Павел Иванович, за
канчивая выступление, сказал, что 
обеими руками голосует за новую 
Конституцию, коллектив выразил свое 
согласие и полное одобрение апло"’ 
сментамя...

От имени комсомольцев и молоде
жи СМУ-7 слово попросил мастер 
участка Сергей Каменев. В новой Кон

ституции СССР его привлекли статьи, 
где говорится об участии молодежи в 
общественной, активной жизни стра
ны. Право избирать и быть избран
ным в высшие органы народной вла
сти, участвовать в управлении госу
дарственными и общественными де
лами, в обсуждении и принятии зако
нов и решений государственного и ме
стного значения — это завоевание со
циализма целиком касается нашей мо
лодежи.

— Сорок пятая статья гласит: «Граж
дане СССР имеют право на образо
вание», — продолжает С. Каменев, — 
лаконичная формулировка, но как 
много за ней стоит.

О праве на труд и о реализации 
этого права говорил начальник треть
его участка А. Г. Ситников. Он рас
сказал о том, что коллектив участка 
досрочно справился с планом двух 
лет- пятилетки. Это достигнуто и за 
счет инициативы трудящихся, пра
вильной организации труда.

Содержательным было н выступле
ние начальника производственно-тех

нического отдела тов. Коковкина. Он 
сказал очень емко, точно:

— Конституция любого государства 
определяет лицо страны. Все позна
ется в сравнении. Достаточно сравнить 
Конституции рвух великих держав — 
СССР и США, чтобы убедиться в ра
зительных контрастах. Право на труд, 
к примеру, американская конституция 
в действительности не охраняет. По
стоянно растущая безработица — под
тверждение тому. В нашей стране 
иначе — это одно из святых прав 
советского человека, и на его защите 
стоит вся государственная система.

Недолгим был мнтвнг, но горячим 
и содержательным. В заключение при
няли резолюцию, в которой нашло от
ражение полное одобрение всех разде
лов Основного Закона нашей страны. 
Коллектив решил, что в оставшееся до 
празднования юбилея Великого Ок
тября время он приложит все силы 
для досрочного выполнения плана двух 
лет пятилетки.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

е отчеты
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ соб- 

рание коллектива ремонтно
механического завода стройки 
явилось смотром проделанной 
работы за текущий год. Сле
дует отметить, что за этот пе
риод постоянно совершенство
вались формы работы и мето
ды участия трудящихся наше
го коллектива в управлений 
производством. Ведь работа 
любого предприятия оценива
ется прежде всего по его про
изводственным показателям. 
За восемь прошедших меся
цев коллектив РМЗ по социа
листическим обязательствам 
достиг плана валовой продук
ции на 102,1 процента. На 
103,6 процента было реализо
вано продукции. Большая 
часть участков также успешно 
справилась со своими задани
ями. Среди них — коллективы 
литейного участка, выполнив
шего план на 118,8 процента, 
ремонтно-сборочного (106,6 
процента), опалубочного цеха 
(100.6 процента), арматурного 
участка № 3 (109 процентов), 
арматурного участка № 6
(106,2 процента). В целом по 
предприятию следует отметить 
положительные результаты хо
зяйственной деятельности. .

Важное значение для вы
полнения производственных 
задач приобретает социали
стическое соревноание. Оно 
является важным методом 
воздействия и основным сти
мулом в повышении эффектив
ности производства, качества 
работы и успешном выполне
нии заданий десятой пятилет
ки. Отдельными бригадами, 
участками были поддержан)»! 
передовые почины: «Меньшим 
числом — больше продукции», 
«Пятилетке качества — рабо
чую гарантию», «Десятую пя
тилетку — без нарушений тру
довой и производственной 
дисциплины». Они нашли до
стойное воплощение в жизни

С АМООТВ ЕРЖЕННЫМ 
ТРУДОМ —-----— —
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И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ •

В т е с н о м  к о н т а к т е
и работе наших коллективов. 
Но социалистическое сорев
нование является не только 
итогом наших успехов. Оно 
выявляет и недостатки, быту
ющие на предприятии. На ба
зе социалистического сорев
нования проводится глубокий 
анализ причин отставания от
дельных коллективов. В борь
бе с отстающими использова
лись самые передовые мето
ды, принимался ряд конкрет
ных мер по выполнению пла
новых заданий отстающими 
бригадами и участками.

В повышении трудовых по
казателей заметную роль иг
рает рационализация и изоб
ретательство. За восемь меся
цев подано 74 рацпредложе
ния, принято 67, а внедрено
62. Они дали предприятию эко
номический эффект в 12,3 ты
сячи рублей. Отрадно отме
тить, что в смотре-конкурсе, 
объявленном центральным 
бризом, коллектив РМЗ занял 
первое место по промышлен
ным предприятиям стройки за 
1976 год.

Под особый контроль по
ставлена на предприятии тру

довая дисциплина. Админист
рации завода, участков, обще
ственные организации реши
тельно борются за ликвидацию 
производственных нарушений, 
которые неизменно приводят 
к потере человеко-дней, сни
жению темпов труда, создают 
нездоровую обстановку в кол
лективах. В бригадах, на уча
стках проводится повседнев
ная, большая воспитательная 
работа, особенно с молоде
жью. Она дает возможность 
число нарушений сводить до 
минимума. Но, к сожалению, 
еще имеют мест# опоздания, 
ранние уходы с работы. Совет 
общественного отдела кадров, 
возглавляемый И. И. Ивано
вым, вникает во все вопросы, 
касающиеся увольнения и при
нятия на работу. В тесном кон
такте с советом общественно
го ОК действуют руководители 
участков завода. Принимаются 
меры по стабилизации рабоче
го коллектива, что является 
залогом высокопроизводитель
ного труда всего предприя
тия.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.
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СТРОИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ

t Горячая пора в эти дни в коллективе художественно* мастер- 
управления строительства: разработка н изготовление эскизов 

оформления машвн, которые пройдут в колонне строителей на демон
страции, здания управления строительства, лозунгов, транспарантов, 
консультации по оформлению строительных площадок, служебных по- 
мещеннй

НА СНИМКЕ: художники А. Кевченков, Г. Аршвков, Л. Зверева,
В. Кевченкова за обсуждением эскизов ° Р * ^ ничн°гопЛ$рР̂ Л11,ия 
колонны. Фото И. ЛЫСЕНКО. С

В  Л Р Е Д В Е Р И И  
З И М Ы

Направляя усилия на вы
полнение решений XXV съез
да КПСС, советские тружени
ки отчетливо сознают, что за
логом дальнейшего успешного 
развития страны в десятой пя
тилетке станет экономное хо
зяйствование.

Коллектив ЖКО-1 вносит 
свою лепту в выполнение на
роднохозяйственного плана, ■ 
улучшение обслуживания и эк
сплуатации всего жилого фон
да, направленную на успеш
ное выполнение планов второ
го года десятой пятилетки, 
достойную встречу юбилея 
Родины.

Для успешной реализации 
планов второго года пятилет
ки по одному из видов услуг, 
направленному на сохранность 
жилого фонда и соцкультбы
та, улучшения быта горожан, 
условий для дошкольников, 
был составлен план проведе
ния капитального ремонта ■ 
юбилейном году. Этим планом 
предусматривалось отремой- 
тировать жилых домов 14, об
щежитий—2, детских учрежде
ний—3, провести благоустрой
ство кварталов 88 и 93 — все
го работ на сумму 326 тысяч 
рублей. Для лучшего взаимо
контроля между заказчиком 
(ЖКО-1) и генподрядчиком 
(РСУ) был составлен календар
ный график, предусматриваю- 
щйи все детали, вплоть до то
го, какая бригада выполняет 
работы на каждом из объек
тов.

Учитывая, что год юбилей
ный, генподрядчик взял повы
шенные обязательства: годо
вой план выполнить к 1 ок

тября этого года. Казалось бы, 
нужно радоваться, но, увы... 
Сегодня мы можем подвести 
малоутешительные г  итоги. Из 
14 домов отремонтировано 
полностью 7Г восьмой — в ста
дии ремонта, из трех детских 
учреждений — ни одно. С 
большим опозданием начат 
ремонт в молодежных обще
житиях № 2 и N° 6 (88 квар
тал). При анализе такой «пла
номерности» выполнения ра
бот сталкиваешься с одним и 
тем же фактом. Когда настал 
сезон проведения ремонта, не 
связанный с какими-либо труд
ностями (лето, нет отопления

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

и т. д .) , посыпались заказ-на- 
ряды в адрес РСУ — один од
ного лучше — и ^каждый объ
ект нужно ремонтировать 
только летом.

Вина в этом планового от
дела управления строительст
ва, руководимого Н. Федоро
вичем. Вместо того, чтобы 
следить за ведением плано
мерного проведения ремонта 
жилья и соцкультбыта собст
венного фонда, для чего уже 
заказаны материалы, подго
товлены объекты, рабочие 
коллективы, плановый отдел 
выдает наряды для выполне
ния работ для внеплановых 
объектов, не имеющих , ни ма
териалов, ни рабочих. Руко
водство РСУ, получив зада
ние от планового отдела, сни
мает все материальные и тру
довые ресурсы с плановых 
объектов. Такое положение 
пагубно сказывается на вы
полнении основных подрядов

— своевременный ремонт жи
лья и объектов соцкультбыта, 
а качество от такого ремонта 
заслуживает самой серьезной 
критики. Если на жилье каче
ство ремонта как-то устраива
ет заказчика, жильцов, то по 
детским учреждениям и об
щежитиям — нет.

Неоднократно об этом ука
зывалось руководству РСУ 
(Б. Н. Ильичеву, В. Е. Яновско
му), но ожидаемых сдвигов в 
улучшении качества нет. Сро
ки проведения ремонтов за
частую срываются: вместо по
ложенных планом 2—3 меся
цев детское учреждение ре
монтируется 5—6 месяцев, зна
чит, родители берут отпуска 
без содержания и продолжа
ют сидеть дома с детьми, до
жидаясь, пока РСУ закончит 
ремонт. Взять, к примеру, ре
монт общежитий 2/88 и 6/88. 
Окончание работ по этим двум 
объектам планировалось 10 
сентября. Судя по всему, оно 
не предвидится и в третьем 
квартале, так, по крайней ме
ре, заявил начальник участка 
РСУ Н. Ковальчук. Стройке 
нужны рабочие руки, а обще
жития, в которых дополнитель
но можно было бы разме
стить 450 человек, простояли 
в безмолвии весь благопри
ятный для ремонта период, 
лишь изредка нарушала тиши
ну очередная комиссия заказ
чика или подрядчика.

А ведь все было у подряд
чика для выполнения плана 
по капремонту жилья и объ
ектов соцкультбыта. Только, 
видно, их дела расходятся с 
принятыми обязательствами. 
В преддверии зимы у руко
водства РСУ есть над чем по
думать. И если вовремя руко
водители РСУ поставят рабо
чих на исходные позиции, то 
можно будет наверстать упу
щенное.

И. ФЕДОРИШИН, 
главный инженер ЖКО-1.

ОГОНЬ ПРАЗДНИКА
СОТНИ АНГАРЧАН собрались в 

субботний вечер на главной пло
щади на праздник) посвященный 
приближающейся красной дате 
истории. Мощные прожекторы 
высветили эстраду, на которой на
чалось праздничное представле
ние. Оно открылось прологом.

И вот наша зрелость настала,
И с гордостью все говорят:
Что власти под знаменем алым 
Сегодня уже шестьдесят. 
Выезжает машина с факелом, за не! 

машины с фанфаристами. Звучат фан* 
фары, торжественно ноет звонкая 
медь: «Слушайте все!». На эстраде 
н на вышке зажигается огонь праздни
ка. И вот в октябрьской ночи разда
ется голос Ленина. Грамофонная за
пись донесла до нас его живую речь, 
и сегодня, через десятки лет, люди, 
затаив дыхание, слушают ее. Одновре
менно на трех экранах демонстриру
ются документальные кинокадры, за
печатлевшие вождя революции. Под 
звуки песни А. Пахмутовой «И вновь 
продолжается бой» ветераны — по

четные гости праздника возлагают 
цветы, корзины, гирлянды ж подно
жью памятника Ленину...

Перед зрителями прошли теат
рализованные сцены, изображаю
щие главные события в истории 
нашей страны: штурм Зимнего, 
гражданская война, строительство 
гигантов первых пятилеток — 
Магнитки, Днепрогэса, трудовые 
подвиги тридцатых годов, Вели
кая Отечественная... Ангарчане 
услышали новую песню о своем 
городе на музыку Валерия 
Лазарева.

Мощный свет прожекторов, ил
люминация, цветные шнуры ра
кет, взлетающих *  небо, мело
дии, то величавые, то задорные, 
в исполнении духовых оркестров 
и инструментальных ансамблей, 
создали неповторимую атмосфе
ру праздника.

3. ПЕТРОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЕТИ-
СОЛДА ТЫ ВОЙНЫ
Стало традицией в клубе юных 

техников стройки: накануне празд
ников проводить устные журна
лы, встречаться с интересными 
людьми. На этот раз устный жур
нал о железном бойце револю
ции Феликсе Эдмундовиче Дзер
жинском подготовил детский от
дел библиотеки групкома. Библи
отекарь Л. Шишлянникова рас
сказала биографию Дзержинско
го, дети познакомились с фото

графиями Дзержинского, его дру
зей, соратников.

Вторым гостем этой встречи 
был работник отдела кадров 
УАТа, участии# войны А. Лебедев. 
В годы войны ему довелось бы
вать в осажденном Ленинграде, 
встречаться с детьми, которые 
вместе со взрослыми делили тра
гедию блокады. Вот о них, о их 
стойкости и мужестве и поведал 
бывший воин.

М. ЗИМИНА, 
наш внештатный корреспон
дент.

НЕДЕЛЯ БОЛЬШОГО ХОККЕЯ

На корте СК «Ермак» — не
обычные гости, команды спор
тивных клубов Дальнего Востока: 
«Гейзер» (г. Елизово), «Геолог» 
(г. Мильково), «Айхал» (г. На
дежный), хоккеисты спортивного 
клуба г. Хабаровска, а также мо
лодежная команда г. Новосибир-

ВРЕМЯ
ОБЯЗЫВАЕТ

Закончилось первенство города 
по тяжелой атлетике. Честь спор
тивного клуба «Сибиряк» защища
ла молодежная команда. Город
ской помост принес удачу моло
дой ^мене атлетов. А. Толстое вы
полнил норматив кандидата в ма
стера спорта, а А. Стариков ока
зался вблизи этого результата: в

ска, томский «Буревестник», «Зе- 
полярник» из г. Норильска. В со
ревнованиях принимают участие 
хоккеисты команды «Ермак» и 
«Ангары».

Игры продлятся с 21 по 29 ок
тября.

рывке он показал нужный вес, а 
вот мастерскую норму в толчке
— 162 кг — осилить не смог.

На первенстве России по штан
ге среди юношей в составе сбор
ной области будут участвовать 
перспективные атлеты Р. Карава
ев и А. Крохалев. Они готовятся 
в юбилейном году показать высо
кие результаты.

С  ГИДРОВИЧ, 
член внештатного совета «АС».

к и н о
«МНР»

19—20 октября — Вы мне писали. 
10. 12. 14. 16, 18, 21-50 (удл.). Обе
лиск. 20. 21 октября — Мелодии бе
лой ночи. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 20 
октября — Жить по-своему. 20. 

«ПОБЕДА»
19—22 октября — Лихорадка на бе

лой полосе. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40,
20-20, 22-05. 19 октября — Жить по-
своему. 18-20. 20 октября — Обелиск. 
18-20. 21 октября — Восхождение.
18*20. 22 октября — Красный рекви
ем. 18-20.

«ОКТЯБРЬ»
19 октября — Вынужденное пари 

(дети до 16 лет не допускаются). 17, 
19. 21. Доктор Айболит. 15. 20 октяб
ря — Человек-оркестр. 15, 17, 19, 21.
21 октября — Человек-оркестр. 17, 21. 
Жить по-своему. 19. Юный Робин Гуд. 
15.

«ГРЕНАДА»
19 октября — Золотое путешествие 

Синдбада. 10, 12. 16. 18, 19-40 (удл.),
21-50. Красный реквием. 14. 20 октяб
ря — Золотое путешествие Синдбада. 
10. 12, 14, 16, 19-40 (удл.), 21-50. По
весть о двух солдатах. 18. 21—22 ок
тября — Золотое путешествие Синдба
да. 10, 12, 16, 18, 19-10, 21-50. Ночь 
над Чили. 14. 22 октября — Обелиск. 
14.

«ПИОНЕР»
19 октября — Козленок, который 

считал до десяти. 10. Умные вещн. 
12, 13-40. Ночь над Чили. 15-30, 17-15. 
Этот настоящий мужчина. 19-30, 21-20.
20 октября — Козленок, который счи
тал до десяти. 12. Умные вещи. 10,
13-40. Комсомол на стройке. 15-30. Не
плачь, девчонка. 17-30, 19-10 (удл.),
21-20. 21 октября — Умные вещи. 10, 
12, 13-40. По волчьему следу. 17-15.
Не плачь, девчонка. 19-10 (удл.),
21-20. 22 октября — Умные вещн. 10, 
12, 13-40. По волчьему следу. 15-30.
Не плачь, девчонка. 17-20, 19-10 
(удл.), 21-20. Малый зал. 19 октября
— Контрабанда. 17, 19, 21. 21—22 ок
тября — Об одном виде счастья. 17, 
19, 21.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». il9—20 октября — По
ездка. 10, 12, 14. 16, 18, 20, 21-45. 21— 
22 октября — Вы мне писали. 10, 12, 
14. 16, 17-45, 19-30, 21-15. Зал «Вос
ход». 19 октября — Повесть о двух 
солдатах. 18-15. 20 октября — Ночь 
над Чили. 18-15. 21 октября — По
ездка. 12-10, 15-20, 17-10, 19-10, 21-10.
22 октября — Поездка. 12-10, 15-20,
21. Для детей. 19—20 октября — Кор
тик. 10-10. 13-30. 21 октября — Стой
кий оловянный солдатик. 9-50, 11-10,
14-10. 22 октября — Стойкий оловян
ный солдатик. 9-50, И, 14.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЧЕТВЕРГ, 20 СКТЯБРЯ •

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв. тел. «Хождение по мукам». 
Тздевнзнонный многосерийный худо
жественный фильм. 2-я серия.
9.45—Цв. тел. «Наша биография. Год
1974-й».
С 10.45 до 13.55—Перерыв.
13.55—Цв. тел. «Размышление о горе- 
де». Документальный фильм.
14.50— Цв. тел. «Страницы истории».
15.15—Цв. тел. «Русская речь».
15.45—Цв. тел. «Узоры».
16.15—Цз. тел. «Шахматная школа».
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Ленинский университет 
миллионов». «Главное направление. 
Рост производительности труда — ос
нова повышения эффективности об
щественного производства».
18.15— Цв. тел. Играет лауреат между
народных конкурсов В. Кастельскнй.
19.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Индия: 
заботы и надежды».
19.15—Цв. тел. Концерт Академическо
го оркестра русских народных инстру
ментов Центрального телевидения и

Всесоюзного радио, i
19.45—Цв. тел. «Рассказы о театре». 
«Первые спектакли о революции», 
«Бронепоезд 14-69», «Дни Турбиных», 
«Во МХАТе».
20.30—«Время*.
21.00—Цв. тел. Кубок обладателей куб
ков по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Университатя» (Крайова. Румы
ния).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.40— «Приангарье».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—Для школьников. «Мой дед — 
червоный казак». Телевизионный 
фильм.
19.40— «Твоя дорога». Документальный
фильм.
19.55—Альманах «Человек и приро
да».

За редактора 
М. Р. БАРСУКОВА.

15.25—Цв. тел. «Москва и москвичи».
15.55—Цв. тел. «Фильм—детям». «А 
крепость была неприступная». Худо
жественный фильм.
17.00—Цв. тел. «Юбилейной вахте — 
гдарный финиш!», «Нурекская ГЭС.

20.55—«Рассказывает Даниил Гранин».
21.45—«Литературная Сибирь».

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Ребята настоящие».
9.05—Цв. тел. Концерт филиппинско
го хора «Мадригал».
9.45—Цв. тел. «Виноградари». Телеви
зионный документальный фильм из 
цикла «Отцы и дети».
14.00— Цв. тел. «Путь к плодородию».
14.40—Цв. тел. «Творчество Юрия Оле- 
ши».

1естой агрегат в строю».
17.45—К 60-летию Великого Октября. 
«Поздравление друзей». Программа 
телевидения Польской Народной Рес
публики.
19.30—Цв. тел. «Наша биография. Год
1975-й».
20.30—«Время».
21.00— Цв. тел. Премьера телевизион
ного музыкального спектакля «Ключ 
на мостовой».
21.55—Цв. тел. «Уссурийск». Телевизи* 
онный документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
22Л0—«Сельский календарь».
22.30— «Приангарье».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—«За час до рассвета». Телевизи
онный художественный фильм. 1 и 2 
серии.
21.30—Концерт для тружеников села. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—Цв. тел. «Осенние мелодии».
Концерт.
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