
Завтра— 
Всесоюзный день

ЖЕЛЁЗНЫЕ ДОРОГИ—ве
дущий вид транспорта в 
нашей стране. Более четырех 
десятилетий ежегодно в пер
вое воскресенье августа стра
на отмечает Всесоюзный день 

елезнодорожника. Советские 
люди чествуют машинистов и 
проводников, диспетчеров и 
составителей поездов, монтеров 
пути, осмотрщиков вагонов — 
представителей всех транспо
ртных профессий, обслуживаю
щих гигантский конвейер, про
тянувшийся почти на 140 тысяч 
километров.

На стальных магистралях 
осуществлены коренные, пре
образования, выполнены круп
нейшие работы по их разви
тию и техническому перево
оружению. Многогранное тран
спортное хозяйство продолжа
ет развиваться и совершенст
воваться. Весь подвижной со
став оборудован автосцепкой. 
На основных линиях действу
ют автоблокировка, диспетчер
ская централизация, поездная 
радиосвязь, автостопы.

На железных дорогах широ
ко развернулось социалисти
ческое соревнование, борьба 
за досрочное выполнение за
даний третьего года текущей 
пятилетки. Все ярче проявля
ется творческая Инициатива 
железнодорожников, шире 
внедряется опыт работы пере
довых коллективов и новато
ров производства, ведется ак
тивный поиск новых) резервов 
улучшения работы стальных 
артерий.

На третьей странице, подго
товленной нашим внештатным 
корреспондентом Е. С. Гаври
ловым, пойдет рассказ о ра
ботниках коллектива УЖДТ 
стройки,

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Подошла горячая пора 

уборки. Все предприятия 
стройки активно помогают под
шефным колхозам и совхозам. 
Включилось в уборочную кам
панию и предприятие нерудных 
материалов.

Две недели работали на за
готовке кормов наши косари. 
Руководил ими Николай Алек
сеевич Черниговский. «Ребята 
подобрались надежные, такие 
нигде не подведут, — говорит 
он, — план будет выполнен».

В работу вкладывали все 
силы. Убрать сено надо было 
за один день, — а его, каза
лось, непочатый край.

Никто не смотрел на часы, 
не жаловался, не напоминал, 
что время рабочего дня давно 
уже истекло.

Трудились, превозмогая ус
талость, но дело закончили.

Е. ГУБАНОВА, 
наш внешт. коре

♦ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАША ЗАДАЧА
Важнейшим пусковым эвеном для комплекса ЭП-300 яв

ляется внешнее электроснабжение. Сюда входит строитель
ство таких объектов, как ЛЭП-220, подстанция «Иркутская», 
УП-15, ЛЭП-110, дифзащита.

Наш внештатный корреспондент Ольга Козлинская встре
тилась с куратором по объектам внешнего электроснабже
ния Владимиром Сергеевичем Ячменевым и побеседовала с
ним.

— Владимир Сергеевич, за- 
питка двух цепей ЛЭП-220 кв 
будет производиться от под
станции «Иркутская». Однако 
строительно-монтажные рабо
ты этого объекта на сегодня
шний день вызывают большое 
опасение по своевременному 
вводу его в эксплуатацию. По
чему?

— Начну с того, что метал
локонструкции для порталов и 
оборудование завезены пол
ностью. Монтажные работы ве
дутся здесь МСУ-76 подряд
ным способом. Однако коли
чество рабочих явно недоста
точно, работы идут крайне 
медленно. Кроме монтажников, 
в возведении объектов внеш
него электроснабжения прини
мают участие СМУ-1, б, 7, УКС. 
Нсц такое участие скорее всего* 
можно назвать «неучастием». 
Так, например, СМУ-1 в течение 
трех месяцев не сдает кабель
ные лотки под монтаж, СМУ-б 
на протяжении двух месяцев 
не выполняет штукатурные 
работы в помещениях релей
ных панелей. Вот уже два 
месяца СМУ-7 не занимается 
засыпкой фундаментов под 
порталы и оборудование. Не
организованность СМУ-7 сдер
живает въезд на территорию 
подстанции «Иркутской» авто
машин, техники и механизмов. 
УКСом до сих пор не завезе
но 60 процентов оборудова- • 
ния, руководством УКЙа по- 
прежнему остается нерешенным 
вопрос о подаче напряжения 
по двум ячейкам ОРУ-220.

Общее отставание строитель
но-монтажных работ от сете
вого графика на подстанции 
«Иркутская» составляет пол
тора месяца.

— Согласно графику на

другом объекте ЛЭП-220 ген
подрядчик МК-30 должен был 
закончить свои работы в 
прошлом месяце. Но этого не 
произошло. По какой причине?

— Из-за поставки недобро
качественного металла УПТК 
строительства сорваны работы 
МК-30 на один месяц и из-за 
несогласованности проекта с 
заказчиком — еще на один 
месяц. Механизированная ко
лонна сумела за четыре меся
ца установить из 72 опор 
только 49. Надо сказать, что 
МК'ЗО не только в силу объ
ективных причин не сумела 
справиться с заданием. Эго 
объясняется еще нежеланием 
трудиться в полную меру сво
их сил. Для того, чтобы ка
ким-то образом оттянуть ра
боты, выдумывалась масса раз
личных уловок. яаков«к, пре
тензий.

В данное время все проект
ные неувязки по вывозу обо
рудования, вопросы по вспо
могательным материалам ре
шены полностью. МК-30 в са
мое ближайшее время необ
ходимо усилить рабочие ре
сурсы и наверстать упущенное 
время, чтобы закончить свои 
работы в августе.

— Не менее важным объек
том среди других во внешнем 
электроснабжении считается 
УП-15. Владимир Сергеевич, 
как продвигается строитель
ство управляемой подстанции?

— Монтажные работы,' ко
торые ведутся МСУ-76. выпол
няются по графику Бригады 
монтажников уже заканчива
ют регулировочные и ревизи
онные работы по разъедините
лям, выключателям и транс
форматорам. Однако их окон
чание задержит СМУ-2, так 
как строителями все еще не

выполнены подкопки траншей
под защитную сетку.

Кроме этого, самый острый 
вопрос сегодняшнего дня о 
выделении эксплуатационного 
персонала, остается нерешен
ным УКСом, который в свою 
очередь должен параллельно 
заниматься приемом оборудо
вания и пусконаладочными ра
ботами.

— Владимир Сергеевич, что 
Вы можете сказать о 
ЛЭП-110?

— Монтажные работы по 
двум сетям по ЛЭП-110, 
УП-15, УП-11 закончены сог
ласно графику, за исключени
ем перехода через ВСЖД. 
Представителями МСУ-76 раз
работан уникальный проект 
пересечений линий электропе
редач через железную дорогу 
без отключения контактных 
сетей и остановки движения 
поездов. В ближайшее время 
монтажники намерены осуще
ствить этот оригинальный 
проект на ЛЭП-110.

— Как известно, для пода
чи напряжения на все объекты 
внешнего электроснабжения и 
их стабильной работы необхо
димо выполнить большой объ
ем строительно-монтажных ра
бот по дифзащите. Каким об
разом выполняются эти рабо
ты?

— Работы по дифзащите 
должны вести СМУ-2, СМУ-3 
и СМУ-4. Но их руководители 
не придают серьезного значе
ния строительству этих объек
тов и занимают довольно-таки 
странную позицию. В апреле 
был составлен график, в ко
тором определялись сроки от
копки траншей, укладки труб 
и кабеля. График был подпи
сан руководителями, сроки вы
полнения работ не вызывали 
никаких сомнений, были ре
альными. Но из-за беспечно
сти, халатности и неорганизо
ванности строителей СМУ-2, 
3, 4 уже через месяц — в ию
не было ясно, что график сры
вается. Поэтому пришлось 
срочно заняться корректиров
кой и уплотнением строитель-

ИНТЕРВЬЮ
но-монтажных работ. Причем
вторично скорректированный 
график был. одобрен руководи
телями этих СМУ, как свиде
тельствовали личные подписи 
тт. Сухова, Авдеева, Солуяно- 
ва. Однако это не спасло по
ложение дел, и второй график 
также сорван.

В течение трех месяцев из 
21 километра траншей отко
пано 15. На протяжении всех 
километров необходимо вы
полнить 37 переходов и про
колов через автодороги, же
лезнодорожные и трамвайные 
пути. На сегодняшний день 
их выполнено только два в 
мае. За два следующих меся
ца не сдано ни одного.

Вызьтаэт опасение возмож
ность стр9итвлей при данном 
отношении к своим обещаниям 
уложиться в график и кончить* 
работы в августе. Ведь кро
ме всего, отсутствие проколов 
и переходов парализовало 
полностью монтажные работы 
ВПСМ. Кстати, ВПСМ не мо
жет сдвинуться с места еще 
оттого, что УПП до сих пор 
не выдало 45 кабельных ко
лодцев, а УПТК тянет постав
ку шести километров асбоце
ментных труб.

— Владимир Сергеевич, что 
бы вы хотели сказать в за
ключение?

— Прежде всего напомню
срок сдачи комплекса ЭП-300 
под пусконаладочные работы— 
третий квартал 1978 года. 
Времени в обрез, тем более 
мы идем с отставанием. Необ
ходимо сконцентрировать вни
мание, силы, умение, мастер
ство и направить их на вы
полнение плана. Однако хочу 
предостеречь: спешка и ав
ралы перед сдачей автомати
чески переносят вопрос о ка
честве на второй план. Но не
доделки, брак, замечания не 
делают нам чести. Наша зада
ча — сумет£ наладить ритмич
ную, высокопроизводительную, 
качественную работу.

Б ригада Н адеж ды  Ивановны Полещ ук из СМУ-в трудится на отделке объектов завода  ВВК.
I второй квартал  текущ его года втот коллектив стал победителем социалистического соревнования сре

ди бригад по городу Ангарску. Ему вручен Диплом и денеж н ая премия.
На снимке: члены бригады  П. Архарова, А. Яковлева, Т. Иванова, бригадир Н. Полещук, J1. Рычкова. 

3 . Ткач. Фою А. ПОПОВА.

И Д Е Т  О Б С У Ж Д Е Н И Е
В подразделениях стройки продолжается обсуждение итогов ра

боты первого полугодия и проверка выполнения коллективного до
говора.

Активно, по-деловому прошла профсоюзная конференция на заво
де ЖБИ-5.

Проанализировав работу колл ектива, директор завода 
И. И. Детцель отметил, что план по валовой продукции выполнен 
на 100 процентов, по сборному железобетону на 100,1 процента, по 
выпуску минеральной ваты на 100,7 процента. Однако по товар
ному бетону имеет место недовыполнение на 15 процентов.

Обеспокоенность прозвучала и в прениях по докладу. Бригадир 
М. М. Васильев и начальник растворного цеха И. А. Кротов указа
ли на отсутствие заявок, что приводит к срыву производственного 
плана. Это тем более досадно, что работая в меньшем количества 
н обслуживая ветхое оборудование, коллектив растворного узла не 
имел простоев, а-производительность труда за квартал составила 
114,2 процента.

Здесь же отмечалось, что работы по благоустройству территории,

Й ремонту кровли и бытовых помощений проводятся недостаточно 
эффективно, им надо уделять больше внимания. Этот вопрос под
держали и другие выступающие.

Много внимания на конференции было уделено вопросу повыше
ния качества выпускаемой продукции.

Участники конференции единогласно приняли проект постанов
ления, в котором * говорилось, что своей первоочередной задачей на 
второе полугодие коллектив завода Ж БИ-б считает выполнение со
циалистических обязательств 1978 года. А. МОСИНА.
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Справочники для молодых ра- обходимое для отделки зданий; ных режимов сварки и т. д.
>чих различных специальностей а также значительно улучшает В этой же серии вышла кни-.Sбочих , , _____  ____ _ ____ __

одобрены к изданию Государ- качество малярных работ. Боль- га «Монтаж систем внеш него; 
ствениым комитетом Совета Ми- шое место в справочнике уде- водоснабжения н канализации». ,;-j 
нистров СССР по профессмона- лено производству малярных и Это 3-е переработанное и ДО*Д 
льно-техническому образованию, обойных работ в зимних уело- полненное издание, и вызвано.^ 

Перед нами очередное такое виях. оно тем, что в строительное *
издание: Зевин М. Б. «Справоч- В серии «Справочник монтаж- производство введены новые* 
ник молодого электромонтера ника» вышла книга «Сварка и эффективные материалы и кон-5 
по эксплуатации и ремонту ка- резка в промышленном строи- струкции, строительные меха^Е 
больных линий до 35 кв». В нем тельстве». В десятой пятилетке низмы и технологическое о б о \3  
дана характеристика кабельной в широком масштабе происхо- рудование, новые строитель-* 
продукции и арматуры, основ- дит переход от использования ные нормы и правила, изме-5 
ныв способы соединений и окон- низкоуглеродистых сталей к нение стандартов на основные*! 
цевания жил. кабелей. Освеще- применению низколегированных материалы для подземного тру-£ 
ны вопросы эксплуатации и ре- и высокопрочных сталей. Воз- бопроводного строительства. В*; 
монта кабельных линий. Мате- растает объем внедряемых в справочнике даны примеры мон-5 
риал изложен с учетом совре- промышленное строительство из- тажа оборудования водопровод-.^ 
менного уровня эксплуатации и делий из пластических масс. Ос- ных и канализационных c o o p y - .S  
монтажа кабельных линий. новным технологическим процес- жений, приведены сведения ncS

Ф Ф. Мовчан предлагает сом неразъемного соединения организации строительства, сто и -В  
«Справочник молодого маляра», деталей и конструкций в сов- мости работ, трудозатратам и£ 
который вышел уже 6-м, пере- ременном промышленном строи- расходу материалов, 
работанным и дополненным из- тельстве является сварка, объе- D *  В
данием. Автор рассказывает -о мы применения которой растут. *  таблицами'*  рисункам и° схе J  
применении эффективных, эко- Справочник познакомит вас с ' ' -Ц
номичн4»1х и долговечных отделоч- технологией сварочных работ, лите 'а  ПЬ| МИ Дополнитвльнои»
ных материалах, что способству- сварочным оборудованием; ока- УРЬ|-
ет удешевлению строительства, жет помощь в выборе оптималь- Л. ЕРОЩЕНКО,
позволяет сократить время, не- ного способа сварки, качествен- библиотекарь

•  •  •  •  •
#  Здание, которое вы видите 

на снимке, — это будущее обще
житие в квартале 92/93 для спе
циалистов производственного 
объеднения «Ангарскнефтеорг- 
c h h jB .  Строительство общежи
т и й  по такому проекту осущест- 

1яется в Ангарске впервые. 06 - 
^ ^ ^ В е  имеет секционную сис

тему и I рассчитано на 506 мест.
о̂ строительстве методом 

бригЯМрго подряда трудится из
вестны® на стройке коллектив 
СМУ-1 '— Василия Мефодьевича 
Сливка. К 25 августа заканчива
ется срок подрядного договора 
бригады каменщиков, и новое 
общежитие должно быть сдано 
под отделочные работы.

Фото А. ПОПОВА.

«К СДАЧЕ НЕ ГОТОВЫ»

Н А КОРРЕСПОНДЕН
ЦИЮ «К сдаче не гото

вы», в которой говорилось о 
проверке качества я  эффек
тивности строительно-монтаж
ных работ на градирнях, от
вечает В. П. Климов, главный 
инженер СМУ-2. Он пишет, 
что качество работ на отдель
ных участках не совсем отве
чает требованиям СНиП, и за 
это понесли административное 
наказание главный инженер 
участка и производитель работ. 
Но нужо учесть и другое, что 
градирни возводились в зим
ний период при температуре 
минус 30—40 градусов. Эти 
уникальные своего рода соору
жения в монолитном варианте 
раньше в Ангарске не возво
дились. В связи с этим воз
ник ряд трудностей по тех
нологии производства работ в 
зимний период, а этот вопрос 
не был отражен проектиров
щиками, так как данные соо
ружения строились по типово
му проекту в умеренном кли
мате

Вопрос о качестве строитель
ства градирен рассмотрен ко
миссией в составе представи
телей ОИМиК, техотдела, тех- 
инспекции, заказчика. Комис
сия не сделала выводов об- 
аварийном состоянии гради
рен и считает возможным ве
дение монтажных работ.
В настоящее время сдано под 

монтаж 5 градирен и готовят 
следующие 3 градирни в июле 
месяце.

♦  ♦  ♦

«КА П Е Л Ь  В Д Е ТС КО М  
САДУ»

В НОМЕРЕ НАШЕП газе
ты за 1 июля 1978 года 

был опубликован данный ма
териал за подписями заведую
щей детским учреждением 
№ 55 В. Король и врача ОДУ 
С. Фень. В нем говорилось о 
плохом состоянии канализа
ционной системы, регулярной 
течи в группах детского сада.

Ответ на это письмо при
слал начальник Ж КО -2 УП П  
тов. Новиков. Вот что он пи

шет: «По поводу статьи «Ка
пель в детском саду», напеча
танной в газете «Ангарский 
строитель», ЖКО-2 сообщает: 
комиссионно был произведен 
осмотр системы водопровода и 
канализации во всех группах 
детского учреждения. Течей в 
соединениях трубопроводов и 
запорной арматуре не обнару
жено, хотя имеются следы 
протечек на потолках и сте
нах в группах 1, 7, 10, музы
кальном зале и коридоре око
ло пищеблока. Для установле
ния причины ЖЭКу № 2 дано 
указание разобрать душевые 
поддоны для мытья ног и про
верить подсоединение сифона 
в канализационный трубопро
вод. Эти работы накаты 
17.07.78».

От редакции.
Работы эти действительно 

проводились. Но в результате 
нх «капель» в группах ие 
только не прекратилась, а 
превратилась в целый ливень. 
После ухода слесарей, «отре
монтировавших» канализацию, 
22 июля трубопровод прорва
ло, вода потоком обрушилась 
на стены групп, полностью за
лила музыкальный зал. Това
рищу Новикову воспитатели 
звонили, стоя чуть ли не по 
колено выводе.

Огромные плафоны целиком 
заполнились водой, линолеум 
на полу групп поднялся. Воду 
пришлось перекрыть вообще. 
По предписанию санэпидстан
ции детское учреждение № 56 
с 25 июля закрыто.

Работники детского сада все 
еще надеются, что тов. Нови
ков посетит, наконец, сам 
место аварии и примет дейот- 
венные, серьезные меры по ее 
ликвидации.

ВАЖНЫЙ ЭТАП
к ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ 

Н А С Е Л Е Н И Я

Отдел статистики городской информационно-вычис
лительной станции завершил очень важный этап под
готовительных работ к "предстоящей Всесоюзной пере
писи населения — составление организационного плана 
проведения переписи населения 1979 г.

Прежде чем приступить к составлению оргплана от
делом статистики, был подготовлен весь исходный ма
териал: карта города и поселка Китой, квартальные 
списки домовладений, списки сельских населенных 
пунктов, а также списки больниц, родильных домов, 
санаториев, дома ребенка, школ-интернатов, интерна
тов при школах, списки гостиниц, помещений для при
езжих, списки вокзалов. По каждому учреждению на
до было записать число домовладений и строений, 
полностью занимаемых учреждением, численность 
постоянно проживающего населения и, в зависимости 
от типа учреждения, указать также число мест, уча
щихся, возможную численность ожидающих пассажи
ров на вокзалах.

Перед составлением оргплана еще раз* проверялось ка
чество картографического материала и правильность 
составленных списков домовладений и сельских насе
ленных пунктов. Для разработки оргплана отдел ста
тистики своевременно получил от статистического уп
равления бланки форм, указания по его составлению 
и нормы нагрузки на переписной персонал и число пе
реписных участков.

Организационный план проведения переписи населе
ния состоит из 12 статистических форм, утвержденных 
ЦСУ СССР.,

В оргплане выделяются следующие разделы: пере
писное районирование: комплектование переписных кад
ров; план инструктаж* и проверки знаний работников 
переписи; план проведения массово-разъяснительной 
работы среди населения; календарный план работ по 
подготовке к переписи населения.

Основной раздел оргплана — переписное райониро
вание. Суть его заключается в том, что в дополнение 
к существующему административно-территориальному 
делению города на период подготовки и проведения 
переписи населения территория города разбивается 
на так называемые переписные участки.

Наименьшими из переписных участков являются 
с етные участки, на каждом из которых численность 
населения в среднем составляет в городе 616 человек, 
в сельской местности — 503 человека на весь период 
переписи.

Каждые 4—5 счетных участков объединяются в ин
структорский участок, численность населения на ин
структорский участок в горпоселениях в среднем, со
ставляет 2,8 тыс. человек, в сельской местности — 
1,8 тыс. человек.

Самая крупная территориальная единица переписно
го районирования — переписной отдел, в который вхо
дят в среднем 8 инструкторских участков. В среднем 
на каждый переписной отдел приходится 23 тыс. че
ловек.

Переписные отделы, инструкторские и счетные уча
стки, создаваемые по месту постоянного жительства 
населения, в практике переписи населения именуются 
основными участками.

Переписные участки создаются также в больницах, 
родильных домах, санаториях, доме ребенка, школах- 
интернатах, интернатах при школах, гостиницах, по
мещениях для приезжих и даже на вокзалах.

В отличие от основных, переписные участки в учреж
дениях организуются исходя из того, что в большин
стве из них перепись проводится в течение одного 
(первого) дня переписи, норма нагрузки на счетчика 
там составляет в среднем 60 человек.

Обязательное условие переписного районирования — 
все, без исключения, домовладения горпоселений, все 
сельские населенные пункты и отдельно стоящие стро
ения, все учреждения, в которых проживает (даже 
временно) население, обязательно должны входить в 
тот или иной участок; любой счетный участок, незави
симо от того, является ли он основным или перепис
ным участком в учреждении, должен входить в ин
структорский участок* последний входит в переписной 
отдел, который в свою очередь является составной 
частью города.

При разбивке городских поселений и сельской мест
ности на переписные участки сначала были определе
ны территория и границы переписных отделов, затем 
переписные отделы разбиты на счетные участки, а 
счетные участки объединены в инструкторские участки.

При комплектовании счетных участков учитывался 
характер застройки. При крупной компактной застрой
ке предусмотрена норма нагрузки на счетчика выше 
средней, но не больше максимальной — 730 человек. 
В поселке индивидуальной застройки норма нагрузки 
на счетчика ниже средней.

На территории Ангарского горсовета организовано 
(основных): 10 переписных отделов, 85 инструкторских

участков, в том числе в сельской местности — \  380 
счетных участков, в том числе в сельской местности—7.

После завершения работы Ъо переписному райониро
ванию заполнялись формы оргплана.

В формах № 1 — 7 записываются итоги перепионого 
районирования.

Следующий раздел оргплана — комплектование пе
реписных кадров — составляется по форме № 8 
«Потребность в переписных кадрах». При определении 
необходимого числа переписных кадров руководство
вались следующим — на каждом счетном участке ра
боту ведет один счетчик, на инструкторском — один 
инструктор-контролер, работу переписного отдела воз
главляет заведующий переписным отделом и его по
мощник. Кроме того, план предусматривает подбор 
и обучение резервных кадров. Общая численность пе
реписных кадров по Ангарскому горсовету св^ше 700 
человек.

В формах № 9 — 10 указываются планируемые сроки 
проведения инструктажа и проверки знаний помощни
ков переписными отделами, инструкторов-контролеров 
и счетчиков. Инструктажи массовых переписных кад
ров будут проводиться в ноябре-декабре 1978 г.

План массово-разъяснительной работы среди насе
ления (форма № И ) составляется с учетом рекомен
даций ЦСУ СССР, статуправления и местных руково
дящих органов. Начиная со второй половины 1978 г., 
массово-разъяснительная ^цбота с каждым днем дол
жна нарастать.

Последняя форма оргплана № 12 «Календарный 
план подготовки и проведения переписи населения» 
составляется на период с момента составления оргпла
на и до начала Всесоюзной переписи населения.

Составленный оргплан проведения переписи населе
ния тщательно был проверен; просчитаны все итоги, 
проверена увязка форм оргплана и данные оргплана 
сверены с картографическим материалом, списками до
мовладений и списками сельских населенных пунктов. 
Оргплан, дополненный объяснительной запиской, был 
представлен местным руководящим органам на согла
сование, после которого заполненный второй экземпляр 
плана вместе с картографическим материалом выслан 
статуправлению на утверждение.

Г. ПУГАЧЕВА, 
экономист.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ПОВЫШ ЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРОДНО

ГО ХОЗЯЙСТВА ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОГО УЛУЧ

ШЕНИЯ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ!

Из письма ЦК КПСС, Совета Министров I

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Г Л А В Н А Я  Ч Е Р Т А
Из высоких ворот локомотивного депо УЖДТ вывели толь

ко что отремонтированный тепловоз. А вместо него загнали 
другой, требующий ремонта. Машину окружают ремонтные 
слесари, тут же появляется мастер. Он определит объем ра
бот, даст инструктаж по технике безопасности, расставит ра
бочих.

Производить ремонт автоматики будет Алексей Павлович 
Крашинский. Отремонтирует компрессор, отладит воздухо
распределители, устранит утечку сжатого воздуха, а перед 
окончанием ремонта опробует автоматику.

Работа у Крашинского сложная и ответственная. Не так 
просто ремонтировать автоматику. Требуется выокое мастер
ство, трудолюбие, опыт. А опыта этому человеку не зани
мать.

Пришел он в . локомотивное депо еще в 1948 году, когда 
эксплуатировались еще маломощные паровозы, которые же
лезнодорожники прозвали «щука» и «свечка». Сначала рабо
тал кочегаром, а затем — почти 20 лет — помощником па
ровозного машиниста.

— У меня не было в то время постоянного наставника, — 
рассказывает Алексей Павлович. — Но я с благодарностью 
отношусь к тем, кто научил меня не только многим секре
там работы, но и трудолюбию. Это машинисты паровоза Сте
пан Павлович Бедин, Александр Иванович Квашенко, Андрей 
Петрович Каляда, Валентин Михайлович Торженских, Васи- 
лий Матвеевич Агопов.

Как помню, ездили в Большой Луг за лесом, в Усолье-Си- 
бирское — за кирпичом. Доставляли для предприятия буто
вой камень, шлак. Много лет работал на маневровых рабо
тах, на вывозке думпкарных катушек с предприятия нерудных 
материалов.

В 1971 году болезнь вынуждает Алексея Павловича перей
ти на работу по ремонту паровозов и тепловозов. И здесь 
работает он быстро, аккуратно. По его вине никогда не было 
задержек или цростоев.

Слава человека не только в его труде, но и в том, какова 
его отдача в общественной деятельности. А. П. Крашинский 
занимается рационализацией, дежурит в дружине по охране 
общественного порядка, является председателем товарище
ского суда.

«Главная черта характера этого человека, — рассказывает 
мастер В. И. Хохлунов, — добросовестность и деловитость». 
В коллективе именно эти качества ценятся наиболее высоко. 
И не случайно фотография Алексея Павловича украшает 
Доску почета УЖДТ. Он ударник девятой пятилетки, неод
нократно награжден грамотами и отмечен благодарностями.

Ремонтная бригада, в которой трудится А. П. Крашин
ский, постоянно выполняет и перевыполняет плановые зада
ния. Общий успех дела определяют именно такие труженики, 
как Алексей Павлович.

В КОЛЛЕКТИВЕ УЖДТ, 
как и по всей стране, ши

рится размах социалистическо
го соревнования. Новый при
лив трудовой активности у ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников, служащих 
вызвали решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева.

Активным участником социа
листического соревнования яв
ляется служба подвижного 
состава, однол из передовых 
подразделений УЖДТ. Коллек
тив службы занимается ремон
том вагонов, обрабатывает

усовершенствуется организация 
труда и технология.

По предложению начальника 
службы Н. П. Соловьева уб
рали в одном из цехов коз
ловой кран. Вместо него уста
новили кран-балку. Работать 
стало удобнее, безопаснее, за
метно выросла и производи
тельность труда. За последнее 
время внедрено в производст
во шесть рацпредложений с 
экономическим эффектом в 
1900 рублей.

— В Письме ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ гово

рится о том, чтобы 1978 год

Дубовский, маляр Агафья Ва
сильевна Букреева. Недавно 
работает кузнец Николай 
Ильенко, он член КПСС, ра
ботает хорошо, выполняет свои 
задания и помогает слесарям. 
Хорошо трудится Любовь 
Зырянова — заведующая скла
дом и уборщица Лидия Жу- 
дова. Надо отдать должное 
мастеру, члену КПСС Борису 
Александровичу Баркову. Оц 
умело организуем труд рабо
чих. Там, где трудно и тяж е
ло, всегда готов помочь.

Много отличных тружеников 
работает на ПТО станции 
Строительная и Трудовая.

ударным трудом
поезда, готовит под погрузку 
вагоны, ведет разгрузку думп
каров с гравийно-песчаной 
смесью на железобетонных 
заводах.

На вопросы нашего рабоче
го корреспондента Е. Гаври
лова отвечает заместитель на
чальника службы Н. М. Моро
зов.

— Николай Михайлович, 
прошло полгода, как ваш кол
лектив взял соцобязательства. 
Все ли сделано так, как пре
дусматривалось социалисти
ческими обязательствами?

— План первого полугодия 
деповского ремонта вагонов 
выполнили на 114,4 процента, 
причем график работ опере
жается на 23 дня. Надо ска
зать, что. производственные де
ла идут нормально. Качество 
ремонта вагонов неплохое, 
претензий нет. Мы уделяем 
особое внимание вопросам эко
номики. Экономим запчасти, 
материалы, электроэнергию — 
все это вылилось за полуго
дие в 12 тысяч рублей прибы
ли. Растет производительность 
труда за счет внедрения в 
производство новой техники,
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ознаменовать ударным трудом. 
Поэтому необходимо еще ши
ре развернуть соревнование. 
Что у вас сделано в этом от
ношении?

— Во-первых, приняты но
вые, повышенные соцобяза
тельства, заключены трудовые 
договоры, рабочие приняли ин
дивидуальные обязательства, 
а инженерно-технические ра
ботники — личные творческие 
планы. Обновлена Доска по
чета, дополнены списки удар
ников коммунистического тру
да. Недавно изготовлен новый 
стенд «Рабочие будни». Во 
всех пунктах технического ос
мотра вагонов станций Тру
довая и Строительная обнов
лены профуголки. Ежемесячно 
на собраниях подводятся ито
ги соревнования. Постоянно 
совершенствуются моральные 
и материальные стимулы.

— Расскажите, поподробнее 
о передовиках производства.

— Их у нас много. В депо, 
например, хорошо работают 
слесари Борис Антюхов, Пер- 
филий Главацкий, Анатолий 
Рябов, электросварщики Ни
колай Горемыкин и Владимир

Лидером соревнования явля
ется коллектив станции Тру
довая, где мастером работает 
А. Е. Сироткин и профгрупор
гом А. А. Джигита. Коллектив 
обслуживает Иркутскую
ТЭЦ-10, БВК, ЗЖ БИ-5 и ряд 
предприятий пищевой промыш
ленности. Я бы назвал в чис
ле отличившихся осмотрщика 
вагонов Т. Ф. Ковалеву, А. 3. 
Кныша, Ю. В. Касьянова, 
К. И. Шарыгину, В. П. Сави
нову, А. Н. Кубаеву, Ф. Д. 
Крюгер, В. А. Сычову и мно
гих друщх. Все они выполня
ют и перевыполняют плановые 
задания, ударники коммунисти
ческого труда, а Т. Ф. Кова
левой и А. Н. Кубаевой не
давно присвоено звание «Ве
теран предприятия».

— Николай Михайлович, на
зовите, основные задачи служ
бы подвижного состава.

Во-первых. в сентябре мы 
должны закончить план трех 
лет десятой пятилетки. А к 
25 декабря наметили выпол
нить полностью годовой план. 
Это будет Ъашии трудовым 
подарком годовщине принятия 
новой Конституции.
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ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ф Всесоюзный день железно

дорожного транспорта СССР 
учрежден постановлением ЦИК 
СССР от 28 июля 1936 г. Впер
вые этот праздник отмечался в 
1936 г.
ф Железные дороги СССР 

выполняют в настоящее время 
более половины мирового гру
зооборота и примерно четверть 
всего пассажнрооборота при 
протяженности сети, составляю
щей около 11 % длины желез
нодорожной сети мира.
ф За 60 лет существования 

Советского государства почти 
в 2 раза увеличилась сеть ж е
лезных дорог, более чем в 40 
раз возрос объем перевозок 
грузов, в 12 раз — объем пере
возок пассажиров, во много раз 
увеличилась провозная способ
ность железных дорог, значи
тельно улучшилась их техниче
ская оснащенность.
ф На долю железнодорож

ного транспорта приходится 
около 9 % основных видов про
изводственных фондов всего на
родного хозяйства страны. Во 
всех видах деятельности желез

ных дорог занято более 3,5 млн, 
человек, в том числе на пере
возках около 2,1 млн. человек.
ф Грузооборот железнодо

рожного транспорта в 1978 г. 
намечено увеличить на 2,2 %. 
На развитие отрасли выделе
ны дополнительные капиталь
ные вложения по сравнению с 
пятилетним планом. За год бу
дет построено 639 км новых же
лезных дорог, 815 км вторых 
путей, электрифицировано 530 
км и оборудовано автоблоки
ровкой и диспетчерской цент
рализацией около 3,3 тыс. км 
железнодорожных линий. Боль
ше, чем предусмотрено пяти
летним планом, будет постав
лено электровозов, тепловозов 
и грузовых вагонов.
ф На 1978 г. предусмотрено 

повышение производительности 
грузового вагона рабочего пар
ка на 3,7 % и локомотива в 
грузовом движении на 1,7 %.
ф В минувшем году успеш

но осуществлялось строитель
ство БАМа. Сдана в эксплуа
тацию новая железнодорожная 
линия на участке Бам — Тын- 
да. Введена в действие новая 
электрифицированная линия Бе- 
лорецк — Карламан, которая 
позволит значительно сокра
тить путь из промышленных 
центров Урала и Сибири к рай
онам европейской части.

Идут дружинники
Загляните сегодня в штаб опорного пункта № 5, 

спросите начальника А. Г. Потеряхина или лю
бого сотрудника милиции: чья из закрепленных 
Д Н Д работает всех лучше? И вам непременно 
назовут железнодорожников стройки.

Дело в том, что народные дружинники не име
ют срывов дежурств, выставляют ежемесячно 
по 45-50 человек, причем у них определенный по
рядок: дружинники имеют при себе удостовере
ния, красные повязки, значительно улучшилось 
качество дежурств. При опорном пункте, когда 
дежурят железнодорожники, имеется автобус. 
Дружинники охраняют общественный порядок 
в наиболее населенных местах, где проживает 
около 4000 человек. Начиная от улицы Максима 
Горького до проспекта Чайковского. На терри
тории закрепленного участка находится немало 
общежитий, парк строителей, магазины, киноте
атр.

Народные дружинники проделали большую и

очень важную работу. За первое полугодие, нап
ример, задержано 32 нарушителя общественного 
порядка, доставлено в медвытрезвитель 7 чело
век, доставлено в 1-е отделение милиции 41 че
ловек

Они ведут контроль за людьми, злоупотреб
ляющими спиртными напитками, в быту прове
рено 63 человека. Большую профилактическую 
работу провели среди подростков.

Особенно хорошо работают труженики служ
бы подвижного состава, начальник Н. П. Со
ловьев, и служба связи, где начальником А. П. 
Скворцов и профгрупорг М. Д. Алексюк..

Приказом нвральника управления особо отли
чившиеся народные дружинники награждены 
Почетными грамотами, выдана денежная пре
мия, дополнительно к основному отпуску добав
лены дополнительные 2-3 дня.

Лучшими народными дружинниками по праву 
считаются машинист тепловоза С. М. Истотия, 
слесарь Б. П. Антюхов, зам. начальника станции 
Трудовая В. Д. Огородник, мастер вагонного де
по Б. А. Барков и другие.

В. ТРЕЙНИС, 
командир ДНД.

ф Одной из важных строек 
десятой пятилетки является же
лезная дорога Сургут — Урен
гой протяженностью 600 км.
ф Железные дороги СССР 

располагают парком мощных 
локомотивов, поставляемых 
отечественой промышленно
стью. На участках переменно
го тока широко внедряются 
восьмиосные электровозы для 
грузового движения ВЛ80Т 
мощностью 6520 квт (8800 
л. с.), а на линиях постоянно
го трка — электровозы, В Л 10 
мощностью 5200 квт (7000
л. с.). Для пассажирского дви
жения предназначаются элек

тровозы, имеющие скорость 
160 км ч.
ф Новый электропоезд 

ЭР-200, созданный на Риж
ском вагоностроительном за
воде, развивает скорость бо
лее 200 км/ч. Расстояние от 
Москвы до Ленинграда та
кой поезд преодолевает за 
три с половиной часа.
ф В нашей стране в сред

нем за сутки железнодорож
ным транспортом перевозится 
10,4 млн. т грузов и 9,8 млн. 
пассажиров.
ф На Московском желез

нодорожном узле введена ав
томатизированная система 
«Экспресс» для выполнения

учета мест на поезда дальне
го следования. На очереди со
здание общесоюзной системы 
«Экспресс-2», которая позво
лит пассажирам приобретать 
билеты для проезда по из
бранному маршруту в любой 
железнодорожной кассе.
ф В годы текущей пяти

летки в 6-7 раз увеличатся 
перевозки туристов в поез
дах дальнего следования. Ко
личество специальных тури
стско-экскурсионных поездов 
возрастет более чем в 1,5 ра
за и в 1980 г. составит свы
ше 3,1 тыс. Расширяется сеть 
маршрутов туристско-экскур- 
сионных поездов.
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—  СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

МАМА ПАПАЙЯ
Одна из важных задач в воспитании детей — приучить их 

к выполнению домашней работы. Почти в каждой семье ре
бенок имеет возможность наблюдать труд взрослых, слышать 
обмен мнениями родителей и других взрослых членов семьи 
о работе на производстве.

В детском саду дети с восторгом рассказывают о -том, как 
их родители трудятся. К сожалению, не все родители с дол- 
жным уважением и гордостью рассказывают детям о своей 
профессии.

В родительских уголках детского сада помещены, напри
мер, рекомендации: «Никогда не делайте за ребенка то, что 
он может делать сам». Картинки, изображающие разные мо
менты самоообслуживания детей, сопровождаются записями: 
«Я взрослый», «Я оденусь сам» и другие.

В старшей группе проведено занятие по рисованию «Как 
мы трудимся в детсаду». Подписаны рисунки были такз 
«Кормим рыбок», «Кормим птиц», «Стираем белье», «Серви
руем стол к обеду», «Поливаем цветы», «Помогаю тете Капе 
вытирать пыль».

Тематический уголок для родителей, оформленный в стар
шей группе, назывался так: «Условия труда в семье».

Для трудового воспитания детей очень важно приспосо
бить домашнюю обстановку к тому, чтобы дети могли быть 
самостоятельными при выполнении своих элементарных обя
занностей: нужно повесить небольшую вешалку для пальто 
ребенка, полочку для книг и игрушек, небольшого размера 
ведерко, лейку, тазик. Все это делает труд для ребенка бо
лее привлекательным.

Как-то, войдя в старшую группу, я решила побеседовать 
с детьми о мамах и папах. Задала такой вопрос:

— Что делает дома мама? А что делает папа?
Вот несколько ответов детей;
Теплова Надя: «Мама все—все делает дома, я ей помогаю

мыть полы, чистить картошку. А папа даже клеит плитку в 
ванной. Папа помогает готовить ужин в рабочие дни, а вече
ром нас встречает. Вечером мы все вместе смотрим телеви
зор».

Юркина Таня: «Мой папа каждое утро, когда он был в от
пуске, сидел с маленьким Женькой. Помогает маме варить 
обед в выходные дни. Когда уложит спать Женьку, нам с 
Колей читает книги, а мама в это время что-нибудь делает. 
Я с няней стираю ползунки, пеленки, глажу белье».

Видно, как интересно проводят досуг в семьях, где папы 
являются хорошим примером в воспитании навыков трудо-

Н. ПОЗДНЯКОВА,любия у ребенка.
зав. детским садом № 47.
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ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

'  (ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1-я ПРОГРАМ М А
-  ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
-  8.00 — «В рем я». ■
й  <8.35 — Утренняя гим настика.
-  ,8.65 — Концерт ан сам бл я  песни ■ 
5  пляски Д ворца пионеров и ш кольни- 
5  ков имени А. Г ай дара  Л ю блинского 
5  района г. Москвы.
2  9 .15- « Д л я  вас, родители*. .
2  9.45 — М узы кальная п р о /р ам м а  «Ут- 
5  ренняя почта».
5  10.15 — «Больш е хорош их товаров* .
■ 10.45 — Фильм — детям . «Н а граф ских
■ развалинах* . Художественный фильм . 
S  ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

11750 — « П риаигарье*.
■ 12.20 — «Сибиряки*. Герой С оцнали- 
£  стического Труда старш ий оператор 
S производственного объединения «Ли- 
2  гарскнефтеоргсинтез» Е. А. Кулав.
5 ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 
5 IfcfiO — «Л итературны е беседы *.
5 13.40 — Т ираж  «Спортлото».
5 13.55 — «Здоровье».
■ 14.40 — «М узыкальны й абонем ент».
■ 15.10 — «С одруж ество». Телевизион

ный ж урнал.
(5.45 — «О лим пиада 80»

_ 16.30 — «Очевидное — невероятное».
5 17.30 — Новости.

17.40  — «Робинзон К узя» . М ульти
пликационный фильм.
18.00 — На XI Всемирном фестивале 

5  молодежи и студентов в Гаване.
5  18.45 — Д ж . Россини. Увертюры к опв- 
2  рам.
2  19.15 — К 150-летию со дня рож дения 
В Л. Н. Толстого, «К авказский пяен-
■ ник». Телевизионный худож ественный
■ фильм.
■ 20.40 — «Время».
5  21.00 —  «Н а XI Всемирном фестипв' 
"  молодежи и студентов*. Выступ-

Большая семья Пьяннйковых
Коп-

U  НЕ хочется рассказать 
об одной семье, живу

щей в нашем городе, семье 
обыкновенной, похожей на 
сотни других и все-таки заме
чательной.

Тамара Федоровна Пьянни- 
кова приехала в Ангарск, ко г
да все его дома помещались 
на одной улице, да и города- 
то еще не было. Стоял не
большой поселок строителей 
с названием Ангарский.

Так и стала молоденькая 
девушка Тамара строителем* 
Вместе с другими мечтала, 
каким будет этот новый, ими 
построенный город.

В 1960 году Тамара посту
пила на завод железобетон
ных изделий, приобрела спе
циальность оператора-бетон- 
щика.

Тяжело было. Сложностей, 
как всегда там, где начина
ют, хватало. Но в этих-то 
трудностях и складывался

твердый Тамарин характер.
Она выросла в передовика 

производства, фамилия ее ста
ла известной всему заводу, 
а потом — и всей стройке.

В 1964 году Т. Пьячниковой 
присвоили звание ударника 
коммунистического труда, в 
1968-ом вручили нагрудные 
знаки: «Ударник ?-й пятилет
ки» и «Победитель соцсорев
нования».

Она находила время для 
участия в общественной ж из
ни завода. Знали ее и как 
артистку коллектива худо
жественной самодеятельности. 
За активную общественную 
работу в 1975 году Тамара 
была представлена к медали 
«100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина», еще одной ме
далью награждена к 50-ле
тию со дня образования 
СССР.

Сейчас она давно уже не 
«Тамара», а «Тамара Федон 
ровна», наставник молодых, 
сама мать троих детей и уже 
трижды бабушка. Третий внук 
родился 9 мая, & день Побе
ды-

Семья Пьяннйковых — Та
маре Федоровне и ее мужу 
Аполлону Семеновичу есть 
чем гордиться. Жизнь их 
прошла в большом и нужном 
людям труде.

В прошлом году они отме
тили свою серебряную свадь
бу. Аполлон Семенович ра
ботает тоже на стройке / в 
тресте «Востокэнергомонтаж» 
инженером-экономистом.

—  Инотитут заканчивал за
очно, еще в то время, когда 
ребятишки были маленькими, 
— говорит он, —  разве без 
Тамары смог бы?

За 25 лет совместно про
житой жизни не может

вспомнить АгГоллон Семено
вич ни одной серьезной ссо
ры. «И в этом снова заслуга 
жены, —  признается он. — 
Сколько раз- она отводила 
собир«?шуюся грозу, умела 
превратить ее в шутку».

А как благодарны ей дети 
за долгие часы бесед за се
мейным столом. И сейчас 
большие заботы и сложные 
вопросы решаются сообща, 
семейным советом.

С каждым годом растет 
семья Пьяннйковых, сейчас в 
ней уже двадцать человек, 
так как живут дети с родите
лями в постоянном и тесном 
контакте, по-настоящему еди
ной семьей.

Но в трудные минуты ж из
ни идут только к матери. 
Разве кто-нибудь сможет луч
ше ее помочь и советом и 
делом.

Е. ГУБАНОВА, 
внешт. корр.

Напомним задачи, которые 
гражданская оборона призвана 
решать в мирное и военное вре
мя. Это прежде всего, защита 
населения от оружия массового 
поражения и других средств на
падения противника; обеспечение 
устойчивости работы объектов 
народного хозяйства в особых 
условиях; проведение спасатель
ных и неотложных аварийно-вос
становительных работ в очагах 
поражения и районах стихий
ных бедствий.

В современной войне с первых 
же минут любой населенный 
пункт может оказаться в зоне 
воздействия ракетного оружия. 
А это потребует заблаговремен
ной надежной защиты в каждом 
городе, в каждом районе, в се
ле, на всех предприятих., В пер
вую очередь понадобится укрыть 
население в защитных сооруже
ниях, затем рассредоточить тру
довые коллективы и эвакуиро
вать горожан в безопасные рай
оны, а также обеспечить всех 
индивидуальными средствами за
шиты.

Что же требуется от каждого 
советского гражданина при вы
полнении обязанностей по граж
данской обороне?

Главное, овладеть знаниями и 
навыками защиты от оружия 
массового поражения. В этом по
могут практические занятия,ко
торые проводятся в трудовых 
коллективах, а также с населе
нием, не занятым в производстве 
и сфере обслуживания с отработ
кой и сдачей нормативов.

Надо сказать, что еще встре
чаются люди, имеюшие неверное 
представление о возможностях

защиты. Значительное возраста
ние поражающей силы ядерно- 
го оружия по сравнению с обыч
ными средствами нападения по
рой трактуется как фатальная 
неизбежность гибели всех, кто 
окажется под ударом. Но нет и

да. Долг каждого рабочего, кол
хозника, служащего, каждого со
ветского человека —- умело и чет
ко действовать по сигналам граж
данской обороны и активно уча
ствовать во всех ее мероприя
тиях.

ДЕЛО КАЖДОГО
ф ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

не может быть такого оружия, 
от которого бы не было защиты. 
При знании и умелом использо
вании ее современных способов 
и средств каждый • человек мо
жет не только сохранить свою 
жизнь, но и активно работать на 
своем предприятии и в учрежде
нии. Пострадает тот, кто принеб- 
.регает учебой по гражданской 
обороне.

Насколько это важно, свиде
тельствует опыт Великой Отече
ственной войны. 8 сентября 1941 
года авиация противника сбро
сила на Ленинград 6327 зажига
тельных бомб. В городе вспых
нуло 178 пожаров. Казалось, не 
было такой силы, которая мог
ла бы справиться с этим морем 
огня.. Но формирования МПВО 
вступили в схватку с огненной 
стихией и победили ее.

В ракетно-ядерной войне, бели 
ли ее развяжут империалисты, 
обстановка может быть намного 
сложнее. И тут прочные знания 
и навыки пригодятся, как никог-

Не менее важно действовать в 
составе невоенизированных фор
мирований, которые являются 
главной силой гражданской обо
роны. Бывший в годы войны пер
вым секретарем Сталинградского 
обкома партии А. С. Чуянов в 
своей книге «На стремнине ве
ка» отмечает, что в городе не 
было такой семьи, которая не 
участвовала бы в одном из .под
разделений МПВО. В дни нале
тов вражеской авиации люди в 
касках, с противогазами, как 
солдаты на посту, стояли на кры
шах домов, цехов, предприятий. 
Здесь был их боевой пост, хотя 
оружием им служили лопаты, 
багры, ведра, бочки с водой и 
ящики с песком. Все население 
принимало участие в сооружении 
укрытий.

В блокадном Ленинграде боец 
МПВО Невского района Наталья 
Попова во время дежурства на 
вышковом наблюдательном пунк
те увидела, что артиллерийский 
снаряд попал в дом, где в это

время была ее семья. Начале. 5 
пожар. Но Попова не покинула? 
поста и продолжала нести служ-»
бу. |

Вот на таких примерах надо вое 2  
пнты вать высокие мпр.<льно-полнти*2 
ческие и психологические качества ) “ 
каж дого советского граж данина. B i 
сам ы х тяж елы х условиях наши люл*С 
долж ны  быть стойкими, м у ж еств ен ^  
ными, показы вать образцы  организо-2 
ванности и дисциплины, п р есек ать ! 
ложны е слухи и панику. И  нет сом-2 
нения, что советские лю ди, следуя^ 
боевым традициям , в ходе неустанной^ 
учебы будут воспитывать в себе та-* 
кие высокие м орально-боевые качест-2 
ва с учетом новых требований.

Надо сказать и об отнош ениях» 
взрослых к защ ите детей. Защ и щ ая*  
детей, мы заботим ся о будущ ем род^« 
ной страны. И хотя ш кольники зн а-S 
комятся е основами защ иты  от ору-2 
ж ия массового пораж ения в ход?2 
своих занятий, это не рсвобож дае^* 
взрослых от обязанности умело о б е -; 
регать их от пораж ения со вр ем ен ^  
ными средствами нападения и м перии  
алистических агрессоров.

Буржуазная пропаганда, осо-2 
бенно -американская, пытается 
ложном свете изобразить меро-2 
приятия гражданской обороныг 
проводимые в нашей стране. НсЗ 
гуманные цели советской граж-2 
данской обороны никому не уда-5 
ртся опорочить. Задача состава! 
успешно продолжать работу пс2 
совершенствованию средств и спо*5 
собов защиты от современного 
оружия. Это — государственная? 
задача, и она должна стать на-S 
сущным делом каждого советско-2 
го гражданина.

(Журнал «Военные знания» : 
№ 5, 1078 год). =

■ ление артистов балета  Кубы.
5 ,22.30 — «По морям, по волнам».
• 1 церт.
5  23.05 — Новости.

2-я ПРОГРАМ М А 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

■ 11.50 — «М осквичка». Телевизионный

2  ^П О К А ЗЫ В А Е Т  ИРКУТСК
12.50 — «Я уж е взрослы й». Худо-

■ жественный фильм Г Д Р.
5  14.00  — «Субботняя почта».

ВОСКРЕСЕН ЬЕ, 6 августа 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
S  8.00—«Время». 8.35—«На зарядку  ста- 
5  новись!». 9.00—«Будильник». 9.30— 
S  «Служу Советскому Сою зу!» . 10.30—
2 .Фильм—детям. «Пятнадцатилетннй ка- 
5 питан». Художественный фильм. 11.50 
5 '—«Хочу все знать». 12.00—«Сельский 
2 час». 13.00—«Музыкальный киоск». 
S  13.30—Театральный спектакль. Г. Иб- 
2 сен. «Привидения». Фильм-спектакль. 
2 ‘16.00— «Международная панорама*. 
5 16.30—«Сегодня — Всесоюзный день 
5 железнодорож ника* .  16.45—Концерт.1 
5 посвященный Всесоюзному дню же* 
S лезнодорожника. 17.30— Новости. 17.40 
-  —Программа мультфильмов. «Степа* 
2 моряк*. «Птичий праздник». 18.15—На 
2  XI Всемирном фестивале молодежи и 
2  студентов в Гаване. 19.00 — «Песня- 
2 7 8 » . 19.30—«Клуб кинопутешествий».
2  20.30—«Время». 2f.OO— «На XI Всемнр* 
2 ном фестивале молодежи и студентов». 
2  Молодежный карнавал. 22.30—Между- 
2 народный турнир по регби на приз 
2  газеты «Социалистическая индустрия». 
2  Сборная Румынии — сборная СССР. 
2  23.00— Новости.

| * кин̂ СГ

За редактора 
М. Р. БАРСУКОВА

«МИР» — 5. 6 августа — Ж андарм  
женится (цветной, ш ирокоформатный, 
г участием популярного французского 
киноактера Луи де Ф ю неса). 10, 12, 
14, 16. 18, 20, 21-50. 6 августа для де
гей _  Как верблю жонок и ослик в 
школу ходили. 9. 7 августа — Золо
тые дукаты  призрака (цветной, при- 
слюченческий, В енгрия). 10. 12, 14, 16, 
8, 20, 21-50 (удл. — Это было в 
:ердце моем).

«ПОБЕДА* — 5, 6 августа —
Честь гайдука. 10, П-50, 13-40 (удл.). 
16-10, l £  19-50, 21-40 (удл.). 6 августа 
в верхнем фойе — Л иса и медведь. 
10-15, 12, 14, 16-20. 7 августа — Хочу
быть министром. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
'16-10, 18, 19-50, 21-40 (удл.).___________

«П И О Н ЕР» — 5, 6, 7 августа — 
,Солти. 10, 12, 13-40, 15-30. 5, 6 августа
— П риезж ая. 17-20 19-10 (удл.), 21-30.
7 августа — Гонки без финиш а. 17-20. 
19, 20-40. ____________________

«КОМ СОМ ОЛЕЦ» — 5. 6 августа — 
Зита и Гита (2 серии). 15, 17-40, 20-20. 
Верхнее фойе -  Икар. 15-10. 7 авгус
та — П риезж ая. 15, 17, 19, 21 (удл.— 
Н аступило лето). Верхнее фойе — 
Орленок. 15-10.

«ГРЕНАДА» — 5, 6 августа —
Будьте моей тещей. 12, 16, 18, 19-30 
(удл.), 21-40. Роберт плюс Тереза. 10, 
14. 7 августа — Любовь — это жизнь 
(2 серии). 12, 16-10, 18-50 21-20. Ро
берт плюс Тереза. 10, 14-40.

«ОКТЯБРЬ* — В, 6 августа — Н а
падение на тайную полицию. 15, 17, 
19, 21. 7 августа — О сада. 15, 17, 19, 
21.

«Ю НОСТЬ» — зал  «Луч* — 5, 6
августа — Лю бовь — вто ж изнь (2 
серии). 10, 12-40, 15-20, 18, 20-40. 7
августа — Честь гайдука. 10, 11-50.
13-40, 16-30, 17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 
Зал «Восход» — 5, 6 августа — Ж ил- 
был полицейский. 12 17-30, 19*20, 21-10 
(удл.). Озорник. 10*10, 13-60, 15-40.
7 августа — Кольцо с голубым сап
фиром. 12, 17*10, 19, 20-40 (удл.). Д о
думался, поздравляю ! 10*10, 13*30,
15-20.
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