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П О Б Е Д И Т Е Л И
Рассмотрев представленные 

городской комиссией материалы, 
бюро ГК КПСС, исполком город
ского Совета народных депута
тов н бюро ГК ВЛКСМ по ито
гам социалистического соревно

вания среди первичных трудовых 
коллективов предприятий и орга
низаций города в честь первой 
годовщины новой Конституции 
СССР признали победителями:

По строительным организациям:

Бригаду плотников РСУ М. А. Ребурака; бригаду каменщиков 
СМУ-1 В. М. Сливка; бригаду монтеров пути УМа С. П. Шрамко; 
бригаду монтажников-бетонщиков СМУ-2 А. Д. Демещука; брига
ду трубоукладчиков СМУ-4 А. В. Гриценко; бригаду маляров 
СМУ-5 Е. И Мордовиной; бригаду дорожных рабочих СМУ-7 
В. И. Шумара; бригаду монтажников СМУ-3 В. А. Дарчева.

По предприятиям машиностроения:
Бригаду по заготовлению металлоконструкций РМЗ И. П. Бу

ряк; бригаду по изготовлению металлоконструкций РМЗ 3. И. 
Какаурова.

По промышленности стройматериалов и стройиндустрии:
Бригаду формовщиков завода ЖБИ-2 УПП И. А. Долгушева
Коллективы — победители социалистического соревнования в 

честь годовщины Конституции СССР награждаются Почетными 
грамотами и памятными подарками.

С В Е Р Х  П Л А Н А

•4- Бригада изолировщ иков 4 участка СМУ-4 в е ю т  теплоизоляционны е работы  по внешнему трубопроводу 
от НПЗ до завода  БВК. Руководит этими работам и молодой инженер Сергей Иванович Мутовнн. В про
шлом году он закончил наш, Ангарский филиал И ркутского политехнического института. Д о этого Сергей
Мутовнн много лет работал  бетонщиком на этом ж е участке.

На снимке: С. Мутовнн (в центре) с рабочими В. Толстых и В. Высоцким.
Фото И. -ЛЫСЕНКО.

Д ОСРОЧНО выполнили свои 
социалистические обязатель

ства по выполнению плана трех 
лет пятилетки к годовщине при
нятия новой Конституции коллек
тивы производственных цехов 
УПТК — инструментальной и 
стеклорезной мастерских.

Коллектив инструментальной 
мастерской во главе с бригади
ром В. Е. Борисенко и мастером
А. Г. Волковым план трех лет 
пятилетки выполнил 25 августа. 
Сделан ремонт инструмента на 
сумму 362 тыс. рублей. Здесь вы
пущено продукции в счет чет

вертого года пятилетки на сумму 
более 15 тыс. рублей.

29 сентября завершил выпол
нение плана трех лет коллектив 
стеклорезной мастерской, руко
водимый звеньевым Л. Г. Колмы- 
ковым и мастером С. В Мина
евой. За это время здесь раскро
ено 520 тыс. кв. метров стекла и 
32 тыс. кв. метров древесно-во
локнистых плит на сумму 804 
тыс. рублей. В счет четвертого 
года пятилетки раскроено более 
15 тыс. кв. метров стекла.

В. САНЖАКОВ, 
начальник ООТиЗ УПТК.

опыт и
МАСТЕРСТВО

Лесопильны й цех ДОКа-1 УП11 
в социалистическом соревнов ш ин 
за второй квартал занял  пераое 
место.

Среди коллективов цеха высокой 
производительностью  труда, каче
ством продукции отмечена работа 
бригады  рамщ иков, которой г \к о -  
водит Анатолий Алексеевич Голу
бев.

В бригаде 25 человек. Но все 
обладаю т достаточны м опытом. Но 
высокая ответственность, добросо
вестная работа помогаю т достигать 
высокой производительности тру
да — 119 процентов.

Коллектив А. А. Голубева а к 
тивно поддерж ивает передовые по
чины. По взятым социалистиче
ским обязательствам  в бригаде 
трудятся без травм  и аварий. Под
д ерж ан  почин среднеуральцев — 
«Меньшим числом — больш е про
дукции». Выполнение работ с хо
рошим качеством — это тож е об
щ ая забота  коллектива.

Кадровые рабочие во главе с 
бригадиром являю тся примером 
для молодых. Рамщ ики В. М. 
Игумнов, H. А. Савичев, станоч
ники обрезного станка  Т. Я. А н
ненкова, А. М. К арцева исполь
зую т в работе долголетний опыт, 
умение, профессиональные навыки. 
Охотно делятся с молодыми сво
ими рабочими «секретам и».

Л . М УДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ Д О К а 1.

ДО КОНЦА ГОДА
Всем хорошо известно, как необходимо благо

устройство на городских улицах, вокруг жилых 
домов и зданий соцкультбыта.

Понимает это и бригада дорожных рабочих 
СМУ-7 Федора Константиновича Даниленко, ко
торая с большой ответственностью выполняет 
благоустройство в новых микрорайонах, у новых 
зданий.

Коллектив дорожников поддержал почин моск
вичей — «План трех лет — к годовщине Кон
ституции СССР». В настоящее время брипда 
Ф. К. Даниленко за 2 года 8 месяцев выполни
ла 8347 нормо-часов на человека при плане на 
три года 7712. Таким образом, план трех лет за
вершен.

До конца года ими будет отработано еще 800 
нормо-часов, но уже в счет четвертого года.

В. ЗИМИН, 
начальник ОТиЗ СМУ-7.

•  СЕГОДНЯ НА 
ПУСКОВЫХ: 
ЗАВОД БВК

М обилизация всех сил и ско
рейш ая сдача  зав о д а  пуод пуско
наладочны е работы  — такова  се
годня главная за д а ч а , стоящ ая пе
ред всеми коллективам и, зан яты 
ми на строительстве комплекса.

О днако, как  свидетельствую т 
цифры выполнения недельны х за 
даний, разработанны й грлфик 
больш инством организаций не вы
держ ивается .

З а  минувш ую  неделю  лиш ь 
МСУ-42 почти полностью выполни
ло заданны й объем работ. Зако н 
чить обвязку  трубопровода для

ПРЕТЕНЗИЙ МНОГО
очистки выбросов из ферментеров 
ему ооиеш ало отсутствие м еталло
конструкций.

М асса претензий к УПТК треста 
BXM по поводу невыполнения з а 
казов и от  других организаций. 
Из шести заданий  УПТК выпол
няло за  неделю  лиш ь одно.

АМУ-! сры вает граф ик по про
кладке м азутопровода, который 
имеет крайне важ ное значение для 
пуска комплекса. Выполнение им 
недельны х заданий  составляет 
всего 32 процента.

П редставители трех организаций

-  МСУ-70, ВЭМИ и ДСК -  во
общ е не явились для  набора те
матических заданий . Причем, по
добные ф акты  безответственного 
отношения имеют место уж е не 
впервые.

Едва ли такой уровень исполни
тельской дисциплины является д о 
стойным ответом на недавнее по
становление партийного комитета 
стройки, постановления ГК и OK 
КПСС, обязы ваю щ их принять не
отлож ны е меры и повысить ответ
ственность каж дого  за  порученный 
участок работы .

НАШ К О РР.

18 сентября комсомольско- 
молодежная бригада Анатолия 
Подваркова с ДОКа-1 вышла 
с почином «Шести орденам 
комсомола — шесть ударных 
недель!»

ПОЧИН ПОДДЕРЖАН
Почин этот был поддержан во всех комсомольских груп

пах предприятия. Ими были приняты повышенные социали
стические обязательства. Итоги подводились еженсцельно. 
Два раза победителем ударной вахты вышли инициаторы по
чина. Хочется отметить хорошую, активную работу комсо
мольцев бригады: А. Шаткова, А. Наумова, А. Романова, С. 
Шевелевой н других.

В день субботника, 30 сентября, хорошо потрудились 
комсомольцы цеха деревоконструкций: они дали сверх плана 
12 кубических метров половой рейки. Комсомольцы лесоце.ха 
совместно с комсомольцами столярного цеха в этот день 
под руководством коммуниста Л. Кульбицкого сделали ал
лею в честь 60-летия ВЛКСМ и сдали 7300 кг металлолома. 
Отлично потрудились П. Соколов, А. Фахурдинов, Н. Куй- 
овда, А. Подварков, Н. Фефелова и другие. Уверены, что 
весь комсомольский актив достойно пронесет вахту в честь 
60-летия ВЛКСМ. Итоги ее будут подведены на комсомоль
ском собрании-митинге «Заветам Ленина верны», на который 
будут приглашены почетные комсомольцы стройки.

М. СПИЧАКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ ДОКа-1.

У С П Е Х  С М Е Н Ы
Встав на трудовую вахту в честь первой годовщины 

Конституции СССР, смена диспетчера комсомолки Людмилы 
Сарапуловой в ночь с 28 на 29 сентября добилась хороших 
показателей в работе.

Оборот вагонов был снижен на 0,5 часа. За 7 часов вы
гружено 103 вагона угля. Это рекордная цифра. Сдано на 
станцию Суховская 172 вагона (обычно сдается 120—140 ва
гонов) Обеспечена погрузка по тематике.

Успех смены — в хорошо организованной, слаженной 
работе всех звеньев. Пример ударного труда показали так
же Г. А. Васильева — дежурный по станции Трудовая, Т. И. 
Марченко — приемосдатчик грузов, Д. А. Окунь — машинист 
тепловоза 51-59, Г. С. Михалев — помощник машиниста, 
Ф. А. Белокопытов — составитель поездов, И. И. Мосиенко 
— осмотрщик вагонов, В Я. Сугаченко — стрелочник.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Н О В А Я  Л Е К Ц И Я
Недавно в комнате трудовой 

славы управления строитель
ства для комсомольского ак
тива строительства была про
читана лекция «Ленин и мо
лодежь». Читалась она впер
вые.

Подготовил и прочел новую 
лекцию, посвященную 50-ле
тию Ленинского комсомола,

лектор общества «Знание», 
член Союза журналистов 
СССР А. Н. Терлецкий.

— Я старался использовать 
при подготовке лекции мало
известные факты из жи:ши 
В. И. Ленина, — сказал Алек
сей Николаевич.

Наш корр.
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
¥1 АРТИЙНАЯ организация
** нашего лесоперевалочного 

предприятия за отчетный период, 
прежде всего, концентрировала 
свое внимание на решении таких 
вопросов, как повышение произ
водительности труда, укрепление 
трудовой дисциплины, разверты
вание социалистического соревно
вания по достойноА встрече пер
вой годовщины Советской Кон
ституции.

В этом году партийной органи
зацией, всем коллективом лесо
перевалочного предприятия про
делана большая работа по обес
печению ДОКов лесом в зимний 
период, что способствовало их 
нормальной работе. Не менее 
важная задача стояла перед кол
лективом — своевременно н ка
чественно подготовить рейды к 
навигации. Коллектив с этой за
дачей успешно справился. Выпол
нение плана поставки леса 
ДОКам лесоперевалочным пред
приятием за семь месяцев соста
вило 102,7 процента. Хорошие 
показатели мы имеем по обработ
ке барж. Экономия во времени 
составила за семь месяцев 318 
часой.

Но успокаиваться на достигну
том не приходится. Более того, 
тревожит ненормальное положе
ние дел на ряде участков произ
водства. Неравномерность по
ступления барж с лесом часто 
вызывает простой рабочей силы и 
механизмов, в то же время выде
ление малого числа лесовозов 
снижает выработку смен и в це
лом лесоперевалочного предпри
ятия. Затягивается ввод в эксплу
атацию лесного причала па 
ДОКе-1 с его современным пир
сом и мощными портальными 
кранами.

Перед руководством ЛПБ, пар
тийной организацией стоят слож
ные задачи. В настоящее время 
становится очевидным, что лес 
сплавом в полном объеме, то 
есть на оставшийся период 
150 тыс. куб. метров, Заярекая 
сплавная контора поставить не 
сможет. Восполнять недопостав
ленный лес придется в зимний 
период, что повлечет дополни
тельные затраты. Большая работа 
предстоит по зачистке и углубле
нию лесного причала № 1. Слож
ность ремонтных работ обуслав
ливается тем, что наши мастер
ские плохо оснащены станками и 
оборудованием.

В августе резко сократилась 
подача судов с лесом от Заир
ской сплавной конторы, а это ста
вит наш коллектив в трудное по
ложение по выполнению плана 
третьего года десятой пятилетки. 
Все эти проблемы были предме
том обсуждения коммунистами 
на партийных собраниях. Рас
сматривались вопросы хозяйст
венной, партийной' и обществен
ной деятельности нашего пред
приятия: «Обеспечение ДОКов 
круглым лесом в зимний период», 
«Подготовка предприятия к ра
боте в навигационный период», 
«Состояние трудовой дисципли
ны» и другие.

Добросовестное отношение к 
труду, примерное поведение ком
мунистов служат хорошим приме
ром на предприятии. Много сил 
и энергии отдают работе комму
нисты А. П. Березин, ветеран 
войны и труда, старейший работ
ник Ангарского управления стро
ительства В. Г. Завьялов.

На претворение в жизнь по
ставленных задач направлена н

вся политико-массовая' работа, 
проводимая в коллективе. Выпол
нение решений партии и прави
тельства постоянно находилось в 
поле зрения партийной организа
ции. Правда, нужно отметить, что 
политинформаторы выступали пе
ред коллективом нерегулярно. Ос
тавляет желать лучшего работа 
общественных организаций. Надо 
сказать, что это упущение пар
тийной организации.

На лесоперевалочном предпри
ятии в 1977—78 учебном году ра
ботала школа «Политика КПСС
— марксизм-ленинизм в дейст
вии», в которой вместе с комму
нистами занимались все ИТР 
предприятия. Рабочие занимались 
в школе коммунистического тру
да. Следует отметить, что про
пагандист коммунист В. А. Нау
менко добился определенных ус
пехов в своей работе по сравне
нию с прошлым учебным годом
— возросла посещаемость слуша
телей и их успеваемость. Недо
статком нужно считать, что не 
все слушатели были активными 
на занятиях. Постановление ЦК 
КПСС о партийной учебе в све
те решений XXV съезда партии 
обязывает партийную . организа
цию более глубоко проникнуться 
этим вопросом.

Работа партийной организации 
неразрывно связана со всей дея
тельностью предприятия. И по
этому нам, коммунистам, пред
стоит немало работы, чтобы наш 
коллектив успешно справился с 
заданием текущего года и пяти
летки в целом.

А. УЛЬЯНОВ, 
секретарь партийной органи
зации лесоперевалочной ба
зы УПП.

У СПЕШНО трудится в третьем году деся
той пятилетки бригада бетоновозов авто

колонны № 3 автобазы № 8 УАТа стройки, ко
торую возглавляет коммунист Н. Д. Рыженюк.

В соревновании среди бригад автобазы кол
лектив Н. Д. Рыженюка из месяца и месяц до
бивается первенства.

В этом успехе немалая заслуга его руководи
теля, умелого организатора труда и отличного 
водителя, который своим примером увлекает за 
собой остальных.

На снимке: Н. Д. Рыженюк.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

2 ОКТЯБРЯ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В СИС

ТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

УЧЕБЫ И В ШКОЛАХ КОММУНИСТИЧЕ

СКОГО ТРУДА. ЗНАМЕНАТЕЛЬНО ТО, ЧТО 

ПРОХОДЯТ ОНИ В ПЕРИОД ПРАЗДНОВА

НИЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ ПРИНЯТИЯ 

НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР, В ПРЕДДВЕ

РИИ 60-Л ЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА, В ПОРУ ВАЖНОЙ ПОЛИТИ

ЧЕСКОЙ КАМПАНИИ ОТЧЕТОВ И ВЫБО

РОВ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

УЧАТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
ХОРОШО и организованно 

прошли первые занятия в управ
лении железнодорожного тран
спорта: в проблемно-теоретиче-
ском семинаре (пропагандист 
Ф. Б. Боксер), в школе основ 
марксизма-ленинизма (пропаганд 
диет Л. П. Плохотнюк), в ком
сомольском кружке (пропаган
дист В. К. Антоненко), школе 
коммунистического труда (пропа
гандист И. А. Потылицын). Тема 
занятия — материалы июльского 
(1978 года) Пленума ЦК КПСС. 
Доклад тов. Л. И. Брежнева «О 
дальнейшем развитии сельского 
хозяйства СССР».

Несколько лет работает здесь 
проблемно-теоретический семинар.

В числе его постоянных и актив
ных слушателей — председатель 
рабочкома Валентина Степановна 
Левушкнна, начальник ООТиЗ 
Василий Михайлович Коростелев, 
старший инженер ООТиЗ, секре
тарь партбюро Владимир Павло
вич Лубий и другие. В группе 
14 человек. На первом занятии 
пропагандист Фаина Борнсовна 
Боксер интересно и живо прове
ла беседу, аргументируя ее при
мерами из жизни своего предпри
ятия, из истории развития сель
ского хозяйства в нашей стране 
за годы пятилеток, для наглядно
сти подкрепляя свои доводы таб
лицами, диаграммами. С боль

шим вниманием прослушали бесе
ду участники семинара.

Четвертый год работает ком
сомольский кружок, ведет кото
рый пропагандист Владимир 
Кузьмич Антоненко, начальник 
УЖДТ. В кружке — 25 комсо
мольцев. Среди наиболее актив
ных его слушателей — замести
тель начальника вагонной служ
бы Николай Морозов, начальник 
станции Тайга Александр Шато- 
хин, дежурный по станции Стро
ительная Александра Дружинина 
и другие. В этом году комсо
мольцы будут изучать курс «Кон
ституция развитого социализма».

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

А ПОСЛЕДНЕМ заседании совета наставников стройки 
обсуждался вопрос о влиянии советов наставников 

подразделений на молодых рабочих до 30-летнего возраста 
по вовлечению их в школы рабочей молодежи и другие учеб
ные заведении. Заслушивалось состояние дел и СМУ-6 и 
СМУ-7.

ВЫСТУПИВШИЙ с отчетом 
главный инженер СМУ-6 Ми
хаил Васильевич Новиков ска
зал, что с плановым заданием
— направить в школы рабо
чей молодежи шесть человек
— справились, но «постараем
ся в этом отношении порабо
тать еще, поскольку число 
рабочих до 30 лет, не имею
щих 8- н 10-летнего образова
ния, составляет 37 человек». 
Тов. Новиков отметил, что у 
них, к сожалению, нет контро
ля за обучающейся молоде
жью как со стороны профсо
юзной, так и комсомольской 
организаций. На заседании со-

молодежи без отрыва от про
изводства на 1978—1979 учеб
ный год по предприятиям и 
организациям города. На осно
вании этого решения по строй
ке был издан приказ об ут
верждении плановых задаиий 
подразделениям и создании 
аттестационных комиссий со
действия ШРМ. Всего по 
стройке в школы рабочей мо
лодежи должно было быть не
правлено 300 человек. На се
годняшний день план не вы
полнен. В школу записалось 
270 человек, хотя желание 
учиться изъявили 875 человек. 
В чем же причины?

Вас ждет
+  КАЖДОМУ 

МОЛОДОМУ 
ТРУЖЕНИКУ -  
СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

школа
вета наставников СМУ вопрос 
о направлении молодежи в 
ШРМ не обсуждался.

— По вовлечению молодежи 
в ШРМ нам особенно нечем 
похвалиться, — сказал пред
седатель постройкома СМУ-7 
Александр Александрович Се- 
редкин. — Об этом мы гово
рили недавно на заседании 
постройкома. Направлено в 
ШРМ шесть человек.

По данным отдела организа
ции производственно-техниче
ского обучения кадров строй
ки в СМУ-7 затянули эту ра
боту. На 18 августа было дано 
всего три направления в 
ШРМ, не записалось ни одно
го рабочего. На 15 сентября 
направлено шесть, учатся пять 
человек.

Выступивший на заседании 
совета наставников начальннк 
отдела подготовки кадров уп
равления строительства Петр 
Миронович Сизых отметил, что 
СМУ-7 — передовое предпри
ятие стройки — последние два 
года не выполняет пл а повое
задание по вовлечению моло
дежи в ШРМ. В этом повинны 
и постройком, и комсомоль
ская организация, в стороне 
начальннк отдела кадров, сек
ретарь партийной организации. 
А в СМУ-6 всю эту работу 
несет на себе начальник отде
ла кадров, а профсоюзная н 
комсомольская организации 
этим не занимаются. Хорошо 
было бы при подведении ито
гов социалистического сорев
нования учитывать и состоя
ние дел по вовлечению моло
дежи в ШРМ и другие учеб
ные заведения.

Совет наставников стройки 
указал руководству СМУ-6 и 
СМУ-7 на необходимость ак
тивизации этой работы, доби
ваться, чтобы каждый моло
дой труженик имел среднее 
образование. Было отмечепо 
также, что председатели сове
тов наставников подразделе
ний самоустранились от своих 
обязанностей, переложили их 
на плечи заместителей и на 
заседания совета наставников 
стройки не являются.

А как же обстоят дела по 
вовлечению молодежи в ШРМ 
в других подразделениях?

В соответствии с решением 
XXV съезда КПСС, постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о дальней
шем совершенствовании обу
чения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и 
подготовки их к труду испол
ком городского Совета народ
ных депутатов своим решени
ем утвердил плановые зада
ния по обучению работающей

В подразделениях были соз
даны аттестационные комис
сии, куда вошли главный ин
женер, начальннк отдела кад
ров, председатель местного 
комитета профсоюза, секретарь 
комитета комсомола, передо
вики производства, наставни
ки. Были составлены списки 
молодых рабочих, не имеющих 
среднего образования. Всего 
по стройке их число достигает 
1424 человека. Хорошо про
шла аттестация рабочих в 
УПП, особенно на ЗЖБИ-З, 
в первой автобазе, в СМУ-6, 
где к о м и с с и и ,  создан
ные по участкам, охватили 
всех рабочих.' Организовали 
у себя учебно-консультацион
ный пункт ДОК-2 и РМЗ, в 
котором занимаются 37 чело
век. В школе № 14 работает 
УКП от СМУ-5.

Плохо прошла аттестация в 
СМУ-3, СМУ-2, в третьей ав
тобазе. Так, в СМУ-3 велн ра- 
боту только с выпускниками 
ГГГГУ. Прошли аттестацию 
80 человек. По плану нужно 
направить в ШРМ 24 челове
ка, а на 22 сентября в шко
лу записалось лишь 12, но по
сещают не все. Это лишь не
сколько примеров.

Председатели аттестацион
ных комиссий отчитывались на 
заседаниях оргкомитета «Каж
дому молодому труженику — 
среднее образование», который 
работает при групкоме. 15 
сентября здесь заслушивались 
ответственные за учебу моло
дежи в подразделениях, где 
не выполнен план направле
ния в школу. Они заверили 
оргкомитет, что наверстают 
упущенное.

Идет второй месяц учебно
го года, тревожным остается 
положение с посещаемостью 
занятий. В большинстве под
разделений нет контроля за 
этим со стороны администра
ции, профсоюзной, комсомоль
ской организаций, ответствен
ные за учебу — редкие гости 
в школе. А ведь у нас есть 
плачевны^ результат прошлого 
года — 100 отсеявшихся уча
щихся.

Надежду выполнить план 
по вовлечению молодежи в 
ШРМ, сохранить имеющийся 
контингент учащихся выска
зывают работники отдела под
готовки кадров, который про
водит всю организационную 
работу, контроль и учет по 
данному вопросу. Но успех 
дела зависит от руководства 
подразделений, общественных 
организаций. Задача вполне 
выполнимая.

Л, МУТИНА.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

принятых обязательств и догово- вых ресурсов, всестороннего и ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ В соглашению сторон, в зависимо-
ров на соревнование. гармоничного развития личности БРИГАДЕ, СМЕНЕ, НА УЧАСТ- сти от количества участников со-

Организуя анализ итогов сорев- и коллектива; КЕ подводятся на общем собра- ревнования, их территориального
нования на предприятии, важно давать возможность сравни- нии коллектива. Цеховой коми- расположения и других конкрст-
конкретно определить задачи тельных оценок результатов это- тет профсоюза совместно с адми- ных условий.
каждой заводской службы в этой го процесса в динамике и по и н етр а Ц ней оп ре дел я ет^ je p  f АО»и - Информация об итогах сор™-СОРЕВНОВАНИЯ „  „ w  ^

Плппв1.Я1__ работе. Выводы и предложения факторам, влияющим на нее; ков в ЦЕХОВОМ СОРЕВНОВА-Подведение итогов социалиста .......... ™  __  -------------   т  , n!IDUU, a ^ u-n н и м  рд r h t h m k o r  ПО ПРП. »“ Утрк предприятия до-
ческого соревнования является всех с?ужб ("уделов) и подр.п- обеспечивать сравнительную НИИ РАБОТНИКОВ ПО ПРО- вадится до с соревиум-
заключительным этапом цикла д®леннй предприятия, а также оценку различных по характеру ФЕССИЯМ а также КОЛЛсК- щихся не поэднее чем „ Р5.днс1.-
гпприилпаиип „ nnftTtno„„ 'l__  общественных творческих объедн- показателей. IИВОВ БРИ1АД, СМЬН, УЧЛ- - в  Жй гпоки nnvfl„.

Р * P оторо- нений направляются в отдел ор- Одним из важнейших крите- СТКОВ. Итоги внутрицехового ются магрйды победителям
ганизации труда и заработной рнев в соревновании в сфере соревнования подводятся на рас-

осуществляется взаимная платы, который совместно с ко- производства является рост про- ширенном заседании цехового ^  Стимулирование участников
проверка соревнующимися ито- миссией по производственно-мас- изводительности труда, который комитета профсоюза совместно с соревнования
гов выполнения плана и обяза- совой работе комитета профсою- должен быть положен в основу администрацией;
тельств, условий и договоров на за обобщает полученные матери- социалистических обязательств и ежемесячно — до 5 числа еле- материальное и моральное сти-
соревнование; алы и представляет их на рас- оценки результатов соревнования, дующего за отчетным месяца; мулирование участников социалн-

— анализируется выполнение смотрение администрации и проф- И наряду с общей оценкой оен- ежеквартально — до 10 числа £™ *с,и)Г0 соревнования пред-
обязательств по показателям, союзного комитета. табельности работы соревную- следующего за отчетным иварта- ставлиет сооои систему мер эко-
предусмотренным условиями со- в  ходе анализа итогов соревно- Щихся коллективов проводится лом месяца;
ревнования, сопоставляются ое- ваНия осуществляется сравнение детальный анализ себестоимости ежегодно -  по завершении ка- соцмльи на сооевнуюшнхся с .Ре
зультаты деятельности соревну- достигнутых результатов с: продукции (сопоставление струк- лендарного года, до 10 января на̂ 1 «Р«нующихся с . е
ющился; туры себестоимости, темпов енн- следующего за отчетным года. ль*° поддержания и развития их

плановыми показателями и со- . таКже соавнительный Результаты выполнения коми- трудовой активности и иницнаги-
отстающие1еЛдмтся циалис™ческими обязательствами. >■ себестоимостРи ОСНовных лексных планов повышения про- *“  в повышении эффективности
?^1ности коллективовГоабо™ .’ ЧТ° необходимо для Установленпя продукции. изводительности труда на рабо- производства, выполнении и перс-
тельности коллективов и раоотни- степени выполнения плана и обя- £ „аппо • РПЯпт.т пр™лктягл» им* мегтях твопческих планов выполнении планов и социалисти-ков, имеющих средние показаге- зательств' В числе главиых результатов чих местах, творческих планов пбязателксгв
ли — так называемых ссеоелня- зательств’ соревнования должно быть повы- инженерно-технических и науч- ческих оОязательсгв.
ков», составляющих основную заДаниями перспективного (ля- шеНие качества продукции. При ных работников рекомендуется При разработке и применении
массу соревнующихся* тилетнего) плана для контро- определении победителей следует учитывать не реже, чем поквар- системы стимулирования участ-

_ * ля за ходом выполнения этого учитывать такие показатели, кяк тально и нарастающим итогом с ников соревнования учитываются
~  „ аКТ°рЫ' 33 плана: увеличение объема продукции, начала года (пятилетки). Подве- следующие основные требования:

т. Достигнуты успехи показателями предшествующе- сдаваемой с первого предъявле- дение итогов соревнования инже- сознание v сопрннуюшикм
2 ° “ " "  коллективами и ря- г0 периода „ лу^шими ' мул1,  ния. рост удельного веса продук- нерно-техннческих и научных ря- . „ „ .  “ „ " « о ^ и  7 Z Z  
^мпяпия а т причины от- татами работы в другие перио- ции, отвечающий по технически ботииков должно осуществляться наивь1(Ц ^ х результатов в тоудо- 
р Х т н те о в ?  каллективов и ды, что необходимо для выявле- му уровню современным требова- комитетами профсоюза и адми- aQU c0ne0HH^ecTa£. в ВЫПОЛ1̂ нии

— вскрываются неиспользован
ные резервы производства и оп
ределяются меры по приведению 
их в действие;

— разрабатываются меропрня 
тия по распространению передо
вого опыта и подтягиванию от
стающих и «середняков» в сорев
новании;

— в соответствии с условиями 
соревнования решаются вопросы 
морального и материального по
ощрения победителей;

— анализируется эффектив
ность форм и методов организа
ции соревнования на всех участ
ках, оценивается деятельность 
его организаторов, намечаются 
меры по устранению недостатков;

— определяются новые задачи

РЕКОМЕНДАЦИИ
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вом соперничестве, в выполнении 
напряженных планов и обяза
тельств;

— установление конкретных по-4 
казателей, наиболее полно харак
теризующих участие каждого ра
ботника и коллектива в осуще
ствлении поставленных перед ни
ми социально-экономических за
дач;

— обеспечение объективности в 
оценке трудового вклада каждо
го участника соревнования; соот
ветствие мер поощрения дости
жениям в труде; предпочтение в 
поощрении тем, кто систематиче
ски показывает высокие резуль
таты в соревновании;

— последовательность приме
нения и взаимосвязь различных 
форм поощрения, правильное со-

соревнования, формы и методы ния сдвигов, происшедших в ра- ниям; удельный вес продукции, нистрацией с привлечением сове- стимулов-
их решения иа предстоящий пери- боте; аттестованной на государствен- тов НТО и ВОИР, в соответст- х У
од. прогрессивными нормативами с ный Знак качества, в общем вии с условиями этого сореоио- — простота и доходчивость си-

Работа по подведению итогов U ^ bl° определения уровня эф- объеме выпускаемой продукции; вания. Целесообразно, чтобы спе- стемы; обеспечение оперативно-
соревнования организуется так фективности производства. динамика снижения потерь от циалист имел свидетельство (пас- сти, широкой гласности примене-
чтобы обеспечить глубокий анэ При этом также сравниваются брака; освоение новых видов из- порт) о творческой деятельности, ния мер поощрения,
лиз фактического положения дел, плановые показатели отчетного делий; повышение качества и рас- в котором отражаются результа- Стимулирование в соревнова-
дать объективную оценку дея- пеРи°Да с фактическими показа- ширение ассортимента товаров ты выполнения творческих пла- нии призвано содействовать опги-
тельности участников соревнова- телями предшествующего перло- народного потребления. нов. Записи в свидетельствах о иальному сочетанию интересов
ния, сосредоточить их внимание да» 470 дает возможность оце- Для оценки результатов сорев- творческой деятельности специа- индивидуальных, коллективных н
на устранении выявленных недо- нить напряженность плановых нования в ряде случаев целесо- листов производятся работниками общественных. В каждом трудэ-
статков и успешном решении но заданий. образно использовать натураль- технико-экономических служб ВОм коллективе для каждой кон-
вьгх задач, выдвигаемых перед Анализ и подготовку мате- ные показатели производства предприятия в установленном по- кретной категории соревнующихся
трудовыми коллективами риалов к подведению итогов со- (количество изготовленной про- рядке. необходимо определить и исполь-

ревнования целесообразно прово- дукции, кубический метр воЗве- ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ 30вать наиболее действенные в
+  Анализ итогов соревновании дить в такой последовательности: денной кирпичной кладки, уло- КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ* Д а н н о й  с р е д е  моральные и
Подведение итогов сооевнова- "зучение выполнения плана и женного в конструкцию бетона н ы х  КОЛЛЕКТИВОВ, КОИ- материальные стимулы, имея при

ния коллективов и оаботников обязательств 00 все“ показате- и др.). КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 9Т0М •  ВИДУ не только экономи-
заключипших яоговоо на сопев- лям> характеризующим деятель- При подведении итогов сорев- н о г о  МАСТЕРСТВА МОЛО- ческий, но и воспитательный их
нованне как помимо начинается Н0СТЬ Работников- коллектива; нования иногда применяются д ы х  РАБ0ЧИХ подводятся ко- эффект,нование, как правило, начинается оценка достигнутых хозяйствен- баллы и коэффициенты. Необхо- МИТРТПМ комсомола поелпоиягия
с взаимной проверки выполнении ных результатовУ путе1| их срав. димо иметь 7виду, что и балль- соВ!е ^ н о  Гкомитетом S c o T  u.  ^  применение стимулов,
этого договора, встречных планов ненияр с УукаэаннымУ„ ВЬ1Ше £аи. ная система1 „ сиУстема коэфф„. зГГГдминистоаГей в емки vc- „ L T "  '  " "  "
и социалистических обязательств 7 „ нрнтпи япляютгя испомогатель- администрацией в сроки, )С- ловий производства, состава *ол-
соревнующихся. Она проводится иэучение фактороВ1 оказавших ными средствами для оценки ре- 1 ан и Г ^ З к у р с« Л)°ВИЯМИ СРРевИ° ‘
в сроки и по показателям, уха- вли/ нне на результата деятель- зультатов соревнования, которые ванИЯ (К0НКурСа)' и социальных „являются
занным в договоре (уровнях). ности работ1'ниУов>. К0ллектива; облегчают получение исходных ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ос“овой их Действенности.

С.остав представителей, участ- определение взаимосвязей между данных для определения мест, КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ (ОТ- Эффект поощрения зависит и
вующих в проверке, утверждает- факторами; установление занятых соревнующимися. Окон- ДЕЛЕНИИ), ОТДЕЛОВ подво- 07 того* в какой обстановке, кем
ся на сооранни коллектива или ПрНЧИН̂ вызвавших количествен- чательное решение вопроса об дятся на расширенном заседании оно производится, насколько точ
но его поручению определиется ные и качесхВенные сдвиги в ра- определении победителей сорев- комитета профсоюза совместно но меРа поощрения соответствует
профсоюзным комитетом и адми- боте; нования принимается его органи- с администрацией предприятия: результатам работы человека,
ооГ РсотИо с т а в л я ^ я  “ оезТльтата об?бщенне Результатов анали- заторами с учетом и тех факго- ежемеСяЧно -  до 10 числа еле- *°™ектнва.
оаботы^ и мучиГ ^ необхоаимоста за формироаанне выводов и раз- ров, которые не получили мате- дующего за отчетным месяца; Вознаградить человека трударасоты, в случае неооходимости работка конкретных меропрня- матического выражения. J
определяются меры помощи парт- „аправлённых на дальней-
неру по соревнованию. шее уЛу1,шение работы, закреп-

При анализе результатов дея- ленне достижений, устранение
тельности соревнующихся необ- недостатков, использование вы-
ходимо оценить напряженность явленных резервов, распростра-
выполненных планов и обяза- нение передового опыта.
тельств, фактическую эффектив- . r u k o d  ^ p h t f p u f r
ИОСТЬ производства иы ритдам  + B b l b U P

ежеквартально — до 15 числа по заслугам, вовремя заметить и
+  Порядок подведения итогов следующего за отчетным кварта- поощрить его успех в работе, осо-

соревиовання лом месяца; бенно первый, пусть даже он не
„  ____ очень значителен, — это требуетВ соревновании подводятся: ежегодно -  по завершении ка- QT организат соревнования
ОПЕРАТИВНЫЕ (ТЕКУЩИЕ) у д а р н о го  года -  до 15 января большРого вни^ ння и ^уткостн к

ИТОГИ выполнения обязательств следующего за отчетным года. людям
юлства имеющиеся X------------ ----------- -------  п0 РезУльтатам Работы за смену, Из числа рабочих, ин- ^  условиях коммунистического

оеаеовы ее ладнейшего повы- OUEHOK В СОРЕВНОВАНИИ сутки, неделю, а также ежеде- жеиеРН0‘тех»ичД ^ т ” строительства, когда у каждогорезервы ее дальнейшего повы- кадно, ежемесячно и поэтапно работников и служащих, а также £ обшества повышается vdo-
шения. Текущий (оперативный) Для обеспечения сравнимосги (по окончании отдельных работ коллективов бригад и участков- ^ень с о ^ т ^ ь н о ^  ^ ^ о
анализ проводится по ходу со- результатов соревнования опре- общего задания). победителей во внутрицеховом со-
ревнования за короткие проме- деляющее значение имеет пра-  _ревновании комитет профсоюза за оишенаридиие
жутки времени (смена, сутки, не- вильный выбор критериев оценок ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТ01И предприятия совместно с адми- Аело’ В03Растает значение мораль-
деля) и имеет целью своевремен- в соревновании, которые должны выполнения обязательств, уело- нистрацией по представлению ных к т̂ УДУ- Само ма-
но воздействовать на выполнение отвечать следующим основным аий и договоров о соревновании цеховых комитетов профсоюза и теРиальное поощрение, основан-
планов и обязательств, оператив- требованиям: 110 результатам работы за пери- руКоводства цехов определяют ное на стр01̂ *1 соблюдении прин-
но информировать участников исходить из необходимости тес- °Д» предусмотренный в указанных победителей соревнования но ципа оплаты по ТРУДУ* все бол1>-
соревнования и его организаторов ного сочетания интересов социа- документах. предприятию. ше становится одновременно и
об успехах и недостатках в рабо- диетического общества, трудоао- Решением коллегии Министерст- ........ моральным фактором, выражени-
те. Периодический анализ прово- го коллектива и его членов; ва и президиума ЦК профсоюза ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ем общественного признания н
дится за отчетный период (месяц, отражать сущность происходя- от 30 октября 1973 г. (протокол КОЛЛЕКТИВОВ РОДСТВЕН- оценки трудовых заслуг человека,
квартал, полугодие, год). Он по- щего процесса экономического и № 32) рекомендован порядок НЫХ И СМЕЖНЫХ ПРЕД ПРИ- Моральные и материальные сти-
зволяет осуществить комплексное социального развития — повыше- ЕЖЕМЕСЯЧНОГО подведении ЯТИИ подводятся советом смеж- мулы дблжны взаимно дополнить
изучение деятельности соревную- ния эффективности производства итогов соревнования коллективов ников или другим органом, опре- друг друга, быть органически не-
щихся на основе итоговых дан- на базе технического прогресса, цехов, прорабств, строительно- деленным условиями соревнова- разрывными.
ных за этот период по всем по- более полного использования про- монтажных управлений и других ния, не реже одного раза в п о - ________________________________
казателям, предусмотренным ус- изводственных фондов, мате- крупных структурных подразде- лугодие. Место и сроки подведе-
ловиями соревнования, пунктами риальных, трудовых и финансо- лений предприятий. ния итогов устанавливаются по икончание следует.
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Ъ ТТ8 1 ГТ Д П И И  Р М И !

С У Т Ь  Д В И Ж Е Н И Я
О В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ.

Научно-исследовательский центр отечественной радиотехники Оыл 
учреж ден 2 декабря 1918 года. С тех пор прошло много лет. Mc.iiti- 
j’acb организационная структура радиолю бительского общ ества, меня
лись названия радиолю бительских ж урналов, но суть радиолю битель
ского движ ения оставалась неизменной—ш ирокая, всесторонняя под
готовка квалифицированны х кадров — влектро- и рад  неспециалистов 
для всех отраслей народного хозяйства нашей страны.

Перед нами второе существенно дополненное и переработанное 
издание книги А. А. Смирнова «РА Д И О Л Ю БИ ТЕЛ И  — НА РО Д Н О 
МУ ХОЗЯЙСТВУ». Она поведает вам об истории р ади о л ю би тел е  ко
го движ ения, о создании специальных приборов и аппаратуры , ього- 
рые применяются в различных отраслях народного хозяйстоа. Рас
смотрены основные задачи , реш аемые радиолю бителями в народном 
хозяйстве, в науке, медицине, приводятся типовые примеры н ва
рианты их реш ения. Больш ое внимьние уделено преобразователям  
неэлектрических величин в электрические, рассмотрению  их принципа 
действия, конструктивных особенностей н схем включения.

Если вы хотите познакомиться с современным состоянием радио
приемной техники, обратитесь к книге Н. И. Чистякова «РА Д И О 
П РИ ЕМ Н Ы Е УСТРОЙСТВА». В ней вы найдете схемы и конструк
ции новейших радиоприемных устройств различного назначения для 
разны х частотных диапазонов. Книга посвящ ена инженерно-праигнче- 
ским вопросам техники радиоприема.

Сеть радиовещ ания нашей страны является одной нз самых р аз
ветвленных радиопередаю щ их сетей в мире. Сотни радиовещ ательны х 
станций обеспечиваю т передачу восьми программ общ есоюзного ве
щ ания на 67 язы ках  национальностей Советского Союза. Чтобы по
знакомиться с современной слож ной радиоприемной аппаратурой, 
откройте книгу В. И. Д ерябина и А. М. Ры бакова «П ЕРЕН О С Н Ы Е 
РА Д И О П РИ ЕМ Н И К И  ПЕРВОГО КЛАССА». Это достаточно слож 
ные модели радиоаппаратуры . В книге даны  не только тех
нические характеристики радиоприемников, но описаны методы на
ладки , дан  перечень возможных неисправностей и указаны  причипы 
их возникновения.

Л . ЕРОЩ ЕН КО.
ГОРОД Р Фото А. Васильеиа.

•  ПЬЯНСТВУ-БОЙ!

В О ВСЕЙ многогранной вос
питательной работе в кол

лективе большое значение имеет 
борьба с пьянством. Причем, эта 
борьба должна быть принципи
альной, всесторонней и индивиду
альной. Особую остроту она при
обретает в условиях автомобиль
ного транспорта. Пьяный человек 
за механизмом уже опасен для 
самого себя.

Но эта опасность возрастает

УАТа. Предварительной провер
кой были вскрыты конкретные
недостатки и упущения в борьбе 
с пьянством. Комиссия УАТа ука
зала руководству автобазы Ла 8 
на ослабление борьбы с пьянст
вом и порекомендовала провести 
ряд мероприятий, главное из ко
торых — повысить ответствен
ность среднего звена ИТР и бри
гадиров.

И положение улучшилось. По

многократно, когда пьяный за 
рулем. Эта ситуация превраща
ется в большую угрозу прежде 
всего для жизни и здоровьч ок
ружающих. Поэтому в автобазах 
УАТа многое делается, чтобы 
технически ‘ исправным автомоби
лем управляли люди, обладающие 
чувством высокой ответственно
сти.

Во всех автобазах созданы ко
миссии по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом под председатель
ством одного из руководителей.

Аналогичная комиссия создана 
и при УАТе, роль которой сво
дится к тому, чтобы держать под 
постоянным контролем работу 
комиссий на местах.

В качестве примера следует 
привести автобазу № 8. Стати
стика показала, что в прошлом 
году в этом коллективе в медвы
трезвитель попало значительно 
большее количество лиц, чем' в 
предыдущем. Был заслушан от
чет руководства автобазы на ко
миссии по борьбе с пьянством

' I*,

итогам работы за полугодие 
автобаза имеет отличные показа
тели вообще и улучшенные — 
по укреплению трудовой и тран
спортной дисциплины.

По отношению к пьяницам и 
лицам, склонным к злоупотреб
лению спиртными напитками, на 
местах принимаются самые раз
личные меры: личные беседы, об
суждение на бригадных собрани
ях, отчеты бригадиров, началь
ников автоколонн, товарищеские 
суды, посещение на дому, степная 
печать, дисциплинарные меры и 
1. Д.

В связи с этим вспоминается 
такой эпизод. Однажды работник 
автобазы Jss 7 попал в медвы
трезвитель. В процессе медицин
ского обслуживания речь Пьяни
цы была записана на магнито
фонную пленку. Когда нам ста
ло об этом известно, мы попро
сили инспектора медвытрезвите
ля Раису Георгиевну Черноуеи- 
кову побывать в автобазе и про* 
крутить эту пленку. Рабочие н

одолжается 
подписка ‘ 
на газету

„АНГАРСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬ"
Цена годовой подписки — 

__ руб. 08 коп.
ТГ1*7"' 1 1 Подписка принимается во

■  всех отделениях связи, у об- 
.—  щественных распространи гелей 

на предприятиях и в отделе- 
\ ■ ■  У Я г У г ,  ниях «Союзпечати».

сам автор прослушали пьяную 
речь. Можно было представить, 
каково было тому, кто трезвым 
слушал свой собственный голос в 
состоянии опьянения. Эффект от 
этого мероприятия было трудно 
переоценить.

Мы стоим на таких позициях 
— не освобождаться от пьлниц, 
а перевоспитывать их. Причем, 
работа с пьяницами проводится 
на самых различных уровнях. Ес
ли не помогают принимаемые ме
ры на местах, лица, склонные к 
чрезмерному употреблению алко
голя, вызываются в УАТ с отче- 
том о своем поведении.

Работник автобазы № 8 А. 
пьянствовал систематически, ру
шилась семья. Осталось только 
уволить его по соответствующей 
статье КЗоТ. Однако в автобазе 
к нему подошли терпеливо. Вме- 
стех с комиссией УАТа удалось 
убедить его в необходимости ам
булаторного наркологического ле
чения. Через некоторое время он 
сам рассказывал о том, что стал 
совсем другим человеком. Рабо
тать стал хорошо. Наладились 
отношения в семье.

Целый ряд лиц принял лече
ние в наркологическом диспан
сере. Большую помощь нам ока
зывают медицинские работники. 
Ежедневно в автобазах дово
дятся предрейсовые осмотры на 
предмет остаточного явления ал
коголя. К тем, у кого обнаруже
на положительная реакция, при
нимаются соответствующие ме
ры.

В результате проводимой ра
боты по усилению борьбы с пьян
ством укрепилась социалистиче
ская дисциплина труда. Если за 
8 месяцев прошлого года побы
вало в медвытрезвителе 89 чело
век. то за этот же период ны
нешнего — 47. Мы отдаем себе 
отчет в том, что предстоит сде
лать еще много. Наблюдаются у 
нас случаи и дорожно-транснорт- 
ных происшествий в результате 
пьянства, есть и неблагополучные 
семьи, случаются факты выпнчок 
на работе. Все это обязывает нас 
к еще большей активизации борь
бы с пьянством и алкоголизмом.

К. ЯКОВЛЕВ.
председатель противоалко
гольной комиссии УАТа.

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ П И НА.

#  ПОСЛЕ КРИТИКИ

„КТО ВОЗЬМЕТСЯ?"
В № 56 «Ангарского строи

теля» был помещен материал 
нашего внештатного коррес
пондента Н. Поздняковой о 
турбазе «Ручеек». В нем ука
зывалось на ряд имеющихся 
недостатков: отсутствие конт
роля за использованием путе
вок, неудовлетворительно на
лаженную культурно-массовую 
работу и др.

В редакцию пришел отве7 
от начальника РСУ Б. Н. Иль
ичева. Он сообщает: «Статья 
обсуждалась в коллективе 
РСУ АУС, и вопросы, подня
тые автором статьи, действи
тельно имели место.

На турбазе «Ручеек» от 
РСУ в этом году отдохнуло 
более 90 рабочих и ИТР. Пу
тевки, выдаваемые групкомом 
на турбазу, пользуются в кол
лективе повышенным спросом.

Руководство РСУ АУС и 
ЖКО-1 рассмотрят мероприя
тия, направленные на улучше
ние организации в 1979 юду 
отдыха трудящихся на турба- 
зо «Ручеек».

д  новости, с о б ы т и я ,
ФАКТЫ

АНСАМБЛЬ
ПЕРНАТЫХ

Их восемь — участников агого 
ансам бля, поющих «сопрак,э», «те
норами», «басам и». Взмах палочки 
дириж ера, и вот вы слышите в 
их исполнении вальс «Весенние 
голоса» Иоганна Ш трауса. Потом • 
звучат «Л унная соната» Бетхове
на, серенада Ш уберта. Руководит 
необычным ансамблем, в составе 
которого... одни канарейки, харь
ковчанин Федор Фоменко.

Канарейки, оказы вается, способ
ны запом инать, а  затем  весьма 
точно и искусно воспроизводить 
мелодии слож ны х произведений, 
исполненных на различных музы 
кальных инструментах. Привда, 
вокальных данны е у них не пере
даю тся по наследству: от рож де
ния только один из 40—50 птенцов 
обладает м узы кальны ми способно
стями. Чтобы подготовить ан
самбль, Фоменко пришлось скре
щ ивать различные породы пгиц и 
отбирать лучш их из лучших, на 
что уш ло почти пять лет. И вот 
>же 20 лет он выступает со свои
ми питомцами перед слуш ателями.

D репертуара ансамбля пернатых 
певцов более 60 произведений.

Н. НЕСВИТЕНКО, 
корр. АПН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
3.00—«В рем я».
3.35—Утренняя гимнастика.
3.65—«Поэма о детстве*. Композиция 
ю  стихам советских поэтов.
).25—А. Зурабов. «Л ика». Телеачзи- 
энный спектакль.
10.50-*«Клуб кннопутеш ествий».
13.30—«Камчатский меридиан».
14.25—«Родная природа».
14.45— сР. Брэдбери. По страницам 
произведений».
15.30—Концерт русского н а р эш о го  
хора Дворца культуры металлургов 
р. Новолипецка.
16.00—«По музеям и выставочным 
залам ».
16.30— «Отзовитесь, горнисты!»
17.00—«Ж изнь науки».
17.30— Новости.
17.50—«За урож ай 1978 года».
17.20—Концерт лирической песни.
18.45—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Крылья Советов».
20.30—«В рем я».
21.00—«А лкоголизм». Беседа врача. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—«П риангарье».
22.00—Цв. тел. «М узы кальная м озаи
ка» .

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55—Д ля детей. «Н елегкая это р а 
бота». Телефильм.
19.10—Горизонты сибирской науки
«Сейсмичность Восточной Сибирч и 
прогноз землетрясений».
19.40—«Секрет Толы». М ультфильм.
19 50—«Наш комментарий». *
20 10—«Дппогн твоочества». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30—«На улице Н еж дановой». К 
100-летию со дня рож дения н а р о н о й  
артистки СССР К. А. Эрдели.
22.30—Новости.

ВНИМАНИЕ!
Первое занятие в народном университете технического 

прогресса и экономических знаний состоится 17 октября 
1978 года, в 16 часов в актовом зале при ШРМ-14.

Тема лекции: «Экономическая политика партии в области 
сельского хозяйства в условиях развитого социализма».

Приглашаются слушатели факультетов: хозяйственно-пра
вовых знаний (начальники отделов управления и подразде
лений, начальники и инспекторы ОК);

' общественных профессий (бригадные и индивидуаль
ные наставники, народные контролеры).

Совет университета.

к и н о
«М ИР»

11—12 октября — Смятение ч у в с т в . 
10. 11-40. 13-20. 15. 16-40, 18-20. 20.
21-40 (удл.). 13 октября — Фронт
без ф лангор (2 серии). 10, 13. 16.
19, 21-50. Д ля детей. М ультсборник
К  в. 9.

«О КТЯБРЬ»
11—12 октября — Единственная. 15, 

17. 18-40, 21. 13 октября — З а  пять 
секунд до катастроф ы . 15, 17, 18-Ю.
21.

«ПОБЕДА»
11—13 октября — П рокаж енная. 10. 

12, 14. 16. 18, 20. 21-50 (удл ).
«КОМ СОМОЛЕЦ»

11—12 октября — Доктор Ф рансу
аза  Гайян (дети до 16 лет не допус
каю тся). 15, 17, 19, 20-40. Веочмее
фойе — К вака-задавака. 15-10. 13 о к 
тября — П ризрак зам к а  М эррис- 
вилль. 15, 17, 19. 20-40. Верхнее q.ofte 
— Зайчонок, который не хотел спггь . 
15-10.

«П И О Н ЕР»
11—12 октября — Аленький цветочек. 

10. 13-40. 15-30. Кнносборннк «П о
следний лепесток». 12. Новобранцы 
идут на войну. 17-20, 19 (удл .), 21-19. 
13 октября — Аленький цветочек. 10. 
Киноклуб «Красный, ж елты й. деле- 
ный». 12. Новобранцы идут на войну. 
13-40. 15-30, 17-20. 19 (удл .), 21-10.

гбу юных
Ш*У*Шчинающего мо/ 

авмамоделирования.
Вращаться с 0 до 18 

квартал 
лефон 9-1

иа-
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