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НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ
В ПОДРАЗДЕ Л Е Н И Я X

строительства идет месяч
ная трудовая вахта в честь 
годовщины Великого Октября. 
Воодушевленные Призывами 
ЦК КПСС, опубликованными 
на днях в печати, многие кол
лективы строителей намечают 
новые, более высокие рубежи.

СВЕРХ
П Л А Н А

Встав на предоктябрьскую 
вахту, напряженно трудится 
коллектив формовочного цеха 
завода Ж БИ-4.

С опережением плана рабо
тает бригада Евгения Никола
евича Кирилкова, на 117 про
центов выполнили они задаиче 
за две недели октября, выдав 
сверх плана 297 квадратных 
метров стеновых панелей для 
промышленных объектов.

Бригадой Бориса Василье
вича Полыгалова при плане 
2100 кв. метров сформонаио 
2288 кв. метров.

Не отстает от передоппков 
и бригада Владимира Алексан
дровича Ковригина, изготав
ливающая серийные панели 
для жилья. На 105 процентов 
выполнили они свой план за 
две октябрьские недели.

И. БАНДУРИНА, 
начальник планового отде
ла ЗЖБИ-4.

К о л л е к т и в  второго стро
ительного участка СМУ-2 

(начальник участка М. Ф. Ор~ 
динов, главный инженер А. В. 
Сеничев, председатель цехкома 
Э. Я. Браун) рапортовал еще 
2 октября о выполнении основ
ного пункта соцобязательств. 
За 2 года и 9 месяцев коллек
тив справился с планом трех 
лет пятилетки. По генподряду 
выполнение составило 100 про* 
центов, собственными силами 
— 100,1 процента при выработ
ке—101 процент.

За ато время сданы в эксплу
атацию комплекс этилбенюла, 
мелкооптовая база, магазин 
строительных материалов, объ
екты БОС-2, объект 1676, агре
гат 10 объекта 1004 и дру
гие.

ДОСРОЧНО!
Большой вклад в трудовые 

успехи участка внесли бригады 
А. И. Асташова, О. А. Серец- 
кина, О. А. Медешкнна, A. D. 
Игорева, Л . Г. Тмднюк.

С особой теплотой хочется 
отметить таких членов коллек
тива, как В. К. Вигриянсв, 
Г. А. Баладурнн, Т. В. Варав- 
ко, Е. Л. Потапов, М. Ф. ‘Зу
ев, М. И. Плохотннков. F. X. 
Сербер, С. М. Василенко и 
многих других.

За остасшееся до конца год* 
время коллективом второго уча
стка будут сданы в эксплуата
цию объекты опытного завода, 
опытно-промышленной установ
ки, объекты ЭП-300: эстакады 
пара-100, УП-15.

В эти дни коллектив участка 
встал на предоктябрьскую вах
ту.

О. БЕРЕЖ КО, 
начальник планового отдела 
СМУ-2.

±  Владимир Матвеевич Адамович — слесарь-сантехник гарама 
автобазы № 8. Опытный и исполнительный работник, он пользуется 
большим уважением и авторитетом в коллективе автобазы.

Неоднократно избирается членом цехового комитета профсоюза. 
Является общественным инспектором по технике безопасности.

На снимке: В. М. Адамович. Фото И. ЛЫСЕНКО.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС—В ЖИЗНЬ!I

КОМПЛЕКСЫ БВК И ЖБИ «МЕЛИОВОДСТРОЯ»-
ВНАЧАЛЕ нынешнего года Д M f i l  Т Т  Г 1 \ Ж  ¥ ¥  ¥ 1 J [  ¥ 7

строители были полны pa- LSk / Т \  | |  | V  w  В |  |  |  W  И
дужных надежд относительно Л Ж Ж  А Ж  л * А л  л  А
комплекса БВК. Темп работ %
и их организация дали основания редь, и весь коллектив, занятый" венной организаторской работы в 
для принятия повышенных сон- на комплексе БВК, на безуслов- первичных коллективах, организа-
сбязательств — сдать комплекс ный ввод его в строй в нынеш- цию эффективного соревнования,
к первой годовщине Конституции нем году. его наглядность, гласность.
СССР. Категоричность постановки О том, чтобы перенести сроки

Но уже в августе в полный го- вопроса в данном случае объяс- ввода таких чрезвычайно важных 
лос на кустовом партийном соб- няется не только счестью мунди- для области объектов, как завод 
ранни прозвучала тревога за ра». Сдача комплекса белково-ви- БВК и Ж БИ «Мелиоводсгрой*, 
судьбу соцобязательств и не без таминных концентратов прямо сказал тов. Банников, не может 
оснований: наметились значитсль- взаимосвязана с требованиями быть и речи. Каждый руководн- 
ные отставания. ЦК КПСС, прозвучавшими в ре- тель должен сделать все от него

Тогда же участниками собра- шениях июльского Пленума по зависящее, чтобы эти комплексы 
ния был одобрен предложенный дальнейшему развитию сельского были введены в эксплуатацию в 
план организационно-массовой н хозяйства. Этим объясняется н 1978 году.
политической работы по мобнлн- то пристальное внимание, которое Результатом совещания явилось 
зации коллективов строителей проявляет к строительству объек- появление приказа начальника 
для сдачи под пусконаладочные тов сельскохозяйственного назна- строительства Н. В. Фирсона. В 
работы объектов первой очереди чения обком партии. нем сказано, что немало способ-
завода БВК к годовщине Кон- В начале октября в управле- ствует систематическим ерьшам 
ституции СССР. нии строительства состоялось со- сроков сетевых графиков низкая

О том, что это невыполнимо, вещание с руководящим составом требовательность аппарата уп- 
речи не было. Наоборот, прозву- по вопросу капитального строн- равления строительства, а также 
чала надежда, что принятые ме- тельства в 1978 году, в котором ответственных за промышленные 
ры создадут обстановку высокого принял участие первый секретарь комплексы тт. Попова Ю. А. и 
трудового накала, улучшат не- ОК КПСС Н. В. Банников. Ветушкина Б. П. Оба они, соглас-
полнительскую дисциплину, под- На совещании отмечалось, что но данному приказу, лично воз- 
нимут ответственность за данное работы строителей и монтажнн* главят всю организаторскую ра- 
партийное слово у руководителей ков на важных для народного боту по обеспечению ввода в 
всех рангов и рабочих коллекти- хозяйства страны промышленных эксплуатацию комплексов БВК и 
bod. комплексах БВК и Ж БИ «Мслио- Ж БИ  «Мелиоводстроя* в 1078

Но, как показало время, этого водстроя» организованы неудов- году, от курирования же других
не произошло. И не случайно летворительно. * объектов на этот срок освобож-
была изменена на заседании пар- Отмечен также низкий уровень даются.
тийного комитета АУС, состояв- использования имеющихся люд- Приказом определены конкрет- 
шегося 26 сентября, повестка дня: ских, материальных и техннче- ные организационные меры по 
в начале вопрос ставился о ходе ских ресурсов, недостаточно не- обеспечению ввода пусковых в 
строительства комплекса БВК, а ленаправленный стиль руководст- строй.
затем была внесена поправка: о ва генеральным подрядом на Однако и решение партийного 
срыве социалистических обяза- уровнях штабов по координации комитета, и приказ начальника 
тельств. работ, руководящего состача ген- строительства обретут реальную

Решение партийного комитета, подрядных СМУ. силу в случае, если важностью
как мы уже об этом сообщали, Обращено особое внимание на поставленной задачи проникнется 
направлено на то, чтобы, вскрыв конкретность и целенаправлен- в должной мере всякий, кто от- 
причины срыва обязательств, оп- ность в руководстве работами на ветственен сегодня за судьбу ком- 
ределить меры, которые бы наце- сдаточных комплексах, необходи- плексов. 
лили коммунистов, в первую оче- мость развития широкой дейст- А. КЛЕНОВА.

-

•  ЗАВОД БВК

м и т и н г
Первое место среди

*D ПЯТНИЦУ на агитплошадке 
°  строящегося завода БВК бы- 

/10 празднично. Торжественно 
звучала музыка духового оркест
ра, созывая с разных сторон лю- зам. главного инженера АУС. Он нования.
дей в рабочих спецовках. Они сказал: строительных бригад по нраву
шли, чтобы узнать имена побе- — План 9 месяцев мы выпол- присуждено лучшему коллективу
дителей социалистического сорсв- нили на 100 процентов. Из годо- Ф. С. Ж адаева из СМУ-6. 
нования за III квартал. вого задания нами освоены За ним на сцену поднимается

Митинг открыл Ю. А. Попов, 6 миллионов 700 тысяч. Это бригадир Н. И. Полещук. Кол-
еще раз доказывает, что при уме- лективу, который она возглавля- 
лом планировании, хозяйственном ет, присуждено второе место. На 

№ '1 ^ иС ? И1С)дходе мы сУмеем сдать завод в третье место вышла бригада из
l'v ^  нынешнем году. СМУ-7 во главе с А. С. Кобло-

— Впереди самое трудное вре- вой. Бригадиру вручена также 
мя и по погодным условиям, и Почетная грамота.

ПУСКОВЫМ по своемУ значению — предпус- По второй группе монтажных
ковое. Внимание к нашему комг коллективов предпочтение было 

____  плексу очень большое как со сто- отдано бригаде из ВЭМа Н. А.

З А  Н  А  У  1 И  К !  I I  П  1 7  П  Р  А  К  I I  И  Роны гоРкома» та* и обкома. Майорова. Второго места благо- 
И  А  Г  г  1 1 1  ^  И  I I  L  I I  Г  А  В  I I  Л  Недавно у нас побывал т. Ьан- даря высокому мастерству и от-

ников, он встречался с рабочими, личной' трудовой дисциплине су- 
жилого городка. Без разрешения генподрядчика беседовал с бригадирами в це- мели добиться монтажники 
МСУ-76 установило на свое усмотрение бытовки, хах. Перед нами, товарищи, сто- МСУ-42, руководит которыми 
которые мешали проезду автомашин. ит реальная и вполне осуществи- И. А. Целнщев. И на третьем ме-

В который раз АМУ-2 при эксплуатации кра- мая заДача* Это нам по плечу, сте — коллектив из МСУ-76 во 
нов не обозначает опасную зону ' Далее тов. Попов конкретно главе с Я. К. Шафиковым. Побе-

Постоянно напоминается следующим оргпинза- н®зввл: ЧТ0 необходимо сделать дителями был поднят флаг трудо
дням: ВЭМИ, МСУ-76, СМУ-7, АМУ-2 навести каждой организации в ближай- вой славы.

Очередная проверка состояния техники без
опасности на комплексе ЭП-300 вновь не дала 
положительных результатов. По-прежнему не со
гласуется совмещенные работы такими органи
зациями, как СТИ, ВХМ, УМУ, СМУ-4.

За нарушение правил техники безопасности по 
устройству и разборке лесов на объекте 19‘>0 
строительный участок № 1 СМУ-3 оштрафован 
на 25 рублей, прораб тов. Евсеев В. Н.

СМУ-7 перекрыло въезд на установку ЭП-300 
и не организовало положенный объезд. Необхо
димо срочно сделать временную дорогу вокруг

порядок вокруг печей, упорядочить складирова- ®ремя’ . к Митинг закончился концертом
ни#» мятрпиялпв нп ппкя Лрчпрял/лктятмл оатем микрофон ОЫЛние материалов, но пока безрезультатно,

Е. ЧЕРНЫШ,
инженер по технике безопасности СМУ-З.

передан художественной самодеятелыю- 
председателю постройкома ген- сти, организованным актовым за- 
подрядного СМУ-6 П. И. Соды- лом строителей, 
леву. Он объявил итоги соцсорев- О. КОЗЛИНСКАЯ.
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ДЕЛОВОЙ
ОБСТАНОВКЕ

выжодит от случая к случаю. 
Но выпускаются редколлегией 
сатирические листки, бичую
щие нарушителей трудовой 
дисциплины участка. О слу
чаях нарушений трудовой ■ 
производственной дисциплины 
рабочими 9Того участка рас
сказал механик Геннадий Сте
панович Ковалин.

Бригадир маляров * участка 
№ 4 Н. А. Пруо остановился 
на низкой организации труда 

D  СЕНТЯБРЕ завершились на участке. Здесь не хватает 
и  отчетно-выборные собра- транспорта, строительные ма

ния цеховых партийных орга- териалы приходится носить 
низаций строительно-монтаж- вручную, 
ного управления № 5. Про- в се выступающие вскрывали 
шли собрания активно, в де- недостатки внутрипартийной 
ловой обстановке, в утверж- дисциплины, политической ра- 
денные партийным бюро сро- боты, останавливались на упу- 
кн. В своих докладах партор' щениях, тормозящих выполне- 
гн Е. Г. Михалева, Р. Ф. Ко- Ние производственного плана, 
зулина, В. В. Панкратов, М. Ф. В частности, затронули та-
Вотяков, Г. И. Бруев, Л. И. кие вопросы: о практической
Якимов, Т. В. Маркова про- помощи комсомольцам со сто- 
.анализировали итоги трупа роны старших товарищей — 
первой половины пятилетки, 
вскрыли неиспользованные ре
зервы. Это прежде всего соз
дание нормальных условий 
труда отделочникам, органи
зация удобной строительной 
площадки, своевременное обес
печение объектов теплом, хро
ническое отставание столярио- 
плотницкнх работ и т. д. Ос
танавливались на положитель
ных и отрицательных фактах 
в партийно - организационной
работе, определяли способы коммунистов — в организации 
наилучшего решения задач, общественной работы (О. В. 
стоящих перед коллективом. Николаева, штукатур-маляр),

Нужно отметить, что ком- 0 необходимости развивать иа- 
мунисты цеховых парторганн-

А главное упустили
Н А XVI СЪЕЗДЕ профсоюзов етрмочкмх переводов ка 

СССР Генеральный секре-

о т ч е т ы  и ВЫБО
• в ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ставничество постоянно, осо-
заций активно выступали на бенно среди молодежи, при 
своих отчетно-выборных соб- бывающей из ГПТУ (И. И. 
раниях. Андрейченко, бригадир маля-

Бригадир маляров Н. Т. Рез- ров); о диспропорции столяр- 
чик отметила, что не все но-плотницких и штукатурно- 
коммунисты пятого участка малярных работ. Порою пол- 
соблюдают партийную дисцип- ным ходом идут штукатурные 
лииу: есть случаи аморально- работы, а столярно-плотницкие 

поведения. За- отчетный не доведены до конца. От уго- 
ериод в коллективе участка го страдают бригады, участки 

и!£ЦИп м пР0В0Дились. Илот- „ все СМУ (Т. Ф. Гордеева, 
• • Колесник свое вы- маляр); о неудовлетворитель-

упление посвятил вопросу Ных бытовых условиях маля* 
недостаточной оргашпацни р0в участка № 4. Бытовки 
труда на участке № 5, расска- здесь не оборудованы, к зиме 
зал о трудностях перевозки не подготовлены (Л. Т. Гихо- 
людей на объекты Байкала, нова, бригадир).
1 лавный инженер знергомеха- п
нического участка В С Гоо- Разговор коммунистов на
фимов отметил в своем вы- В0ЛНуЮщие темы ®ыл "Р040^
ступлении, что коммунисты не ранИи у ^ м е н и я Ы С°
принимают активного участия Р управления.
в выпуске стенной газеты, по- А. МАЛКОВД,
этому она несодержательна и секретарь партбюро СМУ-3.

более скажем прямо, вины самик же- 
секре- мощный тип Р-50. лезнодорожников, хоть отбавляй,

тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Успешно справляется с постав- Примеров тому много.
Брежнев подчеркнул огромную ленными задачами коллектив Вот уже длительное время кол- 
роль профсоюзных организаций в службы связи. лектив железнодорожников ли-
решении стоящих перед государ- Можно привести немало ярких хорадит трудовая и производст- 
ством задач, их неограниченную примеров, когда железнодорож- венная дисциплина. Нельзя ска- 
возможность воздействия на вы- ники, воодушевленные призывом # зать, чтобы не боролись с этим 
полненио производственных пла- 'ЦК КПСС, Совета Министров злом. Борются. Поднимите доку- 
нов, воспитание у каждого чело- СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ менты, и вы убедитесь, что соз- 
века коммунистического отноше- ознаменовать 1978 год ударным дан совет наставников, комиссия 
ния к труду, высоких нравствен- трудом, проявляли творческую по борьбе с пьянством и алкого- 
ных качеств. инициативу. лизмом. Работают товарищеские

О том, как использовалась эта Так, старший машинист тепло- суды, выходят «Крокодилы*. Н е
возможность, рассказала в своем воза, член КПСС, кавалер орде- конец, выходят строгие приказы, 
докладе на отчетно-выборной на Трудового Красного Знамени И что же? За 8 месяцевнвсзго по 
профсоюзной конференции У Ж  ЦТ В. С. Луконин и его экипаж ре- УЖДТ допущено 69 прогулов- с 
председатель рабочкома В. С. шили работать по-лунински (по- потерей 188 человеко-дней, кроме 
Левушкина. чин московского железнодорож- того — около 12 тысяч сверх-

Докладчик с удовлетворением ника Лунина широко подхвачен урочных часов. А если учесть 311
по всей стране), без брака в ра- случаев заболеваний и подсчитать 
боте, экономить топливо, смазоч- потери, то выходит, что ежедневно 
ные материалы не только в 1У78 не работают 19 человек. Где уж 
году, но и до конца пятилетки, тут до выполнения плана!
Слово свое держат крепко. Смен- Казалось, было о чем говорить 
ные задания выполняются на 115 делегатам. Но разговора нужно- 
— 120 процентов. го, принципиального не получи-

Общественные инспекторы — лось. Многие начальники служб 
машинисты тепловозов И. К. Дн- и станций, председатели цехко- 
миров, А. М. Иванов, В. М. Аго- мов и члены рабочкома отмолча- 
пов, М. А. Крюков и другие стро- лнсь. Почему? Разве они не за- 

м к я м н н н  го следят за безопасностью двп- интересованы в выполнении пла-
жения поездов не только своего на, в улучшении работы проф- 

говорила о том, что многие служ- экипажа, но и других железнодо- организации? Сказалась психоло
бы и станции успешно выполняют рож ников. гическая настройка,
соцобязательства, принятые на ®°т уже третий год дежурная В УЖДТ проходит множество 
1978 год. по станции Трудовая Г. А. Васи- заседаний и совещаний, собраний

Коллектив ремонтного цеха левская занимает первое место в и конференций. Решаются раз- 
службы подвижного состава, на- соревновании и в то же время ра- личные вопросы, важные и не 
пример, подхватив почин москоо- ботает председателем товарище- очень. Но все они не доходят до 
ских автозаводцев, принял повы- ского суда. массы железнодорожников,
шейные обязательства — план И таких железнодорожников Не секрет, что решения озбоч- 
деповского ремонта вагонов трех много« 
лет пятилетки выполнить к пер-

Ф В ПРОФСОЮЗ 
ОРГАНИЗАЦИ

вой годовщине
ГОВОрР

УЖД

кома нередко игнорируются. Вот 
пример. Рабочком дал согласие 

Т все участву- на увольнение одного из токарей.
Докладчик говорила о том, что пример. Рабочком дал согласие

Конституции в коллективе

М. Г. АРХИПОВ, 
директор ГПТУ-10

XXV съезд КПСС поставил пе
ред нами задачу подготовки спе
циалистов высокой квалифика
ции. Преподаватели нашего учи- * 
лища много работают по внедре- работе своего Участкл- У, 
нию новых методов обучения и нас сложилось катастрофн- 
воспитания учащихся. Это Г. В. ческое положение по снаб-
Алексеева, Р. В. Оверчук. Т. П. жению материалами. Это 
Костяева, С. Н. Колесникова и

Н. Ф. ГЛАЗКОВ, 
прораб сантехучасгкч 

РСУ

Мне хочется сказать о

Ф. А. БИКТАШЕВА, 
начальник отдела труда 

и заработной платы НСУ
В этом году я сопоставила

другие. Они ведут большую ме- мешает наи правильно ор- работу , . го Д'  2-го участков
тодическую работу. К сожале- гяиизовать производство. РСУ и пришла к выводу: нуж-
нию, у нас еще имеют место про- Особенно плохое снабже-
пускн учащимися занятий без ние ацетиленом. Машина,
уважительных причин А это влн- .
яет на качество обучения. ко- на К0Т0Р0* мы его возим,
нечно, контингент учащихся у нас не оборудована. Поэтому
трудный, но их надо воспитывать: иал, ля111<я *
производству нужны хорошие, необхоДимо* чтобы нас
грамотные рабочие. обеспечили транспортом.

П. А* ДЕМАРЧУК, пенсионер
Руководить такой крупной организацией, как орс, обеспе

чить авангардную роль коммунистов, привести в движение 
все рычаги работы и мобилизовать коллектив на выполнение 
плановых заданий — это титанический труд. И если орс 
справился с таким сложным заданием, то можно сказать, 
что партбюро работало неплохо. Положительным примером 
является то, что свои заседания оно проводило непосредст
венно на предприятиях. Секретарь партбюро Д. И. Пфунт 
относится к своим обязанностям очень добросовестно. *

Но мне хотелось бы сказать о недостатках в работе парт
бюро. В некоторых случаях она проводилась формально. Мне 
лркшлось присутствовать на выездном заседании бюро з ма
газине № 87. Слушали вопрос об организации социалистиче
ского соревнования. Я был проверяющим, но мне слоаэ не 
дали. Выступления директора, работников магазина, пред
ставителей администрации орса не все отражали суть дела. 
На принятие постановления времени не хватило. Отсюда вы
вод: не все было продумано заранее. Подобные примеры го
ворят о том, что иногда решения принимаются формально, 
выполнение их не контролируется.

СССР. В течение восьми месяцев ют в соревновании. Заключены Он допустил 21 прогул, побывал 
здесь постоянно усовершенствова- тРУД°вь1е договоры, ежемесячно несколько раз в медвытрезвите- 
лась организация труда. Был ор- ПР0Х°ДЯТ рабочие собрания, под- ле, оскорбил товарищей по рабо- 
ганизован коммунистический суб- водятся итоги соревнования, со- те. Администрация одним прика- 
ботник. Рационализаторы внедри- вершенствуются, хотя и медлен- зом уволила его по статье 33 
ли в производство несколько рац- но» моральный н материальный КЗоТ, а вторым — приняла, хо- 
предложений. Обновилась нагляд- стимулы. Активизировали свою тя и временно, на работу. 1 де 
ная агитация. В результате ши- РаботУ редколлегия стенной газе- же, спрашивается, принципналь- 
роко развернутого соревнования ты’ комиссии по производствен- ность?
обязательства были выполиечы но-массовой и культурно-массовой Есть еще случаи грубых нару- 
еше первого августа. За август Работс» страхделегаты, инспекто- шений правил технической эксплу- 
и сентябрь отремонтировано сверх Ры по 0ХРан® труда. , атации и действующих инструк-
плана еще 12 вагонов. Таким об- Многое делает для улучшения ций. Поднимите диспетчерские 
разом, коллектив работает в счет труда, его безопасности адмнни- графики исполненного движения 
четвертого года пятилетки. страция предприятия. Улучшается поездов, и вам они подскажут

В трудовую летопись вписал освещение железнодорожных пу- точные цифры полученного уро- 
свою страницу коллектив служ- тей, построено три стрелочных на. Это сходы вагонов с рельс, 
бы пути. С учетом Нехватки ра- поста, а недавно железнодорож- принятие поездов на занятый 
бочих кадров сюда был прнгла- ники справили новоселье на стан- путь и многое другое. И все это 
шен на работу студенческий стро- пни Гравийной. в результате недисциплинирован-
ительный отряд Ангарского полн- Работают две школы коммуни- ности самих работников, 
техникума. В результате сверх еггического труда, многие повы- upM
плана сменено немало рельсов и шают в них свою квалификацию. Q  ^  говорили делога-

I /  АЗАЛОСЬ БЫ, все должно Начальник ОТиЗ В. М. Коро-
быть хорошо. Но так ли? стылев: еЧетыре раза рассматрч- 

Среди тех, кто работает хоро- вали на заседаниях вопрос о 
шо, выполняет и перевыполняет сверхурочных часах. Принимались 
плановые показатели, есть н от- меры к сокращению сверхурочных 
стающие коллективы, например, работ, но, как показывает прак- 
служба движения. Она объедиия- тика, этого еще недостаточно, 
ет пять станций, три железнодр- Надо, чтобы этот вопрос был по
рожных поста и обслуживает не стоянно в поле зрения не только 
только строительные предприя- руководителей служб н станций, 
тия, но и промышленные, в том но и председателей цехкомов, 
числе ТЭЦ-10, завод БВК, ряд профгрупоргов», 
предприятий пищевой поомыш- Делегат Н. П. Соловьев счи-
ленности. И, кроме того, — стро- тает, что рабочком подводит ито- 
ителей Зимы и Байкальска. Это гн соревнования, по устаревшим, 
без учета заводов Ж БИ  УПП. не отвечающим современным трс- 

У движенцев в руках богатая бованням, условиям соревнова-
техника: тепловозы, большегруз- ния.
ные вагоны, хорошая связь, радио Выступление делегата Я. Г.

ЧИСЛе И Гру8' Трейниса было посвящено не то- 
rmrhnv QQQ ^  НК называет му, как все-таки выполнить план, 

и вся Работа идет ликвидировать отставание и за- 
М я I L ^ °  выполнение плана нять место среди передовиков, а 

м по тонна"километ- большей частью том& что рабоч-
р п* __  л ком отклонил его предложение
v w n T  Ря состоялось в создать в службе движения объ-

совместное заседание единенныц цехком. А нужно было 
партбюро и рабочкома, на кото- ыть причинь1 отставаняя.
Г ,  б , '  УШаНа ИНиф0рмПЦИЯ Много внимания было уделено
„ х«  С„ 7 Л  ° ! аННПЯ' гНа: аЛГ ,К бытовым сторонам жизни кол-

и егп и и Г г а т !!! н  д ’ J p |,с лектива, что отвлекло конферен-
о I Z Z J I  ‘ • Бе"ДЛИН «  нерешенных вопросов

конференции секретарь партбюро Конференция приняла соответ-
В. П. Лубий, план здесь снова за- ствующее решени^ направленное 
вален. на улучшение раооты профоргз-

Если отбросить, скажем, нерав- низ*1ии- Избран новый состав 
номерность йоступления груза, от- Pa^QlIK0Mai председателем избра- 
сутствие его, плохую погрузку и на вновь ^  Левушкина. \ 
выгрузку, нехватку кадров и все Е  ГАВРИЛОВ,
прочее, что мешает в работе, то, рабкор.

но больше применять метод 
бригадного подряда. Выгода 
от него налицо. Так, на шко
ле-интернате № 15, ремонт ко
торой вел 1-й участок (про
раб И. Ф. Калмыков) подряд
ным способом, нам удалось 
сократить нормативные сроки

■

на 78 дней. А вот на ШРМ-5—
участок № 2 (начальник А. И. 
Елшин) — работы были за
вершены с огромным опозда
нием. К тому же объем работ 
у 1-го участка был намного 
больше.

Преимущество бригадного 
подряда не только в сокраще
нии сроков работ, но и в хо
рошем их качестве, экономии 
материалов, заработной платы. 
Конечно, у нас есть саои 
трудности во внедрении 
бригадного подряда: отсутст
вует должная организация 
труда, нет комплексных 
бригад, распылены бригады по 
объектам или заняты на доде- 
лочных работах, но надо ис
кать приемлемые варианты.
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+  Бригада плотников в  
СМУ-5 Михаила Федоровича S  
Вотякова успешно трудится на я  
объектах хлебозавода, поли- 55 

6-го микрорайон!, 55 
№ 20, магазина 177-ю Е  

а. ■ совхозе Саиште- 55

УДАРНЫХ
Д Е Л

Комсомольцы ремонтно-ме
ханического завода, встав на 
ударную вахту «Славным тра
дициям Ленинского комсомо
ла — достойное продолжение», 
стремятся прийти к юбилею 
с хорошими трудовыми пока
зателями, с хорошей и отлич
ной учебой.

В нашей комсомольской ор- 
ганизации 68 человек, боль
шинство из них ударники ком
мунистического труда.

Много внимания в комсо
мольской организации РМЗ 
уделяется учебе молодежи. В 
школах рабочей молодежи, а 
также в учебно-консультпци- 
онном пункте завода учатся 
наши юноши н девушки.

В честь 60-летия В Л КОМ 
комсомольцами проводились 
субботники по сбору металло
лома, по озеленению завода. 
Лучшие комсомольцы, ударни
ки коммунистического труда — 
электросварщик арматурного 
участка № 2 Анатолий Обе
дни, электросварщик то^э же 
участка Александр Грудо, бен
зорезчик опалубочного цеха 
Вячеслав Бортанов, металли- 
заторщица цеха цинкоаания 
Зоя Караськова — сочетают 
хорошую работу на производ
стве с учебой, активно участ
вуют в общественной жизни 
предприятия.

Владимир Смирнов — ком
мунист, выбран грулкомсоргом 
своего участка. Он выполнил 
план трех лет пятилетки еще 
в начале сентября. Сейчас 
Владимир работает в счет 
1979 года.

Зоя Караськова — член бю
ро ВЛКСМ завода. Зоя ак
тивно занимается шефской ра
ботой с учащимися школы 
№ 38. Названные дела комсо
мольцев — это только малая 
часть тех подарков, с которы
ми встречают юбилей комсо
мола юноши и девушки РМЗ.

Г. КОНЬКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
РМЗ.

Подарок—  
отличная учеба
Учащиеся среднего профес

сионально-технического учили
ща № 35 решили: каждую пе
делю накануне 60-летия 
ВЛКСМ считать ударной. От
личная учеба, самоотвержен
ный труд — вот подарок мо
лодой смены рабочего класса 
юбилею комсомола.

В соревновании, объявлен
ном среди учебных групп 
СГПТУ, победительницей вы
шла группа № 25, в ней нет 
ни одного неуспевающего.

Недавно ряды комсомоль
ской организации училища по
полнили 18 юношей и девушек.

Г. ЛИТИСОВА, 
секретарь комитета ком
сомола СГПТУ-35.

НШВиимкв — члены брига- — 
ды: Вл В. Байгозин, В. Н. За* ЕЕ
донский, В. Н. Горбатенко, 5  
В. К. Ощепков, Ю. М. Буглак, 5  
В. И. Просолупов.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ТРЕБОВАНИЯМИ КОНСТИТУЦИИ

П ОМНИТЕ, как в фильме 
«Премия» кто-то из за

седавших на парткоме сказал: 
«А ведь они правы, требуя се
бе работу в течение всего 8- 
часового рабочего дня. И это, 
если хотите, нарушение зако
на, Конституции, когда рабо
тать бригаде не дают».

Вспомнился мне этот эпизод 
потому, что происходи эшее 
здесь во многих деталях по
вторяло кадры известного 
фильма. Так же, как в «Пре
мии», сидит передо мной бри
гадир и загибает пальцы:

— Ь  понедельник раствор 
привезли в одиннадцать, во 
вторник — в час, в среду — 
поело обеда... Вчера заказыва
ли 25 кубометров бетона, при
везли 8.

Только теперь не Потапов, а 
другой бригадир, Владимир 
Внучков, говорит:

—• И ведь каждый день эти

лание работать. Тем обиднее, 
что нормальной работы не по
лучается.

Вместо башенного крана, 
предусмотренного проектом 
организации работ, бригаде 
дали 10-тонный кран на гусе
ничном ходу.

— Вы бы видели, как мы с 
ним работаем, — говорит 
Внучков. — Здание длиной 
160 метров, пока этот тихоход 
из конца в конец пройдет, пол
смены уходит. Длина стрелы 
крана меньше необходимой, н 
бетонные плиты перекрытия 
приходилось затаскивать на 
пятиметровую высоту вручную.

напишем. Мы получили теле- 
I фонограмму из Зимы с распо

ряжением перебазировать ме
ханизмы, две недели 
главного инженера СМа-1 
Пашкина назвать объекты, от
куда можно взять сварочные 
аппараты, и две недели он нам 
не отвечал. Взяли сами.

Звоним главному инженеру 
Владимиру Александровичу 
Пашкину.

— Чувствую, вы хотите ме
ня обвинить, — ответил он. 
как только мы объяснили, по 

I какому поводу обращаемся. 
— Снимать все аппараты с 
участка, где работает Внучков, 
я не разрешал. Речь шла толь
ко об одном. Это «диверсия»,

„ДИВЕРСИЯ"
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

• ЖИЛЬЕ И СОЦКУЛЬТБЫТ

заявки принимаются, и никто 
ни разу не сказал нам, что 
заказанных машин с раство
ром к 8 утра не будет. А в 
бригаде девятнадцать человек. 
Семи-восьми я еще найду ра
боту. А остальным что делать? 
Вот и ходит полбригады по 
площадке, работу себе выис
кивает.

Как продолжение рассказа 
Внучкова, на память вновь 
приходят слова бригадира По
тапова: «Так ведь людям не 
выискивать себе работу, а ра
ботать хочется».

Строит бригада монтажии- 
ков-бетонщнков из СМУ-1 
9-этажный дом-пластину в 
85 квартале. В первом этаже 
этого дома запроектирован 
большой магазин «Спорттова
ры». 27 октября по графику 
объект должен быть сДан иод 
отделочные работы. Однако 
сдан он не будет, о чем сви
детельствует рассказ бригади
ра.

Он показывает мне тематику 
работ за прошлую неделю. 11 
октября — закончить все бе
тонные работы, укладку полов. 
Сделано меньше половины.
12 октября — закончить мон
таж витража. Не закончен.
13 октября — закончить ка
менную кладку и сдать мага
зин под монтаж. Завершить 
кровельные работы. Не присту
пали.

Есть у бригады все необхо
димые качества: и опыт — 
бригада кадровая, многие ра
ботают в ней уже по второму 

22) десятку лет, и старание, и же-

Это не единственный при
мер замены машинного труда 
ручным в бригаде Внучкова. 
Нужны были, например, 1Ю0 
кубометров грунта под полы, 
ждали, ждали — заказанной 
машины нет. Проявили бетон
щики «инициативу и творчест
во» и давай таскать * грунт 
вручную, собирали вокруг зда
ния и носили.

Как обстоит дело с бетоном 
и раствором, уже говорилось. 
Чтобы приспособиться к таким 
поставкам, пытались органи
зовать работу во вторую сме
ну. Не получилось. Уже два 
месяца УЭС не может устано
вить освещение, ссылаясь на 
отсутствие кабелей и прожек
торов. К концу смены на уча
стке работают наощупь.

Однако последней каплей в 
чаше терпения стало событие, 
происшедшее 12 октября. То- 
гда-то и решились рабочие по
слать «сигнал бедствия» в ре
дакцию.

— Приехал к нам предста
витель УЭС тов. Бессараб, — 
рассказывает бригадир, — по
грузил все наши сварочные 
аппараты, помахал на проща
ние рукой и уехал. Мы и опом
ниться не успели, как среди 
бела дня были ограблены. Р а
ботать теперь нам нечем.

Относительно действий ра
ботников УЭС, действительно 
очень смахивающих на гра
беж, мы надеялись получить 
объяснения у главного инже
нера УЭС Г. В. Ненашкпна.

Тон у Геннадия Васильевича 
был угрожающим.

— Напишете? И мы про них

иначе такой поступок не на
зовешь. Да, о телефонограмме 
я знал. И даже не две, а три 
недели. Почему не назвал объ
екты? Не мог.

— Так что же теперь брига
де делать?

— Дадим им аппараты, при
везем завтра с других объек
тов.

Предоставим товарищам 
Пашкину и Бессарабу самим 
выяснять, кто виноват, нас же 
интересует, почему расплачи
ваться за их недоразумения 
пришлось бригаде Внучкова.

И еще несколько вопросов 
есть к руководству СМУ-1. 
Почему начальник СМУ-1 
тов. Мирочник лично обещает 
бригаде необходимый по про
екту организации работ ба
шенный кран и даже конкрет
но обуславливает срок — вто
рого октября, когда кран этот 
будет на строительной пло
щадке, но слово свое не сдер
живает?

Почему главный механик 
СМУ-1 И. А. Ходонович не 
может снабдить бригаду необ
ходимыми механизмами, уста
новить освещение, телефонную 
связь (с 16 сентября не рабо
тает на участке телефон)?

Почему руководство не бес
покоит плохое снабжение 
бригады бетоном и раствором г»

А пока идут эти выяснения, 
пусть руководители участка, 
управления примут к сведе
нию, что некоторые рабочие 
на участке № 1 поговаривают 
об увольнении.

А. МОСИНА.

g
S

ИНТЕРЕСНАЯ
ЛЕКЦИЯ

«Подъем сельского хозяйст
ва — дело всенародное, забо
та общая». По этой теме хо
рошо прошло первое занятие 
в семинаре, работающем при 
управлении строительства.

Пропагандист Леонид Серге
евич Якушкин прочитал под
робную лекцию с использова
нием материала из трудов 
классиков марксизма-леии- 
низма по аграрной политике. 
Фактическое состояние дел в 
сельском хозяйстве на сегод
няшний день было проиллюст
рировано статистическими 
данными по стране, Иркутской 
области. Пропагандист расска
зал и о окладе стройки в село- 
ское хозяйство.

Ю. РЫБАЛОВНЧ, 
руководитель секции мето
дического совета.

НЕОРГАНИЗОВАННО
ПРОШЛО

занятие в СМУ-4: не были
своевременно вывешаны спис
ки слушателей, не подготовле
на аудитория, не хватало сто
лов. К тому же, что наблюда
ется не впервые, в один день 
с занятиями начальник СМУ 
проводит производственные 
совещания, и староста группы 
ходит «отпрашивать» слуша
телей.

Пропагандист В. Е. Матвеев 
провел занятия в форме лек
ции. Правда, материал ее че 
был достаточно увязан с прак
тической деятельностью СМУ, 
участием его в строительстве 
сельскохозяйственных объек
тов. И. МОКЕЕВА,

член методического совета.

ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ
В этом учебном году в тре

сте Востокхиммонтаж сеть 
партийного образования была 
скомплектована к 19 сентяб
ря. 2 октября организованно 
начались занятия во всех зве
ньях учебы: начальном, сред
нем и высшем.

В начальной политшколе и 
в шести школах основ марк
сизма-ленинизма после бесед 
по материалам июльского Пле
нума ЦК КПСС будет изу
чаться тема «Конституция раз
витого социализма», а в че
тырех теоретических семина
рах — «Конституция СССР: 
проблемы теории и политики» 
и «Социалистический образ 
жизни». К. КОЗЫРЕВ, 

зам. секретаря парткома 
треста.

ИСПОЛЬЗУЯ
МЕСТНЫЙ

МАТЕРИАЛ
Состоялись первые занятия 

в медсанчасти в школе основ 
марксизма-ленинизма — про
пагандист Маргарита Анатоль
евна Рудакова, и в семинаре 
по социалистическому образу 
жизни.

Руководитель семинара, за
ведующая поликлиникой Лю
бовь Георгиевна Кириллова 
прочитала слушателям обсто
ятельную установочную лек
цию по материалам июльского 
(1978 года) Пленума ЦК 
КПСС. Привела цифровые 
данные о работе тепличного 
комбината по обеспечению 
сельскохозяйственными про
дуктами ангарчан, рассказала 
о шефской помощи селу.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. кабинетом партий
ного просвещения.
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П У Т Е М

К Р А С О Т Ы
В ОТ УЖЕ несколько лет 

в учебные программы 
средних профессионально-тех
нических училищ введен новый 
предмет — эстетика. Для чего 
нужно эстетическое воспитание 
рабочему, ведь на практике 
это не пригодится? С таким 
вопросом, к сожалению, при
ходится -сталкиваться нередко. 
Причем, спрашивают не толь
ко молодые, избравшие себе 
рабочую профессию, но и 
умудренные опытом люди. 
Почти все они предель
но уверены в своей правоте. 
Но так ли это?

Человечество с глубокой 
древности понимало значение 
и действенность эстетического 
воспитания. Передовые мысли
тели всех времен мечтали об 
эстетическом развитии народ
ных масс, о формировании все
сторонне и гармонически раз
витой личности. Эстетическое 
воспитание есть основная 
часть коммунистического вос
питания — это записййо н в 
программе партии.

Разве можно считать гар
монически развитой личностью 
человека, который не понимает 
прекрасного, не может разли

чить грань между подлипиым 
шедевром н подделкой, между 
возвышенным и низменным,
истинной красотой и прими
тивной красивостью?

Такой человек смотрит на 
мир исключительно с точки 
зрения приниженного практи
цизма. Его духовный мир 
убог и однообразен. Он не ис
пытывает душевных пережи
ваний, душевных потрясений 
при встрече с прекрасным, 
будь то в искусстве или в ок
ружающей действительности.

Работая на производстве, 
такой человек не будет стре
миться к повышению профес
сионального мастерства. Он 
вполне удовлетворен качест
вом своей работы. Претензий 
на большее у него не возни

кает, Нетребовательный к се
бе, такой человек будет сни
сходительно относиться к без
вкусице н пошлости, в быту, к 
недобросовестности на произ
водстве. Надо ли говорить, 
сколь губительно он влияет на 
молодежь, пришедшую к нему 
учиться. Чему их может на
учить такой . «учитель»?

Духовная черствость — пря
мой путь к моральной дегра
дации человека.

Высокая культура, эстети
ческий вкус — это те качест
ва личности, которые накла
дывают отпечаток на всю дея
тельность человека н прежде 
всего — на его труд.

Как показывает опыт мно
гих предприятий, чем выше 
уровень эстетического разви
тия рабочего, тем при прочих 
равных условиях быстрге и 
качественнее он осваивает 
свою специальность, трудится 
творчески, осмысленно. Поэто
му так важно воспитать в 
человеке умение понимать пре-

 ̂ красное как в искусстве, так 
в быту, и на производстве.

Понимание гармонии звука, 
цвета, линий, формы — не 
врожденная способность чело
века. Эта способность дается 
воспитанием. Умение чувство
вать и воспринимать красоту 
доступно каждому, а творить 
ее — высшее назначение че
ловека на земле. «Художест
венное начало, — говорится в 
Программе КПСС, еще
больше одухотворит труд, ук
расит быт и облагородит че
ловека».

Вот для этого и существует 
в учебных планах ПТУ специ
альный курс «Эстетическое 
воспитание», который пригван 
содействовать подъему уровня 
культуры, общественной соз
нательности, духовной зрело
сти учащихся, будущих рабо
чих, развитию их творческих 
способностей.

В. БЕЛЯЕВ, 
преподаватель СГПТУ-10.

К Я И Я Й »

КЛУБЕ юных техников нача- 
лнсь занятия. Ребята самых 

разных возрастов — от восьми до 
шестнадцати лет — находят здось 
себе дело по} душе — и работу 
для рук, и пищу для ума.

Те из них, которые уже многому 
научились, носят звание пионеров- 
инструкторов. Их девиз: «Научил
ся сам — научи товарища». Ле
том эти ребята работают инструк
торами в пионерских лагерях, »и- 
мой помогают в школьных круж
ках.

П Р И Х О Д И Т Е  
К Н А М !

Много интересных конструкций 
построили радиолюбители. Ребята 
из кружка радиотехники сами со
бирают приемники по различным 
схемам.

Картингисты усердно изучают 
правила дорожного движения, ав
тодело, обучаются приемам вож
дения и... сами собирают свои ав
томобили.

Для деночек тоже найдется мно
го дел. Те, кому нравится вязать, 
учатся вязанию: и крючком, и
спицами, и даже на вязальной ма
шинке. Другие учатся кроить и 
шить себе одежду. Некоторым 
нравится мастерить мягкие игруш
ки.

Для ребят постарше есть фото
кружок. Словом, всем трудолюби
вым, любознательным, тем, у кого 
зоркий глаз и умелые руки, най
дется в нашем клубе дело по ду
ше. Приходите к нам, ребяШ

М. ЗИМИНА,
директор клуба юных техников.

ЧТОБЫ СПАСТИ 
Ч Е Л О В Е К А

Это случилось в родильном доме № 3 на Нежинской улице 
Гагаринского района Москвы. У молодой женщины после по
дов открылось сильное кровотечение. Пришлось прибегнуть к 
хирургическому вмешательству. Не помогло. Ни операции, ни 
новейшие лекарственные препараты, ни консервировашпя 
кровь и кровезаменители не улучшили состояния бэлыюЛ. 
Собственная кровь женщины утратила свертываемость. По
ложение становилось угрожающим. Необходимо было сроч
но, сейчас же, делать прямое переливание крови, и ее тре
бовалось много. Где взять? У кого спросить?

И тогда одному нз врачей-реаниматоров пришла в голову 
счастливая мысль обратиться за помощью по телефону -<01». 
Как при пожаре.

Дежурная выслушала просьбу и, попросив подождать, сия- 
эалась по телефону с начальником Управления пожарной ох
раны Москвы. Решение было принято сразу же. В порядке
исключения (а случай был исключительный) генерал ра «ре
шил (кстати, тут же были изменены графики дежурств-з че
стей и даны указания на необходимые перемещения бойцов 
и техники, обеспечивающие пожарную безопасность « о гн ен 
ных» мест).

— Встречайте машины! — ответили врачам. В том, что сре
ди пожарных найдутся добровольцы-доноры, никто не сом
невался. И в них недостатка не оказалось. В поднятых по 
Ссевой тревоге командах шаг вперед сделали... все. Уже че
рез полчаса первый боец подал больной «руку помощи». 
Кровь из руки тут же переливали женщине, на ходящей.'.я 
в смертельной опасности. Их было 20, этих пожарных, чья 
группа крови подходила. Четверо дважды входили в реани
мационную. Три раза машины, окрашенные в красный, три- 
вежный цвет, приезжали, чтобы помочь медикам.

Девять дней и ночей врачи роддома вели борьбу за ж н.нь 
матери и, наконец, победили. Они вернули ее здо,ь>пой 
только что родившемуся сыну Женьке. Но его радость, по
нятно, еще впереди. И чувство благодарности тоже. Он ны-
растет и поймет, что сделали для него ?тн люди. И ке.м бы 
ни стал Женька с годами, он всегда будет любить пожар
ных, которые ради спасения других идут не только в огзиь...

Л. ПАХОМОВЧ.

#  На снимке: — Ка*к чувствуешь с«би? 
— спрашивает у Марины сестра-анестези 
олог после переливания крови.

О Б Р А З  ЖИЗНИ — С О В Е Т С К И Й

ф  На снимке: вместо боевого снаряжения срочно наде
ваются белые халаты. Московские пожарные (слева направо) 
— Сергей Казаков, Станислав Фалин и Иван Бакулин стали 
лонооами.

ф  На снимке: детская сестра показывает донорам-доб- 
ровольцам маленького Женьку.

t

Фотохроника ТАСС.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬСТВА
проводит набор на курсы с отрывом от производства:

Машинистов автомобильных кранов из числа водителей З-го клас
са со сроком обучения 3 месяца, стипендия 76 рублей.

Машинистов бульдозеров — срок обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей.

Машинистов кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу —
срок обучения б месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинистов тракторов — срок обучения 3 месяца, стипендия 
76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, с 
образованием не ниже 8 классов.

Обращаться: 4-й поселок (проезд автобусом № 6 до конечной
остановки). Тепефоны: 9-33-80, 9-33-56, 9-33-72, 9-33-97.
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«МИР»

18 октября — Солдат и слоч. 10, 
11-40, 13-20, 16, 16-40, 18-20, 20, Л 40. 
19—20 октября — Фронт за линией 
фронта (2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-f0.

«ОКТЯБРЬ»
18 октября — Новобранцы идут ка 

войну. 16, 17. 18-40 (удл.), 21. 13-20 
октября — Мультсборник «Самый ма
ленький гном». 10-30.

«ПОБЕДА»
18—20 октября — Смятение чувств. 

10, 11-36, 13-10 (удл.), 16-20, 1-5-50,
18-25, 20, 21-36 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
18—20 октября — Новобранцы идут
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ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас».
9.55—«Как закалялась сталь». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия. «Испыта
ние» .
11.00—«Молдавские эскизы». Фильм- 
концерт.
С 11.30 до 13.15—Перерыв.
13.15— Программа документальных
фильмов социалистических стран.
14.05—«Родная природа».
14.25—«Фридерик Шопен».
15.10—Международные соревнование по 
пожарно-прнкладному спорту.
15.30—«Русская речь».
16.00— Концерт фольклорной группы 
Большого детского хора Центра пьюго 
телевидения и Всесоюзного радио. 
16.45—Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Мальме» (Швеция). 1-й тайм.
17.30—Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17.40—Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Мальме» (Швеция). 2-й тайм.
18.25— Ленинский университет мил пео
нов. «В братском союзе республик».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.55— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.25—«Как закалялась сталь». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. 3-я серия. «Подвиг».
20.30—«Время*.
21.00—Кубок УЕФА по футболу. «Тоо- 
педо» (Москва) — «Штутгарт»
(ФРГ).

пок;ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«Сельские вечера».

2-я программ!
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

1е.55— Концерт ансамбля «Русь» 
г. Владимира.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25—Для детей. «Приходи, сказка!» 
Кукольный фильм.
20.05—«Товарищи потомки». Телевизи
онный фильм.
21.06—Цв. тел. «После смены». Встре
ча сотрудников Сибирского энергети
ческого института с лауреатом пре
мии Московского комсомола печнцей 
Еленой Квмбуровой.
21.50— «Возвращение Одиссея». Теле
визионный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30— Играет заслуженная артистка 
РСФСР Э. Москвитина (арфа).
22.50— Новости.

на войну. 16, 17, 19, 20-40 (удл.). 1й— 
19 октября — верхнее фойе — Мхяь- 
чик с пальчик. 15-10. 20 октября — 
Самый маленький гном. 16-10.

«ПИОНЕР»
ft

18 октября — Свистать всех на
верх! 10, 12, 13-40 Сокровище Сереб
ряного озера. 15-30, 17-20, 19-10, 21
19 октября — Бей, барабан! 10, 12, 
13-40, 15-30. Сокровище Сереоряного
озера. 17-20, 19-10, 21-10. 20 охтября
— Бей, барабан! 12, 15-30. Последний 
год Беркута. 17-20, ‘ 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»

15-20. 1о-50, 18—20 октября — Прокаженная. 12,
16, 18, 19-50 (удл.), 22. Для датей.
18—19 октября — В ожидании чуда 
10, 14. 20 октября — Армия Трясо
гузки снова в бою. 10, 14.

Партийный комитет, групком, 
комитет ВЛКСМ и руководи во 
АУС с глубоким прискорбием 
извещают коллектив строи
тельства о кончине секретаря 
горкома КПСС

ЯКОВЛЕВОЙ 
Зинаиды Ильиничны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной 

Гражданская панихида состо
ится 18 октября в 13 часоэ 20 
минут в ДК нефтехимиков.

Руководство стройки, партком, 
групком и коллектив УАТа выра
жают глубокое соболезнование за 
местителю начальника управления 
автомобильного транспорта по 
кадрам Яковлеву Кузьме Серге
евичу по.поводу смерти жены 

ЯКОВЛЕВОЙ 
Зинаиды Ильиничны.
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