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На звание

Мвогяе коллективы СМУ-5 завер
шили производственный план трех 
лат к 7 октября — годовщине при- 

Коа

УСПЕШНО
ведут свои работы бригады 
СМУ-3 на ЭП-300. 125— 130 про
центов — такова ежедневная 
норма выработки у бригады 
Юрия Васильевича Каймонова 
(4-й участок), занятой на возве
дении фундаментов под металло
конструкции эстакады 2-1. Рабо
чие бригады, в их числе передо
вики — плотники-бетонщики Ана
толий Васильевич Малых, Алек
сандр Александрович Хитрихеев, 
Виктор Миргородский решили к 
61-й годовщине Великого Октяб
ря сдать под монтаж эстакаду 
до 46-й оси.

Хорошо идет трудовая вахта ■ 
у бригад пятого участка. План 
третьего квартала участок выпол
нил на 102,5 процента, выработ
ка составила 102,3 процента, b  
числе лучших — бригада Викто
ра Сергеевича Кусова, занятая на 
монтаже металлоконструкций.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Среди столярно-плотницких и от
делочных бригад трудовую победу 
одержали коллективы коммуниста 
Г. И. Бруева, С. О. Даниловой, 
М. Я. Плачинды, Н. А. Папкнг,оА, 
А. П. Мотыги, комсомольско-моло
дежные бригады Е. И. МордовнноЙ 
и М. В. Фоминой.

Выработка в натуральных пока
зателях как у плотников, так и у 
отделочников в течение третьего 
квартала оставалась стабильной и 
довольно высокой. Так, в бригаде 
М. Ф. Вотякова она достигла 12,5 
кв. метра полезной площади, А. П. 
Мотыги -г  13 кв. метров; у шту
катуров Н. Т. Черникова — 19,2 
кв. метра оштукатуренной поверх
ности, Е. И. Несиченко — 1 / ,8
кв. метра, В. Т. Колесникова — 
17 кв. метров.

У отделочников JI. М.' Коршуно
вой выработка в натуральных по
казателях на человеко-день равня
ется за,б кв. метра, у Н. И. Пру
са — 32 квадратных метра, Ь. П. 
Хмель — 35 кв. метров.

Трудовые навыки, высокая раоо- 
чая самоотдача, ответственность — 
вот качества, очень характерные 
почти для всех коллективов СМУ-5.

Комсомольско-молодежные брига
ды Е. И. МордовнноЙ и М. В. 
Фоминой в третьем квартале среди 
комсомольских бригад стройки за
няли призовые места. В настоящее 
время бригады СМУ-5 встали на 
трудовую вахту в честь 61-й годов
щины Великой Октябрьской социа
листической революции.

Т. ЛИСИНА.

В П Е Р Е Д И
Встав на трудовую вахту в чефгь 61-й годовщины Великого Ок. 

тября, коллектив ДОКа-1 обязался государственный план десяти 
месяцев по объему н реализации продукции выполнить третьего 
ноября, повысить производительность труда на одного работающе, 
го на 2 процента против плана и на один процент снизить себесто
имость выпускаемой продукции.

В обязательствах записан еще и такой пункт «Обеспечить 
безопасные условия труда на всех производственных участках».

По итогам трех октябрьских недель впереди идет коллектив 
лесопильного цеха. 680 кубометров пиломатериала дано ими сверх 
плана. Отлично трудятся звено по распилу круглого леса В. Р. 
Легенчука и бригада на сортировке пиломатериалов под руковод
ством Л. П. Сапуновой. На передовиков равняется весь коллектив 
комбината.

Наш кйрр.
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достойной
ВСТРЕЧЕ

Комсомольцы и молодежь уп
равления строительства, как и вся 
молодежь страны, встали на тру
довую вахту по достойной встре
че 60-летия ВЛКСМ. Хорошей, 
творческой работой встречает 
юбилей комсомольская группа 
вычислительного центра.

Шесть комсомольцев с честью

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ:  
ЖБИ « М Е А И О В О А С Т Р О Я »

К О М П Л Е К С Н А Я

БРИГАДА
Общестроительные работы 

на комплексе Ж БИ  «Мелио- 
водстроя» ведет бригада Алек
сандра Прокопьевича Зяблице- 
иа участка М 4  из СМУ-11. 
Сегодня она занята подгото
вительными работами под ук
ладку внутренней канализации 
в главном корпусе, устанавли
вает ограждающие конструк
ции склада заполнителей, ве
дет разработку грунта в адми
нистративном корпусе.

Коллектив бригады большой 
— почти 30 человек, в ней

много молодежи, руководить 
такой бригадой сложно, тем 
более, что темпы работ на пу
сковом объекте очень напря
женные. Однако с руководст
вом бригадир А. П. Зяблицев 
справляется успешно.

Бригаде. — комплексная, вы
полняет и плотницкие, и бетон
ные, и монтажные, и отделоч
ные работы. Всех «специаль
ностей» бригады и не перечис
лить.

Сам бригадир говорит, что 
легче назвать то, чего он не 
умеет, чем рассказать обо 
всем, чему научился.

— А как же иначе, ведь поч
ти 30 лет на стройке.

А вот у Александра Ивано

ва, прораба участка, этот объ
ект — первый. В 1974 году за
кончил он Среднеазиатский по
литехникум и приехал по рас
пределению в Сибирь. Рабо
тал сначала мастером, а теперь 
вот прорабом. И как молодой 
специалист уже успел на уча
стке заслужить авторитет 
и у рабочих, и у коллег.

Мы застали весь «генерали
тет» бригады — звеньевых и 
бригадира — в сборе в тот мо
мент, когда обсуждался новый 
вид работ на складе запол
нителей.

На снимках (слева напра
во): звеньевой В. А. Щенят- 
ский, прораб А. Л. Иванов, 
бригадир А. П. Зяблицев н 
звеньевой В. В. Гапаненок.

Главный корпус завода 
Ж БИ  «Мелиоводстрой».

Фото И. ЛЫСЕНКО.

носят звание ударников коммуни
стического труда. Это звание 
обязывает не только хорошо ра
ботать, сознательно соблюдать 
производственную дисциплину, но 
и активно участвовать в общест
венной жизни коллектива.

Все комсомольцы вычислитель
ного центра являются членами

добровольной народной дружины, 
участвуют в городских рейдах 
комсомольского оперативного от
ряда. Семь человек успешно со
вмещают работу с учебой в выс
ших и средних технических учеб
ных заведениях, остальные регу
лярно посещают занятия в сети 
комсомольского политпросвеще
ния.

Деятельное участие принимает 
вся комсомольская группа во 
всесоюзных коммунистических

субботниках, в сдаче средств в 
Фонд мира, в подписной кампа
нии.

Сейчас, накануне юбилея 
ВЛКСМ, читаются лекции об ис
тории комсомола, молодежь гото
вится принять активное участие 
во втбром фестивале молодежи 
стройки.

Г. ЖУРАВЛЕВА, 
секретарь комсомольской ор
ганизации управления строи
тельства.

ПОПРАВКА

В номере за 21 октября на 
1-й странице в информации под 
заголс-.::?** «Не« подведем* до
пущена ошибка. Последний 
абзац надо читать: сХотслось, 
чтобы эксплуатационники не 
задержали нас. А мы не под
ведем* .

Ошибка допущена по вине 
корректоров типографии.
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Из выступлений на партсобраниях

■4- Комсомолец Василий Агафонов 
трудится на ремонтно-механическом 
заводе электросварщиком.

За короткий срок молодой рабочий 
зарекомендовал себя работоспособным 
квалифицированным специалистом, ему 
присвоено звание «Ударник коммуни
стического труда».

Василий Агафонов является депута
том городского Совета.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

И ю л ь с к и й  (1978 г.)
Пленум ЦК КПСС поло

жил начало новом/ этапу 
борьбы за подъем сельского 
хозяйства, поставил большие и 
сложные задачи. Задачи пар
тии были и есть задачами ком
сомола. Как известно, речь 
идет о надежном снабжении 
страны продовольствием н 
сельскохозяйственным сырьем 
для обеспечения дальнейшего 
повышения уровня жизни на
рода.

И новое огромное поле дея
тельности комсомольских орга
низаций городов и сел откры
вается в связи с этим решени
ем.

Было рекомендовано помочь кол
хозам ремонтом сельскохозяйствен
ной техники к весне 1954 года, ме
таллом, трубами и другими мате
риалами для колхозных кузниц и 
мастерских МТС, концертами худо
жественной самодеятельности, лек
циями, книгами и так далее. Осо
бую помощь предлагалось оказать 
комсомольским организациям кол
хозов в налаживании и улучше
нии комсомольской работы.

И помощь была оказана 
большая. К примеру, только 
одна комсомольская организа
ция. второго строительного 
района (теперь СМУ-2), пом
нится, направила в село 5 ком
сомольцев для ремонта живот
новодческих помещений, обес
печила трубами установку по 
запарке соломы, передала в

ВСПОМИНАЮТ

П О М О Г А Л И  С Е Л У
ВЕТЕРАНЫ.

В год своего 60-летия комсо
мол всей страны засучил рука
ва для борьбы вместе с парти
ей, всем советским народом за 
осуществление современной аг
рарной политики КПСС.

Предстоит большая работа в 
этом направлении и комсо
мольской организации строи
тельства. В связи с наступа
ющим 30-летнем комсомоль
ской организации стройки 
вспоминается ее первая круп
ная помощь селу, сельскому 
хозяйству 25 лет назад.

Сразу же после сентябрьского 
(1053 г.) Пленума партии Иркут
ский обком и Ангарский горком 
ВЛКСМ поставили перед комсо
мольской организацией стройки за
дачу: ознакомиться с трудом и 
жизнью молодежи Боханского рай
она и оказать необходимую по
мощь комсомольским организациям 
колхозов и совхозов района.

Большая группа комсомольских 
активистов стройки на несколько 
дней выехала в район. Она побы
вала во многих колхозах, в брига
дах, на фермах, в домах колхоз
ников. Комсомольские вожаки 
собственными глазами убедились, 
что помощь селу нужна разносто
ронняя и большая.

По возвращении в Ангарск они 
вместе с комитетами ВЛКСМ стро
ительства поставили задачи помо
щи селу перед всеми комсомоль
скими организациями стройки, 
предварительно закрепив каждую 
организацию за колхозом или сов
хозом. Предложения эти охваты
вали трудовую, материальную и 
культурную помощь.

колхозную библиотеку около 
350 книг, собранных из лич
ных библиотек комсомольцев 
и работников района, подели
лась опытом комсомольской 
работы с членами комитетов 
комсомольской организации 
колхоза имени Ленина Бохан
ского района.

Многие комсомольские ор
ганизации оказали не меньшую 
помощь, а некоторые направи
ли своих товарищей для по
стоянной работы на село в ка
честве начальников и механи
ков МТС и ремонтных мастер
ских.

В настоящее время характер 
помощи селу другой, чем 25 
лет назад. Значительно воз
росли материальная база кол
хозов и совхозов, уровень 
знаний и культура тружеников 
села. Но ведь и город теперь 
располагает большими воз
можностями, чем раньше.

Хорошие традиции комсо
мольской организации строи
тельства живут. И нет ника
кого сомнения, что комсомоль
цы стройки претворят в жизнь 
новые грандиозные задачи.

г. юшко,
начальник группы ПДО,
бывший заместитель ком

сорга ЦК ВЛКСМ стройки.

Н. КУРАШЕВ, 
кузнец УПТК

Меня волнует наша партийная
дисциплина. У нас пет никогда 
стопроцентной явки коммунистов 
на партсобрания. Во многом это 
связано со спецификой нашей ра
боты: частые командировки, по
мощь подшефному совхозу и т. д. 
Но есть еще случая, когда неко
торые коммунисты ■ дань партий
ного собранна находят уважитель
ные причины, чтобы не .присутст
вовать на нем. Неблагополучно н с 
посещением коммунистами занятий 
в системе партийной учебы. На 
занятия ходят одни и те же, хотя 
по списку людей числится значи
тельно больше. Это упущение пар
тийного бюро. Мало мы еще за
слушиваем членов партии о выпол
нении ими уставных требований.

И. ГОВОРУХИН, 
слесарь УЭС

От нашей бригады ремонт
ников зависит работа на 
стройплощадках. А у нас есть 
свои трудности: нехватает зап
частей, материала для ремон
та, сказывается и перевод на

ОТЧЕТЫ
В СМУ-7 состоялась отчетно- 

выборная профсоюзная конферен
ция. Это была «юбилейная» — 
тридцатая по счету конференция 
за время существования СМУ. 
Построечному комитету, всему 
коллективу управления было о 
чем рассказать на ней.

Накануне годовщины новой 
Конституции СССР коллектив 
СМУ-7, носящий звание коллек
тива коммунистического отноше
ния к труду, рапортовал о выпол
нении своих социалистических 
обязательств — завершении пла
на трех лет пятилетки. План вось
ми месяцев 1978 года выполнен 
на 107,2 процента.

— В социалистическом соревно
вании с коллективом СМУ-4, —

. отметил в отчетном докладе 
председатель построечного коми
тета А. А. Середкин, — наш кол
лектив выходил победителем все 
три квартала, в четвертом квар
тале 1977 года и во втором 1978 
года СМУ-7 заняло второе место 
в соревновании по стройке.

— Положительных результатов 
в работе, — продолжил он далее, 
— наш коллектив достиг благода
ря правильному управлению про
изводством и активному участию 
общественности, умелому исполь
зованию опыта и знаний наших 
замечательных рабочих и инже
неров, их личной инициативы н 
ответственности за порученное де
ло, благодаря развернувшемуся 
социалистическому соревнованию.

У нас в СМУ на всех участках 
в начале года были приняты 

« социалистические обязательства и 
заключены договоры на соревно
вание между участками, прораб- 
ствамн, бригадами, экипажами. 
Итоги соревнования регулярнб 
подводятся по месяцам и кварта
лам и наглядно отражаются на 
стендах.

Нашн экипажи, бригады и уча
стки постоянно участвуют в со
ревновании на объектах комплек
сов ЭП-300, БВК, жилья и часто 
занимают призовые места. Так, 
победителями становились брига
ды товарищей Шумары и Лохо- 
вг.

— За минувший год проделана 
значительная работа по активи
зации движения за коммунисти
ческий труд, — рассказал А. А. 
Середкин. — Звание коллектива 
коммунистического отношения к 
труду СМУ-7 было присвоено в 
1972 году. Ежегодно 92 процента 
работающих подтверждают зва
ние ударников коммунистическо
го труда. Это большая честь, ко
торую люди заслуживают упор
ным трудом н примерным комму
нистическим поведением.

В отчетный период постройком 
и цеховые комитеты совместно с 
руководством СМУ постоянно 
проводили работу по улучшению 
организации труда и быта, поли- 
тико-массовую и воспитательную 
работу по укреплению трудовой 
дисциплины, и результаты этой 
работы очевидны.

— Однако, — как отметил 
в отчетном докладе председатель
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сдельную оплату труда. Нет 
планомерной поставки обо
рудования в ремонт, нет норм 
выработки на ремонт в наших 
условиях. Оборудование за
частую приходит разбитое.

Р. ГАЛ ЕМЕНДИНОВА, 
инспектор отдела кадров 

ОДУ
У нас в отделе 15 комсомольсвия

групп, все они сильно разбросаны. 
К тому же секретарь комсомоль
ской организации оторвана от нас. 
Это затрудняет связь, мешает пра
вильному налаживанию работы. 
Нас волнует проживание молодых 
специалистов в общежитии. Так, в 
девятом общежитии были случая 
нетактичного поведения среди де
вушек. Подобные факты треоуют 

 ̂ от партбюро и заведующих инте
реса к жизни молодежи. Больной 
вопрос наш — текучесть кадров. 
Приходит к нам в основном моло
дежь после школы, а через неко
торое время находит место лучше, 
где больше зарплата, отпуск, л е т е

•  В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

•  В ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

постройкома, — есть еще и сла
бые стороны, недостатки н упу
щения в работе.

На участковых отчетно-выбор
ных собраниях было высказано 
много критических замечаний, ка
сающихся низкой организации 
дисциплины труда, плохого снаб
жения стройматериалами, запча^ 
стями и инструментами, неудов-" 
летворнтельного снабжения спец
одеждой и спецмолоком, плохого 
состояния некоторых бытовых

работать, н уходят. И еще причи
на: неприветливо встречают моло
дых специалистов на местах. От 
этого яявясит их дальнейшая судь
ба — останутся они у пас или уй
ду*.

м. хижин,
председатель постройкома 

МСУ-76
Основная обязанность ком

мунистов — проведение в 
жизнь политики партия, по
стоянная забота о воспитании 
в духе коммунистической соз
нательности каждого работни
ка. А в деле воспитания у нас 
много недоработок. В частно
сти, пущена на самотек рабо
та с молодежью на участках. 
В этом году пришло к нам по
полнение из ГПТУ. Но ни один 
из руководителей участка не 
знает, где живут его молодые 
рабочие: не был в общежитии. 
А жизнью их, нуждами и бы
том надо интересоваться.

И ВЫБОРЫ
подарками около 400 человек. 
Присвоено звание «Ветеран стро
ительства» 35 рабочим и служа
щим.

Считаю нужным подчеркнуть 
необходимость заботы всех рабо
чих, ИТР, руководителей о соз
дании и поддержании хорошей* 
здорового психологического кли
мата в коллективе. Необходимо 
помнить, что коллектив наш но
сит звание коллектива коммуни
стического отношения к труду.

За отчетный период постройком 
предоставлял всем нуждающимся

помещений и ряда других вопро
сов.

Чтобы устранить все имеющие
ся недостатки, руководству СМУ 
и участков, постройкому, цехо
вым комитетам, профгруппам не
обходимо больше внимания уде
лять улучшению организации тру
да, лучше проводить воспитатель
ную работу, укреплять дисципли
ну.

Нужно регулярно, не реже од
ного раза в месяц, проводить ра
бочие собрания в бригадах и про
рабствах с обсуждением необ
ходимых вопросов, информировать 
рабочих о состоянии дел в кол
лективе, обобщать все предло
жения и критические замечания, 
тем самым активизируя работу 
каждого труженика на выполне
ние государственного плана.

За прошедший период построй
ком, цехкомы, служба главного 
инженера и комиссия по технике 
безопасности проводили большую 
профилактическую работу по лик
видации случаев травматизма. 
Технике безопасности уделяется 
большое внимание со стороны 
руководства СМУ, управления 
строительства и групкома строй-' 
ки. Этот вопрос дважды обсуж
дался на заседаниях постройко
ма, отдельно рассматривались все 
случаи травматизма. Налажен 
постоянный контроль за соблюде
нием техники безопасности на 
объектах и рабочих местах, его 
осуществляют 50 общественных 
инструкторов.

—- В н а ш е м  коллективе — 
продолжил А. А. Середкин, — 
много ветеранов труда, это насто- 
щий золотой фонд СМУ. Они за
ложили много хороших трудовых 
традиций, которые служат приме
ром для молодого поколения. 
Многие из них награждены гра
мотами 41 ценными подарками.

Всего за отчетный период за 
хорошую работу и примерное 
поведение награждены грамота
ми, благодарностями и ценными

рабочим и служащим путевки в 
санатории, профилакторий, дома 
отдыха, туристические пггевки, а 
для детей — путевки \  пионер
ские лагеря. За это время в про
филактории отдохнули 49 человек, 
10 из них — по бесплатным пу
тевкам. В санатории — 43, в до
мах отдыха — 21 человек. Было 
выделено 150 путевок на диети
ческое питание. Из них 37 — 
бесплатно, всего на диетпитание 
израсходовано 4,5 тысяч рублей.

Основная часть нуждающихся 
в местах для детей в детских 
садах и яслях обеспечена полно
стью, не хватает мест только в 
микрорайонах.

В прениях по докладу были 
высказаны некоторые критиче
ские замечания в адрес цеховых 
профсоюзных организаций Ъ по
стройкома.

A. А. Дукарт отметил, что еще 
имеются случаи,4 когда отдельные 
работники выпивают прямо на 
рабочих местах. Он привел не
сколько конкретных примеров и 
от имени рабочих просил принять 
срочные меры к нарушителям тру
довой дисциплины.

B. А. Брюхин в своем выступ
лении остановился на отношени
ях к социалистической собствен
ности. Он привел ряд примеров, 
когда к бытовым помещениям от
носятся так, что они преждевре
менно выходят из строя, приме
ров, характеризующих небрежное 
отношение к механизмам и инст
рументам.

Работу построечного комитета 
делегаты конференции признали 
удовлетворительной. •

Заместитель председателя груп
кома С. М. Веревкин в заключе
ние сказал: «Постройком С М У -7 
является одним из ведущих на 
стройке, здесь все вопросы реша
ются на современном уровн®.

А. МОСИНА.
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.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В октябре 1 0  всех сферах экономической учебы в соответст

вии с рекомендациями изучаются доклад товарища J1. И. 
^£®*иев* * °  Дальнейшем развитии сельского хозяйства
КПСС** ДРУП,в мжтвР“ал“  июльского (197В г.) Пленума ЦК

В ноябре я системе политической и экономической учебы 
рекомендуется провести д м  занятия по актуальным вопросам 
внешней политики СССР и идеологической борьбы на меж

дународной арене.
В помощь пропагандистам и слушателям ниже публикуются 

примерный план эаивтий и методические советы по их прове
дению.

С декабря слушатели экономических школ, школ коммуни
стического труда и семинаров приступают к изучению курсов 
по типовым учебным программам.

П Р И М Е Р Н Ы Й  П Л А Н  З А Н Я Т И Й
п о  £ 3 ?7*ЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ в о п р о с о в  ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР 

И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

1. Курс на обеспечение благоприят
ных условий строительства комму
низма, на мирное сосуществование и 
разрядку — генеральная линия 
КПСС в области внешней политики.

Социализм н мир неразделимы. 
Деятельность КПСС по осуществле
нию внешнеполитической програм
мы, принятой XXV съездом КПСС. 
Последовательное выполнение Со
ветским Союзом Заключительного 
акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Закреп
ление принципов миролюбивой внеш
ней политики СССР в новой Констн-, 
туцнн.

Осложнение борьбы за углубление 
разрядки н развитие мирного со
трудничества в связи с происками 
агрессивных сил империализма. Эк
спансионистский, гегемонический 
курс пекинского руководства — серь
езная опасность для дела мира и 
социализма.

Итоги встреч в Крыму товарища 
Л. И. Брежнева с руководителями 
ряда братских партий социалисти
ческих стран. Необходимость даль
нейших активных усилий социали
стических государств и их взаимо
действия в интересах закрепления и 
углубления разрядки напряженности 
как ведущей тенденции междуна
родной жизни.

2. Прекращение гонки вооружений, 
переход к разоружению — ключе, 
вой вопрос обеспечения прочного 
мира и необратимости разрядки.

Борьба СССР и братских социа
листических стран за прекращение 
гонки вооружений, за их ограннче- 

> ние и сокращение, за разоружение. 
Попытки враждебной пропаганды 
создать миф о «советской военной 
угрозе». Новые инициативы Совет
ского Союза по проблемам разору
жения. Принципиальная, реалисти
ческая позиция СССР и братских 
социалистических стран по вопросам

преодоления кризисных ситуаций в 
мире, урегулированию ближневосточ
ного кризиса.

3. Единство борьбы за мир и со
циальный прогресс.

Принципиальный классовый харак
тер ленинской внешней политики 
КПСС. Деятельность КПСС по ук
реплению сплоченности международ
ного рабочего н национально-освобо
дительного движений, всех миролю
бивых сил в борьбе против агрессив
ной политики империализма, за 
мирное н счастливое будущее чело
вечества. Активизация антисоветских, 
антикоммунистических кампаний как 
средство отвлечения внимания на
родных масс от углубления общего 
кризиса капитализма, империали
стической политики.

4. Обострение идеологической борь
бы на международной арене в совре
менных условиях.

Рост авторитета и влияние марк
систско-ленинской идеологии и реаль
ного социализма. Активизация ан
тисоветских, антикоммунистических 
кампаний, идеологических диверсий 
против СССР и социалистических 
стран. Попытка подмены идеологи
ческой борьбы «психологической 
войной». Вопрос о демократии — 
один из узловых вопросов идеоло
гической борьбы. Капитализм — об
щество попранных прав, общество, 
лишенное будущего. Конституция 
СССР о подлинной свободе и пра
вах человека при социализме.

Необходимость разоблачения ре
акционной сущности буржуазной 
идеологии, маоизма и ревизионизма. 
Воспитание трудящихся в духе вы
сокой политической бдительности, 
непримиримости к идеям и поступ
кам, чуждым марксистско-ленинской 
идеологии, социалистическому обра
зу жизни.

5. Деятельность КПСС по укрепле
нию сплоченности социалистическо
го содружества.

Усиление общности в политике, 
экономике. социальной жизни со
циалистических с т р а н ,  их по
степенное с б л и ж е н и е  — законо- 
м е р н о с т ь  современного обще
ственного развития. Расширение свя
зей и всестороннего сотрудничества 
братских стран в интересах социа
листического и коммунистического 
строительства. * Крымские встречи 
1978 года о расширении взаимосвя
зей и дальнейшей координации внеш
неполитических действий социалис
тических стран. Расширение и уг
лубление экономического сотрудни
чества в целях быстрого роста эко
номического потенциала каждой 
братской страны н всего социали
стического содружества в целом. 
Дальнейшее развитие социалистиче
ской экономической интеграции, 
кооперирования и специализации в 
различных отраслях экономики. Рост 
могущества и влияния мирового со
циализма.

6. Политика Советского Союза по 
расширению международного взаи
мовыгодного экономического сотруд
ничества.

Развитие экономического, научно^ 
технического и культурного сотруд
ничества государств с различными 
социальными системами в условиях 
разрядки международной напряжен
ности. Расширение внешней торгов
ли Советского Союза. Взаимовыгод- 
ность экономических связей между 
странами.

7. Самоотверженный творческий 
труд — основа могущества Родины.

Выполнение решений XXV съезда 
партии и последующих Пленумов 
ЦК КПСС, планов десятой пятилет
ки — решающее условие укрепления 
могущества страны, неуклонного рос
та международного авторитета ч 
влияния СССР, успехов ленинского 
внешнеполитического курса нашей 
партии и государства.

НЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРОПАГАНДИСТАМ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ЗАНЯТИИ И ИЗУЧЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

При подготовке и проведении за 
нятий по рекомендуемой теме вни
мание пропагандистов и слушателей 
должно быть обращено на глубокое 
изучение деятельности КПСС и Со
ветского государства, Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежнева по 
претворению в жизнь Программы 
дальнейшей борьбы за мир и меж
дународное сотрудничество, за сво
боду и независимость народов, при
нятой XXV съездом партии.

Следует убедительно показать миро
любивую направленность советской внеш
ней политики как явление, внутренне 
присущее социалистическому обществен

н ом у  строю, отвечающее жизненным ин
тересам всех трудящихся. Необходимо 
отметить, что впервые в Конституцию 
СССР введена специальная глава о 
внешней политике СССР. В ней говорит
ся, что Советское государство неуклонно 
проводят ленинскую политику мира, вы
ступает за упрочение безопасности наро
дов и широкое международное сотрудни
чество.

Вместе с тем на занятиях надо все
сторонне раскрыть невозможность мир
ного сосуществования в идеологической 
сфере, необходимость бескомпромиссно
сти, наступательности в идеологической 
борьбе на международной арене.

В основу изучения темы рекомен
дуется положить постановление 
Центрального Комитета партии 
(«Правда», 27 августа 1978 г.) об 
итогах встреч в Крыму Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Сове
та СССР товарища Л. И. Брежнева 
с руководителями ряда братских 
партий социалистических стран, ре
чи . товарища Л. И. Брежнева при 
вручении городу-герою Минску ор

дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» («Правда», 26 июня 1978 г.) 
и ордена Ленина городу Баку 
(«Правда», 23 сентября 1978 г.), 
речь товарища А. А. Громыко на 
XXXIII сессии Генеральной Ассам
блеи ООН («Правда, 27 сентября 
1978 г.).

Руководителям пропагандистских 
семинаров, пропагандистам в целях 
более углубленной и всесторонней 
подготовки к занятиям необходимо 
использовать •  и другие документы 
и материалы, быть готовыми разъ
яснить слушателям в своих лекциях 
и выступлениях, ответах на вопросы 
важнейшие проблемы современного 
международного , положения и внеш
ней политики Советского Союза, 
идеологической .борьбы на мировой 
арене. В первую очередь рекоменду
ются работы В. И. Ленина по этим 
вопросам: «Марксизм и ревизио
низм» (Поли. собр. соч., т. 17, стр. 
15—26), «Доклад о мире» на Вто
ром Всероссийском съезде Советов 
рабочих и солдатских депутатов
25—26 октября (7—8 н о я б р я )  
1917 г. (т. 35, стр. 13—22), «Дет
ская болезнь «левизны» в комму
низме» (т. 41, стр. 3—5, 14 -2*9,
74—90).

Следует широко использовать такие ис
точники, как «Материалы XXV съезда 
КПСС», особенно раздел «Положение в 
мире и международная деятельность
КПСС» из доклада товарища J1. И. Бреж
нева «Отчет Центрального Комитета 
КПСС и очередные задачи партии в об
ласти внутренней и внешней политики», 
сборник речей и статей товарища JI. И. 
Брежнева «О внешней политике КПСС 
и Советского государства» (М., Полит
издат, 1078 г.), работы М. А. Суслова

«Коммунистическое движение в авангар
де борьбы за мир, социальное и нацио
нальное освобождение» (в книге «На пу
тях строительства коммунизма», т. 2, М., 
Политиздат, 1077 г.), Б. Н. Пономарева 
«Живое и действенное учение марксизма- 
ленинизма» (М., Политиздат, 1978 г.).

Большую помощь пропагандистам и 
слушателям при подготовке к занятиям 
окажет книга Л. И. Брежнева «Актуаль
ные вопросы идеологической работы 
КПСС». Особое внимание здесь следусг 
обратить на страницы, указанные в руб
риках предметного указателя книги: «Ан
тикоммунизм и антисоветизм, борьба с 
ними», «Идеологическая борьба». «Реви
зионизм, борьба с ним». Следует также 
использовать материалы XXXI1 сессии 
СЭВ, состоявшейся 27—29 июня в Бу
харесте.

Занятия по изучению актуальных 
вопросов внешней политики СССР и 
идеологической борьбы на междуна
родной арене надо проводить в тес
ной связи с задачами, стоящими пе
ред трудовыми коллективами по реа
лизации внутренней политики КПСС, 
экономических и социальных зада
ний десятой пятилетки, плана 1978 
года, по воспитанию трудящихся в 
духе коммунистической сознательно
сти, патриотизма и интернациона
лизма, непримиримости к идеям и 
поступкам, чуждым марксистско- 
ленинской идеологии, социалистиче
скому образу жизни. «Международ
ная деятельность КПСС,— подчерк
нул Л. И. Брежнев на XXV съезде 
КПСС,— дело всенародное. Она опи
рается на экономическую и оборон
ную мощь страны, ее духовный по
тенциал, на все созданное трудом 
советского народа».
(Перепечатано из «Экономической 

газеты», 43, 1978 г.). ,
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•  В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
Болгария. На вершине Рожен в Родопах 

на высоте 1750 метров над уровнем моря 
строится Национальная астрономическая 
обсерватория (на снимке). Это сооруже
ние — яркий пример интеграционных свя
зей социалистических стран. Здесь будет 
установлен телескоп с зеркалом диаметром 
два метра, изготовленный заводом «Карл 
Цейс Йена» (Г Д Р).

Фотохроника ТАСС.

П р а в о  
и  н а ш а  

ж и з н ь

•  ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Для самого широкого круга читателей, 
особенно для молодых, предлагаем ряд 
книг издательства «Юридическая литера
тура». Книга С. С. Алексеева «Право и 
наша жизнь» — о праве социалистическо
го общества, о его ценности, о его роли в 
нашей жизни. Автор стремится познако
мить читателя со сложными вопросами 
юриспруденции, с юридическими тонкостя
ми, с многими гранями того сложного об
щественного явления, которое называется 
«правом». Книга имеет простое изложе
ние и построена по принципу «от простого 
к сложному».

В качестве учебного пособия предлага
ется книга «Основы советского права». Со
ветское право закрепляет и всемерно ох
раняет социалистический строй в интересах 
нашего народа, в интересах построения 
коммунистического общества. Наряду с 
этим советское право регулирует общест
венное отношение, то есть устанавливает, 
в каком порядке осуществляется та илн 
иная деятельность, какие права и обязан
ности имеют участники общественных от
ношений, органы государства и т. д. Со
ветское право является важным орудием в 
деятельности государства по борьбе с пре
ступлениями и по охране социалистиче
ской собственности.

Если вы хотите познакомиться с вопро
сами административного права, возьмите 
книгу «Государственное управление и ад
министративное право». В ней дана ха
рактеристика советского государственного 
управления. Ведь управление обществом— 
это управление людьми, социальными от
ношениями людей. Раскрыта сущность со
ветского административного права, а это 
— самостоятельная отрасль социалистиче
ского права, с помощью которой наше го
сударство регулирует общественные отно
шения в сфере государственного управле
ния.

Ну вот вы уже и знаете, что такое со
ветское право, познакомились с админи
стративным правом, а теперь интересно уз
нать и о таком праве, которое регулирует 
международные отношения. В этом вам 
поможет книга «Международное право». 
Международное право отличается от пра
ва внутригосударственного (национально
го) по нескольким признакам. Участники 
международно-правовых отношений не на
ходятся под чьей-либо юрисдикцией, зани
мают независимое относительно друг дру
га положение. В международно-правовых 
отношениях отсутствует особая «законода
тельная власть», а сами государства соз
дают для себя международно-правовые 
нормы.

Здесь же вы найдете материал о дипло
матическом и консульском праве, о за
ключении международных договоров, о 
международном космическом праве, о пра
ве войны и мира и о многом другом.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.
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Выставка закрылась,
6 'ота продолжается

•  Новости, события, факты

В Центре научно-технической информации в Хабаровске состо
ялась выставка «Оборудование и товары народного потребления 
Японии». В залах, где была раэвеонута экспозиция, сейчас про
должают работу представители торговых организаций краев и об
ластей Сибири и Дальнего Востока. Они готовят списки заинте
ресовавших их товаров. Эти списки затем будут переданы во Все* 
союзную экспортно-импортную контору «Дальннторг» для подписа
ния контрактов.

— Выставка, которую проводило хоккайдское Общество японо
советской торговли, привлекла большое внимание представителей 
дальневосточных промышленных предприятий, производственны *
объединений и торговой сети, — заявил корреспонденту АПН уп
равляющий хабаровским отделением Торгово-промышленной палаты 
СССР Виктор Слонецкий. — Уже в ходе работы выставки были 
подписаны первые контракты.

Успешно прошли также приуроченные к выставке выступления 
японских музыкантов, спортсменов, мастеров аранжировки цве
тов. Жители Хабаровска назвали ети выступления первым фести
валем Хоккайдо на Амуре. Первым потому, что надеются на их 
продолжение, так же, как мы, работники внешней торговли, иаде- 
емся на развитие деловых контактов с Хоккайдо.

Евгений БУГАЕНКО, 
корреспондент АПН.

Хабаровск.

У ЧЕНЫЕ-МЕДИКИ ут
верждают, что полное 

«отрезвление» трудового про
цесса даст нашей экономике 
10 процентов роста производи
тельности труда.

Совершенно очевидно, что 
борьба с пьянством — это
борьба не' только за эффек
тивность. но и за качество 
труда. Вот почему эту пробле
му следует рассматривать как 
одну из важнейших производ
ственных проблем.

Кроме того, спасти общест
во от пьяницы — это значит 
помочь измучившейся жене,
«разгрузить» медицинский вы-

ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

О своей работе информиро
вали противоалкогольные ко
миссии СМУ-6, УЭС, ПНМ и 
автобаза № 7.

Насколько серьезна и стро
га бывает реакция администра
ции, общественности, на
сколько оперативными оказы
ваются принимаемые меры, 
настолько н эффективным бы
вает результат.

Пропаганда н агитация при
званы влиять на пьяниц мето
дами морального воздействия: 
убеждать, настаивать, созда
вать обстановку нетерпимости 
к пьянству.

Положительный опыт рабо-

НА СТЕНДЕ-
„шташная 
клиентура 
вытрезвителя “

трезвнтель, предупредить по
тенциальные преступления.

Пьянство, к сожалению, не
льзя просто изъять из жизни 
опустившихся людей, большин
ство из них никакими закля
тьями н острасткамн не прой
мешь. А радикальных мер 
борьбы с пьянством еще не 
найдено. Такую беду можно 
вытеснить лишь ежедневной, 
терпеливой работой.

Большое значение в деле 
воспитания негативного отно
шения к пьянству всех без ис
ключения членов нашего об
щества имеет пропаганда и 
агитация. Вот почему нр по
следнем заседании централь
ной комиссии строительства по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом этому вопросу было 
уделено столько внимания, 
рассматривались не только со
стояние, но и действенность 
пропаганды и наглядной аги
тации в коллективе.

ты в этом направлении накоп
лен в СМУ-6. Председатель 
противоалкогольной комиссии 
В. А. Чупров показал собрав
шимся несколько номеров 
стенной газеты «Крокодил», 
которая ситематнчески выпус
кается в организации. Смех с 
древних времен был незамени
мым оружием в борьбе с по
роками. С высоким художест
венным мастерством, остроум
но, зло выполнены карикатуры 
на побывавших в медвытрезви
теле. Газета стала по-настоя
щему действенным оружием в 
борьбе против пьянства. К ней 
регулярно выпускается прило
жение, в здании конторы уп
равления систематически офор
мляются стенды «Штатная 
клиентура вытрезвителя» и 
«Домашние дебоширы».

Однако не во всех подразде
лениях уделяется должное 
внимание подобным мерам 
борьбы с пьянством. Неудов-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

„ЗАПИШИТЕ 
К ВРАЧУ"

Свой рабочий день работники
регистратуры начинают рано — в 
семь часов утра здесь уже разда
ются нетерпеливые звонки теле
фонов: «Запишите к врачу».
~ Регистратор должен быть вни
мательным, обладать отличной 
памятью, ведь карточек в карто
теке поликлиники строителей ты
сячи.

Всегда спокойные, вежливые и 
благожелательные Надежда Фи
липповна Шамаева (слева у кар
тотеки), Ёкатерина Васильевна 
Жукова — старший регистратор 
и Любовь Тихоновна Краснова 
(ныне пенсионерка) — они четко 
н быстро обслуживают пациен
тов,

♦ота А. ПЕТРОВОЙ.

летворнтельно налажена про
паганда в таких организациях, 
как УМ и ПНМ.

Зачастую недооценивают 
своих возможностей группы 
профилактики. А ведь именно 
на них н возложена задача 
воспитательной работы, преду
преждения пьянства и алко
голизма.

Если вся работа сводится к 
эпизодическому вывешиванию 
списка прогульщиков и побы
вавших в медвытрезвителе, то 
едва ли она принесет желае
мый эффект.

В качестве рекомендации 
профилактических мер, направ
ленных на предупреждение 
случаев пьинства средствами 
наглидной агитации, можно 
предложить следующее.

Выставлять на всеобщее 
обозрение принятые общест
венные н дисциплинарные ме
ры воздействия с указанием 
материального ущерба, нане
сенного пьяницей предприятию 
и своей семье.

Оформлять на участке, в уп
равлении специальные фото
витрины, стенды, показываю
щие вред алкоголизма на кон
кретных примерах.

Периодически выпускать 
бюллетень о вреде алкоголя 
для здоровья трудящихся, 
особенно молодежи. Необходи
мо приобщить к этой работе 
товарищеские суды. Кроме это
го, на каждом предприятии 
могут применяться какие-то 
еще дополнительные меры, ис
ходя из конкретных ситуаций.

Изжить такую беду, как 
пьянство, можно лишь действуя 
сообща. И хотя во многих 
подразделениях намечается 
тенденция к снижению количе
ства лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, в общем динамика 
роста пьяниц остается еще 
очень тревожащей.

А потому общественности, 
администрации необходимо 
действовать вместе, всеми из
вестными методами и способа
ми, окружив проблему со всех 
сторон. А. НОВИЦКАЯ.

ф  ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАРТИНЫ ИЗ 
БЕРЕЗОВОЙ КОРЫ
Работы московского художника 

Михаила Филипповича Володина 
хорошо известны любителям жи
вописи.

А пять лет назад Михаил Фи
липпович ьачал такж е «делать» 
оригинальные картины, основным 
материалом для которых стала .. 
кора березы, а вспомогательным 
— эскиз и клей.

Березовая кора необычайно кра
сива. в ней масса цветов и оттен
ков. Художник, обладая тонким 
вкусом, прекрасно чувствует и ма
стерски использует все возможно
сти природного материала. Особен
но хороши натюрморты «Грибы*. 
«Розы и фрукты*.

Художник вместе со своими ж и 
вописными работами собирается 
показать некоторые картины из бе
резовой коры на ноябрьской вы
ставке московских художников на 
Кузнецком мосту.

На снимке: художник М. Ф. Во
лодин со своими картинами.

Фото А. Конькова.
Фотохроника ТАСС.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИН,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время».
8.35-----Утренняя гимнастика.
8.55—«Старты надеж д».
9.40— «Добровольцы*. Художествен
ный фильм.
11.15—«Клуб кинопутешествнй».
С 12.16 до 14.00— Перерыв.
14.00—По Сибири и Дальнему Во
стоку. Кинопрограмма.
16.00— «Лицей, который не кон
чается».
16.10—«Родная природа».
16.30—«Жизнь науки».
17.00—«Отзовитесь, горнисты!».
17.30—Новости.
17.45—«В каждом рисунке—солн
це».
18.00—«Песня-78».
18.30—«Партийное собрание».
19.10— «Играет квартет арф».
19.20— Премьера телевизионного ху- 

* дожествеиного фильма. «Маль
чишки». 1-я серия.
20.30—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Песни БАМа».
21.10—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.45— «Музыкальная жизнь».

t-a. программа 
22.65—Новости. (До 23.05). 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20—Для школьников. «Зонтяк».
20.10—Клуб «Читатель и писатель». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—«Лица друзей*.

ЧЕТВЕРГ, 2в ОКТЯБРЯ 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время».
8.36—Утренняя гимнастика.
8.55—«Один за всех, все за одно
го». Передача из Ленинграда.
9.40—«Песни В. Захарова».
10.15—«Мальчишка». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я серия.
11.2 3 -Концерт.
С 11.66 до 14.00 — Перерыв.
14.00— «Всего одна жизнь».
14.60— Выступает вокально-инстру
ментальный ансамбль «Вереака» 
(г. Трусковец).
15.10—«Ш ахматная школа». Класс 
разрядников. «Эндшпиль».
15.40— «Поэзия М Светлова».
16-10— «Трасса дружбы».
16.40—Концертный зал телестудии 
«Орленок».
17.30— Новости.
17.45—«Ленинский университет мил
лионов».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15— «Приангарье». ч

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.40—«Наше обозрение».
19.25—Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Мальчнш* 
ки». 2-я серия.
20.30— «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Молодые пути*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — «Динамо» 
(Рига).

22.45—Новости. (До 22.65).

кино
«МИР»

25—27 октября — Фронт за линией 
фронта. (2 серии). 10. 13. 16-40, 20. 27 
октября — Куда идет слбненок? 9. 

«КОМСОМОЛЕЦ»
25—26 октября — Прокаженная. 15, 

17, 19, 20-40 (удл.). Зайчонок и ту х а . 
15-20. 27 октября — Рогатый бастион. 
16, 17, -19. 20-40 (удл.). Айболит и 
Бармалей. 15-20.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч*. 25 октября •*— Смятение 
чувств. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20, 
20, 21-40. 26—27 октября — Смятение 
чувств. 13-20, 16. Франт без флангов. 
10, 16-40, 20. Зал «Восход». 25 октяб
ря — Безотцовщина. 11-10, 16-10, 18-10, 
20-10. Полуночник. 13-10, 14-10. 20 ок
тября — Зайка-зазнайка. 9-40. Безот
цовщина. 10-40. 15-40, 17-40, 19-40, 21-40. 
Полуночник. 12-40. 27 октября — Ка
фе «Изотоп». 1М0, 16-40, 18-30. 20-20

(удл.). Джек в стране чудес. 13, 
14-50. Зайка-зазнайка. 10-10.

«ПОБЕДА»
26 октября — Собственное мнение.

10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-60. 26 ок
тября — Солдат и слон. 10, 11-40,
13-20, 16, 16-40, 18-20, 20. 22. 27 октяб
ря — Солдат и слон. 10. 11-40, 13-20, 
15, 16-40, 18-20, 20, 21-40.

«ПИОНЕР»
25 октября — Необыкновенное путе

шествие Мишки Стрекачева. 10, 12,

13-30. Красный чернозем. 15. Фронт 
без флангов (2 серии). 17-20, 20-20. 
26 октября — Необыкновенное путе
шествие Мишки Стрекачева. 12, 13-40 
Анютина дорога. 10. Красный черно
зем. 15-30. Подарки по телефону. 
17-20, 19-10 (удл.), 21-30. 27 октября 
— Большое космическое путешествие. 
10, 12, 13-40. Красный чернозем. 15-30. 
Подарки по телефону. 17-20, 19-10
(удл.), 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
25—26 октября Прокаженная. 15, 

17, 19, 21. 27 октября — Служебный 
роман (2 серии). 15, 18. 20-30.

«ГРЕНАДА»
25 октября — Последний год Бер

кута. 12, 16, 18, 19-40, 21-20. Аленький 
цветочек. 10. 26 октября — Послед
ний год Беркута. 12. 18-20, 20. 21-40. 
Аленький цветочек. 10. 27 октября — 
Последний год Беркута. 12, 16, 20,
21-40. Аленький цветочек. 10.
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