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XXVII отчетно-выборная 
партийная конференция АУС

17 ноября состоялась XXVII отчетно-выборная 
партийная конференция коммунистов стройки.

1650 коммунистов состоит сегодня на учете в 
партийной организации Ангарского управления 
строительства. В сегодняшнее сложное время, 
когда идет из рядов КПСС усиленный отток, 
наша организация сегодня — одна из стабиль
ных в городе.

С отчетом парткома на конференции выступил 
А Л ЕК С А Н Д Р СТЕПАНОВИЧ П ЕРШ И Н , секре
тарь партийного комитета АУС.

В обсуждении доклада приняли участие 9 че
ловек.

Делегаты приняли программу действий пар
тийной организации Ангарского управления стро
ительства.

На конференции избран партком Ангарского 
управления строительства в составе 14 чело
век. Секретарем парткома, без альтернативы,

открытым голосованием (290 делегатов — за,
2 — против, 11 — воздержавш ихся) избран 
Виктор Николаевич Кузьмин, работавший ранее 
заместителем секретаря парткома стройки.

Конференция избрала: контрольную комиссию 
парткома АУС, председателем ее — Козулина 
Ю. П.; делегатов на XXVI областную партийную 
конференцию из 9 человек.

Членом областного комитета КПСС на конфе
ренции избран В. Н. КУЗЬМ ИН, секретарь парт
кома стройки.

Группа активистов партийных организаций на
граж дена ценными подарками.

Знак «50 лет пребывания в КПСС» вручен на 
конференции Михаилу Терентьевичу Зайцу, быв
шему работнику Д О К а, пенсионеру.

Отчет с конференции читайте на 1—3 стра
ницах.

Программа действий
партийной организации 

Ангарского управления строительства
Принята XXV II партийной конференцией 

Ангарского управления строительства 17 
ноября 1990 года.

XXV II партийная конференция Ангарского 
управления строительства, отмечая рост эконо
мической и социальной напряженности совет
ского общества, падение авторитета Коммуни
стической партии, снижение активности комму
нистов, считает, что первоочередной задачей 
первичных партийных организаций, всех ком
мунистов стройки должна стать работа по спло
чению коллектива строителей для успешного 
решения стоящих перед ним проблем.

Для решения этой задачи партийная органи
зация определяет следующие направления сво
ей деятельности.

1. Активное участив в разъяснении трудя
щимся сути экономических преобразований, 
изучение общественного мнения и выработка 
на его основе конкретных предложений прав
лению акционерного общества.

2. Совместная работа с общественными орга
низациями по улучшению условий труда и бы
та, по поднятию престижа строительных про
фессий, социальной защищенности трудящихся, 
противодействие снижению жизненного уровня 
работников стройки и ветеранов.

3. Партийная организация считает своим дол
гом поддержать работу комсомольской орга
низации в решении проблем молодежи, в во
влечении ее в активную политическую, соци
ально-экономическую деятельность.

4. Партийная организация будет проводить 
работу, направленную на сотрудничество с де- 
путатами-строитвлями, на обеспечение их эф 

фективной деятельности в Советах; добиваться 
в то же время активной позиции от депутатов 
по защите интересов коллектива стройки.

Внутрипартийная работа

5. Партийная организация заявляет о своей 
приверженности политическому курсу, вырабо
танному XXV III съездом КПСС, поддерживает 
образование компартии РСФСР, осуждая в то 
же время сепаратистские действия отдельных 
компартий союзных республик, направленные 
на ликвидацию КПСС.

В целях стабилизации обстановки в партий
ных организациях объединить всех, кто под
держивает курс партии и остается в ее рядах.

Коммунисты не отталкивают бывших членов 
партии, которые не ставят целью борьбу с 
КПСС.

7. Партийная организация будет создавать 
условия для реального участия каждого ком
муниста в выработке решений как первичных
артийных организаций, таи и вышестоящи 

партийных органов.

8. Коммунисты стройки выступают за даль
нейшую демократизацию жизни партии, за са
мостоятельность в деятельности первичных 
организаций в рамках Устава КПСС.

9. Партийная организация стройки, подтверж
дая гласность, открытость своей деятельности, 
обращается к руководству Ангарского управ
ления строительства с предложением: решить
до 01. 01. 91 года вопрос о систематическом 
информировании коммунистов и всего коллек
тива строителей всеми доступными средст
вами массовой информации.

Контрольная комиссия парткома АУС
Козулин Юрий Петрович — 

председатель контрольной
к|омиссии.

Азанова Нина Яковлевна — 
пенсионерка.

Федосеев Николай Леони
дович — начальник цеха ре
монтно-механического з а в о д а .

Хвостов Николай Михайло
вич — пенсионер.

Шикшанов Иван Ефремович
— пенсионер.

Эльтимиров Павел Ямтеевич
— мастер управления авто
транспорта.

Ростовецкая Галина Нико
лаевна — начальник отдела 
кадров завода железобетон
ных изделий № 4 УПП. 

Сараева Лидия Николаевна

— техник строительно-монта
жного управления № 7.

Уваров Сергей Константи
нович — старший технический 
инспектор ЦК профсоюза, 
групком 121.

Мясникова Серафима Ар
кадьевна — зав. сектором 
партийного учета парткома 
АУС .

Секретарем парткома 
стройки 

конференция избрала
КУЗЬМИНА 

Виктора Николаевича

( Б иограф ическая  с п р а в к а )
Кузым^ж Виктор Никооае- 

вич родился в 1952 году в 
г. Оренбурге, русский, ч^ен 
КПСС, образование высшее.

В Ангарске проживает с 
1967 года. Окончил среднюю 
школу № 39 города Ангар
ска. После окончания Иркут
ского государственного уни
верситета в 1976 году был 
направлен по распределению 
в город Партизанск Примор
ского края, где работал пре
подавателем истории в сред
ней шко~е.

В 1979 году вернулся в 
г. Ангарск и поступил на ра

боту в СПТУ № 12 (ныне 
СПТУ № 43) преподавателем 
истории.

В декабре 1983 года при
глашен на должность заве
дующего кабинетом попии- 
ческого просвещения партий
ного комитета Ангарского уп
равления строительства. В 
1988 году избран заместите
лем секретаря парткома, а в 
ноябре 1990 года — секре
тарем партийного комитета 
Ангарского управления строи
тельства.

Женат, имеет двоих детей.

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Ерко Людмила Александ

ровна — главный бухгалтер 
групкома 121.

Шастин Александр Алек
сандрович — главный инже
нер СМУ-1.

Бровко Николай Александ
рович — зам. главного ин
женера СМУ-5.

Содылев Павел Иванович — 
начальник участка СМУ-6.

Носков Альберт Петрович
— экскаваторщик СМУ-7.

Жарков Сергей Львович — 
зам. начальника СМУ-8.

Пожарский Иван Валерья
нович — начальник отдела 
кадров УЖДТ.

Кузьмин Виктор Николаевич
— секретарь парткома АУС . 

Бухаров Михаил Егорович
— инженер по ТБ МСУ-50. 

Янковая Татьяна Ивановна—
секретарь парткома РСЭУ.

Середкин Виктор Леонидо
вич — зам. начальника АУС . 

Маценко Владимир Ильич
— главный инженер УПП.

Кобяков Аркадий Семено
вич — инструктор парткома 
АУС .

Глушко Владимир Семено
вич — зам. главного ин
женера МСУ-42.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
З А ДВА прошедших года с 

XXVI отчетно-выборной 
партконференции в жизни стра
ны, в жизни партии произошли 
существенные изменения, которые 
характеризуются резким ухудше
нием экономической и политиче
ской обстановки. Фактически мы 
переживаем глубокий кризис. Н е
бывало остро стоит продовольст
венная проблема, хроническим и 
всеобъемлющим стал дефицит 
товаров народного потребления, 
увеличилась преступность, широ
чайшие масштабы приобрела спе
куляция, ухудшилась трудовая и 
производственная дисциплина. 
Этими бедами не преминули вос
пользоваться антисоциалистиче
ские силы и усиленно внедряют 
в сознание народа мысль об ис
ключительной и единственной ви
новнице — КПСС. Образ врага в 
лице коммуниста усиленно про
пагандируется в средствах мас
совой информации. Перечеркива
ется, извращается и опошляется 
все хорошее, что было в истории 
Советского государства, а все 
плохое постоянно выпячивается 
на передний план. Зарож давш ие
ся несколько лет назад демокра
тические движения ставили во 
главу угла идеи свободы, гума
низма, гласности, демократии. Се
годня же они переродились в 
ярых поборников тотальной рас
правы с социализмом, с комму
нистами, а весь демократический 
лоск слетел, как его и не было.

В этих условиях Коммунистиче
ская партия, являющаяся полити
ческим лидером в обществе, на
считывающая миллионы человек, 
оказалась в обороне. На наш 
взгляд, руководящие органы пар
тии не слишком восприимчивы к 
переменам в ситуации и не смог
ли выработать программу дейст
вий по выходу из тяжелой эконо
мической и политической обста
новки.

Партийные средства массовой 
информации заполнены большим 
количеством информационного 
материала, нет серьезного анали
за как своих ошибок, так и дей
ствий оппозиционных сил. Впрч- 
дачу к этому, совершенно без
думное решение о повышении в 
два раза цен на партийные изда
ния, при колоссальных финан
совых резервах, резко сократило 
количество желающих читать пар
тийную прессу.

На наш взгляд, не оправдало 
себя и совмещение должностей 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС и Президента СССР. П ре
зидент фактически не занимает
ся партийными делами.

Г 1А РТ И И Н Ы И  комитет и его
* ■ бюро понимают, что отчиты

ваться в сегодняшней ситуации 
будет сложно, понимают это и 
многие члены партии и секретари 
партийных организаций. Спра
ведливости ради при этом следу
ет отметить, что бюро парткома и 
секретари парткома, сложа руки 
не сидели и, как только могли, 
старались работать с партийными 
организациями и секретарями, 
оказывали им посильную * по
мощь, не давали им уйти в се
бя, расслабиться, отсиживаться 
на обочине, помогали преодоле
вать идеологический и психоло
гический слом. Как нам это уда
лось сделать, — судите сами.

В сложной обстановке сохра
нить честь и достоинство партий
ца — это действительно мужест
во, и уже никакого геройства 
партком не видит в тех, кто так 
легко, без веских оснований, рас
стается с партийным билетом, 
вдруг «прозреет», как это сделал 
бывший секретарь парторганиза
ции МСУ-42 Большешапов Ю. Ф., 
который все уточнял политиче
ское кредо секретарей парткома, 
а сам на авось оставил, а если 
уж называть своим именем, то 
предал своих товарищей по пар
тии, наплевав на их доверие. П о
добным образом поступил т. Ба- 
лакшеев (партийная организация 
опытного завода).

Из донлада парткома АУС, о которым выступил 
А. С. Першин, секретарь парткома стройки

В этот трудный момент про
явил свою партийную ответствен
ность Глушко В. С., возглавив 
сильно ослабленную партийную 
организацию, в свое время отли
чавшуюся работоспособностью и 
организованностью. Надемеся, что 
коммунисты найдут себя в своем 
коллективе с его хорошими тру
довыми традициями.

ВСЯ КРИ ЗИ С Н А Я  ситуация 
страны, естественно, нашла 

свое отражение и в жизни кол
лектива строителей, и в жизни 
партийной организации. Именно 
поэтому, исходя из тяж елого эко
номического положения, руковод
ством стройки принято решение 
о создании строительно-промыш
ленного акционерного общества, 
и это решение поддержано на 
конференции трудового коллекти
ва 30 октября.

Вспомните, товарищи коммуни
сты, как часто мы говорили о 
необходимости воспитания чув
ства хозяина у наших труж ени
ков, а это воспитание никак не 
подкреплялось материальной ба
зой. И вот теперь этот кардиналь
ный вопрос экономической рефор
мы — вопрос о собственности — 
в нашем коллективе решен.

В связи с этим встает вопрос 
о роли коммуниста на производ
стве на современном этапе. XXVIII 
съезд партии и последовавший за 
ним октябрьский Пленум одно
значно определили задачи в этом 
направлении — не вмешиваться в 
хозяйственные вопросы, точнее, 
не подменять собой руководите
лей, в то же время активно со
действовать внедрению рыночных 
отношений, бороться за улучше
ние1 социальных, бытовых условий 
трудящихся, искоренять негатив
ные явления в производствен
ных отношениях.

Но хочется задать вопрос: а
разве раньше не было подобных 
задач? Были1 И они решались. 
Вспомните, как совместными уси
лиями администрации, парткома, 
групкома внедрялось бортовое 
питание, строились сауны, оздо
ровительные центры. Рыночные 
отношения, акционерное общест
во не смогут решить все пробле
мы в одночасье. Прежде всего— 
добросовестный труд и дисципли
на каждого. У нас на стройке 
за 9 месяцев текущего года чис
ленность рабочих сократилась на 
609 человек (по сравнениз с 1989 
годом), количество прогульщиков 
449 человек, а потери от прогу
лов составили 1068 человеко
дней, 134 строителя были достав
лены в медвытрезвители, а 14
совершили правонарушения.
. Реально смотря на вещи, мы 
понимаем, что через месяц, через 
полгода эти грустные показатели 
резко не улучшатся. В этом на
правлении надо продолжать р а 
ботать. Хотя вакханалия очерни
тельства партии подлила масла в 
огонь сомнений, и вот уже реде
ют наши ряды. С начала года 
количество членов партии в пар
тийной организации стройки^ 
уменьшилось на 106 человек и 
составляет 1672 члена и 7 канди
датов в члены партии.

У нас самоликвидировалась 
партийная организация СМНУ-22.
4 коммуниста, стоящие там на 
учете, не смогли работать в рам
ках партийной организации, по
этому приняли решение распу
стить партийную организацию, а 
заодно и вышли из партии.

Не совсем обычная ситуация 
"ложилась в партийной организа
ции СПТУ-32. Там коммунисты 
приняли решение не подчиняться 
Уставу КПСС в вопросах упла
ты членских взносов, точнее, 
процентов по их начислению. 
Приняли решение платить 1 про
цент с заработка свыше 150 руб
лей и не более. Три месяца 
секретарь партийной организации 
Буньков А. Д. собирал взносы, 
но не сдавал их. Напоминали, вы

зывали в партком — никакой ре
акции. В октябре бюро парткома 
исключило его из партии, однако 
данное решение не нашло под
держ ки в партийной организации 
СПТУ-32. Коммунисты училища 
фактически предъявили ультима
тум бюро парткома: «Восстано
вить тов. Бунькова А. Д. в пар
тии или приостанавливаем член
ство в КПСС».

Факты удручают. Трудно отчи
тываться с такими итогами, но 
работа парткома велась, и о ней 
необходимо докладывать.

L J  А XXVI партконференции в 
■■ ноябре 1988 года был из

бран расширенный состав пар- , 
тнйного комитета в количестве
35 человек. Д ля выполнения те
кущей работы партком избрал из 
своего состава бюро из 11 чело
век. Каждый член парткома был 
закреплен за партийной организа
цией стройки в первую очередь 
для разъяснения и организации 
выполнения постановлений парт
кома и других вышестоящих пар
тийных органов. Партийный ко
митет собирался 1 раз в квартал 
на заседания, бюро парткома — 
ежемесячно, а о своей деятельно
сти коммунистов, всех трудящ их
ся стройки информировали через 
газету «Ангарский строитель», 
через работу в закрепленных 
партийных организациях. На наш 
взгляд, активно работали члены 
парткома Сабин Ю. Н., Середкин 
В. Л., Болотова Г. М., Кузьмин
В. А., зато практически только 
числились в составе парткома 
Костин А. К., Чурахин В. Н., Ш аз- 
кун В. Я. Более того, Костин 
А. К. вышел из партии.

Анализ деятельности партийно
го комитета за отчетный период 
показал, что в нынешней поли
тической ситуации существую
щая структура руководящего ор
гана мешает оперативно решать 
возникающие проблемы. С ними 
в состоянии справиться партий
ный комитет в составе 13— 15 че
ловек без излишних надстроек. 
К тому же надо отметить неиз
меримо возросшую функцию со
вещания секретарей партийных 
организаций, собираемое ежеме
сячно. Фактически это совет сек
ретарей, на котором детально 
прорабатываются все вопросы, 
обсуждаются мероприятия, про
водится учеба, дискуссии по воз
никающим проблемам. На рас
смотрение вам, товарищи делега
ты, и предлагается эта простая, 
легко управляемая структура: 
партийный комитет — совет сек
ретарей — первичные партийные 
организации.

ОДНИМ И из главных на
правлений в работе партко

ма были организация контроля 
за уплатой членских партийных 
взносов и за исполнением поста
новлений как своих, так и выше
стоящих партийных органов. 
Ежеквартально на заседании бю
ро парткома утверждается ито
говый сводный отчет членских 
партвзносов, анализируется дея
тельность парторганизаций, до
пустивших нарушения уплаты. 
Ревизию уплаты членских парт
взносов осуществляли члены го
родской ревизионной комиссии и 
партийный актив строителей, 
всего 14 человек. Наиболее регу
лярно и ответственно работали 
коммунисты Сверчинский В. В., 
Карноухова Т. А., Сараева JI. Н., 
Баж енова Г. Н. М ожно сказать, 
что в этом направлении сложи
лась определенная система с по
ложительными результатами. Тем 
не менее, за 9 месяцев этого года 
произошло резкое падение дис
циплины по уплате членских 
взносов. Так, на первое ноября 
допущено 118 случаев задолж ен
ности на сумму свыше 1300 руб
лей.

Регулярно рассматривался на 
бюро парткома и ход выполнения 
собственных решений, критиче

ских замечаний и предложений. 
Результаты  освещались через га 
зету «Ангарский строитель».

И о газете. Как известно, ре
шением совета арендаторов с 1 
января 1991 г. прекращается вы
пуск старейшей в городе газеты. 
Позиция парткома: коллектив не 
может остаться без политического 
органа, каким была газета все 40 
лет1 Делегаты должны высказать 
свое мнение по этому поводу, а 
конференция примет решение.

С разу же после XXVI парткон
ференции при парткоме была 
сформирована школа молодого 
коммуниста, работавш ая по пла
ну. В ее состав зачислялись кан
дидаты в члены КПСС, и мы счи
таем, что школа выполнила по
ставленные перед ней задачи.

Непосредственно же вопросы, 
связанные с подготовкой, при
емом в члены КПСС, а такж е 
персональными делами и исклю
чением из партии, занималась 
партийная комиссия при партко
ме.

В течение 1988— 1989 и первой 
половины 1990 года партийной 
комиссией было рассмотрено 122 
персональных дела, из партии ис
ключено, по предложению партко- 
миссии, 63 человека, 28 объяв
лено партийное взыскание, с 39 
они сняты.

XXVIII съезд принял новый 
Устав КПСС, где существенно 
облегчен выход из партии, поэто
му работы у парткомиссии резко 
убавилось.

Идеологическая работа в пар
тийной организации стройки пре
терпевает такие же сложные мо
менты, как и во всей партии в 
целом. Если говорить прямо, то 
в этой работе видна кризисная 
ситуация. В основе этого кризи
са лежит потеря нравственных 
ориентиров и духовных ценностей 
социализма, которые десятилетия
ми прививались. Еще одна при
чина — приоритет организацион
ных форм партийной работы пе
ред ее идейно-политическим со
держанием. Идеологическая рабо
та рассматривалась лишь как 
средство для обеспечения соци
ально-экономических задач и ор
ганизационных мероприятий.

Отчетный период характеризо
вался отказом от заформализо- 
ванных форм и методов идеологи
ческой работы, но, к сожалению, 
не всегда на пользу делу. Так, 
впервые за многие годы партий
ные организации получили воз
можность самостоятельно опреде
лять структуру политической уче
бы с учетом интересов слуш ате
лей, особенностей коллектива и 
задач, им решаемых, а на деле 
получилось — с водой выплесну
ли ребенка, то есть вместе с фор
мализмом прекратили и занятия. 
Теоретическая подготовка сверты
вается, но ведь вакуум всегда 
заполняется.

М ежду тем, именно 1989— 1990 
годы потребовали от партии, от 
каждого коммуниста истинных 
бойцовских качеств: проходили
выборы народных депутатов 
СССР и местных Советов. 27 
представителей стройки сейчас в 
городском Совете, 1 депутат в 
областном Совете и 1 народный 
депутат СССР. Вроде бы, не
плохо, но, если посмотреть и 
проанализировать состав депутат
ского корпуса от строительства, 
и особенно, активность депута
тов, их готовность защ ищ ать ин
тересы коллектива, а депутатоз- 
коммунистов — интересы партии, 
то оказывается далеко не радуж 
ная картина. Тем не менее, бюро 
парткома отмечает, что в период 
предвыборной кампании, при ор
ганизации самих выборов, пар
тийные организации стройки про
явили должную ответственность, 
высокую политическую сознатель
ность и успешно справились с 
этой важнейшей политической за 
дачей.

Еще одно крупное мероприятие

существенно повлияло на активи
зацию политической жизни в 
партийной организации — подго
товка к X X v III съезду КПСС н 
выборы делегатов. Бюро партко
ма приняло решение провести 
выдвижение делегатов не на кон
ференции, а на двух общих ку
стовых партийных собраниях, и, 
хотя мы не добились результата, 
было обеспечено максимальное 
участие коммунистов в этой ра
боте.

НЕСКО ЛЬК О  слов о работе 
с общественными организа

циями. Мы считаем, что партий
ный комитет наладил сотрудни
чество с ними на принципах рав
ноправия, взаимного сотрудниче
ства. Это направление необходи
мо продолжить и в дальнейшем. 
Особенно с профсоюзами, по
скольку они такж е испытывают 
сейчас серьезные трудности в свя
зи с тем, что многие формы их 
работы с людьми оказались запу
щены, и приходится заниматься 
распределением товаров повы
шенного спроса.

Утеряны и позиции комсомоль
ской организации стройки, фак
тически она находится на грани 
роспуска, хотя молодежи на 
стройке очень много. Партийный 
комитет считает, что наши ком
сомольцы, имея хорошую цель — 
участие в выполнении жилищной 
программы через молодежный 
строительный отряд, чрезмернр- 
увлеклись этой целью, забросив 
остальные дела. В проекте «'Ос
новные направления деятельности 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  партии 
РСФ СР» комсомол назван союз
ником компартии и ее равно
правным политическим партне
ром. У нас есть серьезные опа
сения, что, перестав быть резер
вом и помощником партии, ком
сомол не успеет стать союзником 
ввиду отсутствия членов ВЛКСМ.

В этом вопросе комсомольцам 
стройки стоит поучиться у нашей 
ветеранской организации, которая 
постоянно ищет новые формы р а
боты, находит себе дело, прово
дит интересные мероприятия. Вот 
они, действительно, союзники, и 
партийный комитет искренне бла
годарит за совместную работу ак
тивистов ветеранской организации 
Брюхина В. А., Лебедеву 3. Г., 
Чернодеда И. А., Ронжина И. Н. 
и других.

I /  ОММУНИСТЫ партийной 
организации стройки, рабо

тающие во всех сферах сложного 
производственного процесса, от 
мала до велика вносят и будут 
вносить определенный вклад в 
общее дело строителей-созидате- 
лей. Наша отчетная конференция 
проходит на рубеже завершения 
года и пятилетки в целом. О трад
но, что коллектив успешно спра
вился с основными заданиями.

Выполнен план ввода жилья на 
112,8 процента. При плане 529234 
кв. м введено 597262 кв. м.

А по итогам III квартала 1990 
года нашему коллективу впервые 
присвоено 1 место по министерст
ву.

Практически во все годы пяти
летки управление строительства 
имело положительные технико
экономические показатели.

Перед нами задачи поистине 
революционного размаха и мас
штаба. Как и вся страна, наш 
коллектив выходит на качествен
но новые рубежи экономического, 
научно-технического, социального 
и духовного прогресса.

Это великая и трудная школа, 
в которой всем нам и нашим 
кадрам предстоит держ ать поли
тический экзамен на зрелость, 
овладение новыми методами р а 
боты, руководства на всех участ
ках. И чтобы с честью пройти эту 
школу, а осилит ее идущий, каж~ 
дая партийная организация, каж 
дый руководитель, каж дый ком
мунист должны действовать ак
тивно, смело, творчески, компе
тентно, честно.



Делегаты 
на XXVI 

областную 
партийную 

конференцию
Авдеев Юрий Иванович — 

начальник Ангарского управ
ления строительства

Андреев Виктор Прокопье
вич — секретарь парткома уп
равления автотранспорта

Геверт Лилия Валентиновна
— старший продавец магазина 
№ 84 орса АУС

Глушко Владимир Семено
вич — зам. главного инжене
ра МСУ-42

Кузьмин Виктор Николаевич
— секретарь парткома Ангар
ского управления строительст
ва

Маценко Владимир Ильич — 
главный инженер управления 
производственных предприя
тий

Скобликова Галина Георги
евна — старший инженер пла
ново-производственного отде
ла СМУ-5.

Шастин Александр Алек
сандрович — главный инженер 
СМУ-1

Янковая Татьяна Ивановна— 
секретарь парткома ремонтно- 
строительного эксплуатацион
ного управления.

+
XXV II партийная конферен

ция Ангарского управления 
строительства избрала членом 
областного комитета КПСС се
кретаря партийного комитета 
т. Кузьмина Виктора Николае
вича.

Л. С. КОЗЛОВА, секретарь 
партийного бюро КЖБИ-4.

— Освобожденным партий
ным работникам надо больше 
бывать непосредственно на
производстве. Рабочие это 
воспринимают особенно обо
стренно.

Что касается структуры ру
ководящих партийных орга
нов, те у мен* вполне опре-
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деленное недоумение вызы
вает наличие нескольких парт
комов на стройке. К приме
ру, есть у нас партком УПП, 
да еще мы относимся и к 
парткому стройки. Считаю, 
достаточно одного парткома.

Не секрет, что идет отток 
коммунистов из наших орга
низаций. Немало вышедших из 
КПСС хозяйственных руково
дителей. Спрашивается: а по
чему они наряду с уходом из 
партии не покинули одновре
менно и свои рабочие места?! 
А ведь руководители должны 
поддерживать секретарей
парторганизаций. Это будет 
работа в целом и на авто
ритет партии.

При выборах секретаря 
парткома стройки призываю 
поддержать кандидатуру Бров
ко Виктора Александровича!

Ю . И. АВДЕЕВ, начальник Ан
гарского управления строите
льства.

— Демократизация нашей 
жизни породила всевозмож
ные течения, различные пар
тии. КПСС, оставаясь правя
щей, уже не имеет конститу
ционной монополии на власть 
и действует в условиях много
партийности. И в этом ничего 
зазорного нет. В то же время 
новое положение партии при
вело в движение негативные 
силы, обливающие грязью 
коммунистов. Такова грустная 
примета сегодняшнего дня.

Отрадно заметить, что наш 
трудовой коллектив, весомую 
роль в котором играют и 
коммунисты, несмотря на 
все сложности текущего мо
мента, смог достичь устой
чивого экономического поло
жения.

За пятилетку выполнено 
СМР на 550 млн. рублей, тем 
самым превысили задание, 
которое нам было предписа
но.

Ввели 600 тысяч квадратных 
метров жилой площади, на 12 
процентов улучшив задание.

Все это дало возможность 
перейти на новую форму ор
ганизации хозяйствования — 
аренду. Сейчас подписаны до
кументы о переходе на акцио
нирование нашей собственно
сти.

Не секрет, все это нам да
ется не так просто, немало 
испытываем трудностей. Так,

масштабе. Не надо винить 
людей, которые там работа
ют, надо винить схему, кото
рую им предписывают. А 
люди... Люди идут за зара
ботком в кооперативы. Там 
пока могут это дать, т. к. 90 
процентов средств переводят 
на зарплату, а 10 процентов 
их воруют с госпредприятий.

Я прошу горком, обком 
КПСС, горсовет народных де
путатов (пользуясь случаем, 
что руководители этих выше
стоящих органов участвуют в 
работе конференции): надо
поставить кооперативы в рав
ные условия с госпредприяти
ями. Тогда посмотрим кто 
кого. И прекратится это во
ровство.

Вторая проблема. Мы сегод
ня пока направляем свои 
усилия на завершение года. 
Но в 1991 г. мы по сути 
«вползаем». Ни одно пред
приятие не определило, что 
оно хочет, что у него есть. 
Давайте хотя бы на первый 
квартал определимся, что бу
дем делать. Ведь ресурсы у 
нас ограничены. А куда их 
направить? На развитие пред
приятия, агропром, а также 
на решение социальных воп
росов. И я прошу именно так 
сориентировать предприятия 
нашего города.

И о газете. Да никто ангар
ских строителей не оставит 
без газеты! Будет у нас и 
массовый тираж, и грамотно 
задуманный печатный орган.

И. А. ЧЕРНОДЕД, член совета 
ветеранов АУС .

— Сегодня справедливо от
мечали выступающие: автори
тет партии падает, следовате
льно, и авторитет каждого 
коммуниста в отдельности. 
Сейчас идет дикое наступле
ние всевозможных формиро
ваний, а партия ушла в глу
хую оборону.

Не могу умолчать и о 
праздновании в нашем городе 
Великого Октября. Городской 
Совет, который был рожден 
Октябрьской революцией, ни
какого уважения не проявил 
к этой революции, которая 
его создала. А городская га
зета «Время» публиковала в 
эти дни материал под заго
ловком «Невеликий Октябрь». 
И хотя он иного содержания, 
но зато какой лозунг!

Более того, если говорить о 
редакции газеты «Время», то 
там, на мой взгляд, много 
злых людей. Они стараются а 
нашей повседневности найти 
только негатив. И это все идет 
под руководством учредителя
— городского Совета народ
ных депутатов.

«Ангарская газета» — на 
мой взгляд, спокойнее, объек
тивнее, но о ней рано еще 
говорить, она в начале пути.

Хотел бы высказаться по 
нашей газете «Ангарский 
строитель». Эта газета — ор
ган администрации АУС , парт
кома, групкома и комитета 
ВЛКСМ, которые должны осу
ществлять'руководство газе
той, и она должна проводить 
их решения.

Спрашивается, а как эти уч
редители этой газетой руково
дили? Да никак. Основная 
нагрузка лежит на плечах не
большого коллектива сотруд
ников редакции, которая за
частую плыла по воле волн.

Сейчас, если не будет га
зеты, у нас не будет полити
ческого органа, т. е. партий
ный комитет в сегодняшней 
непростой ситуации для КПСС 
еще больше ослабит свое 
влияние в трудовом коллекти
ве.

Мое предложение: от имени 
конференции просить о воз
можности сохранения газеты, 
но качественной газеты.

Еще предложение: полови
ну работы секретаря партор
ганизации (неосвобожденного) 
оплачивать за счет средств 
парторганизации. И никто то
гда на партийного вожака 
пальцем не укажет. В этом 
вопросе нам не надо отста
вать. +

О проблемах комсомоль
ской организации стройки, 
необходимости хозяйственной 
деятельности ГК КПСС, отсут
ствии чувства меры во взаи
моотношениях двух печатных 
органов — «Времени» и «Ан« 
гарской газеты» («Время» не 
выбирает средств»), — говорил 
секретарь комитета ВЛКСМ 
АУС В. В. ЗИНЧЕНКО.

В работе конференции при
няли участие и выступили: 
председатель Ангарского го
родского Совета народных 
депутатов А . Т. ШЕВЦОВ и 
первый секретарь ГК КПСС
С. Г. ЛЕВЧЕНКО»

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ

коммуниста. Доклад меня, к 
сожалению, не убедил. Он не 
ответил на главный сегодня 
вопрос: как нам жить дальше? 
Во всяком случае, этого отве
та в нем нет, кроме общих 
призывов. А поводов для 
тревоги предостаточно.

Так, у нас в автобазе 9 че
ловек вышли из КПСС, и ни 
один человек из парткома не 
забил тревогу. Во всяком слу
чае, мы, рядовые коммунисты, 
не заметили ее.

Здесь прозвучали нападки 
на прессу, считаю, незаслу
женно: она ведь отражает
жизнь.

Хочу обратить внимание 
еще на одно: недоработку
парткома. Я имею в виду от
сутствие интереса к рядовым 
коммунистам. Нашу актив
ность — рядовых коммунистов
— никто не выявляет. И парт
ком об этом не беспокоится.

Считаю, что работа партко
ма велась плохо.

Фоте А. МАКККО.

— По инициативе КПСС и 
лично М. С. Горбачева в 1985 
году была объявлена пере
стройка. И столько было за 
это время перестроечных «эк
спериментов» над общест
вом, что их трудно сейчас 
подсчитать. А ЦК партии вме
сто того, чтобы дать политиче
скую оценку многим фактам
— молчит.

Настало время также дать 
решительный отпор тем, кто 
посягает на имя Ленина. Он 
невиновен, что мы пошли не 
тем путем.

Теперь о наших делах. Я 
согласен со многими положе
ниями отчетного доклада 
парткома, но, Александр Сте
панович, зная вас давно, за
мечу: вы раньше проявляли
заботу о парторганизации бо
лее скрупулезно. А сейчас — 
нет. Сидим и ждем, когда нас 
хлопнут по затылку. А ведь 
нападки на КПСС все ярост
нее, ожесточеннее. Я 47 лет в 
партии, думаете приятно мне 
было услышать угрозу: «Ско
ро придем вас вешать!» Вот 
сейчас как относятся к нам.

Если говорить о партийной 
номенклатуре, то убежден, в 
сегодняшней ситуации ей, как 
никогда, надо идти к людям, 
чтобы сохранить их доверие.

И о газете. Да неужели мы 
не в состоянии содержать эту 
газету! 40 лет она вела нас 
вперед. Я считаю, что Юрий 
Иванович подумает хорошо и 
оставит нам газету.

— Я бы хотел высказать 
свои мысли, как рядового

Михаилу Терентьевичу Зай
цу вручен на конференции 
знак «50 лет пребывания в 
КПСС».

сегодня нас беспокоит, не по
боюсь этого слова, разгул 
демократии, который привел к 
широкому распространению 
кооперативов. Это, по сути, 
диверсия в государственном

Е. И. МАЛИНОВСКИЙ, во
дитель автобазы № 8 УАТа.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Спорт для всех. 9.15 — 
Ритмическая гимнастика. 9.45 — 
Тираж «Спортлото». 10.00 — «С 
утра пораньше». 11.00 — «На 
службе Отечеству». 12.00 — Ут
ренняя развлекательная програм
ма. 12.30 — «Вокруг света». 13.30
— «Здоровье». 14.15 — Премьера 
художественно - публицистиче
ского фильма. «Бараний марш». 
(К вопросу о секретных прото
колах). 15.45 — «Сельский час». 
П анорама. 17.00 — «Играй, гар
монь». 18.15 — Педагогика для 
всех. 19.15 — Эстрадный кон
церт. 19.45 — Парламентский ве
стник России. 20.00 — Воскрес
ный кинозал. «Земляничный дож 
дик». Мультфильм. 20.25 — «Чу
жак». Худ. фильм. (СШ А). 22.00
— «Время». 22.30 — «О простом 
и вечном». 22.45 — П. И. Чай
ковский. «100 романсов». 23.05 — 
Премьера многосерийного телеви
зионного кукольного фильма-

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Премьера док. фи
льма «Эпитафия». 21.35 — Б. Чи- 
чибабин «Никогда не чувствовал 
себя поэтом». 22.40 — «Письмо». 
Премьера худ. фильма (Югосла
вия).

ВТОРНИК, 27 ноября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — 120 минут. 9.30 — «Лео
польд и золотая рыбка». «Месть 
кота Леопольда». Мультфильмы.
9.55 — «Жизнь Клима Самгина». 
12-я серия. 11.05 — Татарские на
родные песни исполняет Р. Да- 
минов. Передача из Казани. 11.25
— «Вокруг света». Альманах.
12.25 — Детский час. (С уроком 
французского языка). 13.25 — 
«Коллаж». 13.30—«Время». 14.10
— На чемпионате мира по шах
матам. 14.25 — Из наших фон
дов. Концерт Гидона Кремера 
(скрипка) и Марты Аргерих (фор
тепиано). 16.40 — «Мы идем 
искать». Из цикла «Как мы отды-

нического оркестра Союза ССР. 
Дирижер В. Кожухарь. 17.10 — 
Детский час. (С уроком англий
ского языка). 18.10 — «Это было, 
было...» 18.35 — Политические 
диалоги. «Вот моя деревня». Ал
тайский край. 19.30 — «Помоги 
себе сам». Методика саморегуля
ции, X. М. Алиев. 20.15 — Пар
ламентский вестник России. 20.30
— Кинопанорама. Ведущий — 
кинодраматург В. Мережко. 22.00
— «Время». 22.30 — «Коллаж».
22.35 — Вечер памяти Лидии Ру
слановой в Колонном зале Дома 
Союзов. (В записи от 27 октяб
ря). 24.00 — Футбол. Кубок 
УЕФ А . 1 /8 финала «Торпедо» 
(Москва) — «Монако» (Франция). 
01.40 — ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Секреты природы». Научно- 
популярный альманах. 9.35 —Фи
зика. 9 кл. Невесомость и пере
грузки. 10.05 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 10.35 — Фи-

ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

концерта «Маппет-шоу». 15-я и 
16-я серии. (Великобритания). 
22.55 — Шоу Владимира Прес
някова.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись! 
9.15 — «Дорога к храму». Кон
церт-очерк. 9.35 — Фильмы ре
жиссера В. Добродеева. «Люди 
земли и неба». 10.35 — «Все лю
бят цирк». 11.20 — «Незакончен
ный ужин». Худ. фильм. 1-я и
2-я серии. 13.30 — «Инвентариза
ция». Спектакль с участием на
родного артиста РСФ СР Е. Пет
росяна. 15.30 — Видеоканал «Со
ветская Россия». 18.00 — «П ла
нета». 19.00 — Премьера телеви
зионного документального филь
ма «Клад Богоявленской поймы». 
19.40 — «Коллаж». 19.45 — Ви
деоблок «Народное творчество».
22.00 — «Время». 22.30 — Д нев
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.30 — Худ. фильм. «За 
стеной». (Польш а).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — 120 минут. 9.30 — «Ночь 
рождения». Мультфильм. 9.45 — 
«Жизнь Клима Самгина». 11-я се
рия. 11.00 — «Времена года». 
Ноябрь. 12.00 — Концерт сим
фонического оркестра Софий
ской филармонии. 12.45 — Пре
мьера док. фильма «Николай 
Грицюк... художник, не нужный 
народу...» (Новосибирск). 13.20 — 
«Коллаж». 13.30 — «Время». 14.10
— Фестивали. Конкурсы. Кон
церты. 16.45 — Монгольский
праздник «Цам». 17.15 —«Фольк
лорные ансамбли Монголии».
17.35 — Педагогика для всех. На 
вопросы телезрителей отвечает 
министр образования РСФСР
Э. Д. Днепров. 18.05 — Детский 
час. (С уроком французского 
языка). 19.05 — Мы и экономика. 
«Авось». О подготовке Камчат
ской области к переходу на ры
ночную экономику. 19.35 — Пре
мьера документально - публици
стического фильма «Албания. 
Июль-90». 20.35 — «Крестьянский 
портрет с липой». 20.45 —«Жизнь 
Клима Самгина». 11-я серия. 22.00
— «Время». 22.30 — «Коллаж».
22.35 — Авторское телевидение.
01.35 — ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 — Концерт. 17.30 — Для 
детей. Программа мультфильмов.
18.00 — «Вместе с хором». В пе
редаче принимают участие хоро
вой коллектив школы искусств и 
камерный оркестр под управле
нием Л. Касабова. 19.00 — «При
ангарье». 19.30 — «Витраж».

хаем». 17.10 — «Неуловимый
Фунтик». Мультфильм. 1, 2, 3, 4 
серии. 17.50 — Премьера док. 
фильмов о селе: «Свое, подсоб
ное...», «Взлететь бы». 18.30 — 
«Югославия: момент истины».
Ведет передачу И. Фесуненко.
20.30 — «Ходжа Насреддин».
Мультфильм. 20.50 — «Жизнь
Клима Самгина». 12-я серия. 22.00
— «Время». 22.30 — Концерт хо
ра студентов Московской госу
дарственной консерватории име
ни П. И Чайковского. 22.50 — 
«Слово».' 00.50 — ТСН. 01.05 — 
На чемпионате мира по шахма
там.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Секреты природы». Научно- 
популярный альманах. 9.35 — Ге
ография. 8 кл. Лесные ресурсы 
СССР. 10.05 —Французский язык.
1-й год обучения. 10.35 — «Сек
реты природы». Научно-популяр
ный альманах. 10.05 — «1374 км.
— дистанция. Франкфурт-на-Май- 
не — Минск». 12.30 — «Серая 
цапля». Док. фильм. (Иркутск, 
1990 г.). 12.40 — Дневник сессии 
Верховного Совета РСФСР. 13.10
— Сеанс повторного телефильма 
«Дом для наших детей». 1-я и
2-я серии «Новый год», «Дочери» 
(Болгария, 1985 г.) 14.55 — От
крытие внеочередного съезда на
родных депутатов РСФСР. 19.15— 
На внеочередном съезде народ
ных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 20.00 —
«Потенциал».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Концерт памяти 
Яна Френкеля. 22.15 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.15 — 
На внеочередном съезде народ
ных депутатов РСФСР.

СРЕДА, 28 ноября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.30 — «Мы 
не рабы...» Док. фильм об от
ветственности общества за воспи
тание подрастающего поколения.
10.00 — Концерт академического 
симфонического оркестра Мос
ковской государственной филар
монии. Дирижер Илмар Лапиньш.
11.00 — К. Симонов. «20 дней без 
войны». Отрывки из повести. Чи
тает автор. 11.30 — «Слово». Ли
тературно - художественная про
грамма. 13.30 — «Время». 14.10— 
«Мой Чайковский». Рассказывает 
М. И. Прудкин. 16.25 — Музы
кальная сокровищница. Л. Бетхо
вен. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор в исполне
нии А. Корсакова и Государст
венного академического симфо

зика. 9 кл. (Повторение). 11.05 — 
Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 11.35 — Общая биология. 
10 кл. Главные направления эво
люции. 12.05 — Педагогика для 
всех. Кинокласс. Каким быть ис
торическому образованию. Часть 
1-я. 12.35 — Общая биология. 
10 кл. 13.05 — «Принадлежа к 
сословию свободных земледель
цев». Док. фильм. 13.25 — Эк
ран повторного телефильма «До
ма для наших детей». 3-я серия. 
«В конце зимы». 14.25 — К. Си
монов. «Из записок Лопатина». 
Фильм-спектакль театра «Совре
менник». 16.25 — Чемпионат ми
ра по академической гребле. Пе
редача из Австралии. 17.15 — 
На внеочередном съезде народ
ных депутатов РСФСР. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.15 — «Приангарье». 19.45 — 
«Пульс». «Студенты и рынок».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.00— «Спокойной ночи, малы
ши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Парижские зарисовки
«МС».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.15 — На вне
очередном съезде народных де
путатов РСФСР. 01.25 — Эстрад
ный концерт. 02.00 — Баскетбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы. Мужчины. Сборная СССР
— сборная Чехословакии. 2-й 
тайм. Передача из универсально
го спортивного зала ЦСКА.

ЧЕТВЕРГ, 29 ноября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — 120 минут. 9.30 — «Жизнь 
Клима Самгина». 13-я серия. 10.45
— Футбол. Кубок УЕФ А . 1/8 фи
нала. «Торпедо» (Москва) — 
«Монако» (Франция). 12.25 —
Детский час. (С уроком англий
ского языка). 13.25 — «Коллаж».
13.30 — «Время». 14.10 — На 
чемпионате мира по шахматам.
14.25 — Баскетбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. Муж
чины. Сборная СССР — сборная 
Чехословакии. 2-й тайм. Переда
ча из универсального спортивно
го зала ЦСКА. 16.35 — Концерт 
Белградского ансамбля песни и 
танца «Иво лола рибар». 16.55 — 
Премьера док. фильма «Журавля
та» об отряде красных следопы
тов из Дербента. 17.15 — Стра
ницы истории. «Вехи». Н. М. Ка
рамзин. 18.00 — «Мишка, малыши 
и другие». Фильм 1-й и 2-й. 18.50
— «Контакт-форум». 19.20 — Ак
туальное интервью. 19.30 — «Вре
мя». 20.00 — «До шестнадцати и 
старше». 20.45 — «Жизнь Клима 
Самгина». 13-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.30 — На чемпиона

те мира по шахматам. 22.45 — 
Музыка в эфире. Ведущий С. 
Бэлза. 00.45 — В перерыве фото
конкурс «Земля — наш общий 
дом». 00.50 — ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Секреты природы». Научно-
популярный альманах. 9.35 —
Природоведение. 5 кл. Погода и 
ее прогнозирование. 9.55 — «Ма
стер, Маргарита... Свободный пе
ревод с испанского». Научно-по- 
пулярный фильм. 10.05 — Испан
ский' язык. 1-й год обучения.
10.35 — Природоведение. 5 кл.
10.55 — «Мастер, Маргарита... 
Свободный перевод с испанско
го». Научно-популярный фильм.
11.05 — Испанский язык. 2-й год 
обучения. 11.35 — Физика. 8 кл. 
Работает электрический ток. 12.05
— Педагогика для всех. Кино
класс. Каким быть историческому 
образованию. Часть 2-я. 12.35 — 
Физика. 8 кл. 13.05 — А. Глазу
нов. Концертный вальс. 13.15 — 
Сеанс повторного телефильма 
«Дом для наших детей». 4-я се
рия. «Экзамены». 14.15 — Ритми
ческая гимнастика. 14.45 — Поет 
В. Готовцева. 15.05 — «Футболь
ные звезды». Мультфильм. 15.25
— «Вилла Валерия». Худ. фильм
— монография о народной ар
тистке СССР В. В. Барсовой. 16.30
— «Любовь и разлука». Старин
ные и современные романсы.
17.15 — На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР. По 
окончании — перерыв до 19.15.
19.15 — На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 19.55 — 
«Сибирская мозаика». Встреча с 
коллективом народной песни 
«Россиянка». 20.20 — Общест
венно - политический видеоканал. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — Общественно - полити
ческий видеоканал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.15 — На внеоче
редном съезде народных депута
тов РСФСР. 01.25 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Динамо» (Мо
сква) — ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды.

ПЯТНИЦА, 30 ноября 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.30 — «Не
удачник». Мультфильм. 9.40 — 
«Жизнь Клима Самгина». 14-я се
рия. 10.45 — «До шестнадцати и 
старше». 11.30 — Музыка в эфи
ре. Ведущий С. Бэлза. 13.30 — 
«Время». 14.10 — Документаль
ный фильм. 14.35 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Динамо» (Мо
сква) — ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды. 16.50 — «Мертвая зыбь». Об 
экологических проблемах Тихо
океанского побережья. 17.20 — 
«Телеэко». Журнал. 17.50 — 
«Рок-урок». Музыкальная про
грамма для подростков. 18.35 — 
Политические диалоги «Галерея».
19.35 — «Это было... было». (По 
страницам фестиваля «Песня го
да») 19.55 — «Жизнь Клима Сам
гина». Худ. фильм. 14-я серия.
21.00 — «ВИД» представляет: 
«Программа-500», Капитал-шоу 
«Поле чудес». 22.00 — «Время».
22.30 — По сводкам МВД. 22.45
— «ВИД» представляет: «Взгляд», 
«Веди», «Синематограф», МТВ. 
В перерыве ТСН.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Секреты природы». Научно- 
популярный альманах. 9.35 — Ис
тория. 5 кл. Ленин — основатель 
Коммунистической партии. 10.05 
Английский язык. 1-й год обуче
ния. 10.35 — История. 5 кл. 11.05
— Английский язык. 2-й год 
обучения. 11.35 — География. 6 
кл. Горы и равнины. 12.05 — «В 
начале было...» Научно-популяр
ный фильм. 12.35 — География. 
6 кл. 13.05 — «Как старик коро
ву продавал». Мультфильм. 13.15
— Сеанс повторного телефильма
«Дом для наших детей». 5-я се
рия. «Грустный мужчина». 14.15— 
Премьера док. фильма «Белый 
аист». Об уральском поэте А. 
Решетове (Пермь). 14.45 —
«Ваш выход, артист». Любовь и

БАБКИН
Виктор

Петрович

16 ноября 1990 года на 
60-м году жизни после тяже
лой болезни скончался ста. 
рейший работник управления 
строительства Виктор Петро
вич Бабкин.

Всю трудовую жизнь Виктор 
Петрович отдал организации 
субподрядных монтажных ра
бот на стройке.

Прибыв в 1954 г. молодым 
специалистом по окончании 
Уральского политехнического 
института, он участвовал в 
работе практически на всех 
важнейших комплексах, воз
веденных АУС за прошедшие
36 лет.

Возглавляя в разные годы 
энергетический и монтажный 
отделы, он пользовался бес
спорным авторитетом у мон
тажных и генподрядных орга
низаций стройки.

Предельно скромный лично, 
он пользовался большим ува
жением среди товарищей по 
работе.

Его вклад отмечен многими 
поощрениями в личном деле. 
Ему присвоено почетное зва
ние «Ветеран АУС», «Заслу
женный работник АУС». Он 
награжден двумя медалями и 
орденом «Знак Почета».

Память о Викторе Петрови
че сохраним в наших сердцах. 

Руководство, партийная 
и профсоюзная органи
зации, товарищи по 
работе.

Виктор Анисимовы. 15.05 — 
«Свой дом строим сами». (Жи
лье к 2000 году). 15.45 — «Вре
мя штормов». О проблемах ры
бодобывающей промышленности.
16.45 — «Мне люди песню пода
рили». 17.15 — На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.10 — Для детей. Кинопрограм
ма. «Шубка для тучки». «Сова». 
«Пастуший рожок». 18.50 —
Спортстудия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15 — На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25 — «Приангарье». 19.55 — 
Кинопремьеры.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «О вечном и пре
ходящем». Белоруссия и Украи
на: межнациональное общение.
Передача из Минска. 21.45 —
«Ключ к мировому рынку». «Биз
нес—конгресс-90».

ПРИГЛАШАЕМ 
ВЕТЕРАНОВ 

30 ноября организуется за
езд ветеранов войны и труда 
на базу отдыха «Космос».

Просьба обращаться ■ 
профкомы своих подразделе
ний.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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