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ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ГОДУ 
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

В СЧЕТ АПРЕЛЯ 1975 ГОД*'
Из года в год в девятой пятилетке коллектив управления ме

ханизации добивался стабильных результатов в выполнении пла
новых заданий и социалистических обязательств. Это позволило 
коллективу в 1974 году еще 21 сеитября выполнить досрочно про
грамму четырех лет пятилетки.

С декабря этого года управление механизации работает в счет 
апреля 1975 года. За четыре года коллектив механизаторов полу
чил 182 тысячи рублен сверхплановой прибыли.

Успешно выполнили программу четырех лет и все участки. Осо
бенно следует отметить прорабство кровельных и гидроизоляци
онных работ, которое возглавляет П. К. Димиров. С планом четы
рех лет пятилетки рабочие этого прорабства справились еще 24 ав
густа. Только т 1974 году бригадами прорабства выполнено 300 ты
сяч квадратных ^метров мягкой кровли в один слой. Прорабство да
ло прибыли более 60 тысяч рублей.

Е. 3J1EHKO, 
начальник планового отдела УМа.

ПОБЕДИТЕЛИ Ий ПУСКОВЫХ
Подведены итоги социалистиче

ского соревнования бригад на пу
сковых комплекса^ этилена-про
пилена, пластификаторов и топли
ва за ноябрь. Как и обычно, за 
основу подведения итогов сорев
нования за месяц были взяты ус
пехи бригад в недельном сорев
новании.

НА КОМ ПЛЕКСЕ ЭТИЛЕНА- 
ПРОПИЛЕНА первое место при
суждено отделочникам бригады 
Г. Г. Файзуллина из СМУ-2, вто
рое место завоевала бригада 
А. В. Гриценко из СМУ-4. Пер
вое место по второй группе за
воевали монтажники И. А. Це- 
лишева из МСУ-42, на второе 
место вышли киповцы М. И. Ко
валева из «Сибмонтажавтомати- 
ки».

НА КОМ ПЛЕКСЕ ТОПЛИВА
первое место завоевала бригада 
И. А. Кудрявцева из СМУ-6. И 
хотя в бригаде меньше процент 
выполнения плана, чем в бригаде 
отделочников А. А. Радченко из 
этого же СМУ, первое место мон
тажникам отдано не случайно. В 
ноябре на комплексе топлива 
бригада И. А. Кудрявцева была

занята полностью, а бригада 
А. А. Радченко — частично 
Бригаде А. А. Радченко присуж 
дено второе место.

По второй группе первое ме 
сто завоевали электромонтаж 
ники М. П. А\арченко из МСУ-76 
на второе место вышли монтаж 
ники В. С. Петрачеико из A.NV#-2

НА КОМ ПЛЕКСЕ ПЛАСТИ 
ФИКАТОРОВ первое место за 
воевала, бригада В. А. Жмгаль 
цевон из СМУ-3, на второе место 
вышла бригада из этого же СЛ\У 
М. Р. Кузьмина.

По второй группе на первое 
место вышла бригада электро
монтажников А. М. Ланковнча из 
МСУ-76, на второе — Н. М. 
Склянова из АМУ-1.

На всех комплексах прошли 
торжественные митинги, на кото
рых бригады-победители месяч
ного соревнования награждены 
Почетными грамотами, переходя
щими вымпелами и поощрены 
материально.

На снимке: бригада И. А. Це- 
лищева из МСУ-42, победитель 
соревнования на этилене-пропиле- 
не.

Обязательство—
досрочно!

Экнпяж экскаватору из СМУ-7 в го- 
славе опытных машинистов Д. А. Ду. 
карта и Г. Г. Полякова отрапортовал 
о выполнении принятых социалистиче
ских обязательств 1974 года. Но нор
ме экипаж должен переработать в год 
102 тысячи кубических метров грунт я. 
Экипаж, работая в одну смену, взял 
обязательство переработать 201 'ты
сячи. А когда на стройке разверну
лось соревнование за право быть ла
уреатом премии Ольги Яковлевны По
таповой. этот экипаж принял новое 
обязательство — переработать 206 ты
сяч кубических метров грунта.

4 декабря экипаж А! А. Дукарта 
рапортовал о выполнении повышенного 
социалистического обязательства.

Еще раььше. 25 ноября, п выполне
нии обязательства, принятого в пери
од начала соревнования за право 
быть лауреатом премии Ольги Яков
левны Потаповой, рапортовал экипаж 
члена парткома стройки С* Г. Фай- 
зулина.

До конца года оба экипажа перера
ботают более 25 тысяч кубических 
метров грунта. А. С ЕРЁД КН Н .

председатель постройкома СМУ-7.

Хороший настрой
С хорошим настроением начал кол

лектив РМЗ трудовую вахту послед
нею месяца определяющего года. Ос
нованием для такого настроения по
служили показатели деятельности 
РМЗ в ноябре. В этом месяце план 
по выпуску валовой продукции вы
полнен на 108,1, а реализации — на 
111,3 процента.

В ноябре электроремонтный участок, 
где начальником В. К. Головченко, 
рапортовал о выполнении годового за
дания по ремонту механизмов и элек
тродвигателей. Особый вклад в за
вершение участком плана внесли сле
сари тт. Благиевскнй, Савчук, Горбу
новы. электрообмотчнна Макарова.

Досрочно с планом ноября справи
лись штейный участок н арматурный 
№ 3.

Среди литейщиков, как всегда, ус
пешно выполняют задания формовщи
ки тт. Никитин, Андреев. Минц, Га- 
леева, стерженщица Бибикова, На 
третьем арматурном участке лучше 
других работали бригады тт. Буряка 
и Васильева.

Хорошая работа коллектива РМ З в 
ноябре и в первые дни декабря дает 
основание считать, что коллектив за
вода годовой план по выпуску про
дукции выполнит досрочно.

* ' Р. Г И ГУЛЬ,
председатель завкома РМЗ.

Ф И Ш Ч Е Н К О  РУКАВИШНИКОВ 
Анатолий  Васильевич Николай Николаевич
Герой Советского Союза летчик-кос

монавт СССР, полковник Анатолий 
Васильевич Филнпченкр родился 2fi 
февраля 1928 года в деревне Д авы 
довна Воронежской области. После 
окончания семилстней школы работал 
токарем, учился в школе ВВС, а затем 
в Чугуевском военном авиационном 
училище, которое окончил с отличи
ем. С 1951 года А. В. Филипченко слу
жил в авиационных частях Советской 
Армии, в 1961 году заочно окончи*» 
Краснознаменную Военно-воздушную 
академию (ныне имени 10. А. Гагари
на).

А. В. Филипченко — член Комму
нистической партии Советского Союза 
с 1952 года.

В октябре 1969 года он совершил 
свой первый орбитальный космический 
полет в качестве командира корабля 
«Союз-7». С май 1973 года А. В. Фн- 
липченко участвует в подготовке пред
стоящего совместного советско-амери
канского полета по программе ^Со
юз* — «Аполлон».

Герой Советского Союза летчик-ко<> 
монавт СССР Николай Николаеннч 
Рукавишников родился в 1932 году в 
городе Томске В 1951 году он окончил 
среднюю школу, а в 1957 году — Мо
сковский инженерно-физический ин
ститут. После окончания института 
Н. Н. Рукавишников работает в кои* 
структорском бюро, где активно уча* 
ствует в разработке многих инженер* 
ных проблем.

В 1967 год> Николай Николаевич 
был зачислен в отряд космонавтов* 
Свой первый космический потет Н И , 
Рукавишников совершил в апреле 1971 
года на корабле «Союз-10».

С мая 1973 года Н. Н. Рукавнигнн» 
ков участвует в подготовке предстоя* 
щего совместного совегско-амернчан* 
скою полета по программе «Союз» 
«Аполлон».

Николай Николаевич Р> кавишннхо* 
— член Коммунистической партии Со* 
ветского Союза.

Сообщение ТАСС ■ -—»

«СОЮЗ-16»:
ПОЛЕТ ЗАВЕРШЕН

8 декабря 1974 года после успешного завершения программы габот на бор* 
ту корабля «Союз-16» космонавты А. В. Филипченко и Н. Н. Рукавишников 
возвратились на Землю.

В ходе шестисуточного орбитального полета проведены запланированные 
испытания нового стыковочного arperaia и его автоматики, систем ориента
ции, управления движением и жизнеобеспечения, модернизированных в соот
ветствии с требованиями предстоящего в 1975 году советско-американского эк
сперимента по стыковке космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Согласно намеченной программе космонавты Л. В. Филипченко и Н. Н» 
Рукавишников выполняли научные и научно-технические исследования, фо* 
тографировалн различные участки территории Советского Союза в интсре* 
сах народного хозяйства.

На всех этапах полета, проходившего в условиях, максимально прнблн* 
женных к условиям предстоящего космического эксперимента, системы ко* 
рабля «Союз-16» и установленн^ч на его борту аппарат)ра работали нор* 
мально.
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НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

Г О Т О В И М С Я  К О Б М Е Н У  
Д О К У М Е Н Т О В

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ

К о м с о м о л ьц ы  Ангарского 
управления строительства на
чали подготовку к важнейше
му мероприятию в жиэпи Ле
нинского комсомола — обмену 
документов. О проводимой ра
боте наш корреспондент по
просил ответить на вопросы 
заместителя секретаря коми
тета ВЛКСМ стройки Олега 
Беспальчука.

— Второй пленум ЦК 
ВЛКСМ в соответствии с ре
шением XV II съезда ВЛКСМ 
считает кампанию по обмену 
документов одним из основ
ных этапов подготовки, вклю
чающей в себя повышение 
трудовой и общественно-поли
тической активности членов 
ВЛКСМ, улучшение деятель
ности и качественного состава 
комсомольских организаций. 
Как воспринял комсомольский 
аппарат стройки постановле
ние второго пленума ЦК 
ВЛКСМ?

— Оно стало для нас свое
образным наказом в ближай
шей работе с комсомольцами. 
Мы поняли, что сегодняшний 
день, как никогда остро, по
ставил задачу повышения ак
тивности каждого рядового 
комсомольца, каждой комсо
мольской организации И при 
подготовке обмена докумен
тов комитет ВЛКСМ стройки 
одной из основных проблем 
считает расширение поля дея
тельности комсомольцев уг
лубленного и конкретного ре
шения всех вопросов, кото
рые ставит перед нынешней 
молодежью современное про
изводство.

— На отдел учета возло
жена сейчас огромная работа, 
большая ответственность.
Ведь именно ему предстоит 
кропотливый труд по наведе
нию образцового порядка в 
учете численности всей комсо
мольской гвардии. Каково по
ложение у нас на стройке?

О

— Такая работа отделом
учетн уже завершена. Во всех 
строительных подразделениях 
недавно закончилась сверка 
картотеки. Секретари первич
ных комсомольских организа
ций отнеслись к делу с боль
шой серьезностью. Ведь сверка
— одно из мероприятий, ка
чественно изменяющее комсо
мольские ряды. За период 
сверки было поставлено на 
комсомольский учет около 
тридцати процентов ранее 
стихийно выбывших комсо
мольцев.

В таких организациях, на
пример. как УЭС, СМУ-2, те
перь нет’ ни одного из таких 
комсомольцев. Комсомольская 
организация стройки во вре
мя сверки картотеки увеличи
лась численно: было поставле
но на учет 213 комсомольцев и 
161 человека мы приняли в 
комсомол Заметно увеличи
лось и число молодых комму
нистов, работающих в комсо
моле. Значительную работу 
провели мы и по обмену до
кументов в связи со сменой 
фамилий.

— На пленуме комсомола 
говорилось о том, что пред
стоящий обмен явится смот
ром активности не только ком
сомольского аппарата, но и ря
довых комсомольцев. Что вы 
можете сказать по выполне
нию общественных поручений
— одном из способов даль
нейшего развития активности 
молодежи?

— Сейчас на стройке обще
ственными поручениями охва
чено 50 процентов комсомоль
цев. Это непосредственное 
участие нашей молодежи в 
комсомольской работе. За пе
риод сверки эта цифра значи
тельно возросла. С уверенно
стью говорю, что сегодня 
каждый третий комсомолец 
имеет постоянное или разовое 
поручение. Система поручений

© ©

постоянно совершенствуется.
— Какие конкретные меро

приятия намечены комитетом 
комсомола для подготовки об
мена?

— На заседании комитета 
комсомола мы рассмотрели 
свои задачи, составили график 
обмена документов по всем 
строительным подразделениям. 
Мы задумали пригласить на 
предстоящий День секретаря 
заведующую сектором учета 
парткома стройки И. Я. Аза
нову. Хотим, чтобы она поде
лилась опытом, рассказала, 
как проходил обмен партий
ных документов, еще раз объ
яснила секретарям огромную 
важность приближающегося 
события. Поскольку пленум 
особо подчеркнул значение 
индивидуальной работы с 
каждым комсомольцем, мы ре
шили создать специальные ат
тестационные комиссии. Такие 
комиссии уже создаются на 
каждом предприятии. В них 
войдут представители адми
нистративных и общественных 
органов, комсомольские на
ставники, ветераны и передо
вики производства. Комиссии 
будут проводить собеседова
ния с каждым комсомольцем. 
Цель таких /собеседований — 
определить личное участие в 
соцсоревновании предприятия, 
в общественной и производст
венной жизни всех членов 
ВЛКСМ, развить инициативу 
молодежи. Для облегчения де
ятельности аттестационных ко
миссий мы разработали и раз
дали по подразделениям анке
ты с вопросами, на которые 
обязац ответить каждый моло
дой человек. Результаты собе
седования помогут нам обоб
щить и проанализировать 
вклад всех первичных комсо
мольских организации в общее 
дело выполнения решений 
XXIV  съезда партии и XV II 
съезда комсомола.

Добрыми делами славится 
на стройке комсомольско-мо
лодежная бригада М. Я. Пла- 
чппды из СМУ-5. У этого кол
лектива всегда есть возмож
ность рассказать о трудовых 
победах, поделиться фпытом.

На этом снимке, сделанном 
В. Нсбогиным на вечере проф
ориентации, М. Я. Плачинда 
(вторая справа) со своими то
варищами по бригаде расска
зывает о профессии отделоч
ника.

Равнодушных не было
Прошло отчетно-выборное 

комсомольское собрание в 
управлении автомобильного 
транспорта. О проделанной 
работе рассказал секретарь 
бюро В Л К С М  УАТ СерIей 
Гаврилов. В хорошо постро
енном, интересном докладе 
была проанализирована ра
бота бюро за год, дана кри
тическая оценка недостат
кам.

Отчет Сергея Гаврилова 
никого не оставил равно
душным. Прения по докла
ду были горячими. Перед 
собранием выступил секре
тарь комсомольской органи
зации автобазы №  3 шофер 
Николай Ильи чей ко. Он за
тронул вопрос о слабой^ по
мощи комсомолу партийной 
организацией. До сих пор у 
комсомольского вожака ав

тобазы нет места, где бы 
он смог встретиться с ком
сомольцами, провести оче
редное собрание, беседу, 
оформить комсомольские 
документы. А между тем, 
просьбы о выделении рабо
чего места для комсомоль
ского секретаря поступают 
очень давно.

Светлана Петрова, инже
нер автобазы № 2, высту
пила с критикой в адрес бю
ро. В частности, она крити
ковала организацию социа
листического соревнования 
среди комсомольцев. В со
ревновании отсутствует 
гласность. После очередно
го подведения итогов среди 
комсомольских организаций 
автобаз рядовым комсо
мольцам негде узнать о ре
зультатах. От этого сорев

нование во многой проиг
рывает.

На собрании выступили 
также секретарь парткома 
УАТ А. Г. Цыганко и авто
слесарь седьмой автобазы 
Г. Трофимов.

ч Закончилось собраиие 
вручением лучшим комсо
мольцам Почетных грамот 
городского к о м и т е т а  
ВЛ К С М  и к о м и т е т а  
ВЛ К С М  стройки. Значками 
Ц К  В Л К С М  «Ударник 1974 
года» были награждены 
лучшие из лучших: мастер 
Василий Мазюк, автосле
сарь Виктор Греков, инже
неры Валерий Черноколпа 
ков и . Светлана Петрова, 
шофер Анатолий Матонин.

В .  Х А М  А Г А  Н О  В  4. 
инструктор комитета 
В Л К С М .

Третьего декабря в красном уголке УПП состоялась третья строш- 
тельнан конференция добровольного общества содействия армян, ави
ации и флоту. На конференцию было избрано 112 делегатов, яви
лось—69. Отсутствие большого количества делегаток, плохая подго
товка стали причиной того, что конференция прошла очень неинте
ресно...

Делегаты конференции заслушали отчетный доклад председателе 
комитета ДОСААФ П. П. Нагорного. В прениях выступили: заведу
ющий учебным пунктом ДОСААФ А. И. Колесников, треиер-общест-
иенник Г. В. Чижевский, военрук ГПТУ-12 А. А. Бурцев, председатель 
ГК ДОСААФ А. К. Хлебосолов, заведующий парткабинет»** стройки
М. В. Прокопьев.

Ниже публикуется отчет с конференции.

АЗБУКА ВО ЕННО ГО
Д Е Л А

ДНА ИЗ ОСНОВНЫХ за- 
^  дач ДОСААФ — подготов

ка молодежи к службе в армии. 
Для этого при Ангарском управ
лении строительства организован 
учебный пункт.

Александр Иванович Колесни
ков умело руководит работой 
учебного пункта. Он организует 
выступления участников Великой 
Отечественной войны, встречи до
призывников с передовиками про
изводства. Большое внимание на 
учебном -пункте уделяется спор
тивной подготовке молодежи. С 
помощью инструкторов СК «Си
биряк» все допризывники едялл 
нормы комплекса ГТО и получи
ли значки.

Но. несмотря на успехи, в ра
боте учебного пункта с допри
зывной молодежью есть и недо
статки. Занятия в учебном пункте 
посещают не все допризывники, 
слабо ведется вовлечение буду
щих воинов в ряды ВЛКСМ.

Основная работа по подготовке 
молодежи к службе в армии ве
дется в профессионально-техниче
ских училищах стройки, где пер
воначальная военная подготовка 
включена в программу обучения. 
Во всех ГПТУ частыми гостями 
бывают участники Великой Оте
чественной войны. А\ежду учи
лищами регулярно проводятся 
стрелковые соревнования, сорев
нования на знания военного дела 
под девизом «А ну-ка, парни!». 
Демонстрируются кинофильмы 

• на военно-технические и историче
ские темы. В ГПТУ-10, 12, 35 
оборудованы классы по изучению 
мотоцикла. В ГПТУ-12 в теку
щем* году на общественных нача
лах подготовлено 30 водителей 
мотоцикла. Здесь же имеются 
стенды героев гражданской и Ве
ликой Отечественной воин. Экс
курсии по местам боевой славы, 
военизированные игры, посвящен
ные знаменательным датам из 
жизни Вооруженных Сил, — все 
это вошло здесь в традицию.

Не принимает никакого уча
стия в работе с допризывной мо
лодежью комитет ВЛКСМ строи
тельства. Ни секретарь комнтетя, 
ни его заместитель ни разу не 
откликнулись на многочислен
ные просьбы председателя ко
митета ДОСААФ об участии в 
общей работе. В настоящее^вре- 
мя членами ДОСААФ являются 
всего 60 процентов от общего 
числа комсомольцев стройки. А 
между тем существует Поста
новление ЦК ВЛКСМ от 1966 го
да о стопроцентном участии ком
сомольцев в деятельности обо
ронного общества. Надо помнить, 
что воспитание допризывной мо
лодежи и трудящихся в духе 
преданности Родине — забота об
щая.
З А ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГО

ДА на стройке созданы но
вые первичные организации: в
групкоме. РСУ, ГНТУ-30. 34 пео- 
вичные организации ДОСААФ 
функционируют сегодня на стро
ительстве Они объединяют в 
своих рядах более 7200 членов 
Такие организации, как коллек
тив проектировщиков, ЖКУ, мед
санчасть, СМУ-2, трест «Востэк- 
хнммонтаж» стали подлинными 
центрами военно-патриотического 
воспитания трудящихся.

Первичная о р г а н и з а ц и я
ДОСААФ коллектива проектиров
щиков за отчетный период утро
ила свои ряды. Здесь вырос
актив общества, который при
нимает энергичные меры, что
бы д о б и т ь с я  стопроцентно
го членства ДОСААФ. Работ«з?г 
секция стрелкового спорта. В 
1973 году создан клуб автолю
бителей. В нынешнем году нача
ла работать секция пловпов-поя- 
водников. В о р г а н и з а ц и и  
приобретены 2 акваланга, Стро
ится собственный тир... Со
лидная материальная база, инте
ресные лекции и беседы на раз
личную тематику, встречи с 
фронтовиками, демонстрация во
енно-патриотических докумен
тальных фильмов — все это бла
готворно сказывается нй росте 
рядов первн*Люй организации 
проектировщиков, поднимает пре
стиж ДОСААФ.

Значительно слабее своих воз
можностей работают такие круп
ные организации, как УАТ и 
УПП. В УАТе до сих пор не 
создано ни одной военпо-техличе- 
ской секции, хотя возможностей 
для их Организации много. На 
богатой базе УАТ можно было 
давно оргяиизозать платный ав
токласс — для этого есть и пре
подаватели, и учебные пособия. 
Дело за «небольшим» — желани
ем, инициативой.

Еле теплится жизнь и в первичных 
организациях ДОСААФ УПП. Орга
низации на заводах все еще мало
численны и пассивны. Председатели 
цеховых ДОСААФ не заботятся о ро
сте рядов. Плохо используется в УПП  
собственный тир, в автобазе нет ав
тосекции... Из всех первичных орга
низаций ДОСААФ УПП неплохо рабо
тают лишь ДОСААФ ДОКа-1, 
ЗЖБИ-1.

Важную роль в жизни ДОСААФ иг
рает сбор членских взносов и распро
странение билетов Всесоюзной лоте
реи ДОСААФ. Вырученные деньги яв
ляются основной частью бюджета об
щества. А между тем сбор взносов 
год от года выполняется все хуже и 
хуже. Плохо распространяются и ло
терейные билеты! Нередки случаи, 
когда в комитет накануне тиража 
возвращали по 1000 билетов.

“р  РИ ГОДА прошло со вто-
1 рой конференции Отчет 

председателя комитета ДОСААФ, 
прения делегатов говорят о том, 
что работа общества содействия 
армии, авиации и флоту на на
шей стройке ведется явно недо
статочная Вина за создавшееся 
положение целиком ложится на 
председателя комитета П. П. 
Нагорного За отчетный период 
ни разу не проводилась учеба 
председателей первичных органи
заций ДОСААФ. Заседания лре- 
зидиума и комитета собирались 
время от времени. Коллективное 
руководство комитетом было за
менено единоначалием, так кок 
комитет ДОСААФ стройки дазно 
распался. Неумение организо
вать людей, вдохновить их, не
умение наладить контроль за дея
тельностью первичных организа
ций. отсутствие инициативы, пас
сивность самого председателя ко
митета П. П. Нагорного стали 
причиной того, что работа с семи
тысячной армией строителей — 
членов ДОСААФ — по существу 
была пушена на самотек.

Приближается 30-летие Нели
ной Победы над Германией. В 
связи с этим событием необхо
димо максимально активизиро
вать работу по патрнотичесчому 
воспитапию молодежи. Новый со
став комитета должен подпить 
престиж ДОСААФ на стройке.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.
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ПЛАН
НО...

ВЫПОЛНЕН,
АНГАРСКИЙ ЗАВОД белково-витаминных

концентратов — крупнейшая стройка Сибири 
и Дальнего Востока. Завод .будет выпускать 
белково-витаминные добавки в корм животных, 
а это—-тысячи тонн дополнительного мяса для 
населения.

Строительство завода начато в 1972 году. За 
прошедшее время построены административно- 
бытовой блок, склад материально-технического 
снабжения, блок ремонтно-механического цеха, 
цехи сушки и приготовления питательных солей, 
отделение сепарации, оэонаторпая с компресс>р- 
ной главного корпуса.

Однако для окончания строительно монтажных 
работ по перечисленным объектам необходимы 
оборудование, материалы, кабельная продукция. 
Поставить * это должен заказчик, но Ангарское 
управление строительства до настоящего време
ни не имеет даже графика поставки оборудова
ния и материалов Директор завода т. Савинов 
А Н сроком поставки оборудования называет 
1976 год.

Остро в настоящее время стоит вопрос подачи 
тепла. Проектом предусмотрено отопление цехов 
от местной котельной, на которой генподрядное 
СМУ-6 уже выполнило нулевое основание и 
смонтировало колонны. Дальнейшие работы вме
сте со строителями должен вести трест «Восток- 
энергомонтаж» но нет котлов, и дело на ко
тельной застопорилось. А между тем здание уже 
укомплектовано металлом и панелями. Значит, 
сиоЬа неликвиды, замороженные средства!

Говоря о неудовлетворительной работе заказ
чика по поставкам оборудования и материалов, 
нельзя умолчать и о тех недоработках, которые 
происходят по вине строителей. В первую очередь 
надо остановиться на строительстве насосной 
первого подъема Начата насосная в конце 1972 
года, выполнен железобетонный стакан насосной 
и фундамент пол резервуар охлажденной воды. 
Но дальше строительство идет с большими труд
ностями. СЛ\У-6 ведет здесь работы малыми си
лами, сроки строительства подземной части насос
ной сорваны, хотя еще в июле СМУ-4 заложен
ные в смету деньги на выполнение водопониже- 
ния получило. Казалось, СМУ-6 должно форси
ровать здесь свои работы, чтобыв не нести боль
шие убытки на оплату СМУ-4 за водопонижение. 
Но пока этого не видно. Зато в сутки СМУ-6 
теряет около 100 рублей, а в год цифра получа
ется значительная.

ВИНА В ЭТОМ и ПДО управления строитель
ства, который на 1974 год не включил в план 
УПП изготовление панелей на камеры охлажден
ной воды по заказу Nv 700, что не дает возмож
ности вести монтаж на объекте. Только в нояб
ре СМУ-6 возобновило работы на насосной, пре
рванные в августе. Три месяца потеряны, зато 
все эти месяцы СМУ-6 исправно платило деньги 
за простой крана БКСМ.

Завод БВК объединяет 63 объекта, из кото
рых 19 еще не начаты 4 объекта на совести 
СМУ-8, 15 — СМУ-6 Надо учесть то. что эти 
объекты — первоочередные, без которых не мо
жет быть и речи о пуске завода в работу.

Сейчас на заводе от СМУ-6 работает всего 50 
человек Число рабочих мизерное для тех обье- 
мов, которые надо выполнить.

Полная неясность в строительстве эстакады 
НПЗ — БВК, по которой на завод будет посту
пать сырье. Начало строительства этой эстака
ды зависит от СМУ-4, однако на трассе эстака
ды еще не начата забивка свай.

О работе СМУ-4 на заводе БВК хочется ска
зать'отдельно По правилам строительства все 
инженерные сети укладываются в первую оче
редь. а затем возводятся здания и сооружения 
По заводу БВК  эта последовательность, к сожа
лению, не выдержана. Еще и сегодня не уложе
но 2 километра виутриплощадочпых сетей \\ 10 
километров внеплощадочных.

Начальник СМУ-4 Г. А. Зуев выделил для ра
боты на БВК экскаватор на базе крана-тысяч- 
ника который по сравнению с драглайном выпол
няет всего 30 процентов запланированных объ
емов Такими темпами мы далеко не уйдем.

План по строительству завода БВК на 1974 год 
занижен, и поэтому на декабрь он уже выпол
нен на 125 процентов Можно бы радоваться, 
но такое выполнение заниженного плана отрп 
цательно сказывается на темпах работ, так как 
мною материально-технических и людских ресур- 

/ сов снимается с БВК не другие объекты.
А. ДМИТРИЕВ, 

начальник комплекса.

В П Р О Д О Л Ж Е Н А  
РАЗГОВОРА, на

чатого на страницах га
зеты отделочниками 
второго участка СМУ-5 
об отсутствии достаточ
ного фронта работ, мы 
хотели бы, поднять не 
менее важный, на чаш 
взгляд, вопрос о тех ус
ловиях, в которых вы
нуждены работать от
делочники при отсутст
вии постоянного теп
ла на отделываемых 
объектах в зимнее вре
мя. Сказать, что усло
вия тяжелые, значит, не 
сказать основного. В тя
желых условиях отде
лочники работать уже 
«привыкли». Та же об
становка, которая сло
жилась из-за несвое-

постоянного тепла, но 
где вынуждены рабо
тать отделочники, уста
новлено и задействова
но: 35 электрокалорифе
ров, 41 электросборка, 
220 электроотражате
лей, 10500 метров кабе
ля. СМУ-5 несет юо- 
мадиые затраты на ор
ганизацию электрообо
грева объектов. Эти за
траты за прошлый год 
составили около 170 ты
сяч рублей, а за три 
квартала этого года — 
102 тысячи рублей. Од
нако, несмотря на боль
шие затраты, должного 
эффекта от электрообо
грева отделочники не 
получают — температу
ра в помещениях очень 
низкая Кроме того, за-

ВОЗВРЛЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

I I О Л 0 1 Е Н И Е 
НЕ У Л У Ч Ш И Л О С Ь
временного пуска тепла 
на многие объекты 
СМУ-5 в начале четвер
того квартала и в на
стоящее время, делает 
эти условия просто не
возможными.

С наступлением холо
дов отделочные рабо
ты велись без постоян
ного тепла с использо
ванием электронагрева
тельных приборов на до
мах Х°Х?7 и 14 в квар
тале 92-93. на доме №  6 
по ул. Пржевальского в 
г. Иркутске, на доме
Л? 15 в 11 микрорайоне 
и на бытовом корпусе 
по ул Горького. Про
должаются отделочные 
работы без постояшиго 
тепла и на администра
тивно-бытовом корпусе 
УМТС в Ново-Ленино, 
на блоке теоретических 
занятий профтехучили
ща для треста «Восток- 
химмонтаж», на бате
горгаза и объектах стгн- 
цни Суховская, на «Дет
ском мире» в 177 квар
тале и доме №  23-6 в 85 
квартале.

На протяжении не
скольких лет положение 
со своевременным пус
ком тепла на объекты, 
где должны работать 
отделочники, не улучша
ется, а ухудшается. И 
создается такое впечат
ление, что это никого, 
кроме отделочников, не 
волнует. Видно, пото
му, что все знают: сда
чу объекта в эксплуата
цию отделочники не 
сорвут. А какими уси
лиями и какой ценой 
это достается, никого не 
интересует.

Чтобы не допустить 
простоя бригад, участок 
малой механизации
СМУ-5 вынужден на 
каждом объекте, где 
нет постоянного тепла, 
устанавливать электро
на, жевательные прибо
ры собственного изго
товления. И не едини
цами и десятками, а 
сотнями. Десятки элек
тросборок и электрока
лориферов, сотни элект
роотражателей и гуся- 
чи метров кабеля (под 
напряжением!) в поме
щениях, где работают 
отделочники, выполняя 
важные процессы, — это 
ежеминутная опасность 
поражения людей элек
трическим током.
Н А СЕГОДНЯШ- 

НИР1 ДЕНЬ на 
объектах, не имеющих

громожденность поме
щений и проходов элек
трооборудованием и 
проходящими кабелями 
ведет к резкому Сниже
нию производительно
сти труда, культуры 
производства и качества 
отделочных работ, по
вышает вероятность 
травматизма.

Полное соблюдение 
требований эксплуата
ции электроустановок и 
приборов, п р а в и л  
техники безопасности в 
условиях ведения отде
лочных работ (то есть 
при наличии большого 
количества работающих 
людей, электрооборудо
вания и электронагрева
тельных приборов в 
стесненных условиях и 
во время мокрых про
цессов) становится
практически невозмож
ным. Совершенно непо
нятным является также 
тот факт, что при смон
тированных системах 
отопления на многих 
объектах пуск тепла не
оправданно задержива
ется. Примером могут 
служить все тот же дом 
23-6 85 квартала, ад
министративно-бытовой 
корпус по ул. Горького, 
БтЗ и общежитие 
профтехучилища треста 
«бостокхнммо н т а ж», 
дом № 6 по ул. Прже
вальского и ряд других 
объектов.

Из вышеизложенного 
совершенно очевидно, 
что дальше в таких ус
ловиях работать отде
лочникам нельзя. Поэто
му руководству управ
ления строительства не
обходимо принять са
мые срочные меры по 
обеспечению отделочни
ков СМУ-5 достаточным 
фронтом работ с нали
чием постоянного тепла 
и одновременно решать 
вопрос обеспечения на
шего подразделения бо
лее эффективными и 
безопасными (чем име
ющиеся) нагреватель
ными приборами.

Н. КУЗЬМИН, 
зам, начальника ПТО

по технике безопас
ности;

С. ПЛЫШ ЕВСКИЙ,
начальник энерго
механического уча
стка СМУ-5.

Завод алюминиевых конструкций в городе Видное Московской области — 
первое в стране специализированное предприятие, оснащенное современным 
высокопроизводительным оборудованием для производства алюминиевых кон
струкций, профилей и изделий из листа. Массовый выпуск пх способствует 
широкому внедрению индустриальные методов а строительстве и повышению 
его качества.

Коллектив предприятия добился больших успехов: шестнадцати видам
профилей присвоен государственный Знак качества, еще десять изделий го
товит к аттестации. *

На снимке: автоматическая линия по производству алюминиевого гофри
рованного листа.

Фото А. Володина. (Фотохроника ТАСС).

ЗНАНИЯ ГО — КАЖДОМУ

ПРЕДПРИЯТИЯМ- 
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ
«Все, что создано народом,

должно быть надежно защище
но» — это требование XXIV 
съезда КПСС стало законом
жизни .советских людей. Именно 
поэтому нам на предприятиях 
УПП необходимо в первую оче
редь обучить рабочих и личный 
состав формирований граждан
ской обороны организованным 
действиям в трудной обстановке, 
подготовить их к тушению по
жаров, к борьбе с наводнением, 
оказанию медицинской помощи 
пострадавшим, расчистке завалов 
и прокладыванию дорог, ведению 
неотложных аварийно-восстанови
тельных работ, " восстановлению 
нарушенного управления.

Вот программа действий для 
коллективов заводов УПП сегод
ня, вот над чем они должны ра
ботать постоянно. Добиться это
го можно только путем после
довательного, эффективного обу
чения руководящего и командно- 
начальствующего состава, фор
мирований ГО, всех рабочих и 
служащих, а также не занятого 
в производстве и сфере обслужи
вания населения правилам граж
данской обороны.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, ру
ководители подразделений, шта
бы ГО должны продолжать рабо
ту по мероприятиям, проводимым 
по гражданской обороне, добива
ясь такого положения, чтобы 
вопросы гражданской обороны 
решались на уровне производст
венных заданий. Однако до сего 
времени отдельными руководи
телями подразделений мероприя
тия по гражданской обороне ре
шаются очень слабо. Это, напри
мер, на заводе ЖБИ-З директо
ром Н М. Булоченко и началь
ником штаба ГО Б. В. Ивано
вым. За последнее время осла
били внимание к гражданской 
обороне на заводе ЖБИ-5 ди
ректор И. А. Баландин и на
чальник штаба ГО Н Н. Беляев

Задача руководителей подразделе
ний УПП состоит в том, чтобы под
тянуть до уровня высокой готовности 
формировании ГО, как это делается 
в передовых подразделениях стройки. 
С этой целью во всех подразделениях 
УП П нужно провести смотры, дни и 
недели гражданской обороны, обору
довать учебные классы, усилить про
паганду знаний ГО. Под руководст
вом партийных и общественных орга
низаций соответствующие штабы и 
службы должны приложить максимум 
усилий, проявить все свои способно
сти, чтобы дело обучения во всех

звеньях гражданской обороны значи
тельно двинуть вперед.

Не гак давно закончился учеб
ный год в системе гражданской 
обороны УПП. Наиболее замет
ных результатов в выполнении 
учебных планов в минувшем го
ду достигли коллективы ДОКз-1, 
заводов ЖБИ-1 и 4, где началь
никами ГО И. Г. Болотнн, Г. Г. 
Фелл ннгер и Г. Д. Ста шок. 
Здесь лучше, чем в других под
разделениях УПП, осуществля
лась практическая подготовка, 
внедрялись эффективные формы 
и методы обучения. В этих под
разделениях под руководством 
первичных партийных организа
ций проводится значительная ра
бота по обучению рабочих и слу
жащих приемам и способам за
щиты предприятий от оружия 
массового поражения, подготов
ке формирований ГО к спаса
тельным и неотложным аварчн- 
но-восстановительным работам.

Проведенный прием нормати
вов ГО показал, что в назван
ных подразделениях рабочие, 
ИТР и служащие имеют хорошие 
навыки, а состоявшиеся соревно
вания санитарных дружин строй
ки подтвердили это На протяже
нии ряда лет сандружины ряда 
коллективов УПП на соревнова
ниях добиваются хороших ре
зультатов. Вместе с тем руково
дители заводов № 3, Л® 5 и'ПНМ 
не обеспечили явку своих сандру
жин на соревнования.

Программа по ГО рекоменду
ет сначала проводить теоретиче
скую подготовку со сдачей соот
ветствующих нормативов в объе
ме всеобщего обязательного ми
нимума со всем контингентом обу
чаемых. Затем сколачивать зве
нья и группы формирований на 
практических занятиях по опре
деленной программе, завершив их 
подготовку учениями. Однако в 
ходе обучения в прошлом учеб
ном году не уделялось достаточ
ного внимания практическому 
обучению, чего как раз и требо
вала программа,

В новом учебном году нам не
обходимо провести учения с при
влечением всего личного состава 
формирований предприятий.

А. ПИКА, 
начальник штаба ГО УПП.
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Коллектив управления стро
ительства держит одно из ве
дущих мест в городе по сбору 
средств в Фонд мира. В про
шлом году на счет, который 
известен по всей стране, пере
числено 28460 рублей. Вносят 
деньги фронтовики, которые, 
как никто, знают цену миру, 
рабочие, служащие, молодежь. 
Не будет преувеличением ска
зать, - что благородный патри
отический почин находит доро
гу к сердцу и уму каждого 
труженика-строителя.

Однако, как любое дело, 
сбор средств в Фонд мира трр- 
бует четкой организации. II  
вот ее-то часто недостает мно
гим нашим подразделениям. 
Особенно это касается коллек
тивов СМУ-1, СМУ-2, СМУ-6, 
СМУ-8, которые ни в прошлом, 
ни в этом году не стали уча
стниками этого замечательно
го движения. Между тем пря
мая обязанность секретарей 
партийных организаций, проф
союза, комсомола этих под
разделений провести работу 
по сбору средств в Фонд мира 
на высоком уровне.

Несколько снизили свои по
казатели УП ТК, УЖ Д Т , УАТ, 
УЭС, заводы УПП. Коллектив 
СМУ-3 в прошлом году внес 
426 рублей, коллектив СМУ-7 
— 905, а в этом году оба 
подразделения пока не сдали 
ни руСля.

На этом фоне особенно за
метны успехи таких коллекти
вов, как Ж К У , t орс, РМ З 
ПНМ . Причем, нужно заме
тить, что эти подразделения 
относятся на стройке к числу 
вспомогательных. Но на этот 
раз они оказались сильны не 
числом работающих, не масш
табами производства. Партий
ные и общественные организа
ции сумели довести до созна
ния людей идею великого ин
тернационального долга, орга
низовать активный сбор 
средств в Фонд мира. Неслу
чайно сумма пожертвований 
на РМ З возросла с 854 рублей 
до 1224, в Ж К У  — с 4438 до 
5773.

Двадцать девять лет на на
шей земле тишина. Но до сих 
пор внимание всех честных лю
дей приковано к «горячим точ
кам» планеты. Льется кровь в 
Чили, Анголе, Португалии, где 
патриоты сражаются за сво
боду и независимость. Об этом 
должен помнить каждый чело
век. М. МИРОЧНИК,
председатель комиссии со

действия Фонду мира строй
ки.

Ф  К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«Ксения, любимая жена Федора»
Действие новой картины ре

жиссера Виталия Мельникова 
«Ксения, любимая жена Федора» 
разворачивается на крупнейшей 
современной стройке. Герои 
фильма — рз£очие. Однако кар
тина посвящена отнюдь не про
изводственным и организацион
ным проблемам.

...Работала на стройке Ксения 
Иванова, мотористка растворного 
узла. Замуж она вышла поздно, 
в тридцать лет. Вышла за шофе
ра самосвала Федора Петрова. 
До того, .как они встретились 
здесь и поженились, оба поря
дочно поколесили по стране, пе
реезжая со стройки на стройку. 
Уже не первой молодости, но до
ма, своего дома, у них не было, 
как у многих профессиональных 
строителей. А сейчас они любят, 
ждут ребенка, есть квартира..

Федор — по натуре грубова
тый и недоверчивый — с такой

постоянной, осторожной заботой, 
с такой бережностью и лаской 
относится к Ксюше, что она по
верила, наконец, в свое счастье; 
нежность, благодарность к мужу 
переполняли ее. Они жили сей
час только друг для друга, нико
го и ничего им больше не нужно 
было, все остальное, другие лю
ди, их дела и заботы отошли на 
второй план.

Тут, собственно, история эта 
могла бы закончиться, но в 
фильме с этоге все только начи
нается, потому что главное здесь: 
как привыкают, притираются, уз
нают друг друга два очень раз
ных человека. Им предстоит не
простой путь, требующий от каж
дого душевной щедрости, тонко
сти, умения понимать и щадить. 
Каждый из них пытается делать 
это, потому что они любят. Но 
каждый делает это в меру своих 
«духовных способностей».

Фильм о КамАЗе
Набережные Челны Студия «Грузияфильм» ведет на КамАЗе 

съемки художественной полнометражной картины «Мирное время», 
посвященной строительству автогиганта на Каме.

Над фильмом работает творческая киногруппа, возглавляемая 
выпускником режиссерского факультета ВГИКа Омаром Гвасалия. 
Сценарий Александра Щлепянова получил первое место на Всесо
юзном конкурсе сценариев о рабочем классе.

Кроме профессиональных актеров, в картине снимаются рабо
чие КамАЗа, коллектив художественной самодеятельности Дворца 
строителей, студенты, школьники, учителя из Набережных Челнов.

На верхнем снимке: на съемках фильма.
На нижнем снимке: калр из фильма «Мирное время». Геннадий 

Рехвнашвнли — в роли Д1ишико и Геновайте Циплинскайте — в 
роли Марии.

+ ИНФОРМАЦИЯ
ФЕСТИВАЛЬ

т а н ц а
Школа №  29, где учится 

много детей, проживающих в 
поселке Новый, вместе с ра
ботниками клуба провели фе
стиваль танцев под названием 
«Дружба народов». Каждый 
класс представлял республику 
и показывал национальный 
танец. Лучшим признано вы
ступление 10 «а» — здесь 
учится Лена Петрас, которая 
много лет занимается в дет
ском хореографическом кол
лективе клуба «Октябрь».

+ ИНФОРМАЦИЯ 
ЛЫЖНАЯ 

СТРАНИЦА
В субботу на лыжню выходят 

более двухсот лыжников пред
ставителей физкультурных кол
лективов подразделений строи
тельства. А вечером в клубной 
комнате дома отдыха «Космос» 
состоится спортивный вечер, где 
коллективам — победителям лет
ней спартакиады и лучшим спорт
смена м-производственнн ка м бу
дут вручены награды.

«Лыжная страница» спарта
киады — самая насыщенная, в 
три этапа. За первыми дзумя 
последует лыжное многоборье, 
биатлон.

+ ИНФОРМАЦИЯ 
БОЛЬШОЙ 
СЕМЬЕЙ

На редкость многолюдным был за
езд на прошлой неделе в двухднев
ный дом отдыха «Космос» — 350 ра
ботников стройки, многие семьями, 
«поселились» в пяти корпусах на все 
три выходных дня. Бойко шел прокат 
лыж и саней, малыши катались с 
горок, а их родители штурмовали -3- 
и 5-километровые дистанции.

Программа отдыха была организо
вана на все вкусы. Художественные 
кинофильмы и концерты самодея
тельных артистов, телепередачи, биль
ярд, таниы под эстрадный оркестр ак
тового зала.

Ксюша — первая большая роль 
выпускницы ВГИКа Аллы Меще

ряковой. До этого она снималась 
в небольших ролях в фильмах 
«Хозяин тайги», «Пропажа сви
детеля», «А зор*н здесь тихие...» и 
Др.

Для Станислава Любшина, сы
гравшего в кино более десятка 
главный ролей, роль Федора тем 
не менее тоже явилась своего ро-х 
да дебютом. Зрители привыкли 
видеть этого вдумчивого, серьез
ного и обаятельного актера в об
разах «безусловно положитель
ных» героев. Эго и Алеша из кар
тины Юрия Егорова «Если ты 
прав», и Славка 1Г3 ленты Мар- 
лена Хуциева «Мне 20 -лет», и 
солдат Иван Тсрешка из «Аль
пийской баллады» Бориса Степ 
нова, и советский разведчик Ье- 
лов-Вайс («Щит и меч» Влади
мира Басова), • и комиссар Аме
лин из «Красной площади» Ва

силия Ордынского, и молодой 
ученый Костиков из *.\\онолога» 
Ильи Авербаха. Всех этих героез 
Любшин наделил собственной
внутренней значительностью, 
цельностью, бескомпромиссно
стью, чистотой чувств.

И вот — шофер Федя Петров.
В этой роли Любшин ведет дока
зательство «от противного». Про
тест против равнодушия и ду
шевной черствости, против доб
роты, внимания, сочувствия, ог
раниченных стенами собственной 
квартиры, — вот основа отноше
ния Любшина к своему герою.

Режиссера Виталия Мельнико
ва зрители зиают по фильмам 
«Начальник Чукотки», «Семь не
вест ефрейтора Збруева», «Здрав
ствуй и прощаА».’

Редактор В. Г. КУРЬЯИИНОВ.
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Телевидение

СРЕДА, I I  Д ЕК А Б РЯ
* 1-я программа

П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
16.15—Цветное телевидение, «Второе 
дыхание*. Телевизионный художест
венный фильм. I -я серия.
17.20—Цветное телевидение. Между
народные соревнования по фигурному 
катанию «.Московские \коньки*. Пар
ное катание. (Произвольная програм
ма. Спортивные танцы). Трансляция из 
Дворца спорта Центрального стадио
на нм. В. И. Ленина.
19.00—«■ Время». Информационная про- 
грам ма.
19 30—Цветное телевидение. Тираж
«Спортлото».
19 10—Цветное телевидение. Играет
Л. Власенко.
20 00— «Театр из Панепежиса». Ведет 
передачу заслуженный деятель ис
кусств В. Комнссаржевскнй.
21\00— Цветное телевидение. Фестиваль 
государственных народных коллекти
вов РС Ф С Р. Концерт хора русской
песни Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио.
21.45—«Совместное сотрудничество 
стран СЭВ  в области энергетики*. В 
передаче принимает участие секре
тарь СЭВ Н. В. Фадеев.
22 30—Цветное ^рлевиденне. Междуна
родные соревнования по фигурному 
катанию «.Московские коньки*. Пар
ное катание. (Произвольная програм
ма. Спортивные танцы). Трансляция 
из Дворца спорта Центрального ста
диона нм. В. II. Ленина. (До 24.00).

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

11.30— Программа передач.
14 35---«Тебе, юность!*,
15 05—Новости.
15 15—«Песня далекая и близкая*. Ве
дет передачу народный артист 
РСФСР композитор В. Левашов.
15 45—В эфире — «Молодость», «Я — 
дружинник».

С 16 15 до 20 00 — перерыв.
П О КАЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК  

20 00—«Приангарье*. • Информационная 
программа.
20 30—«Пакет» . Телевизионный худо
жественный фильм по повести Л. Пан
телеева.
21 40—«Поют артисты зарубежной эст
рады». Концерт. •

Ч ЕТ ВЕРГ , 12 Д ЕК А Б РЯ
1-я программа 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  MOCK DA
16 05—Ленинский университет миллио
нов. «Международные отношения и 
идеологическая борьба*. Ведет пере
дачу доктор исторических наук про
фессор И. А. Ковальский.
16 35—Цветное телевидение. «Второв 
дыхание». Телевизионный художест
венный фильм. 2-  ̂ серия.
17.40—Цветное телевидение Романсы 
П. И. Чайковского. Концерт.
18.05—Цветное телевидение. Междуна
родные соревнования по фигурному 
катанию «Московские коньки». Жен
щины. (Произвольная программа). 
Мужчины. (Произвольная программа). 
Трансляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В. И. Ленина.
19.00— «Время», Информационная про
грамма.

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
20 35— «Человек и закон*.
21 05.—Цнетное телевидение. На экра
не — кинокомедия. «Бриллиантовая

jiyK a» . Художественный филыу. «Мос
фильм*. (1968 г.),
2?.45—«Молодежь планеты».
23.15—Цветное телевидение. Между
народные соревнования . по фигурному 
катанию «Московские коньки». Жен
щины. (Произвольная программа). 
Мужчины. (Произвольная программа). 
Трансляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В. *И. Ленина. 
24 00—«Время». Информационная про
грамма. #
00.30—Цветное телевидение. Междуна
родный г>рннр по хоккею на приз 
газеты «Известия», СССР—̂ вец и я .

Трансляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В. И. Ленина. 
(До 02.45),

2-я программа 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

19 30— Цветное телевидение. «На ули
це Неждановой*. Ведут передачу 
О. Доброхотова и Н . Шпиллер.

ПО КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК
20 35—«Информцентр 74»,
20.55—«Дело Румянцева». Художест
венный фильм. «Ленфнльм*. (1955 г.).
22.35— Концертный зал.

ПЯТНИЦА, 13 дРкАБРЯ
1-я программа 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК
16.10—Для школьников. «Колумбы 
земли Сибирской». С. Обручев.
16 40—«Звучит песня русская».
17.10—«Мы и закон». Телевнзиолный 
журнал.

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА  
18 10—Цветное телевидение. , Между
народный турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия*. СССР—Швеция. 2-й 
период.
19.00—«Время», Информационная про
грамма.
19.30—Цветное телевидение. «Между
народный турнир по хоккею на при! 
гЛетьг «Известия». СССР—Швеция,
3-й период.
20.10 — Цветное телевидение. «Встреч* 
с Марио дель Монако*. ч
20.45—Цветное телевидение. О. За- 
градник. «Соло для часов с боем». 
Фильм-спектакль Московского Художе
ственного академического театра нм< 
М. Горького.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК  
23 10—«Приангарье». Информацион- 
ная программа (В  записи).
23 10—Новости.

2-я программа 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

14 30— Программа передач
14.35— Цветное телевидение. Концерт» 
ный зал телестудии «Орленок». Веде» 
передачу С. Виноградова.
15.20—Новост и.
15.30—Для детей. Мультфильм.
15.40—Цветное телевидение Поет ’за
служенная артистка Латвийской ССР  
Лайме Дндерсен-Силаре.
16 10—В ^фире — «Молодость», «Ие« 
пытай себя*.
17 25—Цветное телевидение. Телеви
зионный театр миниатюр «Наполози* 
ну всерьез».
С 18.10 до 20.00 — перерыв

П О КАЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
20.00—«Приангарье». Информационная 
программа. „
20 30—«Поет Таллинский камерный 
хор*. Фильм-концерт.
20 50—«Дело их жизни» Телевизион
ный документалы?!»1й фильм.
21 35—«Человек. которого я люблю*, 
Художественный фильм «Мосфильм** 
(1966 г.)

П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА  
23.10—Концерт. (До 21.00).

к и н о
«М ИР»

И декабря—Новые центурионы, nv
12. 14. 16. 18. 20. 21-50.

12—13 декабря — Жил-был полицей
ский. 9-30. 12. 14, 16. 18. 20. 21*50. 

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
И —12 декабря — Секрет великого . 

рассказчика. 10. 11-45, 13*30. 15*15, 17, 
18*45, 20-30.

«ГРЕН АД А »
11—12' декабря — Неуловимые мсти* 

гели. 10. 14 Чистыми руками. 12, 1в,
18, 19-40. 21-20.

«П И О Н ЕР*
11—12 декабря—Озорные братья. 10,

12, П. 16 Личная жизнь. 17*50, 19-50, 
>1-50

13 декабря—Ни дня без приклю««* 
ния. 10. 12. 14. 16 Секрет великого 
рассказчика. 17*50, 19-50, 21-50.

Кинозал «ХРО Н И КА*
11 декабря—Страна и наука. 1S, 

19*10. Фальшивая Изабелла. 17-10. 
21-10,
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