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П Л Е Н У М  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ п а р т и и  с о в е т с к о г о  с о ю з а
16 декабря 1974 года состоялся очередной Пленум 

Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал н обсудил доклады заместителя Пред

седателя Совета Министров СССР, председателя Госплана 
СССР т. Байбакова Н. К. «О Государственном плане 
развития народного хозяйства СССР на 1975 год» и ми
нистра финансов СССР т. Гарбузова В. Ф . «О Государ
ственном бюджете СССР на 1975 год».

В заключение на Пленуме выступил с большой речью 
Генеральный секретарь Ц К  КП С С  т. Брежнев Л. И. 

ч Пленум Ц К  КП С С  принял по этим вопросам соответст
вующее постановление.

Пленум освободил т. Демнчева П. Н. от обязанностей 
секретаря Ц К  КП С С  в связи с переходом на другую рабо
ту.

Иа этом Пленум Ц К  КП С С  закончил свою работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
о проектах Государственного плана развития народного 

хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР на 1975 г.
Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 

народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР па 
1975 год.

ЦК компартий союзных республик, краевым, областным, горог- 
ским и районным комитетам партии, министерствам и ведомствам, 
всем партийным, советским, хозяйственным и профсоюзным органи
зациям, руководствуясь решениями ЦК КПСС и выступлениями 
товарища J1. И. Брежнева по вопросам экономической политики 
партии, разработать и осуществить конкретные меры по выполне
нию Государственного п/ана развития народного хозяйства СССР 
на 1975 год и заданий девятой пятилетки в целом.

Сосредоточить усилия коллективов предприятий, организаций, 
строек, колхозов и совхозов на всемерном повышении эффективно

сти производства, ускорении технического прогресса, росте произво
дительности труда, быстрейшем вводе новых и лучшем использо
вании имеющихся производственных мощностей, приведении в дей
ствие всех резервов для увеличения выпуска и улучшения качества 
продукции при одновременном снижении материальных и трудо
вых затрат.

Пленум ЦК КПСС выражает уверенность, что партийные, совет
ские, профсоюзные и* комсомольские организации, все трудящиеся 
страны широко развернут социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение заданий завершающего года пятилетки, достигнут 
новых успехов в деле дальнейшего укрепления могущества нашей 
Родины, неуклонного повышения благосостояния советского наро
да.

Ударно в этом году работал 
на строительстве завода бел
ково-витаминных концентра
тов участок №  4, которым ру
ководит А. И. Корчак. Он до
срочно, к 15 декабря, справил-

Д О С РО ЧН О

Лучшие
награждены
грамотами

В СМУ-7 подведены итоги социали
стического соревнования среди участ- 

г-лпо U  ков‘ Прорабств, мастерских участков.СЯ С ПЛанОМ ГОДа. На ЭТОМ же бригад Лучшим участком признан
участке С планом года спрэви- четвертый, которым руководит В П. 
ЛИСЬ прорабства В. Абрамен- Бе-1е11ки'' Участок уверенно выполнил
.•л и М  О  \Л г т и л т а п . / л  П „ о > ,  П р о гр а м м у  ГОДЭ И СОбСТВвННЫМИ СИЛ Д*КО И Л\. D. И Л Ы О Щ енКО . План Ми Н по генподряду, и по выработке.»
ГОДЭ ВЫПОЛНИЛО И прорабство Нссмошя-на то._что участок ведет ра-( 
И. Ф. Федоришина, занятое на Ч* важнейших пусковых объг-
объектах внутри города.

л. ГРОМОВА.
начальник планового отдела

СМУ-8.
За прошедшую неделю на .ком

плексе этилена-пропилена в не
дельном социалистическом, сорев
новании первое место завоевала 
бригада трубоукладчиков А. В. 
Гриценко из СМУ-4. Бригада сно
ва перевыполнила плановое зада
ние, успешно справилась с те
матикой.

На снимке: бригада А. В. Гри
ценко — неоднократный победи
тель недельного соревнования на 
пусковом комплексе втилена-про- 
пилена.

Ударная вахта домостроителей

тах, он управляется и с тематикой.) 
Большая 'заслугав^снеш ной рабо
те участка коммунистов и их секре
таря машиниста экскаватора В. Я. 
Люкшнна. .Много поработала проф
союзная организация участка во п а 
ве с Т. В Соловьевой. На т̂ом же 
участке работает и лучшая бригада 
СМУ С. П. Хомнцсвича.

Среди прорабств первое место раз
делили прорабства Ю. 3. Титова и 
А. И. Бобрышева, а среди мастерских 

В конторе СМУ-1 вывешана «молния», которая известила о гом, участков лучшим признан участоч
что многие бригады коллектива домостроителей успешно справились в А- Вишнякова. Среди экипажей
с напряженным планом определяющего года и в эти дни работают «ервое место занял экипаж экскавл-
над выполнением годового задания 1975 года. Среди таких бригад— тгра с* г• Файзулнна, второе место
монтажники А. С. Смирнова и А. А. Воскобойникова, кровельщики v А- Дукарта.
И.*М. Кушкина, каменщики Э. А. Гейна и В. М. Сливко, трубоук- Победители соревнования по СМУ 
ладчики В. И. Черепанова. награждены Почетными грамотами.

Примеру этих бригад следуют все остальные. В последние дни в соревновании между СМУ -7 и 
1974 года в высоком темпе ведут работы все бригады СМУ-1, гото- СМУ-4 первое место у коллективе 
г.я достойный ответ на решения только что закончившего работу коммунистического труда СМУ-7. 
Пленума ЦК КПСС. А. ЗАЦЕПИН, сер ед ки н ,

начальник ОТиЗ СМУ-1* председатель постройкома СМУ-7.

#  СЕГОДНЯ НД  
П У С К О В Ы Х :  
ПЛАСТИФИКАТОРЫ

Проблемы
остаются
Близится к kohuv опреде

ляющий год пятилетки. Для 
строителей, монтажников и 
эксплуатационников комплек
са пластификаторов он дол
жен стать годом ввода этого 
объекта в эксплуатацию. Вме
сте с тем сегодня на комплек
се еще отсутствуют 7 кило
метров контрольного кабеля и 
две фильтровальные установ
ки, хотя УКС нефтехимком- 
бината должен был поста
вить их давным-давно.

Но если окончание строи
тельно-монтажных работ где- 

L то_ зависит от сложных пиЗТ^ 
тем, то объекты 1211, 1215 и 
1224 на товарно-сырьевой ба
зе. входящие в комплекс пла
стификаторов, можно сдать 
под пуско-наладочиые работы 
до конца текущего месяца. В 
настоящее время эго вопрос 
устранения мелких недоделок, 
которые должны ликвидиро
вать МСУ-42, СМУ-З, МСУ-76 
и трест «Сибмонтажавтомз- 
тика».

Значительный объем изоля
ции осталось выполнить 7-му 
участку треста «Востокхим-
монтаж».

Для ведения строительно- 
монтажных работ на объекте 
1328 необ.\9димо тепло. Сегод
ня это зависит только от 
МСУ-45, потому что АМУ-1 в 
короткий срок подвело тепло
трассу к насосной, а СМУ 3 
закрыло контур здания.

Большой объем остается на 
конец декабря также ^ части 
отделочных работ. Брига та 
В. Жигальиевой из СМУ-3 
должна завершить отделку 
третьего этажа к Новому году, 
но ,при. достаточном наличии 
материалов в коллективе не 
хватает р а б о ч и х  рук. 
Но это будет возмож
но лишь в том случае, 
если руководство СМУ-3 обес
печит комплекс дополнитель
ной рабочей силой.

Наша бригада электромон
тажников старается выпол
нять все качественно и быст
ро, однако на бытовом корпу
се из установленных ранее 
выключателей и розеток на се
годняшний день почти не остз- 
лось ни одной: СМУ-1 не при
няло мер к их сохранности. 
Такое же положение начало 
складываться и на главном 
корпусе, за который отвечает 
СМУ-3.

А. ЛАНКОВИЧ, 
бригадир электромонтажни

ков МСУ-76.
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М Е Р О П Р И Я Т И Я  Е С Т Ь , 
Д Е Л  Н Е  В И Д Н О  " П А Р Т И Й Н А Я  

} Ж И З Н Ь

В СРЕДУ, 18 декабря, 
коммунисты УЖДТ на 

открытом партийном собрании 
обсудили вопрос о мерах по 
борьбе с преступностью, выте-ь 
кающих из решений IV плену-' 
ма обкома КПСС и постанов
ления бюро горкома партии. 
Вопрос более чем серьезный,| 
если учесть, что в этом году 
в УЖДТ за уголовное пре; 
ступление «один человек осуж
ден и 2 человека находятся 
под следствием; за мелкое 
хулиганство осуждено 5 чело
век.

И докладчик, начальник уп
равления I'. Г. Высоцкий, и 
выступающие совершенно 

^щ^едди^о сконцентрировали 
свое внимание на воспитатель
ной работе в коллективе, с̂оа- 
дании любителям выпить jte- 
т ер 11 и MoffjafiCT * иода и • Т^едь от 
наруШения трудовой и произ
водственной дисциплины, от 
приобщения к водке до пре
ступления — один шаг.

А состояние трудовой дис
циплины в коллективе желез
нодорожников плачевное. За 
11 месяцев года совершено 
118 прогулов, 71 из которых 
— на почве пьянства. Бо
лее 20 человек сделали

прогулы по 2 раза, 32 челове
ка побывали в медицинском 
вытрезвителе, из них — трое 
коммунистов.-

И хотя ни один прогульщик, 
ни один пьянииа не остался 
неразобранным назехкоме или  ̂
цо линии адмТфистрашпТ; fSo^ 
ложен!Те~ с укрепЛетге^4- дис
циплины не улучшается. Ком-( 
мунисты стремились найти' 
причину такого состояния дел) 
с нарушениями, и они ее на-/ 
шли.

Г. Г. Высоцкий в докладе 
признал, что, хотя на начало 
года в УЖДТ было составле
но 3 отдельных плана, направ
ленных на закрепление кад
ров, воспитание молодежи, 
борьбу с пьяницами, плачы 
остались лишь на бумаге. За 
весь год только в сентябре 
партийная организация обсу
дила выполнение намеченных 
мероприятий и приняла дело- 
jpe постановление. Но и nocjffc* 
"партийного собрания практи
чески ничего не изменилось. 
Общественный совет отдела 
кадрОв, который возглавляет 
коммунист т. Могилев, не ра
ботает. Более того, в своем вы
ступлении т. Могилев, вместо 
того, чтобы критически оце

нить работу общественного со
вета, пытался к борьбе с про̂  
гульщиками, пьяницами при
звать всех. в том числе и \ 
народных контролеров, но [ 
только не себя. А дел обще
ственному совету отдела кад
ров в УЖДТ достаточно.

Текучесть кадров в коллек
тиве высокая. Но с увольняю- jr 
щнмися никто не беседует, нут 
за иитересобашюсти админист^

сгоянные^кад^ы. И не случай
но выступившие товарищи 
В. С. Левушкина и Е. С. Гав
рилов подвергли критике по
рочную практику в управлении 
УЖДТ увольнять людей без 
предварительной" беседы.

К ОММУНИСТЫ^ УЖДТ 
вскрыли и такой недо

статок в борьбе с пьяницами 
и прогульщиками, как Uftoxilx 
воречндв действиях про!])сси 
юза ^Администрации. Ясно, 
что в борьбе с пьянством уси
лия всех должны быть объе
динены в один разящий ку
лак. В УЖДТ пока этого/ нет. 
Рабочий Ягодкнн со станции 
Строительная в феврале со
вершил прогул, а в августе — 
опоздание. Было решено ли
шить его всяческих льгот. И

когда он обратился за 
справкой для приобрете
ния товара в кредит, ему, со
ответственно, отказали. Но че
рез Неделю о выдаче рабочему 
такой справки поступило хо
датайство от начальника 
станции. «Мы, мол, добрые, а 
в управлении — плохие». Бы
вает и наоборот. Цехком ло
комотивного депо не да,  ̂доб
ро’ на оформление отпуска 6eF 
содержания не явившемуся на 
работу с похмелья рабочему, 
зато сам начальник УЖДТ 
'Гул*? Высоцкий сделал «доб- 

L^oe» ..Д£лоЯ Такие неувязкйНне 
’ пбмогают в воспитании кол{

протиеопо ,̂
лектива, более того, они дей
ствуют совсем в 
ложную сторону.

Еще не видно в коллективе 
работы комиссии по борьбе с 
пьянством, которую возглав
ляет коммунист, заместитель 
начальника управления Л. П. 
Плахотнюк. Выступая на собра
нии, Л. П. Плахотнюк 
лцво подверг критике ослаб
ленную работу по борьбе с 
пьяницами и нарушителями в 
УЖДТ. На станциях к пьяни
цам относятся благосклонно, 
боятся «обидеть». А отсюда я 
все недоработай: Более того/ 
некоторые рабочие, в том чис} 
ле и коммунисты, стали в не! 
трезвом виде появляться в уп
равлении и редко кто им сде
лает замечание.
J L r  ЕТ В КО ЛЛЕКТИ ВЕ на-’ 

ставников. И хотя ком
мунист В. С. Левушкнна пы

талась доказать, что наставни
чество в ^ЖДТ просто не до- ^  
ведено до конца, пока не вид- ь г I 
н^^даже^его Во вся
ком случае^аже jfpr ■
теля^капавлико в. неуверенно^ Г  w 
Отзывалась фамилия началь
ника отдела кадров УЖДТ
т. Ларионова. Редко бывают
начальники станций и работ
ники управления в общежи
тии. Говоря об ггом, т. Луко
нин привел много примеров, 
когда рабочие УЖДТ, вклю
чая и женщин, в общежитии 
появляются пьяными, дебоши
рят. Не созданы в общежитии 
условия для культурного от
дыха. В комнате для игр 
ЖЭКом организована мастер
ская, а партийная и проф
союзная организации УЖДТ 
так и не приняли мер для соз
дания их рабочим элементар
ных условий для отдыха.

Коммунисты и приглашен
ные на партийное собрани^-^ 
УЖДТ приняли самое актив
ное участие в обсуждении во
проса по борьбе с преступ
ностью, внесли деловые пред
ложения по активизации борь
бы с пьянством и прогульщи
ками. Единогласно одобрены 
мероприятия и постановление 
собрания. Однако хотелось бы( 
сказать о том, что на начало ч 
партийного собрания явилось /
35 коммунистов из 67. Цифра ) 
более чем скромная... А

В. КУРЬЯНИНОВ.

&

№

МУЖААИ В БОЯХ
п РОВОЖАЛИ НАС 

НА СЛУЖБУ тор
жественно. Хотя сиби
ряки и суровый народ, 
не любят много гово
рить, не по душе им 
слишком шумное ве
селье, но в памятный 
день апреля 1941 года 
наше село Белое, ныне 
Тайтурка, Иркутской об
ласти по особому было 
нарядным В армию шли 
парни из многих домов, 
а это всегда— событие.

Прощался с родными и 
я, обещал с честью слу
жить Родине.

Из Иркутска меня на
правили в Дрогобыч, в 
моторизованную часть. 
Дни воинской учебы 
пролетели быстро. Но яс
но помню, как в конце 
памятного для советско
го народа дня, 21 июня, 
мы возвратились в часть 
уставшими после такти
ческих занятий. После
довал приказ отдыхать.

Коротким был наш 
отдых.  У т р о м  22 
июня немецкие войска 
начали вероломное 
вторжение на нашу зем
лю и, прорвав оборону, 
вышли в район города 
Дрогобыча. А\ы, еще не
обстрелянные юнцы, за
няли оборону. Несколь
ко атак отбили, но нем
цы уже обошли город с 
тыла, и мы оказались в 
кольце Был получен 
приказ небольшими 
группами срочно проби

ваться к своим. Сбор
ным пунктом был назна
чен город Луненец.Н ЕМНОГИЕ ПРИ

ШЛИ на сборный 
пункт. Много товари
щей полегло в нерав
ных боях от вражеской 
пули.

Из города Лунечеи 
более тысячи вырвав
шихся из окружении 
бойцов было отправлено 
на формировочный 
пункт в город Гомель. Я

осталось всего несколь
ко человек.П ОМНЮ ЛИЦО 

ЖЕНЩ ИНЫ, ко
торая, вырвавшись из се
ла Чернышовка Черни
говской области, расска
зывала о зверствах фа
шистов. В поисках ком
мунистов и партизан фа
шисты уничтожили око
ло тысячи человек. Пос
ле ее рассказа мы дра
лись с врагом с таким

Ъояды
был зачислен в первый 
кавалерийский полк, ко
торый срочно двинулся к 
фронту. Фронт был 
прорван без больших 
потерь, и после стреми
тельного марша мы за
крепились в селе Ляды. 
Стали поджидать врага.

И вот появилась хо
рошо вооруженная пе
хота. Бой был жесто
ким, жарким. Стойко и 
мужественно вели мы 
сражение с фашистами. 
На помощь пехоте не
мецкое командование 
бросило танки, три из 
которых вскоре запыла
ли. Немцы отступили, 
однако и нам нельзя 
было оставаться в селе. 
Командование приказа
ло переправляться на 
левый берег Днепра, а 
сам командир с несколь
кими солдатами, среди 
которых был и я, пуле
метчик тачаночного 
взвода, прикрывали от
ходивших товарищей. 
Живых из прикрытия

подъемом, который труд
но описать.

Первое ранение я по
лучил в бою за село 
Ясное. Всего полмесяца 
в госпитале — и снова 
полк, снова рейды в 
тыл врага, бои не на 
жизнь, а на смерть.

10 декабря 1942 года, 
при форсировании Днеп
ра во время ожесточен
ного боя осколком мины 
был ранен в локтевой 
сустав. Шесть месяцев 
лечения в Астрахани, и 
заключение врачей — 
в тыл.П ЕРЕДАВ ОРУ

Ж И Е ТОВАРИ
ЩАМ, мы становились к 
станкам и готовили сна
ряды, патроны, танки, 
самолеты. И когда при
шло долгожданное — 
Победа, мы с особой гор
достью надевали свои 
немногочисленные, но 
завоеванные кровью на
грады.

М. БЕЗРОДНЫХ, 
*#• слесарь РМЗ, 

ветеран войны.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА
На первом заседании нового состава 

президиума групкома обсуждено несколь
ко вопросов, утверждены общественние 
отделы и ко м и с си и  групкома, принято ре
шение провести общестроительный смотр 
самодеятельного искусства под девизом 
«Никто не забыт, ничто не забыто», по
священный 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

О Б И Т О Г А Х  О Т Ч Е Т О В  И  
В Ы Б О РО В  в  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  

О Р Г  А Н И З А Ц И Я Х
В своем постановлении по этому вопро

су президиум отметил, что отчетно-выбор
ная кампания в профсоюзных организациях 
в сентябре-ноябре 1974 года прошла под 
знаком дальнейшего развертывания социа
листического соревнования, направленно
го на успешное выполнение плановых за
даний и обязательств. Участники собраний 
и конференций вскрывали внутренние ре
зервы производства, пути улучшения каче
ства работ и выпускаемой продукции, под
сказывали конкретные направления совер
шенствования форм и методов профсоюз
ной работы и повышения активности тру
дящихся в борьбе за выполнение решений 
XXIV  съезда КПСС и XV съезда профсою
зов СССР.

В ходе отчетов и выборов многие произ
водственные коллективы выполнили приня
тые ранее социалистические обязательства, 
а завод ЖБИ-3 УПП, управление авто
транспорта и управление механизации ра

портовали о досрочном завершении годо
вых планов.

Выборы профактива прошли на высоком 
уровне, при хорошей явке и активности 
участников собрании и конференций. Рабо
та всех групп, цеховых комитетов и ФЗМК 
признана удовлетворительной.

В ходе отчетов и выборов сменилось 
14 председателей ФЗМК, 137 председате
лей цехкомов и 332 профгрупорга. Среди 
избранных председателей цехкомов и 
ФЗМК 128 коммунистов, 37 коммунистов 
избрано групоргами.

В постановлении президиум групкома 
наметил провести обучение профсоюзного 
актива, обязал председателей ФЗМК на 
основе постановления XX отчетно-выбор
ной профсоюзной конференции групкома 
определить конкретные меры по дальней- * 
шему улучшению профсоюзной работы и 
добиться на этой основе безусловного вы
полнения заданий девятой пятилетки.

О Р А Б О Т Е  Ш К О Л  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О ГО  

Т Р У Д А  В УП П
С информацией о работе школ коммуни

стического труда в управлении производ
ственных яредприятни в 1974—1975 учеб
ном году выступил председатель объеди
ненного завкома Г. М. Цветков'. Президиум 
групкома отметил, что профсоюзные ко
митеты и объединенный завком проделали 
определенную работу по улучшению обу
чения трудящихся в школах коммунисти
ческого труда в свете решений Ангарского 
горкома КПСС от 11 февраля 1973 года 
по данному вопросу. На этот учебный год 
в УПП создано 40 шкдл коммунистическо
го труда с охватом 1135 человек. До нача
ла занятий объединенный завком рассмот
рел на своем заседании задачи, стоящие 
перед профсоюзными комитетами по орга
низации учебы с учетом недостатков, имев
шихся в 1973—1974 учебном году.

Пропагандистами школ в УПП являют
ся начальники цехов, мастера, технологи, 
имеющие опыт пропагандистской работы. 
При объединенном завкоме создан методи
ческий совет, мстодсоветы созданы на за
водах Ж БИ  XoNo 1 и 2. Занятия проводят
ся по утвержденным графикам 2 раза в 
месяц. Своевременно начались занятия в 
школах коммунистического труда на за
водах Ж БИ  №N9 I, 2, 4, 5, предприятии 
нерудный материалов, ДОКе-2.

Вместе с тем, президиум групкома отме
тил, что на заводе ЖЬИ-3 занятия нача
лись неорганизованно, пропагандисты не 
имеют программ и методической литерату
ры, занятия проводятся в необорудован
ных для этой цели помещениях. Посещае
мость занятий в школах комтруда завода 
ЖБИ-3 низкая, в школах на всех пред
приятиях отсутствуют технические сред
ства пропаганды, в некоторых школах 
допущено отставание от программы.

Методический совет УПП в текущем 
учебном году слабо занимается контролем 
за ходом занятий, подготовкой и разработ
кой методических указаний и предложе
ний для пропагандистов.

Президиум групкома обязал объединен
ный завком и профсоюзные комитеты. УПП 
принять меры, обеспечивающие высокий 
идейно * теоретический и организационный 
уровень занятий в школах коммунисти
ческого труда, направив главное внимание 
на изучение важнейших вопросов внешней 
и внутренней политики КПСС, основ эко
номики производства, изучение и обобще
ние передового опыта и воспитание тру
дящихся в духе коммунистического отно
шения’ к труду.

* * •
На президиуме также рассмотрен вопрос 

и принято постановление о мерах по сни
жению заболеваемости на,ДОКе-1 УПП.
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Почерк 
сварщика

Геннадий Трошин пришел в 
СМУ-1 в 1971 году сразу после 
окончания учебного комбина
та. Попал в новую, недавно 
организованную бригаду Г. 
Денисова. Сам из люден бе
спокойных, не стареющих ду
хом, бригадир с радостью взял 
к себе молодого сварщика. Н а
чинающий рабочий быстро во
шел в коллектив.

Первым объектом Трошина 
стало строительство городско
го узла связи. В становлении 
профессионального мастерства 
он явулся для Геннадия хо
рошей школой. Здесь вырабо
талось умение, появилась сме
калка. За восемь первых ме
сяцев работы в бригаде ма
стерство Трошина значитель
но выросло. Он стал высоко
квалифицированным специа
листом — сварщиков четвер
того разряда. Быстрее многих 
освоил работу на полуавтома
тах.

Трошину раньше дру
гих начали доверять опера
ции сложные, ответственные, 
требующие особой четкости, 
особого чутья сварщика. Бри
гадир сумел распознать в мо
лодом парне человека ищуще 
го и именно поэтому часто' по
ручал ему сварку сложных 
конструкций. Хорошего спе
циалиста можно узнать f по 
почерку его работы. Есть 
свой почерк и у Трошина.

Геннадий — человек беспо
койный. Уже достигнутого ему 
мало. И поэтому он всегда 
стремится вперед, к новому. 
Именно он первым на стройке 
освоил новый вид сварки— 
ванную сварку стержней ар
матуры на полуавтоматах. Ак
тивный рационализатор, он ча
сть вносит деловые интересные 
предложения.

Так постепенно, шаг за ша
гом, осваивая премудрости и 
тайны своей профессии он при
обрел известность одного из 
лучших сварщиков в СМУ. За 
успехи в труде Геннадий Тро
шин был награжден знаком 
«Победитель социалистическо
го соревнования 1973 года».

Трошин завоевал в брига
де прочный а в т о р и т е т .  
Всегда скромный и при
ветливый, он легко находит 
контакт с каждым. Наверное 
поэтому комсомольцы СМУ-1 
уже в третий раз избирают его 
членом бюро В Л К С М  СМУ, 
где он отвечает за работу с 
подростками. Как комсомоль
ский активист Геннадий был 
награжден значком Ц К  
В Л К С М  «Ударник 1973 года».

Недавно в жизни ударника 
коммунистического труда 
двадцатишестилетнего Генна
дия Трошина произошло зна
менательное событие: комсо
мольская организация СМУ-1 
дала ему рекомендацию в пар
тию.

Л. КУЧЕРЯВЫХ, 
секретарь комитета 

ЬЛКСМ СМУ-1.

т у  О ВТОРОМ ОБЩ ЕЖИТИИ 
"  строителей новость: здесь

открылась молодежная гостиная. 
Те, кто живет в этом добром ло
ме, привыкли к интересномр'Г'раз- 
нообразному досугу. Для жиль
цов созданы киноклуб «Моло
дость», кинолекторий «Воспиты
вать воспитанность», долгое вре
мя действовал «Клуб девушек». 
Но гостеприимно распахнувшая 
двери гостиная стала настоящим 
молодежным центром" 

Мьь^'^ТоздаТГ^^о-то новое, 
оригинальное, не оставляющее 
равнодушным, давно заботила 
совет общежития и главного ор-

Васюнькин попал, на фронт оов- 
сем юным: ему едва исполяилось 
восемнадцать. Первое ощущение 
войны, первые бомбежки, первчя 
смерть друга — все это быстро 
помогло молодому необстрелян
ному бойцу стать хорошим сол
датом, исправно  ̂ воевавшим до 
Победы.'"Воспоминания об этом 
не даются легко. Словно незажи-

| вающую рану тронешь нео£[2-- 
I рожиой j gywoft...
Г ̂ виктор Петрович начал вое

вать, когда война уже подходи
ла к концу. Первое «знакомство» с 
фашистами закончилось для него 
печально: он был тяжело раней.

П Р И Г Л А Ш А Е М  
В Н А Ш У 

Г О С Т И Н У Ю
ганизатора всех интересных дел 
Раису Александровну Победии- 
скую. На очередном заседании
совета предложение Раисы Алек
сандровны открыть гостиную
поддержали все члены совета. 
Активисты Галя Почерней, Коля 
Овчинников, Люба Масальц,
Алеша Цапук взялись за дело. 
Решали: чему поовятить первый 
вечер в гостиной, как сделать 
этот вечер событием. Отае1^под-_ 
сказал один, нэ великих праздни
ков нашей Нодйн&^приближаю- 
шееся 30-летие Победы над 
фашистской Германией. На совете 
комссжсушцы постановили: пре
вратить предстоящий вечер в ве
чер памяти молодежи, поглбшгй 
на фронтах Великой Отечествен
ной войны.

И вот приглашены гости. Имя 
стали бывшие фронтовики Иван 
Никитич Пурас и Виктор Петро
вич Васюнькнн, поэтесса Вера За
харова н участники художествен
ной самодеятельности актового 
эала.

Само название т  гостиная — 
предлагает неторопливую, заду
шевную, непринужденную беседу, 
£2дс т в о д и ^ ^ с е р д ^  Именно 
такая беседа~в"~7^ 
и состоялась...

После трудового дня холл за
полнила молодежь. Де^ кому не \ 
\ватило места^-сюяди в про'ЯТР 
дах^^~ГТраз-1ничиое оформление, 
присутствие участников войны, 
волнение (удастся ли первая 
встреча?) создало приподнятую ат
мосферу.

Иван Никитич Пурас начал рад- 
говор первым. Он часто выступает пе
ред молодежью с рассказами о своих 
однополчанах, о фронтовых буднях. И 
на этот pas реакцией на его воспоми
нания стала чуткая тишина, внима
тельные лица и неподдельный интерес 
слушателей.

Иначе н не могло быть. Ивану Ни
китичу есть чем поделиться с м<уо- 
дежью, знающей о войне лишь по 
книгам и фильмам. Со своей» частью 
Пурас защищал Сталинград, дрался 
за Мамаев курган, воевал на Курской 
дуге. За битву на Курской дуге его 
наградили орденом Ленина.

Е СЛИ ИВАН НИКИТИЧ 
пришел на фронт уже зре

лым человеком, кадровым воен
ным, командиром части, то сов
сем иначе обстояло дело с Викто
ром Петровичем Васюнькиным.

После госпиталя младший лейте
нант Васюнькнн командовал ми
нометной батареей. В первом же 
бою минометы его батареи^^^дач^
но_громили неприятельские^г)^
невые точки. Умело командуя 
своей небольшой батареей, 
прцчас>_.т цуж и р ш ш !^  он за* 
служил уважениеобЪж>в. После 
очередного боя на грудь млад
шего лейтенанта генерал прикре
пил гвардейский знак...

Васюньюин со своей батареей 
воевал в составе третьего Бело
русского фронта, в Восточной 
Пруссии. Он не совершил исклю
чительных подвигов, он был од
ним из гех простых, солдат, кото
рые своим ежеднешшм^'"']5атным 
трудом выковали нашу Победу.

Васюнькнн воевал в одной ча
сти с Героем Советского Союза 
Юрием Смирновым. Его рассказ 
об этом легендарном человеке 
слушали, затаив дыхание. С та-/ 
ким вниманием обычно слушают! 
то, что берет за живое, волнует? 
душу, напрягает мысль. Навер-' 
ное,_ именно поэтому выступление 
Виктора Петровича нашло самый 
непосредственный отклик у всех, 
кто собрался в этот вечер в моло
дежной гостиной.

НЕОБЫ ЧНЫЙ
-------  Р е п о р т а ж

ДЕНЬ

Почти два часа рассказывали 
фронтовики. История в события*' . r u v , ~ ~
о Великой Отечественной войне! скои организации СМУ-5 Т. I ри

В ТОТ В ЕЧ ЕР  актовый зал своих ребят. Праздник начали 
строителей наполнился веселым учащиеся первого курса. Каждая 
шумом молодых голосов. Это группа поочередно рапортовала 
пришли на свой традиционный собравшимся о своих планах на 
праздник посвящения в резерв будущее, давала обещание учить- 
рабоченю класса учащиеся ся и работать так, чтобы оправ-
ГПТУ № 10. Ежегодно проводи
мый ритуал не потерял своей 
прелести и нынче. С утра—не
обычная суета в училище и в об
щежитии, приподнятое настрое-

цать Звание резерва рабочего 
класса. Зто были торжественные 
минуты.

Затем выступила Оля Воронова нз 
второй группы. От имени старших

ние у первокурсников. Они чуз- товарищей она зачитала наказ
ствовали себя именинниками.

На торжество ребята пригла
сили гостей—своих шефов—бри
гадиров отделочных бригад из 
СМУ-5 М. Плачинду и В. Гри
горьеву, секретаря комсомоль-

и лицах воскресала перед ны-f 
нешними двадцатилетними. И мо
лодежь внимала ей всем сердцем.

А  ПОТОМ ВЕРА ЗАХАРОВА 
читала свои стихи. Отрывок 

«Ночь» из новой поэмы о битве 
на Куликовом поле стал логиче 
ским продолжением повествова 
ни я о му жестве, героизме и не 
сгибаемости русских людей.

...Первый вечер в молодежной 
гостиной закончился. Ее дверя 
закрылись до следующей встре
чи, которая состоится уже в но
вом году—в январе. Хочется ве
рить, что настрой первого вече
ра останется неизменным и в бу
дущем, и удачно начатое, иуж- 
иое дело прочно войдет в досуг 
молодых рабочих.

С, ВЕРЕЩ АГИНА.

ценко, заместителя секретаря 
парткома М. Р. Барсукову, на
чальника отдела подготовки кад
ров П. М. Сизых.

К празднику готовились заго
дя. Первокурсники вместе с заме
стителем директора училища 
Д. Н Рудых долго думали над 
рапортом — обещанием, ребята 
второго курса составляли рапорт-

тем, кто нынче вступил в семью 
первого года обучения. Все было в этом 
дружеском наказе: просьба дорожить 
славой и умножать успехи родного 
училища, беречь добрые традиции са- / 
мого первого ^ П Т У^ Анг^рска^всегда | 
помнить о глШП!ЪЛсвоей задаче: 
учиться так, чтобы после окончания 
ГПТУ прийти на стройку грамотными, 
квалифицированными рабочими... II

Один из волнующих моментов на
ступил тогда, когда зазвучала «клят
ва рабочей чести». Первокурсники 
присягали на верность избранной про
фессии, на верность рабочему классу. 
Надолго запомнятся нм эти минуты...

Праздник получился интересным. 
Усилия ребят, всего педагогического 
коллектива не пропали даром. Осо
бенно много труда вЛожили в него 
мастера производственного обучения

— ..........   »—  гЧД А- м - Кедюлич, В. В. Шуйская, Л. П.наказ И ГОТОВИЛИ подарки. По- Артемьева, П. И. Ковалев, замести
тель директора ПЪ учебно-воспитатель- 
ной работе Д. Н. Рудых. Закончилось 
торжество 'просмотром кинофильма и 
танцами.

дарки, врученные первокурсни
кам в конце праздника, получи

лись на славу: своеобразная Кни
га знаний, набор слесарных ин
струментов, малярные кисти, при
надлежности для монтажника... 
Но вручение подарков было позд
нее, а пока...

ТОРЖЕСТВЕННО ОФОРМ
ЛЕННАЯ сцена актового зала, 
нарядные юноши и девушки, вол
нение преподавателей и мастеров 
производственного обучения за

. . J a K j f t e 3aM£xUQ____ дробеждл.
этот день, день, который превра
тил обычных мальчишек и дев
чонок в резерв великой гвардии, 
имя которой—рабочий класс.

Э. БАРТАШУС, 
секретарь комсомольской 

организации ГПТУ-10.

Мария Яковлевна Плачиндя, 
руководитель лучшей комсо
мольско-молодежной бригады 
штукатуров, известна на 
стройке как активный пропа
гандист своей профессии, на
ставник молодежи. Она часто 
встречается с будущими стро
ителями, ее взволнованное 
слово многим помогло выбрать 
профессию.

Ч И Т А Ю Щ А Я  Ю Н О С Т Ь
Закончилась подписка на молодежные газеты и 

журналы на 1975 год. Чем отличалась нынешняя 
подписная кампания от прошлогодней?

Анализ подписки показал, что интерес комсо
мольцев и молодежи стройки к периодической 
печати намного повысился. Комсомольцы стали 
больше выписывать общественно-политических 
журналов «Комсомольская жизнь» и «Молодой 
коммунист», газет «Советская молодежь» и 
«Комсомольская правда». На 1210 экземпляров 
увеличилась подписка на все издания ЦК 
ВЛКСМ. В комсомольских организациях Ж КУ, 
СМУ-б, треста «Востокхиммонтаж» подписка 
среди молодежи прошла лучше, чем в других 
подразделениях. Здесь привлекли широкий круг 
общественных распространителей, комсомольских 
активистов. По сравнению с прошлым годом 
намного активнее прошла подписка и в комсо

мольских организациях УмП, СМУ-1, 3, 7, 
УПТК, УЖДТ, УАТ.

На заседании комитета ВЛКСМ подведены ре
зультаты подписки. По итогам подписной кам
пании были присуждены призовые места по груп
пам: первое место — комсомольским организа
циям Ж КУ, УПТК и ГПТУ-35; второе-СМУ-5, 
СМУ-7; третье — тресту «Востокхиммонтаж» и 
РСУ.

Большая заслуга в хороших результатах при
надлежит общественным распространителям, 
секретарям комсомольских организаций СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-3, УЭС—А. Кучерявых, С. Пруд
никовой, А. Лапенко и Л. Ивановой. Лучшие 
распространители комсомольских изданий бу
дут награждены Почетными грамотами ГК  
ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ стройки и ценны
ми подарками. Г. СИДОРЕНКО.
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К НАМЕЧЕННЫМ 
РУБЕЖАМ

Совсем недавно в торжест
венной обстановке коллективу 
орса было вручено переходя
щее Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома за побе
ду в социалистическом сорев
новании в третьем квартале. 
За этой славной трудовой по
бедой последовали другие: 
18 ноября, на месяц и 12 дней 
раньше, был выполнен госу
дарственный план товарообо
рота 4 лет девятой пятилет
ки, а 17 декабря,-на 11 дней 
раньше принятого социалисти
ческими обязательствами сро
ка, работники торговли доло
жили о выполнении плана чет
вертого, определяющего года.

В основе этих успехов ре
шающее ' значЕниё^'^инадле- 
жит социддисти ч̂ескому сорев
нованию. Активно, заинтересо
ванно, с хорошим духом тру
дового соперничества сорев
новались между собой кол
лективы, бригады, смены. Ра
ботники орса стройки прини
мали участие в городских 
смотрах и конкурсах, где за
нимали классные места.

В атмосфере поиска, кото
рую, естественно, влечет за со
бой соревнование, «рождались 
мысли, предложения—как луч
ше, эффективнее, культурнее 
обслужить покупателя. Й вот 
результаты этого поиска: то
варооборот магазинов и отде
лов, работающих по прогрес
сивному методу самообслужи
вания, составляет 48,9 про
цента против 47, намеченных 
социалистическими обязатель
ствами. 11роизводнтельн ос т ь  
труда повышена на 4,4 про
цента против 1,5; причем, пе
рекрыта союзная норма — 
3,3 процента. Сверх плана про
дано населению различных то
варов на 3771 тысячу рублей. 
Удельный вес собственной про-

аи ии м кя

дукиии по отделу обществен
ного питания доведен до 
76 процентов, то есть на 
3 процента работники столо
вых перекрыли свое обязатель
ство.

...На этой неделе комиссия 
общественного контроля при 
групкоме организовала njjo- У 
ве|жу QtOTpa-ftOHiQpca среди'*.; 
рабочих столовых. Она еще 
раз показала, что там, где на
лажено социалистическое со
ревнование, регулярно подво
дятся итоги его выполнения, 
где чтут не его букву, а дух, 
дела идут в гору, выполняет
ся главная заповедь .сферы об- 
служивания.^Это в полной ме
ре относится к столовой № 36, 
которой руководит Н. Барха
това. Единодушное мнение 
посетителей столовая № 36- 
одна из лучших в городе. В 
ходе социалистического сорев
нования заметно улучшили 
свою работу и коллективы 
столовых 15, 27, 40,’ 30,
33.

В строю победителей соцсо
ревнования магазины 4,
8, 68, 1, 12. Их также характе
ризует гласность, индивиду
альность социалистического со
ревнования, стремление на
учить каждого работника ком
мунистическому отношению к 
труду.

Однако не все пункты со
циалистического соревнования 
могут быть отмечены словом 
«выполнено». И вина за этот, 
омрачающий общую картину 
успеха факт, ложится на стро
ителей. Введены в эксплуата
цию всего одна столовая, ма
газин по продаже товаров бы
товой химии и три буфет! 
Строительство двух магази
нов и двух столовых, внешних 
буфетов на заводах ЖБИ-1,
2, 4, ДОКе-2, реконструкция и 
замена оборудования в буфе
тах общежитий «заморожена».

Четыре года и 10 с полови
ной месяцев — такой рубгеж 
выполнения плана пятилетки 
наметили для себя торговые 
работники стройки. И опи
раясь на итоги года, можно с 
уверенностью сказать: слово 
свое они сдержат.

Б. САВЧЕНКО.

БАМ— стройка всенародная
Иркутская область. На 167 километре западного участка 

Байкало-Амурской магистрали, на берегу бурливой Киренги 
растет новый опорный пункт стройки—поселок Магистраль
ный. Еще весной здесь дремала глухая тайга, а теперь пала
точный городок, принявший первопроходцев, доживает по
следние дни. С наступлением холодов примут новоселов 
пятиквартирные дома и общежития. До конпа года будут 
сданы столовая, детский сад, другие объекты.

Пройдет время, и протянется сквозь тайгу стальная нить, 
а в Магистральном вырастет станция новой дороги—Кирен- 
га

На снимке: «почтовая карета» бамовцев. Амфибия до
ставляет строителям журналы, письма, газеты, посылки. 

Фото Э. Брюханенко (Фотохроника ТАСС).

i t
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ф Поздравляем юбиляра
Не просто разгадать детскую душу. Ведь ребен.ок— . 

это ресьм а у сл ожненн ая ми ни aj ю^а^вздор/] Ключи 
к немУоЗЬЯю т"лиш ь в руках у чуткнх тедагогов, не 
случайно вставших на нелегкий путь работы с дошко
лятами....

Обычное утро в детском саду №  37. Пыхтят малы
ши, пытаясь освободиться от многочисленных одежек. 
Последние наказы родителей, просьбы детей... И вот в 
групповую комнату входит статная красивая женщина. 
Помню, как в младшей группе девочка, впервые уви
дев ее, тихонько шепнула отцу: «Смотри, папа, Васили
са Прекрасная пришла».

ЧИСТОЕ ЗОЛОТО
Первая встреча с ней и v взрослого оставляет впе

чатление, как из народной сказки: и добрая, и мудрая, 
и простая. Гордо посаженная голова, спокойный тон, 
благородство невольно очаровывают вас. Давно малы
ши переступили порог старшей группы и уже знают, 
что Василиса Прекрасная работает педагогом детского 
сада, а звать-величать ее Алина Яновна Берденникова.

Как странички книги, мелькали в памяти встречи, и 
нз каждой она предстает приятной, веселой женщиной. 
Размеренность, спокойствие несет Алина Яновна в груп
пу, словно ее жизненным правилом стало дарить детям 
радость. ‘Прекрасное должно быть величаво, потому и 
нет нужды напрягать голос, хмуриться, видя неполат- 
ки или недоделки. И может именно это светлое миро
восприятие позволило сохранить молодой блеск глаз, 
юмор, живой интерес к литературе, искусству. Побесе
дуйте с Алиной Яновной — и вы услышите интересного 
собеседника, тонкого ценителя искусства.

Алина Яновна много лет сотрудничает в газете «Ан
гарский строитель», является активным пропаганди
стом своей профессии. На самодеятельной сцене, в кру> 
гу друзей, на отдыхе она читает стихи, да так, что после 
прощального поклона наступает тихая пауза, а потом— 
долгие, благодарные аплодисменты.

Сегодня мы поздравляем Алину Яновну Берденникову 
с юбилеем — ей исполнилось 50 лет. И золото юбилея 
радует всех, потому что это — чистое золото.

3. ЗРЕБНАЯ, j 
член родительского комитета детского сада Л* 37.

...Что хорошо кончается
Полезно после трудовой не

дели отдохнуть за городом. 
Строителям для этой цели вы
делены прекрасные строения 
пионерлагеря «Космос». Про
гуляться по зимней лыжне, 
прокатиться с ветерком ка 
санках — лучшего отдыха не 
придумать! Только слова бла
годарности можно услышать 
от отдыхающих за неустанную 
заботу об их нуждах.—

Но все хорЬшо*‘̂ П5Г что хо
рошо кончается. Впечатление 
от отдыха портится по ряду 
причин, ^же в период реги
страции заметны некоторые 
недоработки. Многие семей
ные остаются недовольными 
размещением, так как зача
стую семью размещают по раз
ным комнатам и корпусам.

Отдых начинается с бессон
ной ночи из-за шума и песен, 
которые раздаются до полу
ночи. Приходится довольство
ваться только этим шумовым 
оформлением — нз комнат уб
раны радиодинамики. В неко
торых корпусах отопительная 
система работает слабо, в ре

зультате отдельные комнаты 
холодные.

У многих отдых омрачается 
тем, что за поломку лыж взи
мается стопроцентная стои
мость. Громоздка и система 
проката: вначале купи биле
ты, а после иди в противопо
ложный конец стоять в Оче
реди за лыжами. Вечера тан
цев проводятся в холодном 
вестибюле, тогда как можно 
было бы использовать теплый 
уютный зал пустующей биб
лиотеки.

Несколько удивляет контин
гент отдыхающих, значитель-' 
ную часть которых состав
ляют подростки. Очевидно, 
родители берут путевки для 
себя, а отправляют детей, ко
торые слишком вольготно чув
ствуют себя на отдыхе.

Хочется надеяться, что ру
ководство' групкома и адми
нистрация базы обратят вни
мание на перечисленные- недо
статки, и база отдыха «Кос
мос» станет образцовой.

Ю. КРИВОШ ЕЕВ, 
работник УПТК.

%  ПОЧТА РЕДАКЦИИ ф

В поЖарном порядке
В начале недели объединенный завком принимает заяв

ки на путевки в «Космос». Спрос, конечно, превышает пред
ложение, и приходится тратить много усилий, чтобы те, ко
му они не достались, не чувствовали себя обиженными.

Но вот по нерасторопности спортклуба, бывает, разгора
ются такие страсти, что их не скоро утихомиришь. Так было 
на прошлой неделе. Никто нас не поставил в известность, 
что заезд—спортивный, и путевки положены участникам со
ревнований. Люди настроились ехать, а им в самый послед
ний момент перечеркнули все планы на отдых.

Причем, случай этот не единичен. Так было в прошлом 
году со спортивными заездами в «Космос» и_Колей, таким 
же образом нас поставили перед фактом и нынЧе. не пора 
ли спортклубу составить план подобных заездов *и заранее 
знакомить с ним профсоюзные комитеты?

Р. САЙДЯШЕВА, 
зам. председателя объединенного завкома У ПП.

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач.
13.0")—Новости.
13 Ю—Цветное телевидение «Песня 
волшебного камня». Мулыипликзци- 
онный фильм.
13 *25—-«Здоровье*. Научно-популярная 
програч ма.
13 55—Концерт,
14.20—Цветное телевидение СССР *— 
Франция. «Широкие горизонты». (К 
итогам визита Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева во 
Францию).
14 50—Музыкальная программа «Ут
ренняя почта», •
15.20—̂Цветное телевидение. Тираж 
«Спортлото*. •
15 30—Цветное телевидение. Премьера 
фильма-спектакля Государственного 
академического театра имени Евг. Ва« 
хтангова Б. Шоу. «Миллионерша*.
В перерыве — Тираж «Спортлото»» 
1* 30— «Время*.
19.00—Цветное телевидение. Междуна* 
родгый турнир по хоккею на приз га* 
зеты «Известия*. Сборная СССР *• 
сборная ЧССР.
21.30—Говорят депутаты Верховного 
Совета СССР.
21.15— На экране — кинокомедия, «ве
селые ребята*, Художественный 
фильм

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

1930—Для младших школьников, 
«Флажок*,
2040—«За час до рассвета*, Телевизи
онный художественный фильм. 1-я се
рия.
21.20—Камерные вечера Дм. Кабалев
ский. Десять сонетов Шекспира.

121 о0—«За час до рассвета». Телеви
зионный художественный фильм. 2-я 
серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. .22 НОЯБРЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
П.ос—Программа передач, 
i3 05—Новости.
13.10—Цветное телевидение. Олим
пиада «Салют. Победа*». 2-й тур.
11.10— Цветное телевидение. Сегодня — 
День энергетика,. Беседа с министром 
энергетики и электрификации СССР 
П. С. Непорожним.
14.25—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов. 
«Зайчишка заблудился», «Орешки на 
зиму», «Майтн Маус*.
15.00—«Служу Советскому Союзу!».
16.00—Цветное телевидение. «Клуб ки- 
нопутешествнй».
17.00—«Музыкальный киоск*.
17.40—Международная панорама
18.10—Цветное телевидение. «Наши со
седи* «Здравствуйте, я к вам».
19 00—«Время».
19 30—Цветное телевидение. «Вечер 
улыбок». Эстрадный концерт.
21.10—Говорят депутаты Верховного 
Совета СССР.
21.25—Экранизация литературных про
изведений. «Двадцать лет спустя». Ху
дожественный фильм.
22.50—«В часы отдыха*. Музыкальная 
программа для энергетиков.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—«Здравствуйте, малыши!*,
19.30—Концерт детского хора Дворца 
культуры нефтехимиков г. Ангарска.
20.15—«Великие голодранцы*. Художе
ственный фильм.
21 45—«Ваши любимые мелодии*. Кои* 
иерт для энергетиков.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

«МНР» — 21—24 декабря — Есения 
(2 серии, без права показа по телеви
дению. Мексика). 10. 13. 16. 19. 21-30.

«ПОБЕДА» — 21—22 декабря — 
Ксения, любимая жена Федора. Ю, 
11-45, 13-30. 16. 17-45. 19-30. 21-15.

23—24 декабря — Хорошенькое дель
це. 9-40. 11-25, 13-10. 14-55, 16-40, 18-25. 
20-10, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ* — 21—22 декабря 
-  Опознание. 12, 14. 16. 18, 20. 21-40.

23—24 декабря — Если хочешь быть 
счастливым. 10. 11-40, 13-20 (удл.), 16, 
17-40, 19-20, 21.

«ОКТЯБРЬ* — 21—22 декабря 
Попытка убийства. 11-50. 13-40. 17-20, 
19-10. 21. Ура, у нас каникулы! 10,
15-30,

23—24 декабря — Один на нас. 10. 
15*30. Опознание. 11-50, 13-40, 17-20,
19-10, 21.

«ГРЕНАДА* — 21—22 декабря — 
Алн-баба и 40 разбойников. 10. 14, 
Фанфан-Тюльпан (дети до 16 лет не 
допускаются), 12, 16, 18, 19-50, 21-40,
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