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к партии, к с о в е т с к о м у  народу
Дорогие товарищи!
Наша социалистическая Родина вступила в новый, 

19/5 год — завершающий год девятой пятилетки. Поза
ди четыре года напряженной работы, творческих усилии 
партии и народа по осуществлению исторических реше
нии X X IV  съезда КПСС, выработанного им курса внут
ренней и внешней политики. У нас есть все основания 
сказать, что за эти годы Советский Союз значительно 
продвинулся вперед во всех областях общественной 
жизни, укрепились его международные позиции, автори
тет и влияние во всем мире.

С чувством законной гордости советские люди под
водят итоги своей работы и в минувшем, 1974 году. 
Труженики городов и сел, развернув массовое социали
стическое соревнование, добились новых успехов в хо
зяйственном и культурном строительстве

Главный политический итог прошедшего четырехлетия 
состоит в том, что обеспечено динамичное развитие на
родного хозяйства в целом, сделан большой шаг вперед 
в создании материально-технической базы коммунизма.

Продолжается интенсивное наращива ше экономиче
ского могущества Советского Союза. На более высокую 
Ступень Поднялась социалистическая индустрия В строй 
введены сотни крупных промышленных предприятий. 
Дальнейшее развитие получили все отрасли промышлен
ности, строительства, транспорта и связи. Возросла 
производительность груда, повысился технический уро
вень производства, освоен выпуск многих современных 
видов продукции

В результате последовательного проведения аграрной 
политики партии, основы которой на современном этапе 
заложил мартовский (1965 г.) Пленум L1K КПСС, сель
ское хозяйство уверенно превращается в высокоразви
тый сектор социалистической экономики. Укрепилась 
материально-техническая база колхозов и совхозов, 
увеличилось производство продуктов земледелия и жи
вотноводства

Советские люди реально ощущают плоды выработан
ной X X IV  съездом КПСС социально-экономической про
граммы. Существенно поднялся уровень народного 
благосостояния. Возросла заработная плата рабочих и 
служащих, оплата труда колхозников. Свыше 30 мил
лионам человек повышены пенсии, пособия и стипендии, 
введена выплата пособий на детей малообеспеченным 
семьям В широких масштабах продолжалось жилищ
ное строительство С начала пятилетки 45 миллионам 
чсмовек улучшены жилищные условия. Меняется облик 
наших городов и сел, больше становится школ, боль
ниц клубов, кинотеатров, предприятий торговли и бы
тового обслуживания. Все это убедительно свидетель
ствует о том, что линия партии на повышение матери
ального -и культурного уровня жизни народа воплоща
ется в конкретные, осязаемые дела.

На должном уровне поддерживается оборонная мощь 
страны. Верные своему долгу наши доблестные Воору
женные Силы надежно охраняют рубежи Отчизны, со- 
эидательный труд народа, исторические завоевания со-

Ш Положение в Стране Советов, подъем благосостоя- 
пня советского народа находятся в разительном конт
расте с положением трудящихся и с обстановкой в ка- 
литалистическом мире У нас нет экономического кри
зиса, нет безработицы, инфляции Мы уверенно смотрим

* Осуществление планов коммунистического строитель
с т в а  неразрывно связано с сохранением и упрочением 
мира. Во имя этой благородной и гуманной цели, отве*
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чающей интересам и чаяниям всего человечества, наша 
партия и Советское государство неуклонно и настой
чиво добиваются претворения в жизнь Программы ми
ра, выдвинутой X X IV  съездом КПСС. Делается все для 
того, чтобы советские люди могли жить и трудиться в 
мирных условиях. Совместно с братскими социалисти
ческими странами предпринят ряд новых мер, направ
ленных на углубление международной разрядки, рас
ширение равноправного, взаимовыгодного сотрудниче
ства государств с различным общественным строем, на 
сплочение всех прогрессивных, миролюбивых сил в борь
бе против империалистической агрессии и реакции, за 
прочный mAJ) и безопасность для всех народов.

Все наши успехи — это итог вдохновенного труда ге
роического рабочего класса, славного колхозного кре
стьянства, народной интеллигенции, советских женщин, 
нашей замечательной молодежи, трудящихся всех наци
ональностей Союза ССР. В ходе социалистического со
ревнования, получившего в прошлом году новый раз
мах. родились многие ценные начинания. Расширилось 
движение за принятие и выполнение встречных планов.

Образцы трудовой доблести показывают ударники де
вятой пятилетки и передовые коллективы Они — гор
дость и ^ а ва  нашего парода и по праву пользуются 
всеобщим почетом и уважением. Партия и государство 
высоко ценят и поощряют их труд. Л\ногие передовики 
и новаторы удостоены высоких наград Родины Луч
шим из лучших присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда. За долголетнюю безупречную. работу на 
одном предприятии и производственные достижения ра
бочие и колхозники награждаются орденом Трудовой 
Славы. Пусть пример ударников девятой пятилетки 
вдохновляет на новые трудовые подвиги миллионы со
ветских людей!

Все наши успехи — это результат последовательного 
осуществления ленинской политики Коммунистической 
партии, организаторской и идейно-воспитательной рабо
ты партийных, советских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций. В борьбе за осуществление решений 
X X IV  съезда КПСС еше больше окрепло морально-по
литическое едиЛтво советского общества, упрочилась 
братская дружба народов СССР. Советские люди пол
ностью одобряют и активно поддерживают внутреннюю 
и внешнюю политику Коммунистической партии, много
гранную и целеустремленную деятельность Центрально
го Комитета КПСС, его Политбюро во главе с Гене
ральным секретарем ЦК товарищем Л. И. Брежневым. 
В единстве партии и народа — источник нашей силы, 
основа всех наших побед.

Дорогие товарищи!
Новый, 1975 год — это год, в котором нам предстоит 

завершить выполнение задач девятой пятилетки, наме
ченных X X IV  съездом КПСС. Тем самым будет созда
на прочная основа для успешней работы а следующей, 
десятой пятилетке, для реализации долговременной со
циально-экономической политики партии. Советские лю
ди сделают все. чтобы достигнуть этой цели.

1975 год — это год, когда мы будем отмечать 30-ле
тне победы в Великой Отечественной войне, в которой 
советский народ проявил массовый героизм я мужество, 
отстоял честь, свободу и независимость социалистиче
ской Родины, спас народы мира от угрозы фашистского 
порабощения Патриотический долг <аждого советую 
го человека — достойно встретить юбилей Велико - 
Победы, ознаменовать его новыми достижениями на 
трудовом фронте.

Наши задачи на нынешний год определены декабрь

ским Пленумом Центрального Комитета КПСС и сес
сией Верховного Совета СССР Выполнение народнохо
зяйственного плана на 1975 год будет означать новый 
крупный шаг в дальнейшем укреплении экономического 
могущества страны, развитии всех отраслей народного 
хозяйства, науки и культуры, повышения благососто
яния трудящихся. Решение этих задач имеет огромное 
экономическое, политическое и международное значе
ние.

Высокими темпами будет развиваться социалистиче
ская промышленность, еще более возрастут ее масш
табы. В строи действующих виид>т сотни новых пред
приятий черной и цветной металлургии, машинострое
ния, химии и энергетики, по добыче угля, нефти и газа, 
легкой и нишевой промышленности

Будет продолжено развитие крупных герриториаль- 
но-производствеиных комплексов, сооружение многих 
важных народнохозяйственных объектов, среди которых 
Камский автомобильный завод, Байкало-Амурская же
лезнодорожная магистраль, Чебоксарский завод про
мышленных тракторов, Усть-Илимсхий лесопромышлен
ный комплекс, Ленинградская и Курская атомные элек
тростанции, Нурекская и Саяно-Шушенская ГЭС. Все 
это позволит полнее поставить на службу народу ог
ромные богатства Сибири, Дальнего Востока и других 
районов страны.

На новый уровень поднимется сельское хозяйство. 
Намечается увеличить производство и заготовки зерна 
и других продуктов земледелия и животноводства. 
Предстоит многое сделать по последовательному пере
воду сельскохозяйственного производства на индустри
альною основу, еги специализации концентрации и 
ме^кхозяйственной кооперации, широкой химизации и 
мелиорации Развернется работа <*по осуществлению 
Комплексной программы развития сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР.

Важные меры предусмотрены по дальнейшему улуч
шению благосостояния трудящихся. Возрастут заработ
ная плата, выплаты и льготы из общественных фондов 
потребления, в больших объемах намечено продолжать 
жилишное строительство, а также сооружение школ, 
больниц и объектов коммунально-бытового назначения. 
Увеличится производство и продажа населению про
мышленных и продовольственных товаров Партия и 
впредь будет делать все для того, чтобы повышать уро
вень жизни советских людей, улучшать условия их тру
да и быт£.

Товарищи!
В народнохозяйственном плане на 1975 год учитыва

ются накопленный опыт и новые проблемы, выдвинутые 
жизнью. Задания этого плача являются напряженны
ми, но > нас есть все необходимое для их успешного 
выполнения v, перевыполнения. Мы располагаем огром
ной экономической мощью, замечательными кадрами ра
бочих,. колхозников и специалистов, большим на\чио- 
техкнЛским потенциалом, богатыми природными ре
сурсами

Однако нельзя закрывать глаза и на имеющиеся недо
статки. Они есть и в тяжелой индустрии, и в произ
водстве предметов народного потребления, и в строи
тельстве, и в сельском хозяйстве Нередко затягиваются 
сроки ввода и освоения производственных мощностей, 
итдельные предприятия не выполняют планов Не всегда 
отвечают современным требованиям качество и ассор
тимент выпускаемой продукции. ’
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wowaq.irou wiqgoao 
a Hi/BhBH iqw Xitoj моаон a qxBXogad и ‘вхап 
BaHXMdU’fOM Birir qxaotrad ввшжгод Biriqg oxg 
ciroJ bhblmj иннаньошяа о rcaoidouud
1-И9Ж вн xiqadau ей wiiHt/o внох
-адоеагаж ojondoga ХмэХшча ou xati (лиц

edQBHair st н—
ИМ1Э1ГИ Ш  HVIfU

V H ИJ0 9 3 H  Я охоф
•амми^а вн ахиНиа 

1ча xndoxoM ‘aoMBirirXg ьиаа 
-qdojudj ijMuoxodu миыгв1гмХ 
-ogXdx и мижна1гэ[у| ниаомнвф 
dnwneu>| MurnduaaodiMaL'G вдаа 
HirBaotrHa^oMadBe atfBJiidg a

и wBxoHL’CHHaiia nwiquxowBdj 
•хвхмаядо xiqaonaXu вн цип^н 

-mhXimimom xiquwaetrou жвхнои 
xatraa оннвохаои awxMai/iroM 
xoxg 'fr-AWD €И вннтгаф bbitom 
-иц BtTBJMdg вэхиав1га HWBHtinV 
-cdi HiMiqaotrXdx nwnmodox

ээин Hti 3HH3Trvdao vh woirati' muaaio
• H i r a i H O d x o  a H H D d V J H V

vsoioj огомэшэдоэ ttntudvu похэдьтиэпнбпжо}] luduinwoyi nnmwdiundfi
1ЭЭЫМ wov

-еаяэ ДIXX  хпннлгавхэои ‘hbitbe хпннаахазьни-аа аинан 
-buuwa ве ‘имхэ1гихви anuamdaaBe аонтаиэХ be винваон 
-aadoa оломааьнхаи1Гвилоа ojontrodBiiaaa bimbhe amng 

■BexaqL*axHodja оломааьиханнХл^ол хвннаь'аuduвн хааа 
вн iragou XRHqiraxBhaisBf * хгшон Baxoiqgoir и qxaomiBaoE 
-HHBjdo о1\моаиа xaaaodu ‘уанлаанб yoMaahdoai номавя 
-*»эанан a qxaxogBd xXitXq инхэь-ихви Xitoj i\ainoiBmdaa 
-be а и troduH уннахааоа qaaa ’Biudau втвн охь ‘i\ox a 
qxaoiJHadaaX xэвжвdna ODUM xaxni\o>j yiquqiradxiiafi

XkehhXkwom —
Игэн уоннэьэквн и Fadana ланн ни ‘ктпш э[/ кимт-ав 
И|вн ojoiiHBinaaBk ‘BL*air оломэаьиоохан XxoaBdu а ‘аатХи 
-Хд a Hodaa yoxogXrj 3  в и od в н янеиж вахавтьХ1гХ ‘аан

• -Я1*иэ и ahBJog вахнаонвха впнго^ втвн Broj хо iroj
|lltnndB80J[

•hmx3 l*hxbu иохвааг annamdaaBE аоннохаог 
в? agqdog а воатнаьччэм xiqaorXdi Bird вливав qirod qxBii 
-L-ouiqa онаихмв qradua и iqiiBaEudu ино ’иненж иониаа 
-хаашдо и HoiiHaaxaroaEnodu а ихаонанхмв yoHaahdoax 
и HxaonqL-axBHEoa иомоапв dawndu qxBanEBMou ‘ногиа 
yamoiXEiiHBjdo и уатлоши-аоихога oja qxiqg BHHBaonaadoa 
aaBL'J oa ИХ1ГИ — aanqiroivoDivioM и аохаинХинмом лгоЧ/ 

aiogad ноншаиаХ хавтам охь ‘ээа 
qxBHBdxaX ‘нмхвхаоган qxEandnaa oii^wa ‘XHHXHdMOKBa и 
AMiuHdM qiBanaEBd ихаоннэахэхэахоЕэд и ввхээьннхэак 
‘ luaoHHaaxaivoFaa anxodu qxBuXxana OHqiraxnmad “ BXBdBu- 
-ив oJOHiiaaxadeuXaoj и олонпэахаииеох xaqnaae xaaa oa 
FLoged qirnxa чиманина^ чxвIrжdaaxX оаиьиохавн оивн 
•OL*di/ aomiahXdou вб aoMHuxpgBd xaaa qiaonnaaxaxaaxo 
чхвгтнчаои 'коаханвеох BaxairoaoHXd iqroxaw ‘вииваон 
-aadoa оломээьихат'-вилоэ omnBeiiFBJdo ^XBaoaianamdaa 
-oa ‘хваавк a Xxoged qxBmhXrX оннвохаои инйвеинв^о 
аммэягомоамом •alянeo ôлфodu ‘амннаахаувеох 'аинахааоэ 
‘anniiHxdBU xaBanendu ЭЭЦМ i3xnwo)| ипнчи^хнэ’П

j и и xd в li иомааьихаинХмпо)! aoiiBiru аинан 
•L*oui48 аоншанаХ be Xgqdog oiXHrodBHaaa oa явичча уетн 
-уохэон ахиаоиа ‘.isorXdx wnHdeirX имхэ1;нхви rroj иитпо» 
-cmdaaBE ахуХноивньо iiwbhhbhe эхуваагвь’ао ondouX и 
оаньуохавн уипиивйх и irau XHMaahiiodaj хи И1\вь*ахвж 
-rorodu 'уннаь’омои xnmdaxa yonawa уонуохаотг ахя1гХд 

:nnBdxa уонэхэаоэ HMmXaatr и итоно! 
1НВ9 м uaxantnedgo ЭЭЦМ xaxnwo>j yNHqu-EdxnaU

jiqHEHhXf) олвь-д вн airXdx i\OHqii*ax 
-вгнсоэ а ‘нненж уоннаяхаатдо а ахнХахавьХ аанаих 
-чв amg ‘ннитнаж itoj нвм axaiiBiru иааа вн вэхэвьэихо 
ro J g/^i ‘унаоц вахаатпдо олааа аннажваХ и. qxaonqirax 
-BHEiidu oiXmyBhogXirj ш/вманна хвха1Г о 'aqwaa о вход 
•ее BBHanudaxBrt вшва ‘irXdx yпннaжdэaloo^чвэ швд

лянишнаж аимахэа 
-о? ‘wbb м BaxaBinBdgo ЭЭ11>1 хзхиио)| ||гчня1гв«1 хнэП 

jyairoiir хи^эхааоэ винванжА1*эдо XdXxяlfX)  ̂ ахувтнаои 
‘rqxogBd тгохак и iqi\’do(f) aiquaHaaadjodu axyBdirana 
‘jaldX xiqaoxiqg Xdatjja axyXaxaiiamdaaoa и ахиваиаев^

:вахэин£ох олонж/виХмиом и 
fiwQ iqgwXtra 'нинвхии олоннэахээТпдо 'niraojdox имннход 
-vd *и«я я BDxaBtnBdgo ЭЭЦМ АЭАИИ0М И пня^хнэ^1

|виеи1гвноинвнаах
-ни ojoxadexaifodu ‘BKEiixoHdiBU 0J 0Mdx880D 'вкеинХи

-ком аои-ваги axXir а ижэноьчж ^ашвн ‘вмаао^ь олоаон 
пинвхниаоа a HiixdBU иквмннпюкои uwiqudaa qiradua и 
axqrXg ‘.BHiiamdaaa и HJiiauou aiqaouXdx амаон вн yauoiL* 
axijBi/a^mXrooa woaxaahdoax wnoaa tBiiHanadxooaBdiTE 

и BitiiBaoEBdgo ojoHUoden ‘iqdXxqirXM уомахааоа вхаан 
-aad ojarnyanqirBir qaaxyBangov :вхпио ojoaoradau и имин 
-xai ‘ннХвн ВННЭЖИХЭ01Г XnuxMBdu a axyBdirana aadxaiqg 
iKOflxauoaEHodu а и.члвн яеваа axiiuadM leaaadjodu oj 
•омааышхах-оньХвн aiiHadonaX eh вш/наХ axyBi/aBduBj-]

:BiiiidHBdxooaBdir£ и BHiiamaaaodu HMHHxogBd 
VidXiqirXw и инХвп mraxBatr ‘ваханвсох ojonaqiraa »яха 
-mrcunaua ‘иминхах и Ы энажни ‘мва я (пипн.ииь*1:ахни 
yontrodi'H a BaiaETnedgo ЭЭ11М хахимо» HiqH^rBdxHd'n 

f jyiiiiadgoirX хпн
^i-BdaHiiw niiHOi уоижвм ‘внувдмом и BdoxMBdx 0J 0Irжв>̂  

‘HL’ivaE BdaxMaj ojov>kbm аннваоея1гоиаи аонаихмаффб be 
‘HHUMA'irodu оахааьви be aaaxudog laoxaXi/odu xiuXdr и 
пив ‘bhoitow ‘вав!ч ашяь-од axHUoaeuodu ‘.ппнхи и'вхома 
aqeoirojou ахуванынгааХ ‘вахаиоаонхоаиж ахаонаихмХг 
-odu эхивиингои tdXxqirXM xiuXdu и вu,эфoxdвн ‘iqirnaaa 
yoHdBXBa ‘BMU0L*x ‘xiqaoHdae tqdoga anaoi/Ba и qxaon 
-пвжodX ахувшиаоп ‘.iiHTiMAirodu yoHHaaxayBEOxoMaq^aa 
XeiadBtXaoJ Xжвlrodu и oexairoaEHodu ахиванынгаа^

:вахаивЕох ojoxaqiraa имин 
-iogBd ‘ива м ‘aoioxaoa wuhoged ‘XaxaHBqxaadn Xwoh 
-EoxiroM н BaxaBinBdgo DDLIM Â nwo>| yiqiiqirEdxnall

(ихаонтпои! aiquHaaxauoaeuodu ахуванваао 
эadxaiяg ‘ихмая.до апаон аиахауая а ахиноаа onbodaor 
!iqi'BHdaxBiv и зяdIяэ ‘oaui/uox ‘oiHjdaH€odxMaL'€ ахуХиох 
-aBd онконон€ *3HHBaoirXdogo ‘Bwada aahogBd яаои*ваоЕ 
-ях'Осэи OHaiixMXirodu ядохь ‘чаахуваидои ‘.BaxairoaEHodu 
ихаонаихнаффе эинапшаои be ‘HiiiiMAirodu Хахааьвн п 
adXxBL’hHaKOH <Xivaq.go ои имхэ1/ихви bhoj ojamoiBindaaBE 
ИИНВ1ГВЕ аинэн1гои1яа aoHbodaoir be qaaxtidog онанхму

:иЕваа и
Bxdouanadx ‘caxaqiraxnodxa 'HxaoHiiaLiniqiModu HMmixoged 
*w«a м — ‘вахэатдо ojoxaxaaoa airna watnXiraa — Хаав1*м 
XwahogBd x baxaamadgo ЭЭЦМ xaxHwo)j yiquqirBdiiiatl 

iqxogBd уагпвн yaaa вхаиаХ anaoL*aX 
aoHnaKaduan — кохб g ахая1гэхв£вдо химааьихаи1гвил 
•oa ‘aoHBiru xnHhadxaa ‘цицвиве niiHanirouiqaadau и иинэн 
-L*ourqa в ихаоаньуохавн и HiudaHe wXwudhbw qxBJBi/ndu 
'ОНЫЭЖВ1ГО и онхэь qxaxogBd nH>i<L*otr eoxaoa u еохь*ох 
умижвх ‘exyodxa и auxBHduiradu аоижвх lxan и вивjudg 
вв1гжв>1 ’WBiniidBaox иноаа и адаа м чxэoняIrэxвaogэdx 
oiXxoaiqa' i-BiraBodu ‘Хни^иипаиг cxXniiaaxadBirXooj ‘oiXa 
-orXdx irBiroiirgoa 'nxaahdoax ‘oHairaxBdexa Bai-HiiXdx ynir 
-ЖВМ iqgoxh 'Xwoi x Baqxuwadxa o itbh  *BL*air кэинвне oa 
‘oiixaaaoaodgoo ‘OHiiauadaaoaa qaniremad ино пдохь ‘он 
-жва янаьо \\ иьвиве aiqiixadxnox хвоха Moxaaoirah wiixa 
-хааоа иня^жвх l/idau >имваиххаиаи,ох nwiqaoi/Xdi iradau 
MxxairnxBU уохваэ1/ amianidaaBE аонтаиаХ be agqdog g

yairgXd
BtrdBHifl*him Hdx a ожмонохе xnaonndu аонноф xmmaaxa 
-iroaEiiodu BirgXd а Ххуаиом Xniro вн яштг ихаоннэ1гпняи 
-odu а иьв1Гхоо1Гноф эинэгтяаоц *ххафф€ иихааьшмономб 
ymiwodjo xaBir анигпви ‘Хмнвха Хиояжвх х ‘ахинхэх х 
аинашонхо эохэувеох ‘BHHBaotrXdogo aaoxaodu эииажина 
‘уахаонтпои хпннэНэвв яаона аннаоаоо aodioiqg ‘аннва

-oeqirouaii aonqifBHomiBd ху\ *1ЯИноф anHHaaxairoaEiiodu 
am m odjo iqiiBiTEoa aHBdxa уашвн a BtrodBH KouX di

oaxaxBJog аоннаа
-хаатпдо ашвн Чхаоннаахэдоэ о|Ххэаьихэн1гвипоа qhadag 
'BBjaqiraxuhoxaBd и ихэоннэахаивЕохээд anxodu Baqxod 
-од оаиьиохавн — Bxaaoirab ojoxaxaaoa OJOFжвx л г о ^  
•H3L*gXd ви d в и ltlth iv fr вн ихьон Biroxon ojonqi/вноипвн
01ИНЭЬИ1/ЭаХ X i40H4L*3XHHL*0U017 OHhBHEOHaBd ЗНЯН  XH3T1
-odu Hiiro вн r)Mqi/ox omHxXuodu 0J-<w3BxaXiiiqa вн XBdxBE 
xiqiiqi/BiidaxBM эинэжинэ ‘ivoirau wmiaodx ииоаа aoi/в 
-udaxBW и HiudaH€odxxai;€ ‘bqdiqa ohiimohomc qxBxnha xXh 
-Xg nuBdxa BaanniBuXdi aaa аохэттвинана 'aoxiiHEOXirox 
‘xiihoged rhohl'I'hw  niraa ‘naqxngou онжои ojoxg *bx 
-ииaжXdx 0J0l7жbx Bwada aahogad ‘nadXaad aNmrodndu 
‘эршжэнэи ‘aiquMirBiidaxBM и твн  qxBeosqirouan ихэивеох 
-ou ‘oinvXEBd онх'вя quaho *qxэoaиlfждdдg и bhwohoxe 
— ВННВ808ХЭНВЕ0Х ojoxaahHxaHiTBHnoa Bxdab BBivai/waq.JO 
-эц ванхмаь*1гох ojoeouXdx 0 J0Гжвx ‘виаво^аь oJOHaxaa 
-oa 0 J0r’жвx ихааь orau — • BtrXdx иlaoняlfэxитroaEИodu 
axaod о входв£ ■вdoxxвф ojoxe хаьэ be яхиьХь*ои вэха 
-BhawBii axdouanBdj вн и aaxani/axHodia a Loyed Biva 
-я.до ‘аахаувЕох ivoxaqiraa a Baxauoaenodu xaodndu нонаон 
-ao ‘HHUxXirodn yoHHai/miqivodu Bxaodiidu aoxHanodu 99 
X ro j маншэнпн g troj a yairgXd ecrdBHi/irHw g вн их 
-lou HHTixXtrodu yoHiiairmiqwodu xaXima qxHhHi/aaX xni'oae 
-ou xnanodu нитго вн oxqiroi BirXdx HxaoHqiraxHroaEnodu 
аинашмаои охь ‘qxBEBxa OHhoiBxaotT ’BtfAdi ихэоня1гахн1Г 
-oaEiiodu xaod уншуаня1Гв1Г хээ!чи эинэьвне aamoiBma^ 

ихаоия1*ахвэ17 иашвн nuodoja aaa qxeanrnHodu внж 
-iron ихэонаиххэффе. аннэшивои be ‘оахаэьвх be Bgqdog 
•HHTixXrodu оахааьвх aoxoaiqa be винэживтг ojoaoapBW 
aiixnaEBd ‘HHXBHduiradu винэжXdoo^^adэu олохааьинхах 
и HimxXdxaHOxad aHHairexaamXao aondawoHBiru ‘BiniaireBd 
-uX и BaxairoaEHodu ‘BirXdx HHTiBemiBjdo aouojaw xna 
-oradau ‘уинажихао1; oja эинэёгэнв ‘eaaadjodu олохааь 
-инхах-оньХвн aimadoxaX — уан17 хнгпвн aniiBaogadx зон 
•qiraxBoxaBj-j -iqHBdxa Bxaod ojoxaahiitvoHoxfi ш/зхвевхои 
апниаахээьвм BaxoiBJiiairiqa amqi;og aaa икпинэахэзьш/ 
-ox a XiTBdBH hbi/u nnadau вн аивхб ivonnauadaoa в н

ndXxqirXx и нчХвн yHH9ir>Kad 
-ьХ ‘винваижХгадо tqdaфa ‘иеввэ и exdouoHBdx ynxBiidu 
-radu ‘8ОЕОХ0ОЭ и aoEoxi-ox ‘xaodxa и eoxHHirXd ‘ххвш 
’Х1̂ двф ‘аотгоаве хэаа ‘ваиххэ1пгох ojoaorXdx олотгжвх 
iqxogBd wxnd и эинвжdэlroэ qxatrairaduo ‘BHHBeoHaadoa 
ojoxaahHxanL'Binioa аохинховьХ винвиина adxusn а яхид 
0НЖ1Т01Г oxe 0HH3i4{/j ■«jnwBxndlbe ииишянэм а ‘вахааь 
-bx ojamhXir ‘зшя1год imnxXirodu яхв^» :вахавхао и оь*пд 
BiuiBSOHaadoa noEiiaatT иххзтини ;)HHamdanBe эоншаи 
-aX ве ‘BaxairoaEHodu нхаонанххаффб аинапияаои be *bVo.i 
££61 уинвЯве xnaoHBifu aiiHdiitrounaadau и эниэнгошяи 
вг 3HHBaoiiaddoa эонааьихаи1гвилоа qiXudaaead oxodum 
yaVoiir хихахааоа xaaa ‘хмнаьХ ‘аохатгвилаиа ‘вохлнеох 
-irox ‘xHhogBd xaeawEHdu ЭЭ11М xaxnwo>j HniHi/BdxHa’fi 

•вахаувеох oxonirodBH ааянаае xaaa XxogBd чхвтьХгХ  
‘nxxBxaotraH яxвaзI/,olroэdu oняIгэxишэd ‘nadaEad эивхаизи 
a nxaaandu ‘ихаонх<о«Еоа dHmaodeoa итвн яхваося!гои 
-эн oirawX и онхээмээаои «ядохь ‘wax ве oiraff TadaiiH 
BiiHa^Knairodu ojamyanqirBir yoxifnaouiradu ноиигохдо 
-эн BaxaBiraB wairgodu хитп^вхинеоа и xbi 'уинажнхэоя 
хятвн  нвм 6И1ГВНВ yHiibHindxowBO н yiquqiraiBoiagQ

A t T o d B H  ^ к о м э х э а о э  м  ‘ и и х d c u  м  Э Э 1 1 М  в х э х и м о ^  о л о н ч ь - в с ! т э ^
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НГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

НА ОСНОВЕ 
М Е Х А Н И З А Ц И И

Недавно в Туле была проведена Всесоюзная школа пере
дового опыта организации труда при производстве малярных 
работ с использованием комплексной механизации. В ней 
приняли участие инженерно-технические работники, инструк- 
юры производственного обучения, бригадиры и рабочие раз
личных строительных организации страны. Мне также дове
лось побывать там и увидеть много полезного, о чем хоте
лось бы рассказать нашим строителям. ,

Мы ознакомились с работой раске плинтусов пола и налич- 
спецнализнроппнного управления, ников применяют щитки из дюра- 
выполняющего только малярные люмпиия, для оконных стекол при 
работы. Управление с годовой окраске переплетов — щитки из 
программой 6,7 млн. рублей и чнс- органического стекла размером на 
ленностью 1200 человек имеет в щипку, при нанесении шпаклевки 
своем составе шесть участков, механизированным способом — 
один из которых — участок меха- >чехлы из полиэтиленовой пленки 
иизацин. В нем —своя база, где на саиитарно-технические, отопи- 
сосредоточены малярные станции, тельные приборы и оконные прое- 
машины, механизмы и электрнфи- мы.
цнрованные инструменты. Этот Участники школы ознакомились 
участок обеспечивает мехаинза- также с работой колерных мас- 
цией специализированное управ- терских УПТК, где в цехах про- 
ленне и сам выполняет все виды изводится централизованное прн- 
малярных работ, изготавливая готовление красок, шпаклевок, 
опытные образцы инструментов, паст, раскрой и комплектация 
приспособлений и проводит их не- обоев, стекла, линолеума. Для до- 
пытация. В результате при отдел- ставки малярных составов и ма
ке 144-квартирного жилого дома терналов на объекты здесь при- 
механизироваиными бригадами меняют специально оборудован- 
трудозатраты сокращаются в ные и утепленные автомашины с 
2,3 раза, экономия по зарплате самотечной выгрузкой — краско- 
составляет от 900 до 1800 рублей, и шпаклевозы. При нспользова- 

Иа строящихся участком объ- нии спецмашин для перевозки 
ектах мы ознакомились с органи- красок и шпаклевки не требуется 
зацней груда в бригадах маляров оборотная тара, нет необходнмо- 
и применяемой механизацией при сти выполнять погрузочно-раз- 
пронзводстве малярных работ, грузочные работы, а экономичес- 
Например, ча строительстве мио- кий эффект от внедрения указан- 
гоэтажного корпуса было показа- иых машин при доставке одной 
но несколько типов малярных* тонны краски или шпаклевки со- 
станций, с помощью которых про- ставляет от 3 до 22 рублей, вре- 
изводится приготовление и подача мя на погрузку автомашин со- 
на этажи шпаклевочной массы • и кратнлось с 30 до 5 минут, 
водно-клеевых колеров. Шпаклев- На школе широко пропагаиди- 
ку на поверхность наносят меха- ровалась безолифная шпаклевка 
инзированным способом удочкой «ОКС» на кубовых остатках. Эта 
от малярной станции или от уста- шпаклевка значительно дешевле 
новкн СО-21. масляной, не свертывается, хоро-

Для разравнивания нанесенной шо прилипает к поверхности, хо- 
шпаклевкн применяют шпатели тя есть у нее недостатки — ма- 
конструкцни местных рационали- лый срок хранения (3—4 дня) и 
заторов. При работе лезвие шпа- слабо поддается механизации, 
теля крючКом закрепляют под Правда, на некоторых наших 
нужным углом. При разравннва- стройках применяется шпаклевка 
нии шпаклевки на рустах приме- с эмульсией ПВА. Она дороже 
няют галтельный шпатель с рези- шпаклевки «О КО , но дешевле 
новым лезвием. масляной и может наноситься ме-

Окраску оконных переплетов и ханнзнрованно. У нее нет запахов, 
плинтусов выполняют пистолетом- а в закрытой таре она может 
краскораспылителем вибрацион- храниться более месяца.
ного действия «Ореол-5» конст- Словом, специализация маляр- 
рукции Краснодарского завода. |шх 6от с широкой мсхаииза. 
При работе пистолетом «Ореол-5» Цией ||Х м применения ма. 
краска на поверхность наносится ш  станц|1Й< электрифициро- 
тонкнм ровным слоем за счет не- ваппого инструмента, рацнональ- 
большого факела. Масляную or- ных ПрНСп0С0блен»т, внедрение 
раску панелей стен и полов вы- поточно.расчлененной организации 
полняют спаренным валиком с труда в бригадах, централпзоваи- 
пневматической подачей краски ^  приготовЛёние и доставка 

краскоиагнетателыюго бачка мя, япных C0CTiJBот___„ ^малярных составов специально
СО-12. При работе с валикол оборудованным транспортом поз- 
краска на поверхность наносится волпла довести среднюю выработ- 
равномерным слоем без пропусков одного маляра до 33 квад-
и Потеков. Применение спаренного рат1|ЫХ МСТр0в в день. И потому 
валика особенно экономично^ при я считаю, что опыт Всесоюзной 
окраске больших поверхностей. школы по отделочным работам 

При механизированном нанесе- может ^ыть широко использован 
ннн малярных составов для ук
рытия поверхностей, не подлежа
щих окраске, применяют различ
ные защитные приспособления.
Для предохранения стен при ок-

и на нашей стройке.
М. СОКОЛОВ, 

руководитель группы 
отраслевого отдела НОТ.

В С ВЯ ЗИ  С П РИ Н ЯТ Ы М И  
решениями соответствую

щих министерств и ведомств 
на нашей стройке со второй
половины этого года должна 
функционировать централизо
ванная бухгалтерия вместо су
ществующих ныне бухгалте
рии СМУ и других подразде
лений. Поэтому, чтобы цен
трализовать бухгалтерский 
учет с целью наиболее полной 
его механизации, на стройке 
разработаны положение с цен
трализованной бухгалтерии, 
подрядной деятельности и по
рядок построения регистров 
синтетического н аналитичес
кого учета, распределены ра
боты по ведению этих регис
тров и обозначен круг обязан-

•  Реформа и стройка

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ
БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
ностей работников централи
зованной бухгалтерии.

У нас составлен также пе
речень основных первичных 
документов, предназначенных 
для оформления бухгалтер
ского учета труда и заработ
ной платы работников, для 
оформления движения мате
риальных ценностей и основ
ных средств, а также кассо
вых, банковских операций, рас
четов, операций по учету про
изводства и прочих хозяйст
венных операций.

Мы имеем также формы рас- 
шифровок сальдо по всем сче
там баланса на момент орга
низации централизованной бух
галтерии. Кроме того, в нояб
ре ушедшего года проведено 
инструктивное совещание с 
главными бухгалтерами под
разделений и их заместителя
ми, а после организации цен
трализованной бухгалтерии 
намечено проведение семинара 
всех ее счетных работников 
для проработки вопросов, свя
занных с централизованным 
порядком бухгалтерского уче
та.

Сегодня прорабатывается и 
еще ряд вопросов. Это — до
кументооборот, разработка но
менклатур и учетных шифров, 
макеты табуляграмм и схем 
коммутации, предназначенных, 
для механизации централизо
ванного бухгалтерского учета, 
а также вопросы расстановки 
счетных кадров.

Словом, все вроде бы хоро
шо. Остается нерешенным 
лишь главный вопрос — для 
централизованной бухгалтерии 
нет помещения. Ведь она объ
единит более 150 счетных ра
ботников, которые должны 
разместиться в помещении, 
равном одной из новых контор 
СМУ. На этот счет есть/ даже 
приказы главка и министерст
ва, но вопрос остается откры
тым и по сей день.

Н. МАСЛОВ, 
зам. главного бухгал

тера стройки.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
На днях состоялось совещание начальников подразделе

ний, секретарей партийных организаций, председателей по
строечных комитетов, руководителей отделов и служб уп
равления строительства, на котором собравшихся информи
ровали о том, что в связи с уходом на пенсию тов. Алешина 
Сергея Никифоровича новым начальником Ангарского управ
ления строительства назначен тов. Фирсов Николай Влади
мирович, который и был представлен собравшимся.

• По родной стране

Татарская АССР. Близятся к завершению работы на сооружение 
третьей очереди производства полиэтилена Казанского завода орга
нического синтеза. С вводом ее в эксплуатацию предприятие станет 
крупнейшим в стране по выпуску полиэтилейа.

На снимках вверху: строительство цеха грянуЛяцнн Третьей оче
реди; передовая камеищнца комсомолка Дания Салаватуллина. На 
строительстве полиэтиленового производства она ежедневно Выполняет 
задания на 130—140 процентов.

На нижнем снимке: один из участков стройки,

Малогабаритный транзисторный радиоприемник «Орфей», создан
ный конструкторами Пермского телефонного яавода, предназначен для 
приема передач так называемой функциональной музыки, которая на
ходит все более широкое распространение на производстве. «Орфей* 
выпускается двух модификаций — одна предназначается для цехов t 
повышенным уровнем шума, вторая—для таких, где производственный 
шум в пределах нормы.

На еннмке: инженер лаборатории функциональной музыки А. К*** 
конец демонстрирует малогабаритный приемник сОрфей»,

РАСХИТИТЕЛЬ НАКАЗАНРевизиями, проведенными глав
ной бухгалтерией управления, про
верками и обследованиями со
стояния сохранности социалисти
ческой собственности установлено, 
что на ряде предприятий наблю
дались бесхозяйственность и на
рушения финансовой дисциплины.

Так, заведующий складом УПТК 
Сержант А. П на протяжении 
длительного времени занимался 
хищением вверенных ему матери
альных ценностей со склада хи
микатов базы № 2. За два года 
им похищено и продано частным 
лицам 510 килограммов эпоксид
ной смолы. 400 метров стекло
ткани и других материалов более 
чем на две тысячи рублей.

Продолжительному воровству

материальных ценностей способ
ствовал недостаточный контроль 
за сохранностью материальных 
ценностей как со стороны работ
ников ведомственной охраны, так 
и со стороны работников бухгал
терии и руководящего состава ба
зы УПТК. Пользуясь этим, Сер
жант А. П. умело скрывал созда
ваемые им излишки, а затем сбы
вал их частным лицам. Нередко 
операции с материальными цен 
ностями производились лицами, 
находившимися в нетрезвом со
стоянии, на базу могли беспре
пятственно заезжать посторонние

лица на частном транспорте.
Вывоз похищенных материалов 

с базы производился по фиктив
ным товарно-транспортным нак
ладным, бланки которых и про
пуска хранились в отделах кон
торы и на базах свободно.

Все это свидетельствует об ос
лаблении контроля и притуплении 
бдительности на базе JNs 2 у п т К. 
Завскладом Сержант А. П. прив
лечен к судебной ответственности 
со взысканием в пользу предпри
ятия суммы нанесенного ущерба.

Л. КАРПОВ, 
главный ревизор стройки.

Новосибирск. Сибирский зональный научно-исследовательский ин
ститут типового и экспериментального проектирования жплых и об
щественных зданий (СибЗН И И ЭП ) выполняет научно-йсслёдователв* 
скне я проектные работы для районов, отличающихся суровым кли
матом.

На снимке: проект здания ТЮ За r Новосибирске, выполненный 
главным архитектором А. А. Сабировым и главным конструкторов 
А, И, Рождественским.

(Фотохроника ТАСС)
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Очередной оздоровительный год 

начал профилакторий строительст
ва. В январе он принял в очеред
ной заезд очередную группу отды
хающих. Мы попросили главного 
врача Юпитера Платоновича То- 
щакова проинформировать наших 
читателей об изменениях и нов
шествах в организации лечебной 
работы, с которыми профилакторий 
вступил в новый год.

— Отдыхающие, наверное, уже 
успели обратить вниманне, что в 
гголовон установлены столики на 
двоих. Такая, на первый взгляд, 
незначительная деталь очень важ
на в аспекте психологии совре
менного человека. В санаториях, 
профилакториях, домах отдыха 
как нигде важна проблема кон
такта, проблема выбора собесед
ника, товарища, с которым ему 
придется сталкиваться все двад
цать четыре дня. Недаром народ
ная мудрость утверждает, что тре
тий — лишний...

В новом году профилакторий 
получил на 2 тысячи рублей ме
дицинского оборудования, обнов
лена мебель.

Профилакторий 
сегодня 

и з а в т р а
НАШ Е И Н ТЕРВЬЮ

На кухню приглашен шеф-по- 
варом известный мастер— повар 
А. А. Джаши, который перед при
ездом в Ангарск проводил на юге 
специальные курсы с поварами 
санаториев и профилакториев. 
Повара профилактория — люди 
добросовестные и грамотные, но, 
отработав десяток блюд, они по
ка слабо используют специи, при
правы. А они то, собственно, и 
придают особую «мелодию» каж
дому блюду.

Что касается лечебных про
цедур, то мы улучшили качество 
жемчужных ванн, заменили рези
новые шланги на металлические 
трубки с маленькими отверстия
ми. Такая вот простая замена да
ет значительно большую «жем- 
чужность», усиливает эффект про
цедуры.

В грязевое отделение завезенб 
5 тонн лечебной усольской грязи, 
рассол. Это позволило широко 
применять грязевые процедуры. 
Если учесть, что еще 5 тонн нахо
дятся на регенерации, то можно 
с уверенностью гарантировать 
этот вид лечения.

Юпитер Платонович, каким вы ви
дите будущее профилактория строй
ки?

—Если вести речь о том здании, ко
торое он сейчас занимает, то к весне 
мы рассчитываем расширить двор, раз
бить клумбы с цветами, вместо «ар
хивных* скульптурных групп укра
сить сквер в современном духе. И где 
нибудь в укромном уголке высеять 
петрушку, сельдерей, укроп, чтобы по
вар мог обыкновенными ножницами 
«стричь» витамины.

Если же ставить вопрос широко, 
имеется в виду строительство нового 
профилактория, то у меня есть своп 
соображения, которые отличаются от 
общепринятого на стройке мнения. В 
будущем предполагается отдать под 
профилакторий помещение больницы. 
Это здание всего лишь приспособлено 
под больницу, что влечет за собой ряд 
неудобсть Они во много раз возрас
тут, если переместить туда профилак
торий. И вот почему.

В том* подвале, который имеется у 
нас, в состоянии .разместиться вайны. 
грязевые отделения в пр. Практически 
все отдыхающие могут принять про
цедуры. А в больничном подвале—не 
более ВО человек. А остальные?

Не нужно забывать, что профи
лакторий — это санаторий, зада
чи которого вдесятеро возраста
ют в условиях промышленного го
рода. Тишина, свежий воздух, лес, 
река—вот то, в чем остро нужда
ются жители промышленных рай
онов. Не лучше ли обратиться за 
примером к Усольским химикам? 
Они выстроили свой профилакто
рий за городом, проложили отлич
ную бетонную автодорогу,

------------------------------

Зона активности
Смотр рабочих столовых строй

ки завершился. Не вдаваясь в 
перечисление его условий, можно 
сказать, что главная цель, ради 
которой он был организован, — 
улучшение общественного пита
ния в столовых, которые обслу
живают предприятия, выполнена.

Первое похвальное слово отно
сится к диетической столовой 
№ 36, которая стоит на балансе 
СМУ-7. Столовая яе на словах, а 
на деле стала полноправным це
хом предприятия: в СМУ не по
жалели затрат и выдумки на ре
монт, реконструкцию, на приобре
тение оборудования, мебели. За 
счет СМУ в столовой содержатся 
электрик и сантехник. выделен 
специализированный транспорт 
для нужд столовой и буфета.

Говоря иными словами, здесь соблю
дается закон джентльменства: спра
шивать с работников «горячего* цеха 
в соответствии с условиями^ создан
ными для работы.

С чувством большой ответственности 
трудится и коллектив столовой, состо
ящий, н основном, из молодежи. Здесь 
практикуется п предпраздничные дин 
и каждую пятницу выставки-продажи, 
предварительное накрытие столов, ин

дивидуальные заказы на диету, про
дажа горячих обедов и ужинов на 
дом и т. л. Большим стимулом в 
улучшении качества блюд является 
соревнование поваров за право лично
го бракеража пиши.

Столовая Лг2 2 выполняет боль
шой объем работ: готовит горячие 
обеды и ужины для рабочих днев
ных и вечерних смен завода 
ЖБИ-2, буфет завода /КБИ-3, об
служивала горячим питанием ра
бочих строительной площадки 
БОС. Администрация завода мно
гое сделала для облегчения тру-» 
да работников кухни: установле
на универсальная посудомоечная 
машинка, подъемник, тестомеска.

Коллектив столовой строит свою 
работу на трех основных принци
пах: расширение ассортимента
блюд, повышение их вкусовых 
качеств, экономия времени, затра
чиваемого на обед. Повара про
водят обсуждение прошедшего 
обеда и с учетом замечаний — и 
технолога, и клиентов — состав
ляют меню на следующий день.

Столовая № 40, где питаются 
работники завода № 4 УПП, име
ет круглосуточный график, и лю
бой, пришедший в утреннюю смену,

сможет получить здесь дешевый, 
калорийный горячий завтрак. 
Смена здесь начинается с пяти
минутки, на которой прорабаты
вается технология блюд, включае
мых в меню.

Представители администрации 
завода постоянно "несут дежурст
во в торговом зале, следят за 
культурой обслуживания. Сейчас 
на заводе решается вопрос об ор
ганизации буфета, который час
тично компенсирует недостаток 
посадочных мест в столовой.

В ходе смотра заметно улучши
ла свои показатели столовая № 1 
ДОКа-2. Радует оформлением и 
ассортиментом закуска в буфете, 
вкуснее, разнообразнее стало го
рячее питание (а им, кстати, ох
вачено 80 процентов рабочих ве
черних смен). Коллектив столовой 
стал больше уделять внимания 
культуре обслуживания, эстетике: 
на столах живые цветы, в празд
ник — красочное оформление за
ла.

* * *
Вчера на заседании президиума 

групкома были рассмотрены ито
ги смотра. Первое место присуж
дено столовой Л<? 36, второе — 
столовой Х? 40, третье — столо
вой № 1.

Б. САВЧЕНКО .

На кубок 
Деда Мороза

В последние дни старого года 
легкоатлеты спортивного клуба 
«Сибиряк» испробовали свои силы 
в областных соревнованиях на 
кубок нового года, которые стали 
давней традицией в спортивной 
жизни области.

Выступая в личном зачете, .они 
успешно сражались с представи
телями девяти легкоатлетических 
дружин и завоевали три первых 
места: мастер спорта СССР У- 
Дамдинова (ядро), М. Луговой 
(3000 метров), Н. Прокопьева

(3000 метров). В активе спорт
сменов стройки и три вторых при
зера: А. Воронин (800 метров), 
Н. Луговой (1500 метров), О. 
Черкашина (1500 метров).

Ш айбу?
Нет, клюшку!

Начало недели — начало хок
кейных баталий на приз «Золотая 
шайба» среди детских дворовых 
команд. В этом году ее отряд 
будет более многочисленным — в

С П О Р Т
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соревнованиях принимают участие 
8 команд, и впервые выходят иа 
лед юные хоккеисты ЖЭКа-6.

Однако есть у предстоящего 
турнира и свои беды: руководст
во «Сибиряка» отказывается при
нимать команды на своем корте, 
мотивируя это тем, что некому 
его готовить. Да и с клюшками 
туговато — на базе орса их, как 
обычно, не хватает. Пожалуй, 
торговым работникам  ̂ следовало 
бы «подзанять» хоккейной расто
ропности...

С т а р т у ю т
лЫЖники

Красноярск в январе стал мес
том сбора лыжников. Здесь с не
большим интервалом разыгрыва
ется кубок ЦС среди ДЮ СШ  и 
проходит зона ЦС у взрослых § 
команд.

В понедельник лыжники «Си
биряка» приняли эстафету от 
своих младших товарищей. В со
ставе команды — А. Шаламов, 
И. Силкин, П. Гаранин, В. Чугу- 
нов. Последний вышел из юниор
ского возраста и выступит в этом 
году за взрослую команду.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Р .  М .  Г ^ и э р
11 января исполняется 100 лет 

со дня рождения композитора, 
общественного деятеля и педагога 
Рейнгольда Морицевнча Глиэра 
(1875-1956).

Музыкальное наследие компо
зитора велико и разнообразно. 
Им написана музыка к первым 
советским балетам «Красный 
мак», «Медный всадник», создана 
музыка ко многим театральным и 
кнноспектаклям.

Р. М. Глиэр — ж*рвый совет
ский композитор, написавший му
зыкально-сценические4 произведе
ния на основе богатых музыкаль-j 
ных культур народов Советского 
Союза. Его оперы «Шахсенем», 
«Гюльсара» и «Ленли и Мед- 
жнун», созданные по азербайд
жанским и узбекским фольклор
ным «музыкальным источникам, 
сыграли большую роль в разви
тии музыкального искусства этих 
республик. У Р. М. Глиэра учи
лись известные советские компо
зиторы С. Прокофьев, Н. Мясков
ский, А. Давиденко и другие.

Фотохроника ТАСС

Редактор В. Г. КУРЬЯ  НИ НОВ.

iE3!H!IlEIilIII!IIllllIIIIIfllllllllllllllHillllll!llllllHIIinilllllllIIIIIIIIIlllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlltlim!!lllill!9IIIIIIIIIIigmilim.
СРЕДА.

8  ЯН ВА РЯ  
I-я Программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ  

М ОСКВА 
1 0 . 0 0  — Про

грамма передач.
10.05 — Цвет

ное телевидение. 
Телевизионный 
многосерийный 

мультипликационный фильм. «Вол- 
дцебник Изумрудного города». 5-я се
рия. «Разоблачение Великого и Ужас
ного». 6 -я серия. «Тайна колдуньи 
Гннгемы*.

10.50 — «Борис Горбатов». Переда
ча по литературе.

11.35 —Цветное телевидение. Премь-

ментальный фильм.
19.35 — «Приангарье» 

ционная программа.
ПО КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

20.05 — Цветное телевидение, 
выкальная эстафета «Товарищ 
ня».

2120 — «Наука сегодня».

пнонат СССР по фигурному катанию. 
Информа- Парное катание. Короткая програм

ма. Передача из Киева.
15.10 —«В мире бизнеса*. «Тайна 

Му- Дональда Кроухорста». Передача 4 -я 
пес- Ведущий — политический обозрева

тель Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио В. Дунаев.

21.50 —Цветное телевидение. Премь- 15.40 —̂ Цветное телевидение. Премь
ера телевизионного многосерийного ера телевизионного многосерийного 
художественного фильма «Пуччини», художественного фильма «Пуччини*.
(Италия). 1-я и 2-я серии.

24.00 — «Время». Информационная 
программа. (До 00.30).

2-я Программа 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

19.00 —Цветное телевидение. Премь- Парное катание. Короткая 
ера телевизионного художественного иа. Передача из Киева.

3-я и 4-я серии.
18.30 — «Время» Информационная 

прогрзм ма.
19.00 — Цветное телевидение. Чем

пионат СССР по фигурному катанию.
програм-

фильма. «Слово Андроникова»,
ера телевизионного многосерийного Творческое объединение «Экран», 
художественного фильма «Рассказы о (1974 г.). (До 20."05).
Кешке и его друзьях», 1-я серия. 
Одесская киностудия по заказу ЦТ. 
(1974 г.).

12.50 — Новости.
13.00 —Цветное телевидение., Премь

ера телевизионного художественного 
фильма «Слово Андроникова». Твор
ческое объединение «Экран». (1974 г.).

14.05 — Цветное телевидение. Музы
кальная эстафета «Товарищ песня*. 

15.20 — «Наука сегодня».
15.50 —Цветное телевидение. Премь»

Ч ЕТ В ЕРГ , 9 ЯН ВА РЯ  
|1я Программа 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
10.00 — Программа передач.

20.4Q — «В мире бизнеса*.
Дональда Кроухорста». Передача 4 -я. 
Ведущий — политический обозрева
тель Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио В. Дунаев.

21.30 —Цветное телевидение. Премь
ера телевизионного многосерийного

«МИР»
8  января —

Всадник без го-
овы. 10. 12. По

следняя встреча* 
i 1. 16. 18, 2 0 , >1 -so

«ПОБЕДА»
8  января —

Weлодии Верий- 
ского квартала. 

10. 12. 14. 16, 18, 20, 21-30.
9—10 января — Поцелуй Чаниты. 

9-40. 11-20, 13 (удл.). 13, 16-40, 18-20,
20, 21-40. #

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
8—9 января — Ресторан господина 

«Тайна Септима (Франция). \12. 13-40 (удл.),
16, 17-40, 19, 20, 21, Однажды летом. 
10,

«О КТЯБРЬ»
8 —Э января — Те, кого ищут. 13-40, 

15-30. 17-20. 19-1 С. 21 (удл).
8  января — Про Витю, про Машу и

10.05 -  Цветное телевидение. Теле- художественного фильма «П уччини. М°Р СКУ»° пехоту. 10, 11-50,
визионный многосерийный мульти 
пликацнонный фильм «Волшебник 
Изумрудного города». 7-я серия «Ко
рабль старого моряка», 8 -я серия 
«Солдаты-садоводы*.

10.45 — «Русская речь»,
11.35 —Цветное телевидение. Премь-

3-я и 4-я серии.
24.00 — «Время». Информационная 

программа. (До 00.30).
2-я Программа

ПО КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

затонувшего

ера телевизионного многосерийного ера телевизионного многосерийного 1 5 5 5  _  д ЛЯ детей. «Приключения 
художественного фильма «Пуччини», художественного фильма «Рассказы Пиноккио*. Кукольный фильм. 1-я се- 
(Италия). 1 и 2 серии.

18.15 — «Трибуна писателя», 
ступленне Г. Маркова.

9 января — Искатели 
города. 10, 11*50

«ГРЕН АД А »
8  января — Поцелуй Чаниты. 12, 

16, 18, 19-30 (удл.). 21-30. Кыш и Два- 
портфеля. 10, 14.

9 января — Мое , последнее ганго 
(Испания). 12, 16, 18, 19-50, 21-40. Кыш 
и Двапортфеля 10, 14.

Вы*
о Кешке и его друзьях*. 2-я серия. 

12.50 — Новости.
13.00 — «Ленинский университет

рия.
20.00 — «Приангарье*. Информа*

«Время». Информационная миллионов*. «Национализм — враг цИ °ННЗя программа18.30 -  
программа.

ПО КАЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК 
19.00 — «Сказки дедушки Так-Так», 

Сказка третья.
19.15 — «Мама и хоккей*, Доку-

прогресса*. В передаче принимает 
участие директор Института Африки 
АН СССР член-корреспондент АН 
СССР В. Г. Солодовников.

13,30 — Цветное телевидение. Чем-

20.30 — «Телеграмма». Художест
венный фильм. «Мосфильм». (1971 г.).

2 2 . 0 1 1  — «Мы и закон», Телеви
зионный журпал.

23.00 — Новости,

Коллектив УАТа выражает собо
лезнование пенсионерке Алексан
дре Александровне Гагиной по по
воду смерти мужа

ГАГИ НА  
Алексея Федоровича.
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