
К О Л ЛЕКТИ ВА М
б р и г а д  строительно • мон
тажных п о д р а з д е л е н и й
А нгарского управления строи
тельства, общ ественному штабу, 

jjb fieTy бригадиров, работавши а 
*на строительстве комплекса бути
ловые спирты.

Руководство, партийный, проф
союзный и комсомольский коми
теты Ангарского управления стро
ительства сердечно поздравляют 
коллективы рабочих, инженерно- 
технических работников, прини
мавших непосредственное уча
стие в возведении объектов ком
плекса бутиловые спирты на пло
щадке п/о «Ангарскнефтеоргсин- 
у#*.». Проделан титанический труд. 
И только ваша, товарищи, неус
танная и напряженная работа да
ла возможность предъявить ком
плекс согласно взятым социали
стическим обязательствам —  в 
третьем квартале.

Все коллективы с чувством глу
бокой ответственности, с партий
ным и гражданским долгом отнес
лись к выполнению государствен
ного задания. В общее дело 
стройки усилиями рабочих кол
лективов внесен значительный 
трудовой вклад. Согласуясь с ре
шениями партии и претворяя в 
жизнь решения XXV съезда 
КПСС, коллективы строительно
монтажных бригад планомерно 
повышали эффективность произ
водства, предъявляли работу 
только с хорошим и отличным 
качеством выполнения.

Еще раз поздравляем и жела
ем всем участникам строитель
ства доброго здоровья, большо
го личного счастья и дальней
ших трудовых побед на благо 
всего советского народа. 

Начальник Ангарского 
управления строительства

Н. В. ФИРСОВ. 
Секретарь парткома

А. А. БУБ. 
Председатель групкома

В. Н. МЕНЬШИКОВ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ * 

В. И. ТЮТРИН.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В предыдущем номере нашей 

газеты были опубликованы име
на награжденных приказом Ми
нистерства и ЦК профсоюза то
варищей, участвующих в строи
тельстве комплекса бутиловых 
спиртов. В документации, посту
пившей на стройку, оказалась опе
чатка. Знаком «Отличник социа
листического соревнования на
гражден не Плотников, а Плохот- 
ников Михаил Михайлович, и да
лее все верно.

Газета издается 

с 5 августа 1949 года
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ТЕПЛИЧНЫМ КОМБИНАТ
В МАЕ нынешнего года на базе совхоза «Саяны» и парни

ково-тепличного комбината организовано межхозяйственное 
производственное объединение «Тепличный комбина!».

Организационный период потребовал от хозяйственных ру
ководителей, общественных организаций, коллектива объеди
нения определенных мер и больших усилий для решения 
неотложных проблем и задач. Первостепенное внимание при 
этом было обращено на безусловное выполнение програм
мы 1977-го, сельскохозяйственного года.

Принятые меры, усилия коллектива позволили достичь по
ложительных результатов: в объединении получен хороший 
урожай зерновых, картофеля, овощей. Выполняются план и 
принятые социалистические обязательства по реализации на 
рабочее снабжение яиц, продуктов животноводства. Так, на
пример, план по реализации яиц выполнен на 136 процентов, 
молока— на 103, мяса— на 102 процента. По сравнению с 
прошлым годом значительно больше заготовлено всех видов 
кормов. и-.

В 1976 году предприятиями сельского хозяйства, вошедши
ми в объединение, было произведено и реализовано про
дукции на 3842 тысячи рублей, нынче же только за десять 
месяцев— на 5886 тысяч.

Несколько улучшились качественные показатели. Так, на
дой на одну фуражную корову составляет 103,7 процента к 
плану, яйценоскость на одну несушку— 108,7 процента, уро
жайность картофеля возросла на 128 процентов, зерновых—  
на 147 процентов.

Улучшению деятельности вновь организованного объеди
нения способствует развернутое на его предприятиях социа
листическое соревнование. Всего в настоящее время в инди
видуальном и бригадном соревновании участвует 1070 чело
век. В авангарде соцсоревнования идет коллектив Одинского 
предприятия, возглавляемый А. П. Баировым.

Высоких результатов в соревновании добиваются бригада 
полеводов А. С. Бердникова, звено по заготовке грубых кор
мов В. П. Амосова, трактористы В. С. Сундуков, Л. Г. Яиченко, 
комбайнер В. В. Какорин, доярки 3. И. Арсентьева, 3. А. Сит- 
никова и другие.

В настоящее время в производственном объединении осу

ществляются практические меры по улучшению основной 
деятельности в новом сельскохозяйственном году.

Президиум' групкома недавно рассмотрел вопрос об ито
гах 1977 —  сельскохозяйственного года в производственном 
объединении «Тепличный комбинат» на своем заседании. Был 
заслушан и обсужден доклад генерального директора произ
водственного объединения Г. С. Латышева по этому вопросу.

Отметив положительные стороны в ргооте объединения, 
президиум групкома вместе с тем заострил внимание на 
серьезных недостатках и упущениях.

Так, например, в этом году, как и в прошлые, не была ре
шена важная задача— увеличение производства раннего кар
тофеля, получение максимального его урожая. В свою оче
редь это отрицательно сказывается на экономике хо*яйства, 
а главное— на улучшении снабжения им трудящихся стройки, 
города.

Допускается отставание в осуществлении мелиоративных 
работ, капитальном строительстве, реконструкции жилья в 
Ивановске, Савватеевке, Одинске. Требуют форсирования ра
боты по дальнейшей механизации и электрификации процес
са сельскохозяйственного производства.

Не отвечает требованиям времени организация социалисти
ческого соревнования и его высшая форма— движение за 
коммунистическое отношение к труду/ Достаточно сказать, 
что в этом патриотическом движении сегодня в тепличном 
комбинате участвует всего 332 человека.

Неблагополучно обстоят дела с охраной труда и техники 
безопасности, трудовой дисциплиной.

В своем постановлени президиум групкома в общем приз
нал, что, несмотря на сложный период организационного ха
рактера, в межхозяйственном производственном объедине
нии «Тепличный комбинат» руководителями, общественными 
организациями, коллективом в целом была проделана значи
тельная работа по получению и реализации на рабочее снаб
жение в 1977-ом сельскохозяйственном году хорошего уро
жая картофеля, овощей, продукции животноводства и пти
цеводства.

В постановлении намечены также конкретные меры по 
устранению отмеченных недостатков.

Ю БИ ЛЕЙ Н ОМ У Г О Д У — У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !
Ш ГВА РД ЕЙ Ц Ы  ПУСКОВЫХ. Николай Часовских -  

электромонтажник МСУ-78 — трудится в бригаде Н. И. 
Кузьменко на пусковом комплексе полиэтилена.

Сейчас вместе со своей бригадой этот опытный, техни
чески грамотный специалист заканчивает монтаж обо
рудования корпуса электроустановок.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Бюро О К ВЛКСМ подвел итоги эстафеты удар
ного труда «60 ударных недель—60-летию Вели
кого Октября!». Первое место с вручением на 
вечное хранение Красного знамени областного 
комитета ВЛКСМ и денежной премии присужде
но Ангарской городской комсомольской органи
зации (секретарь Е. Соловьянов).

При подведении итогов среди комсомольско- 
молодежных коллективов с вручением вымпела 
ОК ВЛКСМ и денежной премии первое место 
наряду с другими завоевал комсомольско-моло
дежный коллектив автобазы № 7 УАТа (комсорг 
Г. Геньковский).

О КТЯБРЬ —  открыл счет четвертому и ре
шающему кварталу знаменательного года. 

Победу в трудовом соперничестве среди участ
ков РМЗ одержал коллектив механического (на
чальник А. П. Скабин). По изготовлению запас
ных частей и нестандартного оборудования уча
сток выполнил производственные задания на 
116,5 процента вместо 103,7 планируемых.

Второго места удостоился электрбмонтажный участок 
(начальник А. П. Сидоров). Здесь с хорошим качеством

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
и быстро стараются выполнить все работы по ремонту 
двигателей и машин. На 114,5 процента был выполнен 
план. Отмечена хорошая, качественная работа цеха по 
изготовлению закладных деталей и оцинковке (началь
ник Г. Я. Кошовер). В числе передовых как всегда идут 
арматурные участки М 3  и б. Их называют заводскими 
маяками.

У бригад и групп мехгруппа ремонтно-сбороч
ного участка (начальник А. Н. Балышев) заняла 
первое место. Второе— у коллектива бригады
в. Н. Какаурова. Отмечалась хорошая работа 
бригады Н. М. Плохотникова, коллектива оцин
ковщиков В. Л. Ефименко, И. П. Буряка.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

Идет месячник охраны труда

Пропагандировать и внедрять
#  СООБЩАЕТ КОРПОСТ ОТДЕЛА ТБ

У нас есть немало объектов, 
где строительство осуществля
ется в сложнейших условиях, 
но с хорошо организованным 
производством труда. С руко
водителей и коллективов, ра
ботающих при полном соблю
дении правил техники безопас
ности и трудовой дисциплины, 
нужно брать пример.

Так, за период строитель
ства комплекса бутиловые 
спирты на прорабском участ
ке СМУ-2 (прораб Е. В. Фоми
чев, мастер В. В. Нарицын) не 
было допущено ни одного слу
чая производственного травма
тизма. С февраля 1976 года по 
сентябрь 1977 года, т. е. за во
семнадцать месяцев работы в 
стесненных условиях при сов
мещении работ со многими 
субподрядными организация
ми, коллектив, руководимый 
молодыми специалистами тт. 
Фомичевым и Нарицыным, ус
пешно справился с выполнени
ем всех заданий и плановых 
показателей. Безусловно, если 
бы этот коллектив не решал 
в первую очередь вопросы 
безопасности и правильной ор

ганизации работ, то успех не 
был был достигнут.

Совершенно иная картина наблю
дается на объектах СМУ-4. Возь
мем плошадку 19 микрорайона 
(прорабский участок тов. Шала- 
мова и тов. Макарова). Организа
ции работ с самого начала внима
ние не уделяется вообще, о чем 
свидетельствует полный хаос, соз
данный при разработке грунта. На
валы грунта загромождают прохо
ды. Недостаточное количество мо
стков перекинуты через траншеи, 
нет ограждений. Ни многочислен
ные приказы, ни наказании и дру
гие меры воздействия отклика не 
получили. Траншеи продолжают 
прокладывать почти с вертикаль
ными откосами, и лишь наступив
шие морозы помогли предотвратить 
возможные обвалы грунта. Длится 
это ни много, ни мало с августа 
текущего года’

Не менее опасными являются 
на стройке нарушения произ
водственной дисциплины. Вот 
недавний случай. В результате 
употребления спиртного со
вершил аварию будучи в ко
мандировке работник СМУ-7 
тов. Пушкарев.

Следует шире пропаганди
ровать и внедрять опыт ра
боты хороших бригад, отдель
ных работников. П. ОРЛОВ, 

старший инженер ОТиТБ.
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На финише года: проверяем выполнение соцобязательств

Последние оперативные сове
щания на строящейся установке 
Л-35 нефтеперерабатывающего 
завода напоминают дискуссион
ный клуб. Ответы по выполнению 
заданий могли бы скорее свиде
тельствовать о начале строитель
ства, но не о его завершении.

Сейчас, несмотря на полный 
охват строительно-монтажными 
работами всей установки с входя
щими основными объектами —  
компрессорная, котельная, блок 
печей, котел-утилизатор, опера
торная, постамент, наружная ус
тановка, парки 55, 66 и градирни 
оборотного водоснабжения —  
создалось впечатление, что рабо
ты, о которых здесь говорилось, 
не идут, а медленно тянутся. К 
перечисленным объектам примы
кает центрально-конденсатная 
станция, промтеплофикационная 
станция, ЦРП-За, бытовое поме
щение.

Объем работ по главным и со
путствующим объектам достаточ
но велик. Более того, величина 
его становится угрожающей по 
мере того, как неумолимо сокра
щаются дни, предоставленные в 
распоряжение строителей и мон
тажников до конца года. Если в 
данной ситуации применить сло
во— критическая, то оно коснется 
всех организаций за самым ма
лым исключением.

На площадке риформинга со
средоточено в настоящее время 
508 рабочих-специалистов. Но ес
ли просмотреть ведомость нали
чия и необходимой рабочей си
лы, то оказывается, что по каж
дой организации, кроме АМУ-2, 
присутствие ее минусуется мини
мально от пяти и максимально до 
двадцати и более человек.

Если бы речь о сдаче столь 
важного комплекса шла в буду
щем времени, неторопливость 
многих руководителей можно бы
ло объяснить. Но вопрос о сда
че риформинга в четвертом квар
тале не только отмечен ведом
ственным графиком, но и зафик
сирован как пункт принятого со
циалистического обязательства в 
масштабе города и области.

Т Р У Д Н А Я  С Д А Н А
•  Р И Ф О Р М И Н Г

Каким же образом обстоят де
ла? Пожалуй, самыми узкими или 
вернее отсталыми участниками 
являются на установке блок ре
акторов, котел-утилизатор и блок 
печей. В свое время срок выдачи 
змеевиков для котла-утилизатора 
был определен на начало года. 
Год заканчивается. Змеевики (по
ставка УКСа) правда выдаются в 
монтаж для АМУ-2, но и то ча
стично. Главной бедой стала не их 
частичная или нечастичная постав
ка. Дело в том, что сварка этих 
змеевиков возможна лишь при 
плюсовой температуре!?

Здесь же АМУ-2 в свое время 
взялось изготовлять металлокон
струкции порядка 60-70 тонн. Но 
медлительность этого процесса 
оказалось обратимой. И вот на 
сегодняшний день они еще мон
тируются. Затем последует фу
теровка металлоконструкций для 
котла-утилизатора. Такая же кар
тина и с блоком наружных аппа
ратов.

Да, сейчас на комплексе идет 
усиленная работа. Часть оборудо
вания смонтирована. В ближай
шее время предстоит опрессовка 
технологических линий и сдача их 
под изоляцию. Но хотелось бы 
знать, как АМУ-2, не будь теплой 
погоды, смогло бы вести эти ра
боты? Поистине уверуешь, что 
природа на службе у человека.

Немного успешнее обстоит де
ло на блоке колонн и сепарации, 
на печах П-1. Правда, на П-2 не 
отбалансирован вентилятор, не 
выдана полумуфта и промежу
точный вал (поставка УКСа). В 
парках №№  55, 66 показывает 
пример нерадивости СМУ-3, оно 
стало основным виновником в 
задержке сдачи парков.

На ЦРП-За, главном органе ус
тановки, прошла реконструкция 
по предложению заказчика, вре
мя оттянулось, но и сданный под 
монтаж объект бездействует.

Очень плохо поступает в мон
таж электромонтажникам ком
плектующее оборудование. Не 
укомплектовано и ЗРУ-6 квт. На 
ЭРУ-35, изыскивая многие причи
ны, МСУ-76 тоже еще не прини
малось за работу. В стадии работ 
градирни, ЦКС и ПТС, бытовое 
помещение. На комплекс нужно 
тепло. Однако МСУ-45 от опытно
го завода треста ВХМ нё> может 
выручить заказанные заготовки. 
Ожидая их со дня на день, дож
дались лишь холодов, но не по
лучения заказов.

На сакраментальный вопрос, 
как обстоят дела— ответы звучат 
весьма однозначно— «Идут, на
чали, сегодня приступаем». На се
годня же комплекс должен быть 
в стадии пусконаладочных работ...

Анализируя процесс строитель
ства и монтажа, просматривая до
кументы по выполнению темати
ческих заданий, по комплектации 
и поставке оборудования, предо
ставлению фронта работ смежни
кам, уясняешь одно: к усугубле
нию нынешнего положения на ри- 
форминге «приложили руку» все 
организации, завязанные на строй
площадке установки, начиная от

А  Комсомолка Любовь Фесенкова 
всего второй год работает маляром в 
бригаде В. А. Жигальцевой (СМУ-3), 
но она уже показала себя как доб
росовестный, дисциплинированный ра
ботник, отлично справляется с днев
ным заданием, выполняя работы с вы
соким качеством.

На снимке: J1. Фесенкова.

заказчика, генподрядчика и суб
подрядчиков.

Отставания возникли не ме
сяц и даже не два на
зад. Они пришли с начала 
строительства и прочно прижи
лись. Если взять за образец вы
полнение тематики, хотя бы с 16 
по 22 ноября, то и несведущему 
в деле все понятно. Средний про
цент выполнения еженедельных 
заданий по комплексу устойчиво 
колеблется между 50 и 70 про
центами.

Цифры поражают своей ста
бильностью на протяжении всего 
текущего года. На каждую неде
лю приходится лишь две-три ор
ганизации, достигающие ста про
центов выполнения. За этот же

период только НПЗ, АПНУ и СМА 
имели рекордную цифру. И как 
результат— более или менее бла
гополучно обстоят дела на поста
менте да на монтаже оборудова
ния компрессорной (монтирует 
АПНУ).

Видимо, с самого начала объ- ^ 
емы строительства комплекса по
казались невелики. Это явилось 
главным упущением со стороны 
генподрядчика СМУ-3. Исполни
тельская дисциплина заказчика, 
генподрядчика, примиренчество 
создали определенную систему 
недоработок и среди смежников.
На комплексе долго бездейство
вал общественный штаб, плохо 
вовлекались бригады в социали
стическое соревнование. Лишь за 
последние месяцы усилился конт
роль, последовало систематиче- < 
ское подведение итогов, но вре
мя было безвозвратно потеряно.

Можно ли догнать и наверстать 
упущенное? Вопрос ждет ответа, 
поскольку общая атмосфера не 
в преддверии сдачи комплекса в 
срок, как установлено на ^четвер- 
тый квартал, а в очевидности его 
передвижения на следующий год.

t .  ЛИСИНА/

ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЮ Не теаяу дня

К канун 60-летия Октября была одержана замеча
тельная трудовая победа: газовая индустрия страны на 
два месяца раньше намеченного срока стала добы
вать ежесуточно миллиард кубометров «голубого топ
лива». Новыми производственными достижениями от
метили славный юбилей шахтеры, нефтяники, энерге
тики.

Успехи коллективов отраслей топливно-энергетиче
ского комплекса тем более отрадны, что народное хо
зяйство вступает в сложный и ответственный зимний 
период работы. Сейчас, как никогда, важно создать до
статочные запасы топлива, привести в порядок маги
стральные линии и энергосистемы, внутренние комму
никации, тщательно проверить все энергетические аг
регаты. С наступлением холодов нельзя допускать ни 
малейшего сбоя в обеспечении предприятий, учрежде
ний, городских микрорайонов энергией и теплом. При 
этом очень важно, чтобы они расходовались расчетли
во, экономно.

Борьба за бережливое использование энергоресур- 
ссв— дело большой государственной важности. В 10-й 
пятилетке предусмотрено снизить нормы расхода ко
тельно-печного топлива на три-четыре процента, элек
трической и тепловой энергии— на пять, бензина и ди
зельного топлива для автомобильных перевозок грузов
—  на восемь процентов. Только в энергетике освоение 
прогрессивных мощных агрегатов, рационализация про
цессов, ускоренное строительство атомных и гидравли
ческих станций позволят сократить за пять лет потреб
ность в топливе более чем на сто миллионов тонн.

Опыт передовых коллективов показывает, что наме
ченные рубежи можно превзойти. Труженики Костром
ской ГРЭС, достигнув самого низкого в отрасли удель
ного расхода топлива, с начала пятилетки сберегли его 
более пятидесяти тысяч тонн. Металлурги Ждановско
го завода имени Ильича благодаря применению теп
лоутилизационных установок экономят ежегодно свы
ше 200 тысяч тонн условного топлива.

Подобных примеров рачительного отношения к энер
горесурсам немало. Однако нередки еще и факты ино
го рода. В редакцию «Правды» поступают сигналы о 
проявлениях расточительства и бесхозяйственности. 
Так, на Западно-Сибирском металлургическом заводе в 
зимнее время коксующийся уголь выгружается в от
валы, портится и в результате становится непригодным 
даже для топлива. Убытки составляют десятки тысяч 
рублей. Цементная промышленность Узбекистана в 
расчете на каждую тонну готового продукта расходует 
топлива на треть больше, чем в среднем по стране. 
Руководители отраслевых министерств, местные пар
тийные и советские органы призваны усилить контроль

за реализацией мер, которые позволяют рациональнее 
использовать ценные ресурсы.

Проверка показала, что на многих предприятиях не 
завершена своевременно теплоизляция коммуникаций, 
плохо отремонтированы вентиляционные установки, 
обогреватели. Все это приводит к большим потерям. 
Дополнительные затраты на освещение требуются 
только потому, что не очищены от пыли и грязи окна, 
потолочные «фонари» цехов. Пора рассматривать та
кую бесхозяйственность как серьезное нарушение про
изводственной дисциплины. Долг партийных организа
ций —  поднимать ответственность хозяйственных кад
ров за мобилизацию резервов экономии топлива и 
энергии. Правильно поступят там, где усилят контроль 
за строгим соблюдением нормативной периодичности 
технических осмотров и профилактических ремонтов 
теплотрасс, энергетического и теплосилового оборудо
вания, чтобы без промедления устранять неисправно
сти. Следует позаботиться о четкой работе всех видов 
транспорта, занятого дбставкой топлива, полной сохран
ности его в пути следования. Нельзя признать нормаль
ным, что из-за неисправности вагонов и по другим при
чинам потери кузбасского угля в ходе его транспорти
ровки достигают ежегодно шестидесяти— семидесяти 
тысяч тонн.

Важную роль в народном хозяйстве играет использо
вание так называемых вторичных энергоресурсов. Речь 
идет прежде всего о тепле, получаемом в ходе рабо
ты электростанций, металлургических, ‘ химических и 
других агрегатов. Сейчас лишь небольшая часть этого 
тепла применяется в технологических целях, для обо
грева производственных помещений, жилых домов, теп
лиц. Главная причина— нехватка котлов-утилизаторов, 
теплофикационных аппаратов, установок испарительно
го охлаждения печей. Создатели техники, и в первую 
очередь министерства, которые ведают энергетическим, 
химическим и нефтяным машиностроением, должны 
увеличить выпуск столь необходимого оборудования.

Оставляет желать лучшего планирование расхода 
энергоресурсов. До сих пор многие предггоиятия по
лучают явно заниженные задания по их сбережению, 
что, конечно, не способствует использованию резер
вов. Опираясь на достижения науки и передовой прак
тики, плановые органы должны ускорить разработку 
обоснованных нормативов расхода энергии. Целесооб
разно ввести дополнительные стимулы, которые побу
ждали бы производственников работать эффективнее, 
проявлять бережливость.

Многое предстоит сделать, чтобы усились борьбу за 
экономию топлива и электрической энергии в быту. 
Местные Советы народных депутатов, органы народно

го контроля, общественность призваны добиваться ра
циональной организации освещения городских улиц, 
витрин магазинов, экономичной работы световой рек
ламы. Ведомствам, которые производят светильники, 
электроплиты, холодильники, следует позаботиться о 
максимальной экономичности бытовой техники.

Сейчас, с наступлением холодов, самое время про
анализировать в каждом коллективе, как реализуются 
планы и социалистические обязательства по сбережению 
энергоресурсов. Активно поддерживать передовиков 
этого соревнования, распространять их опыт, подтяги
вать отстающих— прямой долг партийных комитетов. 
Надо повысить спрос с руководителей служб, ведаю
щих расходованием топлива, тепла, электроэнергии. 
Важная задача— неустанно воспитывать у людей чув
ство хозяина производства, рачительное отношение к 
народному добру, нетерпимость к расточительству.

Эффективное использование энергоресурсов будет 
способствовать успешному выполнению заданий деся
той пятилетки, дальнейшему подъему экономики стра
ны и благосостояния трудящихся.

(Передовая «Правды», № 325).

«До каких пор?»
ПОСЛЕ КРИТИКИ

Сообщаю, что по дому при
няты соответствующие меры по 
устройству скрытой проводки, 
дыропробивным работам и в 
настоящее время фронт работ 
для отделочников обеспечен.

Значительно хуже обстоит де
ло со строительством тепло
трассы, как магистральной, так 
и внутриквартальной. Трубы 
скомплектованы и выданы толь
ко 1 ноября 1977 года. Запор
ная арматура ве скомплектова
на, и УПТК не может назвать 
срок выдачи ее в монтаж.

Изолированные трубы, выве
зенные ив трассу, не монтиру

ются. Опытный завод треста 
ВХМ не поставил ни одной опо
ры и компенсаторов.

Не лучше положение и на ос
тальных коммуникациях (газ, 
электроснабжение, связь и 
т. д.).

В настоящее время составлен 
и утвержден руководством 
стройки график строительства 
инженерных коммуникаций со 
сроками, обеспечивающими ввод 
дома 2а, б в 19 микрорайоне в 
этом году.

М. МИРОЧНИК, 
начальник СМУ-1.
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Участник граж
данской войны п Си
бири Петр Иннокен- 
тьсвич Сизых тру
дится о управлении 
строительства. Ему 
70 лет, но он бодр, 
полон сил и энергии.

На снимке: П Си-

Фото И ЛЫСЕНКО.

»

s .

D  ОДОСЛОВНУЮ свою веду от
*  каторжан: дед с материн

ской стороны был выслан из Ка
зани в 1877 на каторгу в Сибирь 
за убийство помещика. Дед с от
цовой стороны до 30-летнего воз
раста батрачил у сельских бога
теев и на всю жизнь сохранил не
нависть к богатству, что вылива
лось у него в неприязнь ко вся
кого рода достатку. Как только 
неимоверным трудом отца и всей 
семьи хозяйство наше стало се
редняцким, дед взбунтовался и 
решил, что его внук, то есть я, 
должен быть воспитан иначе.

Дед Егор не верил ни в бога, 
ни в черта, ни в святых, и этот 
дух безбожия и отрицания стре
мился передать мне. Вот поэтому, 
когда в нашей сельской школе 
появился учитель, пришедший с 
фронта в 1915 году, его агитация 
против царского самодержавия, 
рассказы о большевиках упали 
добрыми семенами на уже под
готовленную почву. Наш учитель 
организовал тайный политический 
кружок, который посещала бед
няцкая молодежь и часть учени
ков. Но нашелся предатель, вы
давший красного учителя. И, спа
саясь от жандармов, он ушел в 
тайгу, где в 1918 году организо
вал партизанский отряд.

Это был Иван Михайлович Но- 
вокшенов, ставший грозой беля
ков и интервентов, легендарный 
партизанский вожак...
I В отряд к Новокшенову ушел мой 
дядя, мог ли я утерпеть и сидеть на пе
чи. когда решалась судьба Советской 
власти! И вот тайком сбежав из семьи, 
я оказался у партизан. Радость была 
обоюдная—вчерашний учитель и его 
ученик стали братьями по о о уж и ю . 
Самая большая гордость всей моей 
жизни—то. что я был первым развед
чиком Ивана Михайловича и связным 
до последних дней существования от* 
ряла.

Народу первое время было мало, че
ловек 35—40. Но не это тревожило пар
тизан, они знали, что ненависть к кап- 
пелевцам и белочехам приведет под его 
знамена многих людей. Не хватаю 
оружия, партизаны располагали лишь 
десятком берданок, многие было 
вооружены охотничьими ружьями. Ма- 
ло-помалу начали мы вооружаться.

м о
УНИВЕРСИТЕТЫ

В. НЕГУДОВ.

На боевом дежурстве

Ни травинки,
Ни кусточка —
Лишь равнина,
Да снега...
Закрутила нашу «точку* 
Беспокойная пурга.
А у нас —
Глаза к экранам 
Третьи сутки 
А на них 
Напролет,
Качаясь странно,
Яркой точкой 
«Цель» плывет,
Прикрываясь 
Вьюгой нудной,
Толщей серых облаков. 
Кто-то спросит:
— Очень трудно?
Скажем прямо:

— Нелегко.
Только з нашем крае 
Вьюжном 
Небу нужен 
Глаз да глаз.
Есть такое слово 
«Нужно»,
В нем не просьба,
В нем—приказ!
Нужен май на всю округу 
И покой, и тишина.
Потому
На жестких кочках 
Посреди степной зимы 
Разместилась наша «точка», 
Где живем и служим мы.

Однажды накрыли врасплох чешский 
отряд, который вылавливал дезерти
ров, скрывающихся от мобилизации 
Колчака. В этой схватке добыли два 
ручных пулемета, несколько десятков 
гранат, пистолеты. Лошадей часть пе
рекололи на мясо, остальных распре
делили по бурятским пастбищам на 
выпас до осени.

Следующие трофеи 
эсолиднее. Обманны

оказались
посолиднев. Обманными манев
рами отряд заманил бронепоезд 
на правую сторону Оки. Как толь
ко бронированная махина углу
билась километров на 7 в нашу 
сторону, мы начали обстреливать 
его из единственного орудия (ка- 
кими-то судьбами командир су
мел к этому времени его до
быть). Чехи не ожидали такой 
встречи и стали спешно отводить 
бронепоезд назад. Однако зара
нее мне было поручено заложить 
динамит —  мальчишка вызывает 
меньше подозрений и можно бы
ло подойти, не вызывая подозре
ний, к мосту. Только начал я, во
лоча бикфордов шнур, отходить 
в сторону, раздался взрыв и ме
ня ранило в спину. Стреляла наша 
пушка: товарищи решили, что мы 
не успели подготовиться, и, боясь, 
что бронепоезд уйдет, усилили 
обстрел. Я все-таки сумел чир
кнуть спичкой и поднести ее к 
шнуру. В результате взрыва по
косился пролет моста, и путь к 
отступлению был отрезан. В ре
зультате этой операции отряд 
вооружился 4 орудиями, 16 пуле
метами, боеприпасами, снаряже
нием. •

К ноябрю 1919 года численность 
отряда возросла до 300 человек, 
потом в него влились партизаны 
из отряда А. Рабиновича, а к мо
менту решающих боев с колча
ковцами и каппелевцами в нем 
сражалось около 1000 бойцов.

+  Военно-патриотическая страница 
„А С " и комитета• Д О С А А Ф стройки.

В одном из рейдов по белым тылам, 
по проселочным дорогам, которые вели 
через прибайкальские деревни, узнали, 
что в деревне Максимовщина кварти
рует большая группа белых офицеров. 
Когда мы стали осторожно подбирать
ся к деревне, услышали редкие пи:то- 
летные выстрелы. Думали, что у ка
рателей очередная «забава»—расстрел 
мирных жителей. Оказалось- совсем 
другое: офицеры не поделили золото. 
Дело в том, что по дороге из Мегста 
умер генерал, а ночью, тайно несколь
ко офицеров комсостава вынули тело 
из гроба и зарыли в снег, а вместо по
койника положили вместе со штаб-

НАДЬКЕ БЫЛО четырнадцать, мне —  
шесть. Надька, конечно, была автори

тетом. Правда, авторитетом был и Юра, он 
учился во втором классе. Но Юра уехал за 
город, где у его тетки была корова. А мы 
все, у кого не было теток, целый день го- 

Iняли по пустырю.
go всех домах было одинаково голодно.
Обычно утром мать наливала мне та

релку болтушки и давала такой маленький 
кусочек хлеба, что его никак не хватало. 
Чтобы забыть о голоде, я убегал из дома.

Мы сразу собирались на пустыре и там 
ожидали Надю. У нее была необыкновенная 
способность на выдумки. Поэтому у нас 
никогда одна игра не походила на другую.

Однажды Надя сказала:
—  Какой у нас пыльный пустырь! Тимур 

со своей командой его бы переделал.
—  Кто такой Тимур?— спросил я.
Надя стала рассказывать. Я смотрел ей

в рот и не знал, шутит ли она или говорит 
правду.

—  Вот бы нам посадить на пустыре сад, 
—  сказала Надя.

И команда была создана.
Большинство из нас были эвакуированы 

с Украины в Сибирь и поэтому лопат ни в 
одной семье не было. Все-таки мы их до
стали. Мы убирали с пустыря камни, мусор.

Надя говорила, что здесь будет сад. На
стоящий фруктовый сад. И любой маль
чик, и любая девочка смогут сорвать яб
локо.

Это был замечательный сад. Он мне час
то снился по ночам: я буквально объедал
ся яблоками и сливами, но просыпался 
всегда голодным.

Однажды я подумал, что у каждого из

н а д ь к и н  САД
Р а с с к а з
нас будет дерево. А у моего папы нет. По
тому что папа погиб на фронте. И я спро
сил Надю:

—  Надя, а у моего папы не будет дере
ва?

Надя улыбнулась:
—  Будет. Мы так и назовем: «Дерево 

мишиного папы».
Мы понемногу, кто сколько мог, при

носили Наде деньги— на саженцы. И с не
терпением ждали дня, когда приступим к 
самому главному— посадке.

Уже и ямы для саженцев были готовы, 
уже и солнце грело слабее, а дело стояло 
на месте.

Мы спрашивали Надю, когда же начнем 
сажать. Но Надя не могла толком отве
тить: слишком мало было денег на сажен
цы, не на чем было привезти и удобрения.

И наш энтузиазм пропал. А тут еще при
ехал Юра.

Я ему, конечно, под большим секретом 
сказал, что у нас есть команда и что мы 
сажаем сад, и что на будущий год посадим 
обязательно.

Юрка только рассмеялся и самоуверенно 
заметил, что все это глупости.

Как-то Юрка сказал мне:
—  Ну и глупый ты. Никаких саженцев 

Надька не купит. Лучше забери деньги об
ратно. Мы купим дыню. Знаешь, какие ды
ни вкусные?!

ными документами золото и ценности, 
чтобы после присвоить их себе. Одна
ко тайна обнаружилась, и перепив
шиеся офицеры стали «выяснять от
ношения» как раз в то время, когда 
подоспели партизаны.

Захваченные врасплох, офице
ры были перебиты, а ценности и 
документы мы погрузили на под
воду и доставили в Иркутск, где 
сдали их представителям Совет
ской власти.

П. СИЗЫХ.

Каждый день Юрка спрашивал:
—  Ходил?
Наконец, это Юрке надело, и он сказал:
—  Ты просто сдрейфил. Пошли!
Говорил Юрка. Надя смотрела на меня,

а я, переминаясь с ноги на ногу, смотрел 
в землю.

Потом Надя молча вынесла деньги.
А зимой мы с мамой уехали.
...И вот я опять в этом городе.
Там, где раньше был пустырь, шумит сад, 

качая сочные плоды. В саду бегают дети.

Я остановился у дерева, особенно обиль
но усыпанного яблоками, протянул руку и 
хотел сорвать одно, когда меня тронул за 
рукав гимнастерки серьезный мальчуган:

—  Дядя, а вы герой?
—  Почему герой?— удивился я.
—  А вы на войне были?
—  Нет.
—  Тогда не рвите с этого дерева. С дру

гих можно, а с этого нельзя.
—  Почему?
Вместо ответа он подвел меня к самому 

стволу. На стволе висела дощечка с над
писью: «Дерево мишиного папы».

—  Видите! Он погиб на войне. С этого 
дерева мы рвем только героям и в награ
ду. —  И добавил с гордостью: —  Мне то
же один раз сорвали...

М. РОДИОНОВ.

Для тех, 
кто готовится 
к службе 
в Армии

ф НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 25 фев
раля 1977 года в Закон СССР 
о всеобщей воинской обязан
ности внесены некоторые из
менения.

В ЧАСТНОСТИ, увеличены 
сроки действительной военной 
службы для лиц, имеющих выс
шее образование. Солдаты и 
сержанты Советской Армии, 
береговых частей и авиации 
Военно-Морского Флота, по
граничных, внутренних войск, 
имеющие высшее образование, 
теперь будут служить один год 
и шесть месяцев.

Матросы и старшины кораб
лей, судов и береговых частей 
боевого обеспечения Военно- 
Морского Флота и морских ча
стей пограничных войск, имею
щих высшее образование, —  
два года.

Для солдат, матросов, сер
жантов и старшин срочной 
службы, не имеющих высшее 
образование, сроки действи
тельной военной службы оста
лись прежними.

ЗАКОНОМ о всеобщей воин
ской обязанности было уста
новлено время призыва граж
дан на действительную два ра
за в год: в мае-июне и в нояб
ре-декабре. Теперь в войска, 
расположенные в отдаленных 
и некоторых других местах, 
призыв граждан на действи
тельную военную службу бу
дет проводиться не только в 
мае-июне, ноябре-декабре, но, 
кроме того, в апреле и октяб
ре каждого года.

РАН ЕЕ ПЕРЕМ ЕН А  призывного
участка призывникам допускалась 
до I мая года призыва. Сейчас пе
ремена призывного участка допус
кается с 1 января до 1 апреля и с 
! июля до I октября. В другое вре
мя перемена призывного участка 
может быть допущена только при 
наличии особо уважительных при
чин (перевод на работу в другую 
местность, переезд на новое место 
жительства в составе семьи, либо 
в связи с получением жилплоща
ди, поступлением в учебное заведи 
пне). Если есть такие причин • 
призывник обязан представить 
военный комиссариат документ 
подтверждающий необходимость пе 
ремены призывного участка.

Призывники обязаны лично 
явиться в военный комиссариат для 
снятия с воинского учета и в трех
дневный срок со дня прибытия к 
новому месту жительства встать 
на воинский учет.

РАНЬШЕ ЮНОШАМ, которые 
проходили подготовку по воен
ным специальностям в учеб
ных организациях ДОСААФ и 
в учебных заведениях системы 
профессионально-технического 
обучения, без отрыва с т про
изводства, на период сдачи эк
заменов предоставлялся о т 
пуск продолжительностью 5- 
7 рабочих дней с сохранением 
за ними заработка по месту 
основной работы. Теперь на 
период такой подготовки обу
чающимся юношам установле
на сокращенная продолжи
тельность рабочего дня— при
менительно к правилам, дей
ствующим в о т н о ш е н и и  
рабочих и с л у ж а щ и х ,  
обучающихся в ш к о л а х  
рабочей молодежи, —  а на 
время подготовки и сдачи эк
заменов им предоставляется 
отпуск 7— 15 рабочих дней (в 
зависимости от специальности 
и объема учебных программ), 
с сохранением среднего зара
ботка по месту основной рабо
ты.

Посещение занятий призыв
никами, привлеченными воен
ным комиссариатом для овла
дения военными специально
стями, обязательно.

(Журнал пЧеловек и закон»,
М* 10, 1977 г.).
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Р А С Т У Т  О Л И М П  И  И  С К И Е  Э Т А Ж И
МОСКВА. В 1980 году Олимпийские объекты: крупнейший в Европе крытый стадион на проспекте Мира, уни

версальный спортивный зал в Лужниках, конноспортив мая база в районе Битцевского лесопарка и другие госте
приимно распахнут свои двери участникам 0лимпиады-80.

Так, участниц соревнований по ручному мячу примет новый универсальный зал на улице Лавочкина, кото
рый возводит Первый государственный строительно-монтажный трест. Легкоатлетов и футболистов примг.т спор
тивный комплекс на Ленинградском проспекте. Можно назвать и другие адреса новостроек 0лимпиады-80. На
ряду с возведением дополнительных спортивных объектов будут реконструированы и приведены в соответст
вие с олимпиПскими требованиями также некоторые уже существующие сооружения.

На снимке: макет легкоатлетического футбольного комплекса на Ленинградском проспекте, рассчитанного 
на 11 тысяч зрителей. Фото В. Егорова и А. Стужина.

г Фотохроника ТАСС.

Д НАЛИЗ состояния трудовой
* *  дисциплины и общественно

го порядка показывает, что глав
ной причиной всех нарушений 
является пьянство. Хулиганский 
дебош и серьезная травма, про
гул и низкое качество изготов
ленной продукции за редчайшим 
исключением обходятся без алко
голя. Постановление партии и пра
вительства об усилении борьбы 
против пьянства и алкоголизма, 
принятое семь лет назад, обязы
вает и сегодня быть на высоте не
примиримости к этому громадно
му социальному злу, активным 
широким фронтом вести наступ
ление на линии объявленной ему 
борьбы, используя в комплексе 
все средства общественного, ад
министративного и лечебного воз
действия.

Сегодня в подразделениях 
стройки образованы и действуют 
комиссии по борьбе с пьянст
вом, группы профилактики, при 
поликлинике открыт наркологиче
ский кабинет. Кроме того, на ба
зе здравпунктов РМЗ, ЗЖБИ-1, 
УМа, автобазы № 8 функциони
руют наркологические кабине
ты, где без отрыва от производ
ства по направлению комиссий 
проводится курс лечения работ
никам, страдающим алкоголиз
мом

А 25 января 1977 года по ини
циативе руководства стройки от
крыт лечебно-трудовой профи
лакторий, рассчитанный на 25 ко
ек. Накануне его открытия во все 
подразделения были направлены 
письма, которые содержали тре
бования к руководителям и пред
седателям комиссии по борьбе с 
пьянством систематически направ
лять в профилакторий работников, 
нуждающихся в спецлечении. В 
этом же документе содержалась 
немаловажная деталь: за достав
ку в профилакторий, к месту ра
боты ответственность возлагается 
на руководителей подразделений.

Почему приходится возвращать
ся к этому письму и напоминать 
должностным лицам о их обязан
ностях? Да потому что постановка 
дела находится далеко не на 
уровне того пафоса, которым 
должен бы проникнуться каж
дый из них. Заслушивается, к 
примеру, представитель УЭС на 
заседании центральной комиссии. 
Из его отчета явствует, что... на
чальники участков —  последнее 
звено контроля— страдают недо
пониманием важности этого са
мого контроля. Подобные по бес
помощности аргументы— «не зна
ем, как агитировать», «не хотят 
идти лечиться», «выписался из 
профилактория, а потом запил»—  
говорят о том, что дело борьбы 
с пьянством буксует в колее 
формализма и, если судить по 
большому счету, находится в 
подготовительной стадии.

Главный врач наркологического 
профилактория Л. ^Салюк спра
ведливо указала в своем резюме 
на последнем заседании комис
сии, что администрация предприя
тия переложила ответственность 
на плечи медицинских работни
ков.

—  Многие руководители жела
ют получить после лечения бук
вально новорожденного. Они за
бывают или не знают, что алко
голизм —  это болезнь, с рециди
вами, обострениями, болезнь тем 
более тяжелая, что требует от 
человека напряжения всей его 
воли. Не дать ему сорваться, пре
дупредить рецидив, контролиро
вать его состояние— вот задача, 
которую необходимо решать на 
производстве, подключать семью, 
через группы профилактики.

—  Как можно больше «трез
вых» дней и за каждый такой

позволения сказать, пациентов 
относятся В. Биркин (СМУ-7), А. 
Малофеев и А. Лайчиков 
(ЗЖБИ-1), Г. Шишков (СМУ-2), 
А. Филатов (ДОК-1). Об этих фак
тах врач-нарколог Л. Салюк не
однократно сообщала по месту 
работы, но никаких мер к нару
шителям не было принято. В кон
це концов гром с ясного неба 
грянуть не замедлил: бесконт
рольность, безнаказанность при
вели к тому, что работник УЭС 
П. Витько самовольно оставил от
деление, два дня занимался пьян
кой дома, в результате чего на
ступила тяжелая алкогольная ин
токсикация, закончившаяся смер
тельным исходом.

В работе комиссий и общест
венных организаций сложилась 
некая схема замедленного дейст
вия, которая приводится в боевое 
состояние перед лицом уже свер-

В центральной комиссии 

__по борьбе с пьянством
и алкоголизмомI В колее 

| формализма
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день в жизни человека необхо
димо бороться систематически!

Последние исследования гово
рят о том, что успех борьбы с 
алкоголизмом проистекает не 
столько из специфического лече
ния, а в большей степени— из 
убеждения, агитации, воздействия 
словом

Однако до сих пор приходится 
воздействовать словом и агити
ровать самих руководителей. Бы
вало, что в наркологическом про
филактории месяцами пустовала 
почти половина коечного фонда. 
И только после неоднократных 
напоминаний свободные места 
заполнялись нуждающимися в ле
чении. Не решен вопрос достав
ки на работу и с работы в профи
лакторий, вследствие чего име
лись случаи опозданий и неявки 
на процедуры. Административные 
и общественные организации не 
интересуются поведением своих 
работников, находящихся на ле
чении: отправили и с плеч долой!

Пользуясь такой бесконтроль
ностью, некоторые из пациентов 
грубо нарушали режим отделе
ния: появлялись с работы в не
трезвом состоянии, занимались 
распитием водки непосредствен
но в отделении. К числу таких, с 

___ _______

шившегося факта. Крайне слабо 
поставлена профилактическая ра
бота, хотя всем известно, что 
предупредить легче, чем испра
вить. Вне всяких комментариев 
случаи, имевшие место в УЖДТ: 
три инженерно-технических ра
ботника УЖДТ— начальник стан
ции, член КПСС С. Безруков, до
рожный мастер В. Юров, старший 
дорожный мастер, член КПСС 
А. Завадовский допустили про
гулы, связанные с употреблени
ем спиртных напитков. Будем ос
торожны с выводами, но так ли 
неожиданны были эти проступ
ки? Не наступил ли логический 
конец в так называемом быто
вом пьянстве?

На финише года принято под
водить итоги и, определяя удель
ный вес недостатков, намечать 
пути их устранения. Пробелы в 
работе по искоренению пьянства 
и алкоголизма невозможно уст
ранить в короткий срок. Но в кор
не пересмотреть свои позиции, 
изменить отношение к этому от
ветственному делу и повести ре
шительную борьбу за оздоров
ление коллектива— только при 
этих условиях возможно выполне
ние постановления ЦК КПСС и 
изданного закона.

Б. САВЧЕНКО.

♦ И Н ФО РМ А Ц И Я

Литературные
ч т е н и я

С открытием читального 
зала библиотека групкома 
значительно расширила свои 
контакты с читателями. 
Здесь проводятся лекции, 
беседы, обзоры, 20 ноября
состоялся обзор литературы 
на тему *Гордое имя рабо
чий». Для читателей подго
товлены литературный об
зор <гМы и природа» и бесе
да с показом литературы о 
писателе А. Цвейге, которые 
пройдут также в ноябре,

Ф. РУСИНА, 
наш внештатный кор- 
респондент.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

К а ж д у ю  
н е д е л ю

Два дня в Иркутске прохо
дила областная научно-практи- 
ческая конференция по вопро
сам профилактики безнадзор
ности и правонарушений под
ростков.

В свете ее рекомендаций в 
ЖКО-1, который объединяет 
4 детских клуба при ЖЭКах, 
намечено проведение ежене
дельных совещаний педагогов 
и спортинструкторов, занятых 
работой с детьми по месту 
жительства.

Будут также разработаны и 
утверждены конкретные пла
ны, которые предусматривают 
выявление педагогически запу
щенных подростков, осуществ
ление постоянного контроля 
за ними и их семьями, связь 
с детской комнатой милиции.

С. УВАРОВ, 
начальник ЖКО-1.

К И Н О

«МИР»
30 ноября — 2 декабря — Седь* 

мое путешествие Синдбада. 10, 
11-45. 13 (удл.). 16. 18. 20, 21-50
(УДЛ.).

«ПОБЕДА»
30 ноября — I декабря — Встре

тимся у фонтана. 10, 11-40, 13-20, 
15, 16-40, ,18-20. 21-40. 2 декабря -  
Розыгрыш. 10. 12, 14, 16. 18. 20,
21-50.

«ПИОНЕР»
30 ноября — 2 декабря —• Васек 

Трубачев и его товарищи. 10, 12, 
13-40, 15-30. 30 ноября — 1 декаб
ря — Жить по-своему. 17-30, 19-30, 
21-20. 2 декабря — Грибной чело
век. 17-20, 19-10 (удл.). 21-40. Ма
лый зал. 30 ноября — 1 декабря
— Ливень. 17, 19, 21. 2 декабря — 
Алмазы для Марии. 17. 19. 21.

«ОКТЯБРЬ»
30 ноября — По волчьему следу. 

15, 17, 19, 21. 1 декабря — Безот
цовщина. 15, 17, 19, 21. 2 ноября
— Зорро (2 серии). 15, 17-30. 20.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
СЕКРЕТАРЕЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
1 декабря в 10 часов в ДК 

нефтехимиков проводится се
минар заместителей секрета
рей парторганизаций по идео
логии, пропагандистов всех 
форм партийного просвеще
ния, политинформаторов, лек
торов и членов методсоветов.

Лекции читают лекторы
г. Москвы.

Партком.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. В. Черных. «Дело Боб- t 
рова». Спектакль Воронежского дра
матического театра имени А. Кольцо
ва.
16.00—Цв. тел. «Народные мелодии». 
Концерт.
16.15—Цв. тел. «Наука сегодня».
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
17.40—Цв. тел. «Экран собирает дру
зей*. ЧССР-СССР.
18.25—Цв. тел. «Встреча с доктором 
Споком». Передача 2-я.
18.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Машенька».
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов* — «Спар
так». В перерыве — Тираж «Спортло- 
то>- n {2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Приангарье».
20.00—«Четвертое поколение». Доку
ментальный фильм.
20.20—«Строитель».
21.05—«Мы из Кронштадта». Художе
ственный фильм.
22.35—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем».

ЧЕТВЕРГ, 1 Д ЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика-
8.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!*
9.15—Телевизионный художественный 
фильм. (Югославия).
10.00— Цв. тел. «Поэма о Ташкенте*. 
Телевизионный документальный фильм 
из цикла «Города и люди*.
С 10.30 до 16.00— Перерыв.
16.00—Цв. тел. Концертный зал теле
студии «Орленок».
16.45—Цв. тел. «На пусковых стройках 
года».
17.40—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов». {Советский Союз в 
авангарде социального прогресса».
18.10— Цв. тел. «Творчество народов
мира».
18.50—Цв. тел. «Народный артист 
СССР М. Ульянов читает рассказы В. 
Шукшина».
19.55—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Автомобилист» 
(Свердловск). З-fl период.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Документальный эк
ран».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Приангарье».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.50— «Литературный театр». А. Пла
тонов. «В прекрасном и яростном ми-
$0.25—«Знания гражданской обороны- 
каждому*.
20.45—«Здесь мой дом». Телевизион
ный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22715—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета.

ПЯТНИЦА, 2 Д ЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Солнцеворот». Переда
ча из Ленинграда.
9.00—Цв. тел. А. Афиногенов. «Ма
шенька». Телевизионный спектакль.
10.35—Цв. тел. «Чабанская династия». 
Телевизионный документальный фильм 
из цикла «Отцы и дети».
С 11.00 до 14.30—Перерыв.
14.30—Цв. тел. «Вьентьян: приметы
нового». Телевизионный документаль
ный фильм.
14.45—Цв. тел. «Творчество К. Чуков
ского».
15.30—Концерт Государственного ан
самбля танца Армении.
16.00— Цв. тел. «Объектив*.
16 30—Цв. тел. «Москва и москвичи».
17.00—Цв. тел. «Лети, наша песня!*. 
Концерт детских коллективов.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Ножницы и мальчик*. 
Мультфильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного музыкального фильма из цикла 
«Искусство Святослава Рихтера». 
Фильм 3-й.
19.30—Цв. тел. Премьера телевизион- 
ного многосерийного документального 
фильма «К Ленину, в Кремль*. Встре
ча 2-я. «Праздник». 4
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Голоса друзей». Меж
дународная эстрадная программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.55—Цв. тел. «Полевая почта «Под
вига».
С 18.25 до 20.15—Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15—Киногоризонт.
21.00— «Девять дней одного года». Ху
дожественный фильм.
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