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Секретарю комитета ВЛКСМ 
. И. Т. ПАШКОВСКОЙ

Сердечно поздравляем коллек- 
тю * рабочих, инженерно-техниче- 
ских работников и служащих 
строительно-монтажного управле
ния № 2 с досрочным завершени
ем государственного плана стро
ительно-монтажных работ двух лет 
пятилетки.

Отрадно отметить, что коллек
тив СМУ, включившись во всена
родное социалистическое сорев
нование за претворение в жизнь 
намеченных партией народнохо
зяйственных планов, во втором 
гсду десятой пятилетки добился 
больших производственных успе
хов, обеспечил ввод ряда круп
ных промышленных комплексов и 
объектов.

Мы желаем всем, кто своим 
трудом, мастерством и энергией 
способствовал выполнению плана, 
доброго здоровья, счастья и даль
нейших успехов в работе по за
вершению юбилейного года — 
сдачи под пусконаладочные ра
боты комплекса полиэтилена вы
сокого давления.

Начальник управления 
строительства

Н. В. ФИРСОВ.

Секретарь партийного 
комитета

A. А. БУБ.

Председатель объединенного 
группового комитета 
профсоюза

B. Н. МЕНЬШИКОВ.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
В. И. ТЮТРИН.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ:
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7 T Z — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НОВОСЕЛЬЕ
На площадке комплекса 

ЭП-300 15 декабря рабочей ко
миссией был подписан акт о 
принятии в эксплуатацию ново
го объекта — административно' 
бытового корпуса. Значитель
ность этого события очевидна. 
Она измеряется трудом десят
ков работающих здесь людей 
по самым различным специаль
ностям.

Одновременно со сдачей объ
екта 1036 принято и задейство- 
гано помещение столовой, ко- 
т о а я  расположилась внутри 
административного корпуса.

В период строительства АБК 
на его внутренней и внешней 
отделке трудились два лучших 
коллектива СМУ-3 — бригады 
В. П. Жигальцевой и А. И. 
Бортняк (участок № 3). Кол
лективы успешно освоили 
большие объемы по всем ви
дам отделочных работ. Так, по 
корпусу общая площадь ошту
катуренной и окрашенной по
верхности равна 20 тысячам 
квадратных метров. Глазуро
ванной плитки уложено 2300 
квадратных метров, две с поло
виной тысячи квадратных мет
ров полов выложены плиткой 
ПХВ.Кроме плитки ПХВ, вы
полнено 1900 квадратных мет
ров метлахских, мозаичных и 
линолеумных полов.

Несмотря на принадлежность
объекта к промышленным, по
мещение столовой окрашено в 
светлые, нежные тона. Обилие 
окон, просторный зал станут 
приятным и культурным местом 
обеда. В настоящее время ад
министративный корпус пол
ностью обжит эксплуатацией.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.
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ПЛАНЫ ПАРТИИ-В ЖИЗНЬ!
Советская страна вступает в третий год десятой пятилетки. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция вдохновенно трудятся над 
выполнением социально-экономической программы, выдвину
той XXV съездом КПСС. Решения партии научны, глубоко и 
всесторонне обоснованны. Они направлены к тому, чтобы и 
впредь росли экономическое и духовное богатство Родины, ее 
обороноспособность, чтобы жизнь советских людей станови
лась все более обеспеченной, радостной. Это еще раз под
твердили состоявшиеся на днях Пленум ЦК КПСС и восьмая 
сессия Верховного Совета СССР девятого созыва.

Пленум и сессия Верховного Совета обсудили проекты Го
сударственного плана экономического и социального развития 
СССР и Государственного бюджета СССР на 1978 год.

С большой речью на Пленуме выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР товарищ Л. И. Брежнев.

В речи товарища Л. И. Брежнева, материалах Пленума и 
сессии отражены результаты работы партии и народа за два 
первых года пятилетки, уточнены очередные задачи, намече
на программа дальнейших действий, реализация которой по
зволит выполнить решения XXV съезда партии.

1977 год, сказал товарищ Л. И. Брежнев, был годом очень 
насыщенным, очень важным в политическом и экономическом 
отношении: была принята новая Конституция Советского Сою
за; торжественно отмечено 60-летие Октября; заметно вперед 
продвинулась наша экономика. Хорошо, добросовестно потру
дились советские люди, оперативно, умело действовали пар
тийные, советские, комсомольские и профсоюзные организа
ции. В результате решения XXV съезда партии успешно осу
ществляются.

Приведенные на Пленуме и сессии итоги первых двух лет 
пятилетки свидетельствуют об огромных масштабах роста со
ветской экономики. По предварительной оценке, националь
ный доход увеличится на 8,4 процента. Прирост промышлен
ного производства составит в 1977 году 5,8 процента против 
5,6 процента по годовому плану, а за два года— 10,9 процен
та, что на уровне плановых заданий. Среднегодовой объем 
валовой продукции сельского хозяйства за 1976— 1977 годы 
увеличится по сравнению с тем же периодом предыдущей 
пятилетки на 6,6 процеша. Среднегодовое производство зер
на составит 209,6 миллиона тонн против 181,6 миллиона в де
вятой пятилетке. В развитие народного хозяйства вложено за 
два года 240 миллиардов рублей.

Неуклонно повышаются реальные доходы населения — за 
два года их рост на душу населения составит 7 процентов. 
Широким фронтом ведется жилищное строительство — за 
1976— 1977 годы будет построено свыше 216 миллионов квад
ратных метров жилья, что позволит 22 миллионам человек 
улучшить жилищные условия. Все более полно удовлетворя
ются материальные и духовные потребности народа.

Словом, нам есть что записать в актив, есть чем гордиться. 
Но, отдавая должное успехам, партия хорошо понимает, что 
проблем у нас еще немало. На Пленуме и сессии Верховного 
Совета отмечалось, что в нашем хозяйстве есть еще недора
ботки и узкие места. Об этом говорят невыполнение заданий 
двух лет по некоторым показателям, распыление средств, от
ставание с вводом новых мощностей, рост незавершенного 
строительства. При общей реализации плана в стоимостном 
выражении задания по выпуску ряда видов продукции в на
туре не выполняются, допускаются нарушения плановой и 
договорной дисциплины. Все это создает известные трудности. 
Самая общая их причина состоит в том, что плановые и хо
зяйственные органы, объединения и предприятия недостаточ
но последовательно осуществляют курс на повышение эффек
тивности производства, на улучшение качества работы. По
этому необходимо повысить требовательность в борьбе за 
выполнение решений XXV съезда партии.

В речи на Пленуме товарищ Л. И. Брежнев высказал ряд 
глубоких, аргументированных положений, направленных на ре
шение наиболее важных народнохозяйственных задач, на осу
ществление пятилетнего плана.

Один из главных резервов ускорения развития экономики 
— бережное, рациональное использование всего, чем мы рас
полагаем, всего, что производит народное хозяйство. Исполь
зование этого резерва — ключевая задача хозяйственной дея
тельности на современном этапе.

Речь идет прежде всего об экономии металлов, особенно 
черных. Вопрос этот не нов, и пути экономии металла изве
стны: внедрение научных достижений, новой техники и техно
логии, улучшение планирования и более умелое использова
ние экономических рычагов, включая стимулирование эконо
мии металла и сбора металлолома. То же самое можно ска
зать о других видах продукции, сырья, электроэнергии, топли
ве.

Немало резервов в улучшении использования продукции 
сельского хозяйства. Тем более, что для сохранения ее нужно 
значительно меньше средств, чем для производства, которое, 
разумеется, важно и нужно увеличивать. Отсюда задача — 
быстрее развивать отрасли, которые призваны обеспечить 
своевременный сбор, транспортировку, переработку, хранение, 
рациональное использование и доведение продукции до по
требителя.

Многое предстоит сделать для более эффективного ис

пользования производственных мощностей, сокращения про
стоев оборудования. В этих целях нужно обеспечить повыше
ние коэффициента сменности работы, ликвидацию перебоев в 
поставках сырья, комплектующих изделий, использование 
данных науки, опыта передовиков. Между тем некоторые хо
зяйственники предпочитают идти по другому пути, требуя 
новых капиталовложений, осуществляя строительство новых 
заводов того же профиля.

Пленум подчеркнул, что ставить вопрос о новом строитель
стве целесообразно лишь тогда, когда исчерпаны все воз
можности по реализации имеющихся внутренних резереов.

Одна из особенностей современного этапа развития эконо
мики состоит в том, что приходится одновременно решать 
целый ряд ответственных задач. «И тем не менее, — отметил 
товарищ Л. И. Брежнев, — перед нами все настоятельнее 
встает вопрос о необходимости своевременной концентрации 
ресурсов на главных направлениях, верного определения при
оритетов, то есть очередности решения проблем в соответст
вии с их значением для народного хозяйства». Нужно не толь
ко правильно распределить средства по отраслям, но и сосре
доточить силы и ресурсы, возможности науки и техники на на
иболее важных внутриотраслевых и межотраслевых пробле
мах, исходя из общегосударственных, общехозяйственных 
интересов.

Умение выявить те конкретные звенья, где ценой мини
мальных затрат можно получить максимальный и быстрый эф
фект, умение подойти к решению любой задачи с точки зре
ния конечных результатов — именно в этом состоит искусство 
планирования, да и вообще хозяйственного руководства. Долг 
руководителей каждой отрасли, каждого министерства состоит 
в том, чтобы, добиваясь улучшения своих показателей, как 
можно теснее увязывать их с конечным народнохозяйственным 
эффектом, преодолеть элементы местничества и ведомствен
ности, возможно экономнее и эффективнее помогать удовлет
ворению реальных общественных потребностей.

В области капитального строительства первоочередная за
дача состоит в том, чтобы покончить с распылением сил к 
средств. Надо сосредоточить их на скорейшем вводе именно 
тех* строек и мощностей, которые помогут увеличить произ
водство особенно необходимых стране видов продукции.

В сельскохозяйственном машиностроении важно сделать 
упор на увеличение выпуска машин, обеспечивающих завер
шающие стадии производства, — современных комбайнов и 
агрегатов для уборки зерна, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, заготовки кормов, а также оборудования для послеубо
рочной доработки продукции. Это позволит значительно со
кратить потери.

В животноводстве решающим звеном все больше стано
вится развитие производства кормов — создание орошаемых 
лугов и пастбищ, строительство емкостей для хранения фура
жа, ускоренное развитие мощностей в комбикормовой про
мышленности.

Среди крупных межотраслевых проблем нет более важной, 
чем топливно-энергетическая. В ближайшие десять лет, как 
отмечалось на Пленуме, в обеспечении страны топливом и 
энергией решающая роль сохранится за нефтью и газом, пре
жде всего тюменскими. Мы успешно завершили первый этап 
программы комплексного освоения недр и развития произво
дительных сил Западной Сибири. Теперь со всей неотложно
стью встает необходимость осуществления следующего этапа. 
На этой поистине великой стройке нашего времени важно 
сосредоточить ресурсы, возможности капитального строи
тельства, подкрепить меры экономические мерами массово- 
политическими, усилив внимание к ней со стороны комсомола, 
печати.

Важное место в топливно-энергетическом балансе страны 
занимает и впредь будет занимать уголь, добыча которого 
возрастет в 1978 году до 746 млн. тонн. В том, что страна по
лучает столь большое количество «хлеба промышленности)!, 
заслуга огромной армии шахтеров, и прежде всего их ударно
го труда — бригад-«миллионеров», добывающих по миллиону 
и более тонн топлива в год. Исключительно быстрыми темпа
ми будет развиваться гидро- и атомная энергетика.

«Словом, — отметил товарищ Л. И. Брежнев, — если гово
рить ленинским языком, выделение т х̂ звеньев, ухватившись 
за которые мы можем вытащить всю цепь, имеет решающее 
значение для всей плановой и хозяйственной работы».

Важное условие ускорения развития экономики — высо
чайшая организованность, порядок и дисциплина во всех сфе
рах, на всех участках хозяйственной работы — дисциплина 
трудовая, дисциплина технологическая, дисциплина плановая. 
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации вме
сте с администрацией призваны создать на каждом предприя
тии, в каждом коллективе необходимый для этого обществен
но-политический климат. Климат, который рождал бы стрем
ление работать лучше, эффективнее, производительнее, соз
давал обстановку нетерпимости к нарушителям дисциплины. 
Особенно высока мера ответственности за безукоризненное 
выполнение каждого задания, за строжайшее соблюдение пла
новой дисциплины руководителей производства всех уровней.

План —■ главный инструмент реализации экономической по
литики партии. Чтобы поднять роль планов, ответственность за 
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их выполнение, необходимо добиться неукоснительного сба
лансирования лпанов, их своевременной подготовки и широко
го обсуждения на стадии разработки. Но когда план утверж
ден и принял силу закона, остается только одна обязанность
— его выполнять, причем выполнять с меньшими издержка
ми и лучшими показателями. При оценке результатов работы 
и выплате материальных поощрений нужно строже учитывать 
выполнение обязательств по поставкам продукции в конкрет
ной номенклатуре и в соответствии ? хозяйственными дого
ворами. Следует повсеместно утверждать подлинно партий
ный, творческий стиль в хозяйственной работе, стиль, несов
местимый с перестраховкой и волокитой, ненужными обра
щениями в вышестоящие инстанции, стремлением переложить 
ответственность на других.

Наше время — время все новых замечательных починов 
советских людей. Широкое признание завоевали инициативы 
москвичей, направленные на повышение производительности 
труда, технического уровня производства и качества продук
ции, инициатива ленинградцев по досрочному выполнению 
заказов новостроек. Заслуженное одобрение получила работа 
львовян по внедрению комплексной системы управления ка
чеством, челябинцев — по экономии металла, ростовчан, ко
торые ныне работают без отстающих предприятий. Всему 
народу известны щекинский метод, метод Злобина в строи
тельстве и многие другие. Важно широко распространить хо
рошие инициативы, последовательно и всесторонне обеспе
чить их и организационно, и планово, и материально-техниче
ски. Надо быстро и решительно устранить препятствия, кото
рые стоят на пути передового опыта.

Усиление организованности, дисциплины и ответственности 
во многом зависит от качественной подготовки решений и 
контроля за их исполнением. Это — прежде всего дело кол
легий министерств и ведомств, исполнительных органов Со
ветов и особенно народного контроля.

Партийному подходу к руководству экономикой органиче
ски присуще самое широкое участие трудовых коллективов в 
управлении производством, всемерное развитие социалисти
ческого соревнования, повышение его гласности, эффектив
ности, действенности. Судьба наших планов решается в ко
нечном счете в трудовых коллективах, в первичных партийных 
организациях, а потому там должен находиться центр тяже
сти партийно-политической работы.

«Необходимо, — сказал товарищ Л. И. Брежнев, — сохра
нить, закрепить трудовой порыв и ритм юбилейного соревно
вания. Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра — лучше, 
чем сегодая. Таков лозунг дня. А лучше — это значит упор 
на качество, на эффективность, на рост производительности 
труда. Именно здесь — сердцевина социалистических обяза
тельств, как и вообще всей нашей хозяйственной деятельно
сти».

Пленум подчеркнул, что основная задача всех партийных, 
советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций состоит в том, чтобы обеспечить не только выпол
нение, но и перевыполнение установленных на 1978 год зада
ний каждым трудовым коллективом, районом, городом, об
ластью, краем и республикой. Руководствуясь положениями и 
выводами, изложенными в выступлении Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Брежнева Л. И. на Пленуме, надо сосредото
чить внимание на практическом решении задач по повышению 
эффективности производства и качества работы, рационально
му использованию созданного экономического потенциала, 
концентрации капитальных вложений на важнейших пусковых 
объектах и своевременному вводу в действие основных фон
дов, всемерному ускорению научно-технического прогресса 
и интенсификации производства, росту производительности 
труда, усилению режима экономии в интересах дальнейшего 
подъема благосостояния советского народа.

Центральный Комитет КПСС выразил твердую уверенность 
в том, что рабочие, колхозники, специалисты, работники всех 
отраслей народного хозяйства нашей Родины сделают 1978 год 
годом ударного труда и добьются новых успехов в осущест
влении исторических задач, выдвинутых XXV съездом КПСС.

Государственный план экономического и социального раз
вития СССР и Государственный бюджет СССР на 1978 год еди
нодушно утверждены на сессии Верховного Совета СССР и 
приобрели, таким образом, силу закона.

План на 1978 год — важное звено в реализации решений 
XXV съезда партии, заданий десятой пятилетки. Он преду
сматривает дальнейший рост экономики и повышение ее эф
фективности, развитие промышленности и сельского хозяйства, 
укрепление обороноспособности страны. В нем содержится 
обширная социальная программа, предусматривающая повы
шение уровня жизни народа, развитие науки, культуры и об
разования, бытового обслуживания и социального обеспече
ния.

У нас есть все для выполнения и перевыполнения плана: 
могучая индустрия и современное сельское хозяйство, заме
чательные люди, для которых процветание Родины — превы
ше всего, богатые природные ресурсы. Но для этого нужно 
хорошо, по-ударному потрудиться, еще шире развернуть со
циалистическое соревнование, заботливо беречь и умножать 
народное достояние, повышать организованность и дисципли
ну.

Главное сейчас — довести решения Пленума ЦК КПСС и 
сессии Верховного Совета СССР до каждого коммуниста, каж
дого советского человека, каждого коллектива; точно опре
делить, что конкретно и в какие сроки они должны сделать 
для осуществления этих решений; умело и четко организовать 
дело, повсеместно создать благоприятные условия для успеш
ной работы, обеспечить повсюду выполнение и перевыполне
ние принятых планов и обязательств.

В этих целях нужно использовать все организационные 
формы, все средства идейно-политического воздействия. Ве
лика здесь роль средств массовой информации и пропаган
ды. Они призваны глубоко и всесторонне, ярко и доходчиво 
раскрывать величие труда и борьбы народа, активно под
держивать творческие начинания, передовой опыт, остро кри
тиковать недостатки и способствовать их устранению, доби
ваться действенности выступлений.

Советский народ горячо одобряет решения декабрьского 
Пленума Центрального Комитета КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР, ленинскую внутреннюю и внешнюю политику и 
деятельность ЦК КПСС, Политбюро ЦК, Генерального секре
таря ЦК товарища Л. И. Брежнева. Патриотическая воля мил
лионов — сделать все, чтобы воплотить планы партии в жизнь, 
чтобы и дальше расцветала, набиралась новых и новых сил 
наша великая социалистическая Родина.

(«Правда» за 18 декабря 1977 года).

Молодежи я я

страничка

подготовлена

внештатным

отделом редакции

по вопросам

комсомольской

жизни

ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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1977 ГОД ВОШЕЛ в историю, 

как год подготовки к праздно* 
ванию 60-летия Великого Ок
тября, год обсуждения проек
та и принятия новой Конститу
ции СССР, и, наконец, год вы
сокого политического и трудо
вого подъема советских людей 
в связи с этими замечательны
ми событиями.

С каждым днем растет, на
бирая все большую силу, тру
довая инициатива масс, в том 
числе и молодежи. Коллектив 
комсомольско - молодежной 
бригады монтажников МСУ-42 
имени XXV съезда КПСС, воз
главляемый А. Н. Ставиновым, 
вышел с передовым почином 
под девизом «Славным тради
циям Ленинского комсомола— 
достойное продолжение!». 
Коллектив принял повышенные 
соцобязательства — выпол
нить задание двух с половиной 
лет десятой пятилетки к дню 
открытия XVIII съезда ВЛКСМ, 
а трех лет — к 60-летию Ле
нинского комсомола. Особен
ностью этого почина является 
то, что наряду с повышенными 
производственными обяза
тельствами включен пункт по
вышения активности, по
литического и общеобразо
вательного уровня членов 
бригады.

С 20 ноября по 1 декабря 
во всех комсомольских орга
низациях и комсомольско-мо
лодежных коллективах прошли 
комсомольские собрания, на 
которых обсуждался вопрос о 
возможности принятия почи
на, выдвинутого бригадой мон
тажников А. Ставинова. Первы
ми, кто поддержал этот по
чин, были: бригада маляров
имени Сергея Тюленина, воз
главляемая Е. Мордовиной, и 
бригада маляров, возглавляе
мая М. Плачиндой (СМУ-5), 
бригада монтажников из 
МСУ-45, руководимая В. Евтю- 
хиным, бригады водителей 
УАТа И. Пономаренко, В. Уша

кова, И. Сутурииа, Н. Бондар
ев

УПП А.
чука, бригада столяров-станоч- 

u Подваркова, 
бригада отделочников СМУ-2 
Г. Файзуллина и другие. На се
годняшний день все комсо
мольско-молодежные коллек
тивы подхватили почин Стави
нова.

В ноябре 1977 года в СМУ-1 
была создана комсомольско- 
молодежная бригада, которую 
возглавил С. Добрынин. Взве
сив свои возможности, комсо
мольцы и молодежь бригады, 
работая под девизом «Слав
ным традициям Ленинского 
комсомола — достойное про
должение!», приняла соцобяза
тельство: выполнить задание
трех лет пятилетки к 7 октяб
ря 1978 года, годовщине но
вой Конституции.

Все комсомольско-молодеж
ные коллективы на бригадных 
комсомольских собраниях по
становили — изучать историю 
комсомола, оформить стенды 
боевой и трудовой славы ком
сомола.

9 декабря 1977 года на засе
дании комитета ВЛКСМ строй
ки было принято постановле
ние о соревновании комсо
мольско-молодежных коллек
тивов в юбилейном для ком
сомола году, разработано и ут
верждено положение о про
ведении трудовой вахты «Слав
ным традициям Ленинского 
комсомола — достойное про- 
должение!». Вахта проводится 
в три этапа с 1 декабря 1977 
года по 29 октября 1978 года.

I ЭТАП — с 1 декабря 1977 
года по 25 апреля 1978 года. 
Этот этап посвящается достой
ной встрече XVIII съезда 
ВЛКСМ, 60-летию Советской 
Армии и двум орденам ком
сомола: ордену Красного Зна
мени, врученному ■ период 
гражданской войны, и ордену 
Трудового Красного Знамени, 
врученному за инициативу, 
проявленную в деле ударни
чества в соцсоревновании.

Задача этого этапа заключа
ется ■ безуеяовном выполне
нии плана двух лет пятилетки и 
четырех месяцев 1978 года. Во 
всех комсомольских организа
циях идет изучение истории 
комсомола за период с 1918 
года по 1931 год.

II ЭТАП — с 25 апреля по 
20 июля 1978 года. Он посвя
щен выполнению решений 
XVIII съезда ВЛКСМ и до
стойной встрече \1 Всемирно
го фестиваля молодежи и сту
дентов, двум орденам комсо
мола: ордену Ленина* вручен
ному за выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны, и орде
ну Ленина, врученному за за
слуги в деле коммунистическо
го воспитания молодежи и ак
тивное участие в социалистиче
ском строительстве. Задача 
этапа — выполнение планов 
двух лет и семи месяцев 1978 
года. Достойно встретить XI 
Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов. Во всех ком
сомольских организациях вести 
изучение истории комсомола 
за период с 1931 по 1948 год и 
истории фестивального движе
ния.

III ЭТАП — с 20 июля по 29
октября 1978 года. Этот этап 
посвящается достойной встре
че 60-летия Ленинского комсо
мола, годовщине принятия 
Конституции СССР, двум орде
нам ВЛКСМ: ордену Ленина,
врученному за самоотвержен
ный труд в освоении целинных 
земель, и ордену Октябрьской 
Революции за плодотворную 
работу по воспитанию подра
стающего поколения в духе 
преданности заветам Ленина. 
Задача этого этапа состоит в 
выполнении комсомольско- 
молодежными коллективами, 
комсомольскими организация
ми всех обязательств в честь 
юбилея ВЛКСМ. В комсомоль
ских организациях идет изуче
ние истории комсомола с 1948 
по 1978 год.

I

На снимке В. Небогина
— передовые рабочие 
трубного цеха треста 
ВХМ слесари Валерий 
Большешапов, Анатолий 
Матвеев, кандидат в чле
ны КПСС, электросвар
щик Владимир Горшков, 
комсомолец Иван Коле
сов. Цех гордится ими не 
только как отличными 
производственниками, но 
и как лучшими спортсме
нами коллектив*



( АН' АРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 
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24 декабря 1977 года

• СДЕЛАНО РУКАМИ МОЛОДЫХ

На внутренней отделке столовой БВК трудится бригада отделочников С МУ-6, руково
димая Ангелиной Кобловой. В бригаде немало хороших специалистов, у которых учится мо
лодежь.

На снимках: Ира Карамарпна после окончания ГПТУ уже шесть лет трудится в СМУ-6, а 
ее бывшая ученица Валя Кармадонова теперь работает самостоятельно, в паре со своей на
ставницей.

Готовится к сдаче здание столовой на комплексе БВК.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА., СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ..
БОЕВОЙ ОТРЯД

УЖЕ НЕ ОДИН ГОД на нашем заводе действует штаб 
«КП». Задача штаба — выявление недостатков, мешающих 
нормальной работе завода, оказание помощи в их устране
нии. Много сделано рейдов штабом, основными направления
ми которых являются контроль за качеством выпускаемой про
дукции, поступающих материалов, состоянию охраны труда на 
зсводе, производственной дисциплины и культуры производ
ства. Ежемесячно ребята собираются, намечают участок, на 
котором должна производиться проверка, определяют те
му, после осмотра и проверки оформляют материалы и вы
вешивают газеты, боевые листки. Например, о последних двух 
рейдах много говорилось на заводе. Один из них был посвя
щен состоянию техники безопасности и культуры производ
ства участков цеха № 2 и арматурного цеха.

Наш завод носит звание коллектива коммунистического 
отношения к труду, но эти участки были самыми трудными, 
поэтому особое внимание было обращено именно на них. 
Штаб провел рейд, были сделаны снимки, а затем оформлен 
фотомонтаж. Затем через месяц опять был сделан рейд по 
тем же участкам с проверкой принятых мер по устранению 
указанных недостатков. Отрадно было, что все наши замеча
ния не остались без внимания со стороны руководства. Боль
шую помощь в нашей работе оказывают администрация за
вода, коммунист В. С. Пупков, комсомолец В. Шлейгин, явля
ющийся нашим фотокорреспондентом. На заводе приобре
тено все необходимое оборудование для фотолаборатории. 
В ближайшее время у нас будет своя лаборатория. Но есть у 
нас еще много нерешенных вопросов. Хотелось бы наладить 
учебу прожектористов, почаще собирать ребят со всех заво
дов для обмена опытом и учебы.

Л. МАРТУС,
начальник штаба «КП» завода ЖБИ-2.

В ДЕЙСТВИИ
14 ДЕКАБРЯ состоялся рейд 

«Комсомольского прожекторам 
УАТа, целью которого явилась 
проверка* выполнения пра
вил техники безопасности, сос
тояния подъездных путей на 
объектах БВК. Участниками 
рейда обнаружены грубые на
рушения. Так, например, свар
щик А. А. Новиков проводил 
сварочные работы кабелем, на- 
рощенным «круткой», неизоли
рованным. М. С. Ковершин и 
В. М. Григорьев вели работы 
на четвертом этаже по укладке 
подвесного потолка с пере
движной площадки с недопу
стимой высотой ограждения — 
40 сантиметров. Рабочая Реу
това очищала трубы для по
краски на подмостках без ле
стницы.

Для того, чтобы заехать на эста
каду штукатурной станции возле 
столовой, водителю понадобилось 
понстине цирковое искусство. 
Въезд совершенно не оборудован! 
ограждение неисправно, лестницы 
не очищены от снега. Да и в са
мом здании столовой картина ока
залась тоже неприглядной: нет ог
раждения около электроаппарата, 
лампы для освещения находятся на 
высоте 1,6 метра, что явно неудоб
но для выполнения работ, лестница 
сломана, не имеет регистрационно
го номера. В журнале расстановки 
рабочих отсутствует роспись обще
ственного инспектора по ТБ.

Журнал проверки состояния 
работы по охране труда и ТБ 
на участке прораба Балахонова 
ведется нерегулярно. Послед

ний рейд проводился 1 декаб
ря 19?7 года. Отмечено шесть 
пунктов, из них три пункта с 
отметкой срока исполнения 
«немедленно», три пункта — 
срок до 2 декабря 1977 года— 
еще не выполнены, работа так 
и продолжается с грубыми на
рушениями ТБ. |

На объекте АЭМЗ второй 
очереди ведет работу участок 
№ 4 СМУ-6 — прораб Ю. А. 
Верзунов. Но найти кого-либо 
из руководящих работников 
участникам рейда не удалось.* 
Зато увидели, что траншеи не 
огорожены, отсутствует схема 
движения транспорта при за
езде в строящиеся корпуса, 
нет табличек, предупреждаю
щих возможность аварийных 
ситуаций.

На объекте был остановлен 
автомобиль MA3-503 № 02-99 
(водитель С. В. Федоров), ко
торый был занаряжен в СМУ-4^ 
участок № 1, он прибыл на 
объект в 9-40, но и в 10-10 во
дитель ездил по объекту 
АЭМЗ в поисках мастера 6 
участка СМУ-4, чтобы начать 
работу.

Итак, результаты проверки 
показывают, что на объектах 
БВК имеют место грубые нару
шения техники безопасности. 
Решение с выводами «Комсо
мольского прожектора» пере
дано на рассмотрение адм ини

страции.

ШТАБ «КП» УАТа, 
наш коллективный корр.

+ В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА СТРОЙКИ : КАК ЖИВЕШЬ, ТОВАРИЩ ПОДРОСТОК?

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в но- 
ябре бюро комитета ВЛКСМ 
был заслушан вопрос «О рабо
те комсомольских организаций 
треста BXM и УАТа с молоде
жью по месту жительства». В. 
Быченко, инструктор комите
та ВЛКСМ стройки, предложил 
информацию, в которой дан 
детальный анализ работы. В 
частности, отмечено, что в ком
сомольской организации тре
ста Востокхиммонтаж состоит 
на учете 190 комсомольцев. 
Комсомольская организация 
шефствует над ЖЭКом-3. На 
территории ЖЭКа проживают 
250 подростков в возрасте от
10 до 18 лет. Из них 21 подро
сток стоит на учете в детской 
комнате милиции.

При ЖЭКе организован детский 
клуб «Юность», п котором перио
дически занимается 250 человек, 
постоянно — 50. Проводится опре
деленная работа по привлечению 
подростков в секции и кружки: фо
то, вокально-инструментальный и 
другие. В летнее время на агитНло- 
щадке организовываются тематиче
ские вечера, чтение лекций, показ 
тематических кинофильмов, пред
ставлений кукольного театра, при
влекающие много юных зрителей.

Команды ЖЭКа-3 участвуют в 
соревнованиях на приз «Золотая

шайба» и «Кожаный мяч». Подро
стки ЖЭКа-3 принимают в этих со
ревнованиях непосредственное уча
стие. За подростками, стоящими на 
учете в детской комнате милиции, 
закреплены шефы-комсомольцы из 
числа работников треста. Закреп
ление шефов-наставников утверж
дено на заседании бюро BJ1KCM от 
7 июля 1977 года.

В детском клубе ЖЭКа-3 соз
дана хоккейная команда, в ко-

о работе шефов-наставников 
по месту жительства. Нет сов
местного. плана работы бюро 
ВЛКСМ с воспитателями 
ЖЭКа-3. Недостаточно качест
венно производится подбор, 
расстановка и учеба воспита
телей и наставников молодежи. 
Работе по месту жительства

МОЛОДЕЖИ -  ВНИМАНИЕ
торой занимается 32 подрост
ка, приобретена форма, но ре
бята занимаются где придется, 
так как в этом году у команды 
нет хоккейного корта. Рабо
тает секция настольного тен
ниса, в которой занимается 17 
человек, в стадии организация 
секции волейбола и баскетбо
ла.

Вместе с тем следует отме
тить, что инициатором в боль
шинстве мероприятий является 
ЖЭК-3 и актив агитплощадки, 
а бюро ВЛКСМ мало уделяет 
этому внимания. На заседаниях 
бюро не заслушивался вопрос

необходимо уделять самое 
серьезное внимание общест
венности и руководителей 
предприятия совместно с бюро 
ВЛКСМ треста Востокхиммон
таж.

В управлении автотранспорта 
состоит на учете 226 комсо
мольцев. Комсомольская орга
низация шефствует над 
ЖЭКом-7. Докладчиком отме
чено, что был составлен сов
местный план работы воспита
телей ЖЭКа-7 и бюро ВЛКСМ 
УАТа. При ЖЭКе-7 организо
ван детский клуб «Орленок», 
который посещают 130 чело

век. Постоянно в кружках фо
то, вязания, хоккейной секции 
занимается 90 человек.

За подростками, стоящими 
на учете в детской комнате 
милиции, закреплены шефы- 
комсомольцы из числа работ
ников УАТа, утвержденные на 
заседании бюро ВЛКСМ.

Комитет ВЛКСМ АУС поста
новил указать секретарям ком
сомольских организаций тре- 

, ста ВХМ и УАТа на недостаточ
ную воспитательную работу с 
молодежью по месту житель
ства. Составить совместный 
план работы бюро ВЛКСМ 
ВХМ и ЖЭКа, направить для 
работы в оперативный комсо
мольский отряд по 8 человек. 
Заслушать на заседаниях бюро 
шефов-наставников о работе 
с трудными подростками по 
месту жительства. До 10 де
кабря оборудовать хоккейный 
корт. Бюро ВЛКСМ комсомоль
ских организаций треста ВХМ 
и УАТа составить конкретный 
план мероприятий по улучше
нию воспитательной работы в 
ЖЭКах до 1 января 1978 года.

СЛОВО  

КОМСОМОЛЬСКИМ  

ВОЖАКАМ

Нам 20 лет
НАМ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. Двадцать 

лет — это нашему училищу — 
СГПТУ-12. В этом году мы в ок
тябре отметил»! наш юбилей. Нака
нуне комсомольцы совместно с 
парторганизацией училища решили 
создать поисково-комсомольский 
отряд, который называется «П о
иск». Отряд организовали очень 
быстро. И так же быстро, с огонь
ком взялись ^за работу.

Полетели во все концы теле
граммы и письма с приглашением 
на 20-летие нашего училища. Нача
ли искать выпускников первых 
выпусков. И как все радовались, 
когда приходили ответы. В них мы 
читали, что наши выпускники рабо
тают на стройке бригадирами, ма
стерами. являются ударниками про
изводства, а некоторые награждены 
правительственными наградами. 
Например, мы по праву можем гор
диться Раисой Федоровной Козули
ной, бригадиром СМУ-б. Она — -од
на из первых выпускниц нашего 
училища, была делегатом XXV 
съезда партии и отмечена прави
тельственной наградой.

И вот 25 октября в училище ста
ли съезжаться выпускники первых 
лет. Сколько радости, воспоминаний 
и впечатлений было в этот день! 
Они благодарили поисковый ком
сомольский отряд за эту теплую 
и радушную встречу и желали по
исковому отряду успешно продол
жать свою начатую работу.

В нашем училище много хороших 
дел делают комсомольцы. Напри
мер, недавно прошел смотр-конкурс 
под названием «Шире круг!». Этот 
конкурс проходит среди групп учи
лища. Победителей награждают 
ценными подарками. А полностью 
итог всего конкурса будет подве
ден к Новому году, и лучшие но
мера будут показаны на новогод
нем балу в училище.

Н. ГАЛЕЕВА,
секретарь комсомольской орга
низации СГПТУ-12.

Носить 
высокое имя

16 НОЯБРЯ в СГПТУ-32 состоя
лось открытое комсомольское соб
рание. На нем шел интересный раз
говор о формах улучшения соцсо
ревнования в честь 80-летия 
ВЛКСМ, усиления индивидуальной 
пяботы с молодежью. Участники 
собрания единодушно проголосова
ли за соцобязательство, где первым 
пунктом говорится: «Коллектив бе
рет на себя обязательство бороть
ся за право присвоения училищу 
имени 60-летия Ленинского комсо
мола».

А. ЕЛОВСКИЙ. 
секретарь бюро ВЛКСМ ГПТУ-32.

Повышать 
активность

КОМСОМОЛЬСКАЯ организация 
нашего отдела детских учреждений 
включает в с*би 75 комсомольцев. 
Это только десятая часть всех ра« . .  
ботающих в нашем отделе, но де- р  
вушки стараются приложить все си
лы, чтобы повысить активность 
комсомола. Работают комсомольцы 
в разных частях города, но это не 
мешает собираться на комсомоль
ские собрания, вечера.

Только два часа дается девушкам 
на отдых между сменами. Это вре
мя решено отдать комсомольской 
работе. Сейчас ведутся разработки, 
подбирается тематика. Это должно 
помочь подключить всю несоюзную 
молодежь и всех остальных работ
ников детских садов.

Чтобы поднять активность комсо
мольцев, было объявлено сооевно- 
ванне на лучшую комсомольскую 
организацию. Каждый месяц секре
тари представляют в бюро отчеты 
о проделанном за месяц. По этим 
отчетам подводятся итоги, утверж
даются победители.

Ежеквартально проводятся кон
курсы по подготовке участков и ве
ранд к данному сезону. При помо
щи этих конкурсов каждой девуш
ке удается внести что-то новое, 
свое.

В выходные дни девушки тоже 
стараются быт», вместе. Выезжают 
на турбазы «Ручеек», «Космос», 
ходят в кино. Недавно мы смотре
ли эстрадную программу. Очень 
понравились девушкам выступления 
артистов Москвы и Ленинграда. С 
хорошим настроением ушли они с 
этого концерта.

Много энергии и задора есть у 
наших комсомольцев, псе с новы
ми и новыми начинаниями, предло
жениями П Р И Х ОД Я Т  они в бюро 
ВЛКСМ ОДУ. Мы стараемся при
нять и внедрить эти предложения 
в жизнь нашей комсомольской ор
ганизации.

Н. ЧИКУЛЬЕВА,

секретарь комсомольской орга
низации ОДУ.
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ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДОБРОТА
.АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ
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ВОСПИТАНИЮ— У  
КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД

•  ФОТОЭТЮД А. ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ надо 
воспитывать с раннего дет

ства, прививая любовь к природе 
родного края. О значении при
роды в воспитании детей К. Д. 
Ушинский писал: «Бедное дитя, 
если оно выросло, не сорвав по
левого цветка, не помявши на во
ле зеленой травы. Никогда оно не 
разовьется с той полнотой и све
жестью, к которым способна ду
ша человеческая».

Научить ребенка видеть красо
ту окружающей жизни нелегко. 
Требуются знания, большое тер
пение и внимание. Главную роль 
в этом призваны сыграть взрос
лые. В детских садах ведется боль
шая работа по воспитанию любви 
к природе. Дети охотно ухажи
вают за комнатными растениями, 
за обитателями аквариума, за 
птицами, за животными, выращи
вают овощи в огороде, цветы. И 
чем больше они узнают мудрую 
жизнь природы, тем богаче и 
интереснее становится для них 
мир.

Любовь к живому, как и всякая 
любовь, должна быть активной, 
осмысленной. Надо, чтобы дети 
ие только любовались красивым 
в природе, но умели сохранить 
эго красивое. Дети - дошкольни
ки могут и дома ухаживать за 
комнатными растениями, за цвет
ником. Какая радость для ребенка 
увидеть результат своего труда, 
первый распустившийся цветок!

Очень важно научить детей 
правильно ухаживать за животны
ми, серьезно заботиться о их 
судьбе. Бывают еще и такие слу
чаи: Саша с большой любовью 
относится к животным, родители

ради ребенка держали всяких 
животных, но вот своего питомца 
мальчик приносит в детский сад. 
Все дети держат в руках хомячка, 
строят в песочнице туннель и са
жают туда зверька. Песок засы
пает вход. Дети весело смеются, 
а Саша громче всех...

Мир природы огромен, разно
образен. Живая природа окружа
ет нас повсюду, мы общаемс-я с 
йею ежечасно, ежеминутно. Все 
родители хотят, чтобы их дети вы
росли ласковыми, добрыми. Доб
рота прежде всего начинается с 
любви к природе, ко всему живо
му, что окружает нас в повсе
дневной жизни.

Прекрасный пример доброго, 
чуткого отношения ко всему жи
вому показывают великие люди. 
Известно, как страстно любил при
роду и животных В. И. Ленин. Ро
дилась эти любовь, безусловно, в 
детстве. Некоторые родители это 
понимают хорошо, дети дома 
ухаживают за собакой, кошкой. 
Павлик К. водит свою собаку гу
лять, кормит ее, занимается с 
ней. Он гордится, что ему дома 
дали такое ответственное поруче
ние. Однажды детям прочитали 
сказку Андерсена «Г адкий уте
нок». Дети делились своими впе
чатлениями о прочитанном. А Пав
лин рассказал: «Когда моя соба
ка была маленькой, она тоже бы
ла некрасивой и неуклюжей, в 
трамвае ее даже пинали. А когда 
завоевала много медалей, стала 
взрослой, сильной, ею тоже ста
ли любоваться». С детьми Павлик 
дружен, дети его называют хоро
шим другом, он никогда никого 
не обидит.

л .Многие родители имеют воз г щ 
можность каждую неделю выез
жать за город. Тут надо испол*' 
зевать каждый час живого обще
ния с природой. Во время рыбал
ки сказать ребенку о любимых 
местах обитания рыб, об особен
ностях гнездования птиц, объяс
нить, почему надо оберегать гриб
ницу, почему нельзя уничтожать 
муравейники. Ведь как бы ни бы
ли малы наши дети, они могут 
стать врагами этого зеленеющего, 
дышащего мира, если не воспи
тать в них любовь к природе. 
Однажды дети увидели на лужай
ке много одуванчиков. Все дети 
восторгались красотой первых 
цветов. После наблюдения дети 
занялись играми. А Оля и Андрей 
тайком от воспитателей пробра
лись на лужайку и начали срывать 
цветы. Дети увидели их, когда 
лужайка опустела. С широко рас
крытыми глазами смотрели они 
на «любителей цветов». И все 
осуждали их. Такое осуждение, 
беседы', пример взрослых должны 
пойти на пользу этим детям.

Трудно представить, что ребе
нок, который бьет собаку, стреля
ет из рогатки птиц, отрывает у 
живого жука крылышки, ножки, 
будет добрым человеком. Именно 
такие дети, жестокие к природе, 
жестоки и к людям.

Воспитание у детей любви к 
природе, к живому — важное де
ло всех взрослых. Воспитать лю
бовь к родному краю, его приро
де — это значит воспитать лю
бовь к своей Родине. Научите лю
бить родную природу!

Л. БОЧАРОВА, 
воспитатель детского сада № 21.
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НЕ ОСЛАБЛЯЯ КОНТРОЛЬ
«

Коллектив ремонтно-механи- 
ческого завода стройки веде г 
постоянную агитационную и 
профилактическую работу, це
лью которой является борьба 
за укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины.

В ноябре состоялось заседа
ние по вопросу дисциплины 
труда и борьбе с пьянством. 
На заседание были приглашены 
лица, склонные к употреблению 
спиртного и являющиеся ви
новниками производственных 
нарушений, такие, как Мака
ров, Ильюхин, Иманов, Иванов 
и другие. Председатель комис
сии по борьбе с пьянстчом 
В. И. Тимаков в информацион
ном сообщении отметил, что 
количество нарушений трудо
вой дисциплины и обществен
ного порядка по заводу в 
сравнении с десятью месяцами 
прошлого года уменьшилось.

Но, несмотря на усиленную 
профилактическую деятель
ность, работу администрации,

общественных организаций, к 
сожалению, нарушения еще 
бытуют и продолжают иметь 
значительный процент на се
годняшний день. Во время ра
боты заседания комиссия рас
смотрела поведение слесаря 
ОГМ тов. Иманова и газоэлект- 
росварщика ОГЭ тов. Иванова.

I

ПЬЯНСТВУ -  БОЙ!

За неоднократные нарушения 
первый был строго предупреж
ден, а Иванов уволен с работы 
по соответствующей статье.

Отрицательное отношение к 
любителям выпить проявилось 
и со стороны всего коллектива 
завода. На участках, в цехах, в 
коллективах, где прижились по
клонники «зеленого змия», об
щественная сторона должна 
быть на высоком уровне. Толь
ко непримиримость может по

мочь в достижении х<елаемых 
результатов. Поэтому на пер
вый план выдвигается на заво
де воспитательная работа. Де
ятельность комиссии по борьбе 
с пьянством в 1977 году оказа
лась несколько ослабленной. 
Коллективу комиссии предло
жено взять на учет лиц, склон
ных к употреблению спирт
ных напитков, и направить их 
на принудительное лечение.

Заводской комитет в обяза
тельном порядке предложил 
установить самую тесную связь 
с семьями работников завода, 
страдающих зтим недугом. 
Прием и увольнение проводить 
только через совет обществен
ного ОК. Особое внимание об
ратить на положение в обще
житиях, где проживает завод
ская молодежь. Каждый слу
чай нарушения должен стать 
для коллектива чрезвычайным 
происшествием, а его раэбор
— серьезным запоминающим
ся уроком.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель заводского 
комитета РМЗ.

«москвич»
ЗА- 30 КОПЕЕК

В сберегательных кассах, отделениях связи, магазинах, ки
осках «Союзпечати», кинотеатрах города начата продажа би
летов денежно-вещевой лотереи дополнительного новогоднего
выпуска. «•

Достоинство билета 30 копеек. Тираж выигрышей по до
полнительному (новогоднему) выпуску состоится 29—30 декаб
ря 1977 года в городе Орле.

Всего по новогоднему выпуску 10480 тысяч выигрышей, в 
том числе вещевых — на сумму 4800 тысяч рублей. Среди ве
щевых выигрышей автомобили «Москвич-412 ИЭ», сЖигули», 

ВАЗ-21011, мотоциклы различных марок, в том числе <гУрал* 
стоимостью 1745 рублей, телевизоры, магнитофоны, радиопри

емники, часы, швейные машины, ковры фабричной работы сто
имостью от 168 до 360 рублей и целый ряд других тозаров.

Наибольший денежный выигрыш 200 рублей. Вещевые вы

игрыши выдаются или высылаются получателям через торго

вые предприятия и организации после проверки выигравших 
лотерейных билетов сберегательными кассами.

Ф. ТОЛСТИХИНА, заведующая ЦСК. I

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.90—Новости.
8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. Стихи русских и совет
ских постов в исполнении московских 
школьников.
9.00—Цв. тел. с Для вас. родители!». 
0.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
10.00—Цв. тел. «Больше хороших това
ров» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.00—Цв. тел. «Что? Где? Когда?*. 
Телевизионная викторина.
12.00—Цв. тел. «Здоровье».
12.45—Цв тел. «Музыкальный абоне
мент». «Камерное творчество Д. Каба
левского» .
1.5.25—Цв. тел. «В гостях у сказки». 
«Двенадцать месяцев». Телевизионный 
х> дожественный фильм. 1-я серия.
16.00—Цв. тел. Абсолютный чемпионат 
СССР по боксу. Финал.
15.45—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное».
16.45—Цв. тел. «Приключения Незнай
ки и его друзей». Телевизионный мно

госерийный мультипликационный
фильм. 8-я серия «Незнайка в Зеленом 
городе». 9-я серия. «Незнайка встре
чается с друзьями».
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
17.50—«Беседа на международные те
мы политического обозревателя газеты 
«Правда* Ю. А. Жукова».
18.35—Цв. тел. Спортивный праздник, 
посвященный 60-летию Советской Ук
раины.
20.30—«Время».
21.15—Цв. тел. «Кинопанорама*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.30—Цв. тел. Шедевры Третьяковской 
галереи.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.00—Цв. тел. Первенство СССР по 
хоккею с мячом. «Локомотив» (Ир
кутск) — «Вымпел» (Калининград).
15.50—«Музыкальный атлас Родины*. 
Казахская ССР.
16.35—Цв. тел. Клуб «Читатель и пи
сатель» .
17.50—«Заблудший». Телевизионный ху
дожественный фильм.
18.35—«Субботняя почта*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. «На зарядку стано
вись!» .
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—«Служу Советскому Союзу!*.
10.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск*.
10.30—Цв. тел. «60 лет Советской Ук
раине».

• ___

11.20—«Сельский час*.
12.20— Цв. тел. «Международная пано
рама».

13.05— Цв тел. «В гостях у сказки». 
«Двенадцать месяцев». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я серия.
14.25— Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Ближ
ний Восток. Время испытаний».

15.25—Цв. тел. «Приключения Незнай-
кн и его друзей». Телевизионный мно
госерийный мультипликационный
фильм. 10-я серия. «Возвращение».

15.50—Цв. тел. «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Телевизионный ху
дожественный фильм. I-я серия.
17.40—Цв. тел. «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я серия
19.05—Цв. тел. Концерт советской пес
ни. Передача из Ленинграда.
19.30—Цв. тел. «Клуб кинопутешест-
ВИЙ*.
20.30—«Время».
91.16—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств Украины.

«М ИР»

24—25 декабря — Это случилось в 
праздмик (дети до 16 лет не допуска
ются. без права показа по телевиде
нию). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 (удл.). 
25 декабря — Шайбу, шайбу! 9. 26 де
кабря — Меня это не касается. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-50 (удл.).

«П И ОН ЕР»

24—25 декабря — Золотые рога. 10, 

12, 13-40, 15-30. Сладкая женщина.

17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 26 декабря 

• - Чиполлино. 10, 12, 13-40, 15-30. Без 

вины внновтаыс. 17-30, 19-30, 21-20.

Малый зал. 24—25 декабря — Гибель 
Японии. 17, 19, 21. 25 декабря — Зе
леный кузнечик. 11, 12, 13, 14, 15, 16.

За редактора 
М. Р. БАРСУКОВА.

«КОМСОМ ОЛЕЦ»

24—25 декабря — Мама. 15, 17, 19, 
21. 26 декабря — Сладкая женщина. 
15. 17, 19. 21 (удл). Верхнее фойе. 
Васек Трубачев и его товарищи. 15.

«ОКТЯБРЬ»

24—25 декабря — Табор уходит в не
бо. 15, 17, 19, 21 (удл.). Верхнее фойе. 
Гасрош. 15-20 26 декабря — Стрелы
Робин Гуда. 15, 17, 19, 21.

«Ю НОСТЬ»

Зал «Луч». 24—25 декабря — Сказа- 

ниео Сиявуше (2 серии). 9-30, 13-10, 

16-50, 20-30. 26 декабря — Осень нович

ков. 10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 17-45, 

19-30, 21-15 (укл.). Зал «Восход*. 24— 

25 декабря — Жизнь и смерть Фер

динанда Л юса (3-я и 4-я серии). 15. 

Солдаты свободы (3-я и 4-я серии). 

19. Девочка ищет красную ленту. 10-30,

11-10, 12-50. 26 декабря — И дождь 

емь-.вает все следы (дети до 16 лет не 
допускаются). 11-50, 17, 19, 21 (удл.). 
Тимур и его команда. 10-10, 13-40, 
15-20.
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