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СЛАВНЫМ  
Т Р А Д И Ц И Я М  
ЛЕНИНСКОГО  

КОМСОМОЛА —  
ДОСТОЙНОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ!

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Подхвачен трудовой почин 
бригады монтажников МСУ-42 
треста Востокхиммонтаж, руко
водимой А. Ставиновым, всеми 
комсомольско-молодежными кол
лективами стройки.

В деловой обстановке, без лиш
них слов, сдержанно прошло соб
рание водителей бригады И. Су- 
турина автобазы № 5.

«Жить в ногу со временем,

С П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  Н О В О Г О  Г О Д А  - У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы !

Л

В НАМЕЧЕННЫЕ СРОНИ
Многие коллективы бригад Сердинов. Бригады его участ- 

строительно-монтажного уп- ка трудятся в основном на 
равления № 2 незамедлитель- промышленных объектах ан- 
но откликнулись и поддержа- гарской нефтехимии. Они уе
ли почин москвичей — тре- пешно закончили юбилейный 
тий год десятой пятилетки вы- год. А начало нового озна- 
полнить к годовщине Консти- меновалось в бригадах плот- 
туции СССР. _ ников-бетонщиков А. Н. Аста-

Особой активностью зареко- шова и И. А. Медешкина еще 
мендовал себя коллектив вто- одним важным событием. Ше- 
рого участка, которым руко- стого января коллектив А. Н. 
водит 1Михаил Федорович Асташова, работающий на тре

тичном отстойнике 60C-II. 
провел бригадное собрание^ 
Твердые и уверенные слова о 
принятии наиболее напряжен
ных социалистических обяза
тельств прозвучали в выступ
лениях рабочих В. Радченко- 
ва и А. Семенова. Все члены 
бригады поддержали выступ
ление товарищей и совместно 
разработали пункты нового 
социалистического обязатель
ства.

На день позже прошло со
брание в бригаде И. А. Ме
дешкина. На нем также были 
выдвинуты предложения по 
досрочному выполнению тре
тьего года. В пересмотренные 
пункты вошли два основных— 
повышение производительно
сти труда, повышение норм 
выработки.

Наш корр.

План 
3-х лет 
пятилетки — 
к годовщине 
Конституции 
СССР!

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ!
Успешным выполнением 

плана по выпуску металлокон
струкций и закладных дета
лей начал январь арматурный 
цех РМЗ, руководит которым 
Михаил Михайлович Ульянов. 
Все три бригады — Ивана 
Павловича Буряка, Василия 
Александровича Ражина, Вла
димира Николаевича Какауро- 
ва — решили выполнить за
дание трех лет пятилетки 
к первой годовщине новой 
Конституции СССР.

Для выполнения этого обя

зательства у цеха есть все 
возможности. Годовой план 
1977 года был выполнен до
срочно на 108, 5 процента с 
выработкой на одного чело
века, превышающей 100 про
центов. Бригада Буряка во 
втором квартале заняла пер
вое место по заводу, дважды 
в третьем и четвертом квар
талах выходила на первое ме
сто бригада Ражина, бригаде 
Какаурова не раз присужда
лись призовые места среди 
бригад города. О. ВОЛКОВА.

в г о д у  Ш ЕФ Ы — СЕЛУ

М И Н У В  Ш Е  М

ш  Э кипаж  экскаватора, которым руководит Иван Иванович Филатов из 
ОМУ-4, закончил работу по теплотрассе на базе «Сельхозтехника». Вместе со 
своим помощ ником Василием Ивановичем Фусарь они перешли на площ адку 
пускового комплекса завода БВК. Сейчас передовой экипаж  готовит траншею 
для трубопровода, по которому пойдет вода к  объекту комплекса.

Фото И. Л Ы С Е Н КО .

ЗАВОД БВК

С ПОЛНОЙ О Т Д А Ч Е Й
На вахте—молодые строители

Прошедший год для коллектива молодых строителей — бри
гады плотников-бетонщиков, руководимой В. Ткачевым, был вре
менем, насыщенным радостными событиями. В канун 60-летия Ве
ликого Октября при подведении итогов социалистического сорев
нования ребятам был вручен вымпел победителей. Хорошими дела
ми славится бригада, и успех— явление здесь постоянное. Он, преж
де всего, результат повседневной, кропотливой работы бригадира 
и его помощников — общественного инспектора по охране труда 
М. Бевзюка и групкомсорга Б. Оруднеева.

Весь юбилейный год коллектив В. Ткачева трудился на объек^х 
пускового комплекса завода БВК. Самое непосредственное уче е. 
ребята принимали в строительстве технологической трассы НПЗ — 
завод БВК.

В коллективе уверенно внедряется в действие Ударный /груд без 
нарушений производственной дисциплины. С полной отдачей сил 
выполняют свои задания плотники-бетонщики. Отличительной чер
той этого коллектива можно назвать повышенное чувство рабочего 
и гражданского долга, с которым выполняются все задания. Спо
койный, уверенный ритм в работе задает коллективу сам бригадир 
Владимир Ткачев. Он успешно использует выдачу конкретных зада
ний и проверку их выполнения.

На новый, 1978 год бригада молодых строителей взяла на себя 
более напряженные социалистические обязательства. Новые зада
чи, новые заботы, которые коллектив плотников-бетонщиков наме
рен решить достойно.

П. КРУПКО, внештатный корреспондент.

быть в курсе событий. Трудовое 
начинание бригады Ставинова 
принимаем»,— единогласно реше
но коллективом. В бригаде никог
да слово не расходится с делом: 
за октябрь и ноябрь нет ни одно- »
го нарушения дисциплины, ни од
ного технического замечания — 
все машины в полной «боевой го
товности». Отлично справляются 
со сменным заданием Н. Худин, 
его выработка составила 200 про
центов, В. Нагорный, который 
превысил свою норму со 110 до 
142 процентов, С. Мазуренко и 
другие. Выполнение плана по гру
зоперевозкам также постоянно 
повышается: октябрь — 113,3 про
цента, ноябрь — 131,6 процента.

С особым 
подъемом

Пересмотрены социалистиче
ские обязательства в комСомоль- 
ско-молодежных бригадах СМУ-5: 
М. Я. Плачинды, Е. И. Мордови- 
ной, С. И. Даниловой и недавно 
организованной бригадой Л. Т. 
Тихоновой. Ими решено поддер
жать почин ставиновцев и выпол
нить 2,5 года пятилетки к XVIII 
съезду комсомола, 3 года — ко 
дню рождения Ленинского ком
сомола. Главное — работать без 
брака, сдавать объекты с оцен
кой «хорошо» и выше.

Многие бригады, такие, как 
Е. И. Мордовиной и С. И. Дани
ловой, включили в свои обяза
тельства пункт, касающийся со
вершенствования методов шеф
ской работы над группами уча
щихся ГПТУ-10. Не менее важным 
является и политучеба, которую 
проводит прораб участка № 4 
Л. Н. Худов.

Все бригады с особым подъе
мом взялись за выполнение пос
тавленных целей.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

В юбилейном году согласно 
плану шефской помощи кол
лектив СМУ-2 систематически 
оказывал совхозу «Иванов
ский» поддержку и помощь. 
Были посланы людские ресур
сы для проведения весенне- 
полевых работ и ремонта 
сельхозтехники. Восемь меха
низаторов выехали на усадьбу 
совхоза и отработали там 600 
человеко-дней.

В горячую пору осенней 
страды механизаторы в коли
честве 20 человек трудились 
на совхозных полях. Еще рань
ше бригада в составе девяти 
человек на угодьях совхоза за
готовила 20 тонн сена на зим
ний период. Немалую помощь 
от шефов получили сельчане и 
по другим видам шефских ме
роприятий. Так, приведены в 
хорошее состояние, отремон
тированы и безвозмездно пе

реданы совхозу: будка к авто
машине для перевозки детей 
в школу, сварочный аппарат в 
комплекте, вентилятор № 6 с 
электромотором для зерно- 
сушки, электромоторы и мно
гое другое. Пополнили шефы 
и наглядную агитацию совхо
за «Ивановский». От коллекти
ва СМУ поступило в пользо
вание 12 плакатов по нагляд
ной агитации.

При подготовке скота к зи
мовке, согласно мероприяти
ям, двое рабочих в течение 
двух месяцев занимались в 
Тулунском районе заготовкой 
соломы, четверо непосредст
венно на площадке совхоза 
вели строительство теплых 
животноводческих помеще
ний.

Л. БЕЛОБОРОДОВ* 
зам. начальника СМУ-2.

Оперативный штаб сообщает: п о л и э т и л е н

М Е Р Ы  Н Е  П Р И Н И М А Ю Т С Я
На комплексе в объектах 1075 и 1074 по вине 

СМУ-4 создалась крайне тяжелая обстановка. Для 
обкатки компрессорного оборудования необхо
димо было задействовать системы оборотной и 
пожарной воды, сети канализации. График обкат
ки технологического и компрессорного оборудо
вания, разработаннный на пуско-наладочный пе
риод 1977 года, был сорван и работы задержаны 
на две недели. Руководству СМУ-4 хорошо изве
стно положение сегодняшнего дня, однако и пос
ле корректировки графиков темпы работ не убы
стрились. Вот один из примеров: по показателям 
общих итогов устранения замечаний СМУ-4 из 
выданных службами 202 на третье января устра
нило всего 51.

Что же предпринято в новом году для исправ

ления столь бедственного положения? Первые 
дни работы обнаружили, что по устранению сло
жившейся ситуации никаких существенных мер 
не принимается. По-прежнему СМУ-4 довольст
вуется пребыванием на комплексе весьма огра
ниченного количества людских ресурсов, отсут
ствуют механизмы. В выполнении недельных те
матических заданий особых сдвигов тоже нет. 
СМУ-4 в этом списке занимает восьмое место. 
Из 128 выполнено 26 заданий, что составило все
го 21 процент. Приведенные факты говорят о 
том, что руководству СМУ-4 необходимо прила
гать не только словесные усилия, но и вплот
ную заняться комплектовкой рабочих ресурсов 
на площадке.

В. РОМАНОВ, начальник комплекса.
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ВНИКАТЬ В СУЩНОСТЬ
Заместитель начальника ру методики. Большое внима- ления ее слушателям задаются

УЖДТ Леопольд Порфирович ние в своей работе Леопольд вопросы. Ответы на них заост- 
Плохотнюк — пропагандист с Порфирович уделяет индиви- ряют внимание слушателей на 
большим опытом. Он работа- дуальному подходу к каждому изучаемом материале. Появля- 
ет на этом поприще второй слушателю. Он в курсе, как тот ется много дополнительных
год. Ведет занятия в школе 
основ марксизма-ленинизма 
«Политика КПСС — марксизм- 
ленинизм в действии».

Сменная работа коммуни
стов, обучающихся в школе, 
создает определенные труд
ности в организации учебы. 
Слушатели разбиты на две 
группы. По графику пропаган
дист проводит занятия с ос
новной группой, которая сво
бодна от смены, на следую
щей неделе—с теми слушате
лями, кто был в смене, повто
ряет эту же тему. Таким обра
зом, пропагандист проводит 
четыре занятия в месяц.

Сменная работа коммуни
стов требует от пропаганди
ста и особого подхода к выбо-

или инои коммунист усваива
ет материал, кому нужно по
мочь. Пропагандист вызывает 
к себе слушателя, не поняв
шего тему, или во время 
встречи на рабочем месте 
обязательно разъяснит ему 
пройденный материал, подска
жет, что нужно прочитать из 
газет, журналов или произве
дения классиков марксизма-ле
нинизма, чтобы закрепить 
пройденный материал.

Если Плохотнюк проводит за
нятия, то в начале он дает 
слушателям перечень основ
ной и дополнительной литера
туры, затем ведет с ними не
принужденную беседу по изу
чаемой теме. После объясне
ния каждой темы для закреп-

Изучая
Главная тема занятий во всех формах политического и 

экономического образования сегодня — изучение Конститу
ции СССР, материалов октябрьского и декабрьского Плену
мов ЦК КПСС, 7-й, внеочередной, и 8-й сессий Верховного 
Совета СССР. В том, насколько эффективной будет эта уче
ба, немалую роль играет мастерство пропагандиста, о чем и 
поведем мы сегодня рассказ.

Конституцию СССР

П РОПАГ ̂  НДИСТОМ-обще- 
ственником Кузьмин Вита

лий Николаевич работает седь
мой год. Все это время ведет 
занятия в школе основ марк- 
сизма-ленинизма. Он помог 
слушателям изучить составные 
части марксистско-ленинской 
теории, основы экономики и 
управления производством. В 
прошедшем* учебном году вел 
занятия по изучению материа
лов XXV съезда партии по те
матике «Политика КПСС — 
марксизм-ленинизм в дейст
вии».

Виталий Николаевич хорошо 
изучил слушателей, знает их 
слабые и сильные стороны. 
Это помогает ему индивиду
ально работать с каждым, во
влекать слушателей в общест
венную работу коллектива.

милея с рекомендованной по ‘теме 
литературой.

Главная задача, которую поста
вил перед собой пропагандист,— 
научить слушателей самостоятель
ной работе над политической лите
ратурой. чтобы полученные знания 
умело применялись, в практической 
работе. В течение трех лет Кузь
мин В. Н. провел ряд занятий и 
индивидуальных консультаций по 
вопросам работы над литературой. 
Слушатели Двойников В. В., Ста
вимое А. Н., Бабаев К. В., Колод- 
кин В. Ф. в начальный период уче
бы не имели навыков и опыта ра
боты над книгой. Настойчивость и 
активность пропагандиста, индиви
дуальная работа его с каж ды м  
слушателем принесли желаемые 
результаты.

Идя от простого к сложно
му, Виталий Николаевич научил 
своих питомцев продуктивно 
использовать время для веде
ния конспектов и подготовки 
к собеседованиям. Наиболее 
трудным на первых порах бы
ло научить составлять планы,

В ТЕСНОЙ СВЯЗ
В. Н. Кузьмин — вдумчивый 

и грамотный пропагандист. Он 
постоянно работает над повы
шением своих теоретических 
знаний и методического ма
стерства, всесторонне готовит
ся к каждому занятию. Внима
тельно следит за происходя
щими событиями в нашей 
стране и за рубежом, за но
винками художественной и 
технической литературы.

Являясь начальником мон
тажно-строительного управле
ния № 42, бывая на строитель
ных площадках и пусковых 
комплексах, В. Н. Кузьмин 
ежедневно встречается со 
своими слушателями, оказы
вает им помощь не только по 
работе, но и находит свобод
ные минуты, чтобы поговорить 
с человеком о его политиче
ской учебе, о том, какую надо 
прочитать литературу к оче
редному занятию. Слушатели 
в свою очередь ударными де
лами отвечают на чуткость 
и заботу беспокойного пропа
гандиста.

В школе учатся 22 человека. 
Это рабочие, бригадиры, име
ющие среднее образование, 
прорабы, мастера. В течение 
последних трех лет состав слу
шателей почти не изменился.

Когда партийное бюро предло- 
ж ило Виталию Николаевичу в на
чале минувшего учебного года про
водить занятия по материалам 
XXV съезда КПСС «Политика 
КПСС — марксизм-ленинизм в дей
ствии», он прежде всего внима* 
тельно изучил программу, познако-

вести конспекты. Под руковод
ством пропагандиста слушате
ли вначале составляли сжатую 
схему или перечень основных 
проблем изучаемого материа
ла. Затем переходили к под
робному конспектированию 
материала темы или работы, 
осмысливая изучаемое, увя
зывая его с современностью.

Читает ли лекцию, или про
водит собеседование В. Н. 
Кузьмин непременно увязы
вает изучаемый материал с 
жизнью коллектива и постоян
но требует этого же от слу
шателей на собеседовании. Те
перь они, как правило, связы
вают теоретический материал 
с решаемыми на предприятии 
задачами.

Во время обзорной лекции 
по итогам девятой пятилетки 
пропагандист привел интерес
ные данные о развитии про
мышленности г. Ангарска за 
25 лет, о том, какой вклад в 
это внесло монтажно-строи- 
тельное управление № 42, пе
редовики производства. На 
собеседовании по теме «Со
циалистическое соревнование 
и выполнение задач десятой 
пятилетки» многие слушатели 
в своих выступлениях с гордо
стью говорили о том, что их 
руками, усилиями товарищей 
по производству установлено 
оборудование на многих пред
приятиях объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» и элек
тромеханического завода, да-

вопросов, которые пропаган
дист разъясняет в простой и 
доходчивой форме. Такой под
ход заставляет слушателей 
вникать в сущность вопроса и 
принимать активное участие в 
учебном процессе.

При изучении материалов 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и доклада Л. И. Брежне
ва на этом Пленуме Л. П. Пло
хотнюк очень скрупулезно го
товился к занятиям. Он рас
сказал слушателям вкратце 
содержание первой Конститу
ции, Конституции 1936 года и 
новой Конституции СССР, при
нятой на сессии Верховного 
Совета в октябре 1977 года. 
Пропагандист показал, каких 
успехов добился советский на
род за минувший период вре
мени. Во время занятий он 
предложил слушателям рас
сказать, как проходило обсуж
дение в коллективах проекта 
Конституции и какие предло
жения были внесены ими или

их товарищами по работе.
Подробно был изучен и до

клад Л. И. Брежнева на ок
тябрьском Пленуме ЦК КПСС. 
Пропагандист добился, чтобы 
слушатели глубоко усвоили со
держание доклада. Особое ме
сто было уделено вопросам: 
каких социально-экономических 
успехов добился советский на
род и какое международное 
значение имеет принятие но
вой Конституции.

Кропотливая работа пропа
гандиста способствовала повы
шению у коммунистов знаний 
марксистско-ленинской теории. 
Так, слушатели И. К. Димиров, 
В. С. Луконин, М. Ф. Михалев,
В. И. Ильин в результате уче
бы стали хорошо разбираться 
в вопросах марксистско-ленин
ской теории, изучили произве
дения В. И. Ленина. Онй по
стоянно конспектируют основ
ную и дополнительную литера
туру по программе, активно 
участвуют в собеседованиях. 
Эти слушатели, работая маши
нистами локомотивов, досрочно 
завершили планы второго года 
десятой пятилетки.

А. ОТТ,
руководитель секции сред
него звена методсовета 
при кабинете политпросве
щения парткома АУС.

МАСТЕРСТВО ПРОПАГАНДИСТА

ны тепло и вода в 6, 7, 8,15 жи- в этом необходимую помощь.
лые микрорайоны города.

Высоко оценив выступления таких 
слушателей, ка к  Чиркина А. И., 
Черноусова В. А., Касьянова В. А. 
и некоторых других, пропагандист 
поручил нм провести по своим ма
териалам политинформацию на уча
стках с рабочими, особенно с мо
лодежью.

Перед каж ды м  занятием В. Н. 
Кузьмин кратко  сообщает слуша
телям, как выполняются планы и 
социалистические обязательства за 
месяц и квартал по тресту Восток- 
химмонтаж  и по монтажно-строи
тельному управлению.

У Виталия Николаевича есть о 
чем рассказать: девятую пятилетку 
коллектив М СУ завершил досроч
но н успешно начал десятую. План 
строительно-монтажных работ пер
вого года десятой пятилетки tfb - 
полнен на 105,3 процента, по пла
ну второго года предварительные 
данные — 104 процента. В это 
внесена определенная доля труда 
самим пропагандистом-обществен- 
ни ком, слушателями школы. Ведь 
у них рабочие руки, напористый 
характер. Вот тому несколько при
меров.

Константин Васильевич Ба
баев глубоко и всесторонне 
изучил материалы XXV съезда 
КПСС, работает сварщиком,

является ударником коммуни
стического труда. Производст
венные задания выполняет на 
120— 130 процентов. Бригада 
слесарей, которую возглавляет 
Виктор Федорович Колодкин, 
нормы выработки выполняет 
на 170— 180 процентов.

Ставинов Александр Нико
лаевич руководит комсомоль
ско-молодежной бригадой. 
Она неоднократно выходила 
победителем в социалистиче
ском соревновании среди 
комсомольско - молодежных 
бригад треста Востокхиммон- 
таж, управления строительст
ва м г. Ангарска. Стала победи
телем соревнования в честь 
60-летия Великого Октября. 
Многие коллективы города 
трудится сегодня по почину 
бригады Ставинова в честь 60- 
летия ВЛКСМ под девизом 
«Славным традициям Ленин
ского комсомола — достойное 
продолжение». Сейчас моло
дежь заканчивает работы на 
пусковом комплексе хлебоза
вода, трудится на зиминской 
площадке.

Таких слушателей много. 
Под руководством опытного 
пропагандиста многие из них 
активно участвуют в массово- 
политической и воспитатель
ной работе. Знания, которые 
они получают в школе основ 
марксизма-ленинизма, умело 
используют при проведении 
бесед и политинформаций. А 
Виталий Николаевич оказывает

Слушатели Брехов В. Г., Ко- 
пыток В. П., Татаренко П. Ф., 
Котов В. П. и другие являются 
способными политинформато
рами, активными пропаганди
стами материалов XXV съезда 
КПСС. ✓

С л у ш а т е л и  Ганеева
П. Ф. избрана в состав по- 
стройкома управления, Пан
телеев В. С. является замести
телем секретаря партийной 
организации, Двойников В. И. 
возглавляет постройком.

Все они с большой ответст
венностью относятся к пору
ченному делу и с благодарно
стью говорят о Виталии Нико
лаевиче — активном бойце 
идеологического фронта, от
дающем пропаганде решений 
партии, марксистско-ленинской 
теории жар своей души.

С особым подъемом нача
ли нынешний учебный год 
слушатели школы. Сегодня 
они изучают важнейший доку
мент нашей страны — новую 
Конституцию СССР, а .также 
доклады тов. Л. И. Брежнева 
на октябрьском и декабрьском 
Пленумах ЦК КПСС, на 7-ой, 
внеочередной, и 8-й сессиях 
Верховного Совета СССР.

Несомненно, изучение этих 
материалов вызовет новый 
прилив трудовой и обществен
ной активности слушателей, 
что послужит залогом успеш
ного выполнения заданий 3-го 
года десятой пятилетки.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. парткабинетом парткома

АУС.

+  СМУ-5. В семинаре, кото
рым руководит пропагандист
С. В. Плышевский, состоялось 
очередное занятие по обсуж
дению 2-го раздела доклада 
Л. И. Брежнева на внеочеред
ной, 7-й сессии Верховного Со
вета СССР. Выступили пять че
ловек. Все они обстоятельно 
изложили проработанный ма
териал.

+  ОРС. Очередное занятие 
по докладу Л. И. Брежнева о 
проекте Конституции на вне
очередной, 7-й сессии Верхов
ного Совета СССР состоялось 
в орсе. Прошло оно в форме 
опроса слушателей и затем 
обширного вводного изложе
ния темы дальнейшего мате
риала.

И Д У Т  
З А Н Я Т И Я
Пропагандист П. А. Демар- 

чук отлично эрудирован в воп
росах партийной учебы. Мате
риал излагает доходчиво, под
крепляя его примерами. От 
слушателей требует не про
сто ответов на тот или иной 
вопрос, а понимания существа 
и глубины его содержания.

+  УПТК. В течение октября— 
декабря в семинаре «XXV 
съезд КПСС об экономической 
стратегии партии» при парт
организации УПТК пропаган
дистом Ю. И. Никитиным про
ведено 3 занятия по докладу 
Л. И. Брежнева «О проекте 
Конституции СССР и итогах 
его всенародного обсуждения.

Слушатели А. А. Семенов, 
А. А. Конов, Ю. В. Кривошеев, 
Л. А. Аржанникова, выступив
шие на занятиях, привели мно
го примеров из жизни нашей 
страны и своего коллектива, 
ярко подтверждающих величие 
нашей державы.

Последнее декабрьское за
нятие было посвящено изуче
нию доклада Л. И. Брежнева 
«Великий Октябрь и прогресс 
человечества».

Пропагандист сделал обсто
ятельный обзорный доклад с 
использованием диаграмм и 
плакатов о достижениях Со
ветского Союза за 60 лет. За
нятие прошло организованно, с 
высокой активностью слуша
телей.

+  ЖКО-1. Изучение Консти
туции СССР проходит во всех 
формах обучения ЖКО-1. Так, 
в школе основ экономики № 6 
состоялось три занятия, четы
ре прошло в восьмой школе. 
Для тех работников, кто не 
охвачен какими-либо формами 
учебы, в каждом подразделе
нии проводятся политинформа
ции и Ленинские пятницы.

КИЕВ. Мону- 
мент в честь Ве
ликой Октябрь
ской социалисти
ческой револю
ции, установлен
ный на площади 
имени Октябрь
ской революции. 
Авторы монумен
та скульпторы 
народный худож
ник СССР В. Бо
родай, заслу
женный деятель 
искусств УССР 
В. Зноба, И. 
Зноба. Главный 
архитектор про
екта А. Кома
ровский, архи
текторы А. Ма
линовский и Я. 
Скибицкий.
Фото А. Под- 

дубного.
Фотохроника 

ТАСС.

Л
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И РИНА ЛЕВЧЕНКО, которой 
в то время шел семнадца

тый год, как и все советские лю
ди, с болью в сердце встретила 
тревожную весть о войне, о нале
тах гитлеровских стервятников на 

{вирные города и села Страну 
Советов, о кровавых злодеяниях 
фашистов на временно оккупиро
ванной территории Отчизны.

Ирина Левченко решила идти 
в действующую армию добро
вольцем, как когда-то поступила 
ее бабушка. В годы гражданской 
войны она, ее бабушка, по веле
нию сердца, по зову партии ушла 
в Первую Конную армию. Была 
политработником, пламенным 
большевистским словом, личным 
примером звала бойцов на защи
ту молодой Советской Республи
ки. Много раз ходила в сабель
ные атаки на белогвардейцев, 
вместе с другими буденовцами 
совершала дерзкие рейды в тыл 
врага. Отважная конармейка была 
награждена орденом Красного 

w Знамени.
Ирина, носившая в сердце ее 

образ, образ пламенного пропа
гандиста идей партии в красно
армейских массах, без раздумий 
пришла в военкомат и попросила 
направить ее на фронт.

В школе Ирина увлекалась фи
зикой и никогда не предполагала, 
что будет санинструктором. Да и 
знаний по медицине, собственно, 
никаких не было, если не считать 
занятий в школьном кружке. Под 
разрывами снарядов и бомб, под 
свистом пуль и осколков, в самом 
пекле училась врачевать: делать 
перевязки, оказывать первую ме
дицинскую помощь, выносить ра
неных с поля боя, владеть ору- 
жием.

Ф Мужественная и смелая комсо
молка постоянно была в огне 
сражений. Часто создавалась та
кая обстановка, что санинструк
тор брала в руки автомат и рази
ла врага. Пять раз она была ране
на и после выздоровления шла 
на передовую, в окопы, где ко
валась победа. Она уже была не 
просто саниструктором, а уме
лым и опытным бойцом.

Как-то после боя Ирина увиде
ла подбитый танк. Санинструктор 
стала осматривать боевую маши
ну. Зародилась мысль сменить 
сумку с красным крестом, стать 
властелином бронированной тех
ники. Командование удовлетвори
ло настоятельную просьбу от
важной дочери полка. Правда, 
ребята не хотели брать в эки
паж: дескать, танк — не женское 
дело. Ирина была неумолима и 
«уговорила» танкистов. Машину 
изучала самостоятельно, прямо на 
передовой. Здесь же 'училась 
стрелять, водить. Сначала была 
заряжающей. Ее хрупкие девичьи 
руки управлялись с тяжелым сна
рядом при заряжении пушки.

В одном из боев на Керчен
ском полуострове пал смертью 
героя командир танка, ее учи
тель, наставник и друг. Ирина 
заняла его место. Озверевшие 
фашисты бросали в бой все но
вые силы, стремясь сломить нашу 
оборону. Но ненависть, клокотав
шая в сердцах воинов, была пре
выше всего, и они стояли на
смерть. Экипаж под руководст
вом Левченко показывал образец 
мужества и отваги.

На фронте всякое бывает. Од
нажды захлебнулась наша атака. 
На нейтральной полосе остался 
подбитый танк, механиком-води-

телем которого был парторг 
старшина Глинский. Члены экипа
жа, находясь в осажденной ма
шине, четырнадцать суток отра
жали атаки врага. Ирина Левчен
ко вместе с другими танкистами 
поддерживала огнем смельчаков, 
ночами доставляла им боеприпа
сы и продукты, оказывала меди
цинскую помощь. Когда началась 
наша новая атака, она со своим 
танком первая устремилась на 
выручку боевых друзей.

Дерзкая, стремительная атака 
увенчалась победой. Ирина была 
тяжело ранена в этом бою.

Молодой организм поборол
смерть, набрал силы, и Левченко 
снова становится в боевой строй, 
командует прежним экипажем.

зайти им во фланг. Завязался не
предвиденный для врага бой. 
Оказавшись на заболоченной ме
стности, неприятельские танки не 
могли маневрировать и были под
биты метким огнем.

В это время Подошла вся рота. Не
ожиданно одна из горевших фа
шистских машин произвела выст
рел. Снаряд попал в танк Михаи
ла Толока. Пламя быстро сбили, 
однако машина двигаться не мог
ла. Ирина Левченко приказала 
экипажу поддерживать атаку ро
ты' огнем на дальних прицельных 
установках. Развивая наступление, 
рота подошла к населенному 
пункту с задачей овладеть им, но 
создалась сложная ситуация —■ 
справа и слева показались танки

П убликует «Звезда:

К 60-летию Вооруженных Сил СССР

К о м б а т
Ирина Л е в ч е н к о

обеспечили победу — рота под
била свыше десяти танков. Из 
допросов пленных выяснилось: 
оккупанты просто побоялись, что 
их машины могут увязнуть в забо
лоченном овраге, хотели навя
зать любую атаку, которая, есте
ственно, в данной обстановке ниче
го хорошего не сулила нашим 
танкистам.

Ирина Николаевна участвовала 
во многих боях, в разных пере
плетах бывала, испытала горечь 
отступления и радость побед. 
Войну она закончила команди
ром танкового батальона.

В канун двадцатилетия Победы 
над фашистской Германией за об
разцовое выполнение боевых за
даний командования на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Оте
чественной войны и проявленные 
при этом отвагу и геройство Пре
зидиум Верховного Совета ,СССР 
присвоил Ирине Николаевне Лев
ченко звание Героя Советского 
Союза.

Когда умолкли пушки, Ирина 
Левченко пошла учиться. Она 
закончила две военные академии, 
работала инженером и одновре
менно занималась литературной 
деятельностью. Из-под пера под
полковника И. Левченко вышло 
несколько художественных книг. 
«Повесть о военных годах» — са
мое ранее ее произведение. В 
другом романе Ирина Николаев
на повествует о тех, с кем про
шла по трудным дорогам войны, 
хлеб и соль делила пополам.

Работая в последние годы спе
циальным корреспондентом га
зеты «Правда», Левченко часто 
бывала в гостях у воинов. Мне 
довелось несколько раз встре
титься с Ириной Николаевной, 
слушать ее рассказы о боях-по- 
жарищах, друзьях-товарищах. Она 
была все такая же подвижная, с 
большими голубыми глазами, ру
сой косой, уложенной венком во
круг головы.

Дважды Ирина Николаевна 
Левченко как спецкорр. газеты 
«Правда» побывала во Вьетнаме. 
Результаты ее поездок—две кни
ги о жизни и борьбе героического 
вьетнамского народа. Одна из них 
называется «Потрогай бомбу ру
ками». Потрогай бомбу руками, 
обращается автор к читателям, 
ко всем, кому дорог мир, и пом
ни, что ее сбрасывают на мирные 
города и села империалисты, 
стремясь разжечь пламя новой 
мировой войны. Будьте бдитель
ны!

М. РЕЗНИКОВ,
подполковник запаса, предсе

датель внештатного совета «АС» 
по военно-патриотической

' пропаганде.

БЫЛА БЫ 
Ж И З Н Ь  
НЕИНТЕ
РЕСНОЙ

РАССКАЗЫ

Вскоре, как одного из бывалых 
воинов, Ирину направляют на уче
бу в танковое училище. Стае офи
цером , коммунистом, Левченко 
командовала взводом, потом тан
ковой ротой.

Преследуя отходящего неприя
теля, боевая машина Ирины Ни
колаевны вырвалась вперед. Это 
заметили гитлеровцы. Оставив в 
зарослях три танка, они намере
вались в упор расстрелять совет
скую «тридцатьчетверку». Лев
ченко угадала уловку фашистов и 
приказала механику-водителю

противника. Путь роте преграж
дал овраг. Разведать его не ус
пели.

«Возможно, он заминирован. По
чему гитлеровцы пошли на такой 
риск?» — думала Левченко. Как 
поступить? Решение пришло 
мгновенно. Она приказала двум 
взводам вступить в 6ov^ а треть
ему спуститься в овраг и, если 
позволит грунт, зайти в тыл фа
шистам и внезапно атаковать. 
Оправданный риск в сочетании с 
умело совершенным маневром, 
смелостью и боевым напором

Одиими помыслами и устремления
ми со всей страной ж ивут воины ор
дена Ленина Л енинградского поенно
го округа.

Личный состав частей и подразделе
ний округа, соревнуясь за д о с т о й н у ю  
встречу 60-летия Великого Октчбоя, 
настойчиво выполняет учебные планы, 
принятые социалистические обязатель
ства. Воины стремятся повышать к а 
чество боевой и политической подго
товки, с максимальной эффективно
стью использовать каж ды й день зим
него периода обучения.

На снимке: танковое подразделение 
на тактических занятиях.

Фото О. Пороховникова.
Ф отохроника ТАСС.

Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т
В дни проведения месячника по 

охране труда и соблюдения правич 

техники безопасности на объектах, 

площ адках были организованы мно

гочисленные рейды, проверочные 

выезды. Они проводились отделом 

ОТ и ТБ управления совместно с 

руководителями, ИТР, инженерами 

по технике безопасности подразде

лений и предприятий стройки. М а

териалы проверки систематически 

публиковались на страницах газе

ты. На ряд опубликованных кри 

тических статей редакция получи

ла ответы.

О ПАСНАЯ СИТУАЦИЯ». Заме
ститель главного инженера 

по технике безопасности управ
ления механизации Р. Я. Кошо- 
вер сообщает: «Материалы об
следования объектов и замеча
ния, указанные в заметке «Опас
ная ситуация», обсуждались на 
расширенном заседании цент
рального штаба охраны труда 
УМа в присутствии ИТР, бригади
ров и общественных инспекторов. 
Виновные в грубых нарушениях 
правил ТБ были наказаны мерами 
строгого дисциплинарного взыска
ния. Мастер участка № 1 Дербе
нев Г. П. получил строгий вы
говор. Один из котлованов на

станции Трудовая, находящийся 
вблизи линии железной дороги, 
засыпан».

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ И ВНЕ- 
^ИДРЯТЬ». В статье П. П. Ор
лова,— пишет в своем ответе 
главный инженер СМУ-4 А. В. 
Солуянов — указывалось на гру
бое нарушение правил ТБ ча 
строительной площадке 19-го 
микрорайона при производстве 
земляных работ. Статья была об
суждена на заседании централь
ного штаба по ОТ и ТБ, где руко
водители СУ-1 и СУ-4 (тт. Дере

вянко и Романенко) сделали от
чет о состоянии дел. Намеченные 
сроки центральным штабом по 
устранению нарушений в технике 
безопасности в 19-ом микрорайо
не выполнены. В настоящее вре
мя уложен водопровод, засыпа
на траншея и спланирована внут
ренняя площадка. Уложены желе
зобетонные лотки под теплотрас
су и сданы под монтаж МСУ-45, 
бригады которого приступили к 
работам. В местах перехода лю
дей через траншеи сделаны пере
ходные мостики, в траншеи ус
тановлены стремянки. Они ограж
дены инвентарными щитами, ив 
площадке выставлены знаки и 
плакаты по технике безопасности.

О ПРОФСОЮЗНЫХ 
АКТИВИСТАХ

5 Капиталина Андрияновна 
S Усова работает у нас в СМУ-7
■ уже 24 года. Родилась и жила 
5 в селе Жигалово, потом рабо- 
5 тала землеустроителем в Зи-
■ минском райсельхозотделе.
5 Мечтала поработать на одной 
2 из сибирских грандиозных но- 
! востроек. Слыхала, что близ
■ Иркутска развернуто большое 
5 строительство молодого горо- 
5 да Ангарска. Вот вместе с му-
■ жем и приехали сюда.

Рабочие руки требовались 
5  везде. Но по своему профилю 
! работа геодезиста в строи- 
55 тельно-монтажном управлении 
S подходила более, чем другая,
■ а главное — душа лежала 
ш больше. Здесь большие объе- 
5  мы земляных работ, разбивка 
5 и разметка строительных пло- 
5 щадок для заводов, жилых до- 
ZZ мов, магазинов — интересно 
5 и ответственно.
Z  Молодая Капа Усова выби- 
2  рала и определяла место бу- 
5  дущей автодороги Ангарск —
■ Иркутск, по которой теперь 

Е много лет ездят траллеры и 
S «Икарусы», такси и колхиды,
Е самосвалы и «газики», возят 
5  людей, грузы, продукты. И еще 
5  десятки, сотни объектов — 
55 всех не перечислишь, о кото- 
Я рых заботился самый первый 
5  человек на стройке — Капита- 
Я лина Андрияновна, геодезист. 
5  Самые крупные из них — це- 
Я ментно-горный комбинат, хле- 
Я бозавод.
Я Она проявила себя грамот- 
Я ной, исполнительной, разбира- 
Я ющейся во всех премудростях 
S  геодезии работницей. В это 
Я же время Капиталина Андрия- 
Я новна заканчивала строитель- 
Я ный техникум. Затем была пе- 
Я реведена в технический отдел. 
Я Теперь вся техдокументация 
Я проходила через ее руки.
55 С первых дней работы в СМУ-7 
Я Усова принимает активное участие 
Я в общественной работе коллекти- 
Я па. Через год. в 1955 году, избира- 
Я ется в иеховый комитет, а с 1957 
Я года Капиталина Андрияновна у 
— нас бессменный член постройкома.

• Ее поручение — казначей. Она ве- 
Я дет большую работу по социаль- 
Я ному страхованию и оздоровлению 
Я трудящ ихся. Очень чуткая и вни- 
Я мательная к просьбам каж дого . 
Я Все. кто приходит к ней. чувствую т 
Я приветливое участие, получают 
■■ ответы на любые вопросы, видят в 
тя своем собеседнике человека, кото- 
Я рый от души готов помочь во всем. 
55 — По своей работе мне
Я очень часто приходилось 
55 встречаться с людьми других 
Я предприятий, — рассказывает 
■5 Капиталина Андрияновна, — и 
Я я невольно сравниваю с рабо- 
55 тающими у нас. Знаете, наши 
Я строители какие-то особенные, 
55 не похожие на других. И 
Я дружные, как единая семья, и 
55 вежливые, и веселые, и рабо- 
Я тать умеют. Без них, работни- 
! ков нашего строительно-мон- 

Я тарного управления, я просто 
55 не представляю свою жизнь, а 
Я без общественной работы она 
д  была бы неинтересной и скуч- 
S  ной.

Кроме большой работы в по- 
Я стройкоме, К. Усова десять 
55 лет избиралась народным за- 
Я седателем в городской суд.
Я Таких замечательных проф- 
Я союзных активистов у нас не- 
Я мало, их росту способствует 
Я высокий психологический уро- 
Я вень в коллективе. Рядом с 
Я Капиталиной Андрияновной ус- 
5  пешно трудятся и занимаются 
Я профсоюзной деятельностью 
Я такие, как М. М. Закорюкина, 
Я Т. С. Живова, Е. А. Сидорова, 
Я Л. И. Чунарева и другие.

Л. КИРЕНСКАЯ,
5 ст. инспектор отдела кад- 
и  ров СМУ-7.

Ш
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ПОБЕДА ДОБЫВАЕТСЯ В БОЮ
Четыре дня в Доме спорта СК «Си

биряк» продолжались соревнования 
по боксу на первенство Центрально
го Совета среди юниоров и взрос
лых. Особый интерес у зрителей вы
звали финальные бои — в субботу 
и воскресенье гостевые трибуны бы
ли заполнены зрителями.

Симпатии зрителя всегда на сто
роне сильных, смелых, техничных — 
в этом случае они были отданы бок
серам спортклуба стройки. На ред
кость удачным оказался для них этот 
зимний ринг. Все шестеро — Г. Ма- 
3УР» С. Биглов, А. Жилкин, Г. Пруцев, 
В. Сигов, Ю. Сенчилов — стали по
бедителями в своих весовых катего

риях. Боксеры показали отличные 
бойцовские качества, упорство, вы
сокую физическую подготовку. Как 
всегда красивый, техничный, коррект
ный бой провел Сергей Биглов (вес 
до 60 кг), один из самых перспек
тивных спортсменов «Сибиряка».

Достойными соперниками на рин
ге были боксеры городов Красно- 
каменск, Электросталь, Навои.

Близятся соревнования на первен
ство ДСО профсоюзов. Все шестеро 
победителей являются кандидатами 
в члены сборной ЦС для выступле
ния на этом первенстве.

На снимках: боксирует С. Биглов. Победа! На 
ринге — f .  Мазур. Главный судья соревнований 
судья всесоюзной категории Ю. Залесский (г. 

• Москва) вручает кубок ЦС Ю. Пруцеву.

В прошлом номере газеты 
был опубликован репортаж с 
попогоднего праздника и акто- 
аом зале строителей. В нем 
рассказывалось, как много еде-I 
лано там для того, чтобы ве
село и интересно было ребя
тиш кам  на елке. Но как ска 
талось суди по письму. пост\- 
пившему в редакцию, весело 
было не всем...

I I  ДНИ школьных каникул 
мне довелось побывать в 

ДК «Современник» на ново
годней елке. Заходишь в фойе 
и сразу попадаешь в сказку. 
Весело, нарядно украшены сте
ны Дворца, приветливо встре
чают ребятишек и взрослых 
служащие Дворца: «Проходите, 
раздевайтесь, посмотрите все 
вместе!» (не спрашивают, есть 
ли билеты, сколько тебе лет).

Маленького народу — пол
ным-полно! Яркий, веселый, 
сказочный концерт с ведущим 
— стариком Хоттабычем не 
оставил никого равнодушным. 
«Трах-тиби-дох, тиби-дох-тах- 
тах!» — и зрители побывали 
на холодном Севере, и в зной
ной Кубе, в Греции и сказоч
ной Индии, и даже в космосе! 
После концерта, конечно, тра
диционный хоровод вокруг 
елки с Дедом Морозом и Сне
гурочкой в сопровождении ор
кестра. Веселые, счастливые 
плясали и пели ребятишки во
круг елки! А потом, как всег-

Л Ю Б И М  ЛИ МЫ Д Е Л О ,  
• из рпеояч‘,Г онно" КОТОРОМУ СЛУЖИМ?
да, подарки.

Мне невольно вспомнилась 
другая новогодняя елка — в 
актовом зале строителей (2 
января). С младшими ребя
тишками пришли родители — 
мамы, папы, бабушки. Но 
вдруг слышим строгий запрет: 
«Дети только школьного воз
раста, а взрослых не пускать 
никого — уходите домой!». А 
один из работников актового 
орал на весь зал: «Нам этих-то 
девать некуда (то есть детей), 
а тут еще вы—взрослые!».

— Утренник для детей, а не 
для взрослых, зачем вы при
шли? Отпустили бы детей од
них, в школу-то они одни хо
дят! — заявила Галина Кон
стантиновна Куликова, инструк
тор групкома по работе среди 
детей. А дети были из 8, 12, 15 
микрорайонов, как быть с ни
ми? Тоже отпустить одних? 
Первоклашек-то?

Обиженные неприветливым 
приемом дети ушли в зал, а 

>ли с
строением остались ждать в

Дед

Мороз

шагает

по стране
Ой мороз-мороз, 
не морозь меня! 
Рис. В. ЧЕПИГИ.

Москва. В канун Нового года 
Дед Мороз решил побывать в 
одном из новых районов Москвы 
и отправился в Матвеевское. 
Здесь он увидел широкие улицы, 
дома: все очень высокие и очень 
красивые. В каждом — удобные 
и уютные квартиры. Дл'я ребят 
построены школы, детские сады. 
Во дворах для них сделаны спе
циальные игровые площадки. 
Есть и горки, с которых мальчиш
ки и девчонки катаются на санках, 
лыжах...

На снимке: это Дед Мороз на- 
стоящий?

Фото Р. Денисова и Л. Пахо
мовой.

Фотохроника ТАСС.

фойе, где даже не на что бы
ло присесть — не было стуль
ев. На просьбу к служащим 
дать стулья услышали: «Мы не 
обязаны их вам таскать!». По
звольте, а вежливыми быть 
обязаны работники очага куль
туры? Или тоже нет?

Среди пришедших на елку 
детей была одна маленькая 
девочка-дошкольница (с биле
том) и двое детей без биле
тов, одна девочка забыла би
лет дома, а мальчик приехал к 
дяде на каникулы из Байкаль- 
ска. И этих ребятишек на ел
ку не пустили! Проплакали 
полтора часа ребятишки у две
рей, пока шло в зале веселье, 
но их слезы не тронули камен
ное сердце т. Куликовой. А, ка
залось, забрать бы Галине Кон
стантиновне этих «безбилет
ных» ребятишек в охапку и 
самой привести к елке — ве
селитесь! Но чтобы так посту
пить — запросто привлечь к 
себе детей и доставить им ра
дость, нужно очень любить де
ло, которому служишь, и, ко
нечно, любить детей. Ну, лад
но, нет билета — не давайте 
подарка, а на елку-то почему 
не пустить?

Конечно, некоторые родите
ли, недовольные таким прие
мом, высказали неприязнь, не
довольство, даже резкость, но 
Галина Константиновна тоже 
была не на высоте. Реакция со 
стороны родителей была пра
вильной — испортили настро
ение, да еще хотели, чтоб их

благодарили за это мероприя
тие.

Праздник не состоялся. Хо
рошо еще, если только вто
рого января, а если все дни 
новогодней елки?

Е. ЗЛ Е Н КО , 
пенсионер, бывший работ
ник управления механиза
ции.

К О М М Е Н Т А Р И Й  Д Е Д А  М ОРОЗА:

Да, скажем прямо, тесноват акто 
вый зал, заждались здесь реконст
рукции. Население растет, коллек
тив строителей, согласно социоло
гическому анализу, «помолодел»— 
стало быть, и детей прибавилось. 
А тут еще и расположение у а к
тового; зала удобное — на юру, в 
самом центре города, каж ды й 
стремится привести сюда ребенка. 
Так что пора руководству стройки 
форсировать реконструкцию  акто
вого зала, чтобы он не трещал по 
швам.

Но это, ка к  говорится, только 
часть вопроса. При всем при том. 
существует добрая традиция, иду
щая от щедрости русского сердца: 
«В тесноте, да не в обиде». А вот 
в актовом зале обиды, вы сказан
ные автором письма,— из года в 
год. Тесно? Пригласите родителей 
в буфет, организуйте для них чай, 
откройте, наконец, репетиционную 
комнату на втором этаже, предва
рительно обратив ее в комнату 
отдыха. Так и слышу вежливый 
(вежливы й!) голос распорядителя 
праздника «Дорогие родители, ба
буш ки и дедуш ки! Не взыщите, 
тесно у нас в актовом. Просим, 
пока дети веселятся, пройти на
верх, в комнату отдыха или в бу
фетную, где для вас приготовлен 
чай из самовара».

А это совершенно непонятное, 
неумолимое сито, которое просеи
вает детей на имеющих право на 
радость — ш кольников и не имею
щих — дош кольников? Сколько 
пролито слез, горьких и не всегда 
понятных взрослому, этими самыми 
дош колятами. Раздавались ж е ра
зумные голоса и не однажды : уст
роить специальную елку для до
ш кольников, если у ж  в актовом 
установлен возрастной регламент.

Ну, а что касается вежливости, 
то в актовом зале не редкость вы
крики , грубость, уместные более 
на коммунальной кухне, чем в уч 
реждении культуры .

Автор письма, и я с ним совер
шенно солидарен, вопрос ставит в 
самую точку: любим ли мы дело, 
которому служ им ) Иначе почему 
нет-нет— да и повеет холодом рав
нодушия там, где все должно слу
ж ить улыбке и радости.

[ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С РЕ ДА. I I  ЯНВАРЯ
1-я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т  М О С КВ А
8.00— «Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.50—«Спортивный класс».
9.30—«Вечный зов». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм.
3-я серия. «В чем твоя вера?».
10.45—С. Есенин. «Анна С негина». И с
полняет артист В. Золотухин.
11.30—Концерт классической м узы ки. 
С 12.05 до 14.00— Перерыв.
14.00—«Твой труд — твоя высота». 
Программа документальных фильмов. 
«Николай Кулешов. Моя председа
тельская жизнь». «Будни Харри Хойс- 
ра». «Сельский библиотекарь».
15.00—«По музеям и выставочным за
лам».
15.20—«Творчество В. Л уговского».
16.00— «Объ* ктив».
16.30— «Наука сегодня*. К  75-летию со 
дня рождения академика И. В. К урча 
това.
17.00—«Отзовитесь, горнисты!».
17.30—«Новости.

П О КАЗЫ В АЕ Т И Р КУ Т С К
17.45—«Приангарье».

П О КАЗЫ В АЕ Т М О СКВА
18.15—«Человек и закон».
18.45—Тираж «Спортлото*.
18.55—«Магнитное притяжение». Пере
дача 2-я.
19.25—«Вечный зов». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм.
4-я серия. «М ятеж».
20.30—«Время».
21.00—«Телетеатр принимает гостей». 
Аргентинский ансамбль «Маламбо».
22.00— Всесоюзные соревнования силь
нейших фигуристов. М ужчины .

2-я программа 
П О КА ЗЫ В А Е Т М О СКВА

17.45— «Выступает ансамбль «Смерич- 
ка». Фильм-концерт.
С 18.15 до 19.30— Пеоерыв 

П О КА ЗЫ В А Е Т И Р КУ Т С К
19.30—Для старшеклассников. «Мос
ковские каникулы ». Ф ильм-спектакль. 
Часть 1-я.
20.30—«Горизонты сибирской науки».
« Ш кола профессора Талалаева».
21.05—«Московские ка н и кул ы *. Фильм- 
спектакль. Часть 2-я.
22.05—«Николай Огренич». М узы каль
ный фильм.
л*2.35—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама.

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
1-я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т  М О С КВА

8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.

• 9 20—«Вечный зов». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм.
4-я серия. «М ятеж».
10.25—«Телеграммы, телеграммы, те
леграммы...». Фильм-концерт.
С 11.15 до 14.00—Перерыв.
14.00— Программа документальных
фильмов. «Красава». «В горах и пу
стынях Казахстана». «Охотничьи хо
зяйства Подмосковья».
14 55—«Рассказы о декабристах».
15.50—«Родная природа».
16 15—«Русская речь».
10.45—«Веселые старты».
17.45— «В каждом  рисунке — солнце». 
1Ь. 00— «Ленинский университет милли
онов*. «По пути научно-технического 
прогресса».
18.30—М еждународная товарищеская 
встреча по хоккею . Команда ВХА «Ныо 
Инглеид» — сборная СССР. Передача 
из С Ш А.
20.30—«Время».
21.00—Показательные выступления 
сильнейших фигуристов страны. Пере
дача из Одессы

2-я программа 
П О КА ЗЫ В А Е Т  И Р КУ Т С К

19 00—Для ш кольников. «Сказка о М и
те и Маше, веселом трубочисте и ма
стере Золотые Руки». Ф ильм-спектакль.
20.30—«Личным участием». «Один день 
инспектора Вепрнкова». Д окументаль
ные фильмы.
21.05— «Приангарье».
21.35—«После смены». Концерт в Доме 
культуры  завода им. Куйбышева.

П Я ТН И Ц А . 13 'Я Н ВАР Я
1-я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т  М О СКВА
8.00—«Время*.
8.35—Утренняя гимнастика.
8.50—«Веселые старты».
9.35—Показательные выступления силь
нейших фигуристов страны. Передача 
из Одессы.
С 11.35 до 14.00-Перерыв.
14.00—Программа документальных 
фильмов. «Наверху — М осква». «Се
верная кругосветка».
15.05—«Литературные чтения». А. Тол
стой «Русский характер».
15.30—«Ш ахматная ш кола*. Класс 
разрядников.
16.00—«Народные мелодии».
16.15—«Договор тысяч». Телевизионный
очерк.
16.45—«Ребята настоящие».
17.30—Новости.
17.45— «Кася и М урзик» . Киноновелле.
17.55—«Подвиг».
18.25—«Песни — наши старые дру
зья».
18.55—«Магнитное притяжение». Пере
дача 3-я. _
19.25— «Вечный зов*. Телевизионный 
многосерийный художественный фильм.
5-я серия. «В каменном мешке».
20.30— «Время».

П О КА ЗЫ В А Е Т И Р КУ Т С К
21 00—«Сельские вечера*.
22 00—«Приангарье».
£2.30—«М узыкальная почта».

2-я программа 
ПО КА ЗЫ В А Е Т И Р К У Т С К

19.00—Для детей. «Что принес нам 
Дед Мороз?».
19.30—«Дороги творчества». 

П О КА ЗЫ В А Е Т  М О С КВ А
21.00—«Оперетта, оперетта...». Кон- 
цгрт-обозрение М осковского театра 
оперетты.
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