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ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
К О М И Т Е Т Е  КПСС
О МЕРАХ ПО У С И Л Е Н И Ю  
БОРЬБЫ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА 

И АЛКОГОЛИЗМА
В принятом постановлении по 

этому вопросу ЦК КПСС обязал 
ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, горкомы, 
райкомы партии и первичные пар
тийные организации повести ре
шительную и настойчивую борь
бу против пьянства и алкоголиз
ма, разработать конкретные ме
роприятия по широкому развер
тыванию массово-политической и 
культурно-воспитательной работы 
в коллективах и среди населения 
по месту жительства, усилению 
противоалкогольной пропаганды, 
повышению эффективности обще
ственного и административного 
воздействия на лиц, злоупотреб
ляющих алкоголем.

Министерству здравоохранения 
' СССР, Комитету по печати при 

Совете Министров СССР, Госу
дарственному комитету Совета 
Министров СССР по телевидению 
и радиовещанию, Комитету по 
кинематографии при Совете Ми
нистров - СССР, Министерству 
культуры СССР, Комитету по фи
зической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР, Всесо
юзному обществу «Знание», ре
дакциям центральных и местных 
газет и журналов предложено 
более активно использовать пе
чать, радио и телевидение, кино, 

,  зрелищные мероприятия, лекцион
ную пропаганду, физическую 
культуру и спорт* в целях усиле
ния противоалкогольной пропа
ганды, разъяснения огромного 
вреда, наносимого пьянством здо
ровью людей, воспитанию детей 
и подростков, всему советскому 
обществу.

Министерству здравоохранения 
СССР, Министерству просвещения 
СССР, Академии педагогических 
наук СССР, Государственному 
комитету Совета Министров 
СССР по профессионально-техни
ческому образованию совместно 
с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ пору
чено разработать предложения по

системе противоалкогольной про
паганды и воспитанию учащейся 
и работающей молодежи и обес
печить их осуществление.

ЦК КПСС обязал исполкомы 
местных Советов депутатов тру
дящихся совместно с профсоюз
ными, комсомольскими, физкуль
турными и другими общественны
ми организациями, руководителей 
предприятий и учреждении при
нять меры к улучшению, органи
зации культурного досуга трудя
щихся в выходные и праздничные 
дни.

В этих целях разработать и 
осуществить мероприятия по 
расширению сети загородных баз 
отдыха трудящихся, используя 
для этого, в частности,- помеще
ния пионерских лагерей в свобод
ное от обслуживания -детей вре
мя; обеспечить создание в заго
родных зонах отдыха дополни
тельного количества лыжных баз, 
катков, павильонов и площадок 
для демонстрации кинофильмов, 
читален, лодочных станций, пунк
тов проката спортивного, куль
турно-бытового инвентаря и ту
ристического снаряжения; принять 
меры к расширению количества 
спортивных площадок, теннисных 
кортов, катков и т. п. в колхо
зах и совхозах, в жилых кварта
лах городов и поселков.

Предложено Министе р с т в у 
культуры СССР, Комитету по ки
нематографии при Совете Мини
стров СССР организовать в кино
театрах, в высших и средних спе
циальных учебных заведениях, са
наториях, домах отдыха, пансио
натах, парках и на открытых пло
щадках бесплатную демонстрацию 
научно-популярных и документаль
ных кинофильмов, раскрывающих 
вред пьянства и алкоголизма.

СЕГОДНЯ

М. А. Куксенков трудится на объекте 79/4 в бригаде М. Ду
дарева из 2 участка СМУ-6. У бригады трудное и ответствен
ное задание — торкретирование основания градирен.

М. А. Куксенков — один из лучших рабочих бригады.
Фото В. НЕБОГИНА.

РАСТУТ РЯДЫ КОММУНИСТОВ
П артийная  организация 

завода железобетонных и зде
лий №  2 УП П  растет в ос 
новном за  счет комсомоль
цев, молодых рабочих — пе 
редовиков производства.

Так, совсем недавно на з а 
седании -партийного комите
та приняты кандидатами в 
члены К ПСС комсомоль
ские активисты Лю бовь 
Д емчук и В ладимир Ш ен
берг.

Старейшие коммунисты за 
в о д а — С. П. Гончаров и 
С. И. Корольков, давш ие им 
рекомендации в партию, го
ворили, что Л ю бовь Д е м ' 
чук — отличная производст
венница, ударник коммуни
стического труда, лучш ая 
общественница. Она — з а 
меститель комсорга элек
тромеханического цеха, ве
дет большую профсоюзную

работу в цеховом комитете, 
членом которого является. 
Успевает девуш ка и хоро
шо учиться. Успешно закон 
чила 3-й курс политехни
ческого института.

Не остает от Лю бы и 
комсомолец Владимир Ш ен
берг, электромонтер Этого 
же цеха. Он отлично раб о
тает, выступает за спортив
ную честь завода. Только 
что защ итил диплом в А н
гарском промышленном по
литехникуме.

Старш ие товарищи, ком 
мунисты, уверены, что ком 
сомольцы оправдаю т их 
доверие и достойно проне
сут высокое звание члена 
партии.

В. ИВАНОВ, 
секретарь партбюро 

завода ЖБИ-2.

ЗАВТРА- 
ДЕНЬ МЕДИКА

Полным ходом идет строи
тельство основных сооружений 
Каневской ГЭС (Черкасская  
область).

К 50-летию образования 
СССР строители m обязались  
ввести в действие первые четы
ре агрегата.

На снимке: панорама строи
тельства Каневской ГЭС.

Фото И. Воликова.
( Фотохроника' ТАСС).  
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НА С ТР А Ж Е  ЗДОРОВЬЯ
НАШЕ МНОГОНАЦИО

НАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
ИДЕТ НАВСТРЕЧУ ВЕЛИ
КОМУ ПРАЗДНИКУ — 50-
ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР, ПОСТРОЕННОГО НА 
ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПАХ 
ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕР
НАЦИОНАЛИЗМА. ТРУЖЕ
НИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ, КАК И ВСЕ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, ШИРО
КО РАЗВЕРНУЛИ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНО
ВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ Д Е 
В Я Т О Г О  ПЯТИЛЕТНЕГО 
ПЛАНА. СТРЕМЯСЬ ДО
СТИЧЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСО
КИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОЛ
ЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИИ 
И МИНИСТЕРСТВА М ЕДИ
ЦИНСКОЙ ПРОМЫШ ЛЕН
НОСТИ ПРИНЯЛИ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА- 
ТЕЛЬСТВА НА 1972 ГОД И 
ДЕВЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ.

(Продолжение, на 3 стр.)

ЭАОУ + АВТ -------

итоги
РАБОТЫ 
ЗА МЕСЯЦ

На комплексе ЭЛОУ +  АВТ каж
дый рабочий день, каждый час — 
на счету. Всего несколько меся
цев осталось до окончания обще
строительных работ и начала 
большого монтажа оборудования, 
электрических и киповских схем.

Вот почему все жестче предъ
являются к коллективам требова
ния выполнения тематических за 
даний. Только при таком поло
жении дел, когда основным в 
деятельности подразделений, за
нятых на комплексе, будет курс 
на выполнение полного набора не
дельных заданий, можно успешно 
рассчитывать на досрочный ввод 
установки в строй действующих.

При подведении итогов работы 
подразделений за месяц и квартал 
выполнение тематических зада
ний ставится на первый план 
Не стало это исключением и при 
подведении итогов за май. Первое 
место среди строительных подраз* 
делений снова присуждено кол
лективу СМУ-7, выполнение те
матических заданий у которого 
составило 95,7 процента. Отмече
на хорошая работа коллектива 
СМУ-3, у которого очень высо
кий процент выполнения работ 
(146), но хуже обстоит дело с 
выполнением тематических зада-* 
ний.

Среди вспомогательных под- 
ций первое место присуждено 
коллективу Союзтеплостроя (вы
полнение работ— 154 процента к 
тематических заданий — 85,7). От
мечена хорошая работа участка 
Спецжелезобетонстроя.

Среди вспомогательных под- 
разделеий первое место заняла 
управление механизации. Отмече
на хорошая работа автотран
спортников.

Среди бригад за май лучше 
всех потрудились монтажники 
коммуниста Б. Васеева из СМУ-3 
(178 процентов), бригады, где 
руководителями Алексей Сараев и 
Александр Сильченко с участка 
Спецжелезобетонстроя (165 про
центов). За этот месяц почетно
го третьего места добилась моло
дежная бригада Владимира Узва- 
рика со второго участка СМУ-3.

Итоги показали, что у строите
лей есть все возможности тру
диться плодотворно, уделяя осо
бое внимание выполнению тема
тических заданий. В этом залог 
дальнейшей ударной работы всех 
коллективов, занятых на комплекс

В. ПЕТУХОВ*
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ЕНЕРУ-ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Закончились занятия в уни

верситете технического прогресса. 
Позади еще один год учебы. Од
ной из главный задач в работе 
университета был поиск новых 
путей, форм и методов приобще
ния инженерно-технических ра
ботников к творческой научно- 
исследовательской работе. Об 
этом и шла речь но последнем за
нятии факультетов.

Следует отметить, что в течение 
года общеуниверситетские заня
тия проходили строго по утверж
денной методическим советом те* 
матике, с показом кинофильмов 
на научно-технические и общест
венно-политические темы. Лекции, 
как правило, читали научные ра
ботники, преподаватели вузов, 
высшей партийной школы, работ
ники обкома КПСС. Не только на 
научно-технические темы, но и на 
общественно-политические. Так, 
за истекшее время были прочита
ны лекции: «О проблемах научно- 
технической революции», «Акту
альные проблемы мировой систе
мы социализма», «Социальная 
структура американского обще
ства» и др. Организованно рабо
тали факультеты: экономический

К ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОГРЕССА —
Л '' ̂(декан Л. М. Позан), механиче- го развития предприятия. С этой готовку к новому учебному году, коммунистического труда р у д е ! ,  

£кий (декан М. А. Мирочник), целью в учебном году была вве- В коллективах должна быть ерз- отработана групкомом стройки и \  
строительный (декан М. К. Ма- дена практика внедрения пись- дана специальная комиссия, кото- рекомендована в коллективы. Про 
маев). Однако отдельные факуль- менных работ (рефератов) на те- рая бы определила уровень под- грамма среднего звена составляст- 
теты допускали в работе серьез- мы, имеющие практическое значе- готовки в области экономических ся главными инженерами и специ- 
ные недостатки. нне для предприятия. То есть, знаний всех слушателей и вносила алистами-экономистамн на местах

Часть этих недостатков следует слушатель излагал в реферате ре- свои рекомендации по организации Отработку программы уинверсите^ 
отнести руководителям и совету комендации, направленные на групп начального, среднего и выс- та осуществит его методическим 
университета, в частности, по под- внедрение передовых методов тру- шего звена. совет Все программы должны
бору лекторов и тематике лекций, да, новой техники н передовой Начальным звеном как извест- обосновываться на рекомендациях 
Некоторые лекции не удовлетво- технологии, повышение техниче* я^яю тся ужр rviwpr /ю по КУРСУ «Основы управления про 
ряли возросших потребностей ского уровня на отдельных участ- ’ ’ существующие изводством и экономикой»,
слушателей. Оставляет желать ках производства, качества стро- школы коммунистического труда, Большую работу предстоит осу 
лучшего и пропаганда передового ительства, автоматизации, механи- где будут, в основном, учиться ществить по подготовке кадров 
опыта, новейших достижений нау* зацин и т. д. рабочие. Средним — все сущест- пропагандистов и руководителей
ки и техники. Несмотря на то, что в течение вующие формы технической учебы, всех групп до начала учетного

Вместе с тем отдельные хозян- учебного года руководителям под* повышение производственной кзз- года. Для этой цели уже. в июне 
ственные руководители не всегда разделений и отделов управления лификации инженерно-технических групком и партийный комитет 
проявляли должный интерес к не раз напоминалось об этом нов- работников и служащих. И выс- строительства проведет семинар 
работе университета. Только этим шестве, далеко не все отнеслись шим звеном — университет техни- руководителей — пропагандистов 
можно объяснить низкую явку на к нему с вниманием. Над рефера- ческого прогресса и экономике- школ коммунистического труда и 
занятия слушателей факультетов тамн работало только немногим скнх знаний, куда по представке- даст консультации по основным 
автомобильного и стройиндуст- более ста слушателей (из лабора- пню руководителей предприятий и разделам программы. Что касает- 
рни, из-за чего занятия часто ле- тории ОНОТиУ, отдела исследова организаций будут зачисляться ся руководителей и пропагандн- 
реносились или срывались вооб- ннй материалов и конструкций, главные инженеры, начальники стов среднего звена и универсцте- 
ше. ’ УАТа, СМУ-6, технического отде- участков, отделов, руководители ппойлут подготовку ппи

В системе управления строи- ла и др). А как обстояли дела с СМУ, заводов и т. д. а, т и р д\ ДГ I
тельства работает много талант- пеЛепатями п УПП CMV-3 РМЧ Важным вопросом подготовки гоРкоме и обкоме КПСС, 
ливых инженеров и техников, ко- у п т к  и лоугих — совет vhhb- экономической учебы является от- Е. Ч Е П У Р И Х И Н ,
торые могут проводить самостол- р- * работка программ для каждого ст. инженер-методист отдела про-
тельные исследования, направлен- ситета не был информирован звена в отдельности. Следует от изводственно-технического обуче
ние на решения задач технйческо- Уже сейчас следует начать под- метить, что программа для шкЬл ния.

18 ИЮЛЯ -  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

Георгий Д имитров — верный 
сын болгарского рабочего кл ас 
са. Всю свою сознательную 
жизнь посвятил он служению 
родине и коммунистическому 
движению. З а  активную анти
военную деятельность он неод
нократно подвергался арестам.

Великая О ктябрьская социа
листическая революция сы гра
ла исключительно важную 
роль в жизни Г. Д имитрова и 
открыла начало новому перио
ду в развитии партии болгар
ского пролетариата. Бесстрашие 
борца и талант  трибуна с осо
бой силой проявил Г. Д им ит
ров во время лейпцигского про
цесса в Германии. Ему было

предъявлено чудовищное по 
своей лживости обвинение в 
подготовке поджога рейхстага. 
Г. Димитров разоблачил ф а 
шистскую^ провокацию и р ас 
крыл перед всем миром реакци
онную сущность германского 
фаш изма.

В годы 2-й мировой войны 
Георгин Димитров проводил 
неустанную работу по органи
зации национально-освободи
тельного движения против ф а 
шистских захватчиков. По его 
инициативе в Болгарии в 1942 
году был создан Отечественный 
фронт, борьба которого завер 
шилась установлением народно-

демократического строя в Б о л 
гарии 9 сентября 1944 года.

З а  заслуги в борьбе против 
ф аш изм а Президиум Верховно
го Совета С СС Р наградил
Г. Д имитрова в 1945 году ор 
деном Ленина.

С ноября 1946 года Георгии 
Димитров — председатель Со
вета Министров Н Р Б , п д екаб 
ре 1948 года на V съезде Б о л 
гарской рабочей партии (ком
мунистов) он был избран ге
неральным секретарем ЦК
партии. Георгий Д имитров умер 
2 июля 1949 года.

На снимке: Георгий Д им ит
ров.

«  ЗНАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ — КАЖДОМУ

Внимание — практической подготовке
Сдавая нормативы по теме «Коллектив

ные средства защиты», нужно не только 
показать свое умение быстро, по команде 
укрыться в убежище, но и выполнить (с 
учетом времени) такие работы, как закры
вание герметических дверей и ставней ла
зов, выйти через аварийный лаз, привести 
в действие электроручной вентилятор и т. д.

Кроме выполнения нормативов, каждый 
должен знать и уметь показать внутреннее 
оборудование убежища (укрытия), распо
ложение входов и аварийного лаза, расска
зать о режимах работы фильтро-вентиляци- 
онной установки, правилах поведения в за
щитном сооружении.

По теме «Индивидуальные средства за
щиты» предусматривается сдача индивиду 
альных и групповых нормативов. Взрослые, 
кроме того, должны показать свое умение 
надевать противогаз на раненого (постра
давшего), на ребенка. Особое внимание об
ращается на длительность пребывания в ин
дивидуальных средствах защиты. Предус
мотрены нормативы на надевание защитно
го комбинезона, костюма, плаща и защит
ных чулок.

После сдачи норматива по надеванию 
противогаза предлагается определить раз
мер шлема (маски), изготовить и надеть 
ватно-марлевую повязку, приспособить пов
седневную одежду для защиты от отравля
ющих веществ. По ходу этих работ могут 
быть заданы вопросы. Оценка зависит от 
качества выполнения практического зада
ния и правильности ответа,

По теме «Порядок эвакуации и рассредо
точения» очень трудно разработать норма
тивные требования. Поэтому предлагаются 
вопросы, классифицированные на две груп
пы — для городского и сельского населения. 
Те, кто уезжает из города, должны знать 
порядок оповещения, назначение эвакуаци
онных документов, порядок и место их вы

дачи, местонахождение сборного эвакуаци
онного пункта и его назначение, какие до
кументы, продукты, вещи брать с собой, как 
подготовить квартиру и кому передать ее 
на хранение, правила поведения на сборном 
эвакопункте, в пути и в конечном пункте. 
Сельские жители обязаны хорошо усвоить 
порядок приема и размещения эвакуируе
мого и рассредоточиваемого населения и 
свои обязанности, а также, как и где обо
рудовать укрытия, как защитить водоисточ
ники. Степень усвоения этой темы проверя
ется опросом.

Действия населения при угрозе нападения 
противника и по сигналу «Воздушная трево
га» предлагается отрабатывать практически. 
Группа из 20—25 человек по сигналу «Воз
душная тревога» должна укрыться в убе
жище (укрытие), предположим, за 10 мин. 
(оценка «отлично»). Соответственно за !5 
мин. — «хорошо», за 20 — «удовлетвори
тельно». Следует заранее предостеречь: 
расстояние, которое нужно преодолеть, и 
время, отводимое на это, должны быть ре
альными для данного объекта, а не взяты
ми «с потолка» специально ради такого слу
чая.

Необходимо уметь быстро и правильно 
действовать при внезапном ядерном взры
ве. Это тоже учтено в ориентировочных 
нормативах. По команде «Вспышка справа 
(слева, спереди, сзади)» обучаемые должны 
лечь, используя для защиты естественные 
и искусственные укрытия, складки местно
сти. Если команда выполнена за 3 сек., вы
ставляется оценка «отлично», за 5 — толь
ко «удовлетворительно», если допущены 
грубые ошибки, — «неудовлетворительно». 
Помимо этого от каждого человека требу
ется умение действовать при возникновении 
угрозы нападения противника (с учетом 
места работы и жительства).

Тема «Ведение спасательных работ в оча

ге поражения» является одной из наиболее 
трудных как для обучения, так и для орга
низации сдачи нормативов. Основная труд
ность — в подготовке участков или объек
тов для проведения работ. Можно исполь
зовать для этого не только здания и защит
ные сооружения, находящиеся на террито
рии предприятия, но и подлежащие сносу, 
реконструкции, а также строительные пло
щадки (по договоренности с определенны
ми органами).

Первый норматив по данной теме преду
сматривает откопку и вскрытие оголовки 
или люка аварийного выхода. Работу вы
полняет группа из 4—6 человек (на время). 
При работе без противогазов время на вы
полнение норматива уменьшается в два 
раза.

Второй норматив — произвести разборку 
завала у стены здания над приямком аварий
ного выхода. Контрольное время зависит от 
высоты завала. При высоте завала до 1 м 
группе из 4 человек на работу отводится 
1 час 30 минут, (без противогазов — 45 
минут). В этом случае все сдавшие получа
ют оценку «отличйо».

Можно назвать еще несколько видов ра
бот, включенных в ориентировочные норма
тивы: пробить проем размером 0,7X0,7 м 
в кирпичной или бутобетонной стене толщи
ной до 0,8 м, откопать приямок в грунте 
у стены здания, извлечь «пострадавшего» 
из под завала (разборка завала сверху).

Для выполнения каждого норматива ус
тановлено определенное время, которое 
может быть изменено в зависимости от 
сложности работ, состояния грунта и дру
гих особенностей. Все изменения должны 
согласовываться со штабами гражданской 
обороны.

(Окончание в следующем номере).

(Перепечатано из журнала 
«Военные знания» № 5, 1972 г.).

Челябинская область. З л а 
тоустовский машинострои- 
тельный завод имени Л ени
на приступил к массовому 
производству новых экска
ваторов «30-2621» на базе 
колесного т р а к т о р а  

«ЮМЗ-5Л». По сравнению  
с конструкцией машин, вы
пускавшихся до этого, новый 
экскаватор 1имеет больш ую  
мощность> рабочие органы  
его усилены. Емкость ковша 
0,25 кубометра, а глубина, 
на которую он может копать, 
составляет 3 метра.

Экскаватор «30-2621» при
меняется в сельском хозяйст
ве. В этом году их будет 
выпущено 4.700 штук.

На снимке: на конвейере 
— новый э к с к а в а т о р  
«30-2621».

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника Т А С С



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ ■ 17 июня 1972 г. •  3 стр.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Они предусматривают выра 
ботку сверх плана 1972 года 
антибиотиков, витаминов и 
синтетических лекарственных 
препаратов, 5 миллионов упа
ковок готовых лекарственных 
средств, 5 миллионов ампул < 
инъекционными растворами, 20 
миллионов штук аптекарской по* 

-суды. Сверх плана будет освое
но 15 новых лекарственных 
средств и 5 изделий медицин 
ской техники. В целях улучше • 
ння качества продукции наме 
чеио подготовить материалы на ! 
продление сроков годности 56 |
медицинских препаратов и по 
лучение Государственного Зна
ка качества 10 изделиям меди 
цинской техники.

Запланирован выпуск новых 
препаратов для лечения злока 
чественных новообразований, 
психических расстройств, гриппа 
и других заболеваний. Сегодня 
мы можем сказать: выполнены 
основные^плановые задания пер
вого года пятилетки. Всего за 
год в учреждениях здравоохра
нения всех ведомств, по пред 
верительным данным разверну
то 64,9 тысячи коек. Общее чис
ло коек в больницах, родиль
ных домах и диспансерах до
стигло к концу года 2728,2 ты

сячи, а обеспеченность стацио« 
парной помощью возросла до 
11,1 койки на тысячу населения.

В минувшем году успешно за
вершен ряд научных исследова
ний в области медицины. К ним 
относятся создание ультразвуко* 
вых установок, с помощью 
которых удалось значительно 
усовершенствовать технику 
сложных хирургических опера
ций, разработка новых методов 
ранней диагностики некоторых 
видов злокачественных опухо
лей, а также создание но
вых эффективных лекарствен
ных средств, вакцин, препара
тов крови и других.

Значительно пополнилась ар
мия работников здравоохране
ния. Число врачей в СССР, по 
предварительным данным, до
стигло 698 тысяч, а обеспечен
ность врачебными кадрами по
высилась до 28,3 на 10 тысяч 
населения.

Встречая Всесоюзный празд
ник медицинского работника, 
коллектив больнично-поликли
нического объединения № £ 
имеет хорошие показатели в 
работе. Отделениями освоены 
новые диагностические и one 
ративные методики. Коллек
тив рентгенкабинета освоил и 
применяет на практике томо
графию поджелудочной желе

зы. Эта методика освоена и 
применена первыми в области. 
Успешно проводится одномо
ментное рентгенологическое 
обследование, пневмогастро- 
графия, внутривенная урогра- 
фия, холанзиографня.

Коллектив хирургов осваи
вает реконструктивные опе
рации на внепеченочных желч
ных путях. Травмотологн при 
лечении переломов трубчатых 
костей широко применяют на 
практике аппараты Гудушау- 
ри и Илизарова. Коллектив 
больцицы принимает участие в 
проведении общественного 
смотра, по итогам смотра за
1 квартал 1972 года гинеколо
гическое отделение среди уч
реждений медсаиотдела заня 
ло первое место.

В день медицинского работ
ника мы награждаем Почетной 
грамотой и благодарим за 
ударный труд лучших на’шич 
работников. Е. Калигин, за 
ведующий рентгеновским ка
бинетом, С. Грохотов, заведую
щий лабораторией, В. Мельни
ков, фельдшер здравпункта, 
Г. Никольская, хирург и дру 
гие являются маяками нашего 
коллектива, воплощающими са
мую высокую идею гуманиз
ма — служение человеку.

С. ПЫРОВ, 
зам. главного врача.

УРОКИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Внешне это выглядит очень буд 

иично. Старшая сестра гинеколо
гического отделения Татьяна Иг
натьевна Стеблицкая проводит 
занятия с младшим медицинским 
персоналом. Рассказывает о том, 
как нужно ухаживать за больны
ми, об оказании первой помощи, 
об уходе за человеком в послеопе
рационный период... Не раз прихо
дилось слышать, что трудно -опре
делить, что важнее: сделать удач
ную операцию или выходить обе
скровленного человека после того, 
как его сняли с хирургического 
стола, закрепить усилия хирурга.

Тяжелых случаев в отделении 
бывает много. И, удивительно, как 
быстро и точно растраивается на 
волну «жизнь в опасности» весь 
его коллектив. Не существует ни 
рангов, ни деления дел на твое и 
мое. Каждый работник, от кого 
хотя бы в малейшей степени за
висит успех дела, выкладывает на 
алтарь спасения человека все, что 
он умеет и может. А потом в ти
ши, в полумраке палаты начина
ется долгая кропотливая борьба. 
От постели не отходят врачи, ня
ни, наготове и одна из опытней
ших медицинских работников от
деления — Татьяна Игнатьевна 
Стеблицкая.

Обязанностей у старшей сестры 
множество. Обеспечить лекарства
ми, следить за чистотой, учить 
младший медперсонал — двенад
цать медсестер и двенадцать сани
тарок. И все это подчинено неу
молимому больничному диктату: 
быть всегда на готове. Наготове—- 
стерильный материал и инстру
мент, наготове — горячее питание,

наготове — лекарства. Но есть еще 
другая сторона больничного быта, 
которую трудно определить мерой 
времени и весов. Душевность, са
моотверженность, доброта, без 
которых сух самый блистательный 
порядок. Вот это сочетание дело
витости и доброты — самые вер
ные .приметы отделения,, всего 
коллектива и Татьяны Игнатьевны. 
Сколько pas она склонялась над 
больным, и первое, что видели 
глаза, прорывающие пелену нар
коза, было ее лицо — мягкое, го
лубоглазое, сострадающее. Сколь
ко инъекций, уколов сделали ее 
руки.

У Татьяны Игнатьевны — боль
шой стаж, двадцать семь лет. И 
всего три места работы: госпиталь, 
Майская -больница, гинекологиче
ское отделение, где она трудится 
уже десять лет. Все этн годы 
она пользуется уважением и лю
бовью и коллектива, и больных. С 
ней раскланиваются на улице и в 
трамваях, со слез’ами, с искренни
ми словами, благодарности обра
щаются к старшей сестре бывшие 
пациенты отделения.

— У нас обычная работа, — го
ворит Татьяна Игнатьевна. — Мы 
не производим продукцию, ничего 
не вырабатываем... Это действи
тельно так. Но принять в свои 
руки и в свое сердце человека в 
его тяжелый час, отвести от него 
боль, вернуть ему самого себя — 
разве есть профессия благородней! 
И ей верно служит Татьяна Иг
натьевна Стеблицкая.

Б. САВЧЕНКО.
На снимке: Т. И. Стеблицкая.

стоматолог... Но вот существу
ет ли такое призвание — быть 
цеховым врачом? Спрашивает
ся, в чем тут разница: просто 
врач и цеховый врач? Основным 
звеном в поликлинической* ра
боте является цеховая служба. 
Врачи, которые посвятили себя 
этому делу, — энтузиасты, 
работающие с большой энерги
ей, с большой затратой душев
ных и физических сил. Обсле
дования, планы, отчеты, огром
ное количество статистического 
материала иа плечах цехового 
врача. Больного, пришедшею 
на прием к терапевту, лечит 
прежде всего слово. Ведь из
вестно, что слово калечит, оно 
же — и лечит. И вот эта ду
шевность, бережность, внима
ние — главное оружие в до
полнении к медикаментам в 
руках цехового врача.

Одним из таких людей, отда
ющих себя без остатка работе, 
является терапевт Александра 
Николаевна Злобина. Участок 
работы большой, ответствен
ный. Обслуживает она работ
ников торговли. Со знанием 
дела, внимательно относится к 
каждому больному. Этот уча
сток был организован в 1971 
году, за короткое время здесь 
наведен порядок, чувствуется 
умелая и добросовестная рука.

Александра Николаевна не 
только хороший врач, она от
зывчивый товарищ, ведет об
щественную работу, является 
бессменным председателем 
ПДПС. Неутомимый характер, 
огромная энергия, трудолюбие 

все этн счастливые и для 
больных, и для товарищей 
качества есть у Александры 
Николаевны Злобиной.

Л. КИРИЛЛОВА, 
зам. главного врача по лечеб
ной части.

На снимке: М. А. Осина (сле
ва) и Л. П. Бобровская.

I/ О Г Д А  ГОВОРЯТ о вете- 
** ранах, о людях, без оста

тка отдавших себя любимому 
делу, в первую очередь хочется 
назвать Лидию Павловну Боб
ровскую. Свою жизнь она по
святила любимой профессии — 
врачеванию хирургией. Юность 
ее поколения совпала с войной, 
котбрая наносила раны куда 
более серьезные, чем они бы
вают в мирное время. Первые 
операции молодого хирурга, 
первые пациенты — в госпита
ле. Суровая хирургическая шко
ла в госпитале, затем учеба в 
ординатуре у профессора Б а 
зилевского еще больше укре
пили в ней желание быть толь
ко хирургом.

В поликлинике строителей 
Лидия .Павловна работает де
сять лет. Бессменно, изо дня 
в день прием больных, опера
ции, помощь внезапно заболев
шим... Лидия Павловна пере

шагнул% пенсионный рубеж, но 
многие молодые могут позави
довать ее энергии, желанию 
приносить людям добро и сни
мать боль, из-за которой более 
всего страдает человек. К ней 
идут за помощью, за советом. 
Лидия Павловна помогла не 
только многим товарищам по 
работе. Она вырастила смену 
себе в семье, ее дети — медики, 
и самый младший сын тоже 
мечтает идти по пути матери.

Бок о бок с хирургом тру
дится ее верная помощница по 
работе, коммунист, медсестра 
Мария Ивановна Осина. Со
вершенное владение навыками 
медсестры, знания — эти нео
ценимые качества Марии Ива
новны — большое подспорье 
в работе.

Г* УЩЕСТВУЕТ целая тео-
^  рия о призвании. Рожден 

быть хирургом, прирожденный

М О И  К О Л Л Е Г И

Н А С К О Л Ь К О  широко из- Ц Ц | 1  Я  I I  | |  I I  С V II U I I O I I T A I I A I I  заслуга в этом слесарей Ильи нисты бульдозеров Геннадии
11 вестей в нашем городе | г у 1 1 Ц 1 Я Я  П Г Д Н П П Л Й  I I I  Г  I I  П  Николаевича Бичевина, Нико- Иванович Беззубкин и Григо-

главный пусковой объект года ■ w ■*■■■■■■ ■■ ш  шж ■ ■ ■ ■ ■ ■  v  п  ■ v  ■ V  ШГ л ая  Антоновича Волошина, то- рий Григорьевич Грязнов. Не-
— электрообессоливаю щ ая ус- каря Ярослава Гольчика, элек- мало из тех, кто назван выше,
тановка по первичной перера- установки три с половиной ки- любую работу, и потому не тросварщика Виктора Шулае- — известные люди в СМУ.
ботке нефти, настолько знаю т лометра трубопроводов. случайно, когда реш ался воп- ва» шофера машины техпомощи В. М. Тарасов — кавалер орде-
там и бригаду трубоукладчи- вЭто колоссальный объем ра- рос о комплектовании установ- Василия Анисимовича Белова на Ленина, Г. Г. Грязнов —
ков нашего СМУ Н и колая  Фе- бот для  бригагды. И потому без ки кадрами, послали туда имен- и Других. почетный гражданин города,  а
дотовича Федина. И все-таки я ВСЯких оглядок ее успех можно но их. Все эти люди, не считаясь с целый ряд других — участпи-
цисколько не преувеличу, если разделить и с другими нашими Зим а для  наших механизато- выходными, обеспечили меха- ки» а то и победители конкур-
скажу, чтов она о ы л р |о ы  ничто механизаторами — машиниста- ров была очень трудной. Чтобы низмы своевременным ремон- са трубоукладчиков,
без усилии механизаторов на ми трубоукладчиков. дать  возможность бригаде Н. Ф. том. Такое отношение мехами- Сегодня механизаторы наше-
шего участка. 1олько в апреле Хорошо трудятся на установ- Федина работать на Э Л О У +  заторов к делу не меняется и г°  Участка по-прежнему вперо-
и мае бульдозеристы и экскава- ке экипажи И. С. Крисанова и АВТ в полную силу, мы орга- сейчас. К аж ды й  из них вносит Д»- И доброе слово в их адрес
торщики вынули десятки тысяч р g  К удряш ова, Н. С. Вдови- низовали свой труд в три смс- самый посильный вклад  в об- — это самое малое из того, что
кубометров грунта, чтобы бес: на и ^  \ \  Тарасова, А. П. ны, а механизмы обслуж ивали  щее дело. они заслуж или ,
перебойно обеспечить бригаде Епиф анцева и А. И. Ассельбор- только в выходные дни. Служ- Отлично работаю т на ком- Н. КУЧЕР,
фронт работ и д ать  ей в о з м о г -  и а . Все они специалисты высо- ба ремонта действовала четко плексе машинист трубоуклад- начальник третьего участка 
ность уложить на территории кого к л а с с у  могут выполнить и безукоризненно. Н е м ал ая  ж е чика Ф, С. Семисалов и маши- СМУ--1,
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УЧАТСЯ М Е Д И К И
Решение задач , стоящих перед медицинс

кими работниками, зависит, прежде всего, от 
их профессионального мастерства. Но реш е
ние их будет тем успешнее, чем шире и глуб
ж е  будут овладевать  работники здравоохра 
нения экономическими и политическими зн а 
ниями. В этом плане у медиков стройки есть 
свои достижения.

В нашем больнично-поликлиническом отде 
лении работало девять  кружков. Из них — 
два теоретических семинара по изучению ф и
лософских проблем в медицине, в которых 
занимались врачи. Пропагандисты этих к р у ж 
ков — В. И. Юсовских и О. Ф. Лопаткова. 
Три круж ка текущей политики, где зан и м а
лись медсестры и фельдшеры здравпунктов, 
пропагандисты — В. А. Денисенко, И. П. А н
дреев, В. М. Березовская, три круж ка — для 
младш его медперсонала по изучению матери
алов XXIV съезда КПСС, с которыми вели 
занятия пропагандисты Н. А. Новисова, М. В. 
Рихтер, А. Т. Агильдин и один' проблемный 
семинар с комсомольцами и членами КПСС 
по работе В. И. Ленина «Что делать?», воз
главляемый пропагандистом Д. Г. Савиных.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИКА
Занятия проходили регулярно один раз в ме
сяц по типу семинарских, то есть слушатели 
получали задание, а затем докладывали.

Большой интерес и живой отклик получи
ли в изучении материалы XXIV съезда КПСС 
по повышению материального благосостояния 
трудящихся, по обеспечению мира во всем 
мире, по достойному выполнению плана IX 
пятилетки. Выступления слушателей были 
увязаны с жизнью коллектива. Отлично вы
ступали В. И. Каширина, М. М. Исаева, П. Н. 
Вагина, М. Я Резина, А. Наздерки- 
на, В. И. Быкова. В круж ках врачей и 
медсестер занятия проходили интересно. Все 
докладчики серьезно готовились и обстой 
тельно выступали. М ожно назвать  следующих 
товарищей, которые не один раз делали со
общение: Н. Ф. Чернышова, Е. Г. Боровик, 
Б. М. М альцева, А. В. К азанцева, Г. П. Ко 
ролева, Т. К. Гаршина, К- Е. Мельникова, 
Р. А. Куранова, 3. К. Беломестнова, Н. Н. 
Петенева, Е. В. Ж укова , Л. А. Вдовиченко, 
Н. Н. Бурннна, Л. Безик и другие.

В проблемном семинаре у всех выступаю
щих всегда был конспект, материал активно 
обсуждался. Всегда интересно выступали 
В. В. Мельников, А. А. Кузьмина, комсомол
ка промсанслужбы Л. Быкова.

Т. ПЕТРОВА

Спасибо за чуткость
Полгода назад на нашу семью 

обрушилось тяжелое несчастье. 
Мой муж, К. Саргаев, заболел ме
нингитом. «Скорая» увезла его в 
больницу строителей в неврологи
ческое отделение. Целый месяц он 
не мог поднять с подушки голову, 
няни кормили его с ложечки. Мне 
сразу же выдали пропуск и все 
свободное от работы время я на
ходилась в больнице. Я увидела и 
пережила не только страдание 
близкого человека. Окунувшись в 
больничные будни, я увидела чут
кое и внимательное отношение ме
дицинских работников к больным. 
Внимание ежечасное, ежедневное, 
не ослабевающее.
■Сколько труда, терпения, уме-

Экзамен на ГТО —I

день здоровья
- ФОТОРЕПОРТАЖ

Все учащиеся городского профессиональ
но-технического училищ а № 32 успешно сда
ли нормы нового комплекса  /Т б . Заверш ени
ем этой работы в училищ е стал День здоро
вил, который был проведен 10 июня на ста
дионе. В программу проведения праздника  
включены спортивные состязания: бег на, 100 
метров, кросс на 500 метров, прыжки в дли
ну, в высоту, метание гранаты, толкание яд 
ра и другие виды спорта.

Победителями в перечисленных видах ста
ли  учащиеся группы ЛЪ 3 Анна Курасова и 
В аля А сад чая.

Итак, пальму первенства завоевала третья 
группа (мастера производственного обучения 
В. И. Побережная и Л. В. Ш евченко), кото
рой были вручены грамоты и памятные по
дарки. Хорошие результаты в состязаниях по
казали и учащиеся группы М  2 Людмила  
Лохова и Вера Елизарова.

Здесь же на стадионе в этот день разыгры
вался комический футбол между девчатами 
7-й и 9-й группы. Много смеха, веселья выз
вали прыжки в мешках.

На заключительной линейке были подведе
ны итоги праздника  — Д ня здоровья, награж
дены активисты, спортсмены, преподаватели. 
Это мероприятие способствовало развитию в 
училищ е массового спорта и ' воспитанию 
спортивных талантов.

О. ГВОЗДЕВА,
зам. директора по учебно-воспитательной рабо
те ГПТУ-32.

На снимках: старт кросса; ядро толкает 
Таня Ш евелева; награждается чемпионка по 
бегу Анна Курасова. Фото В. Н Е Б О ГИ Н А .

TEJ1F ВИДЕНИЕ
17, СУББОТА
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05—Новости.
13.; 0—Для детей. Счнталочка».
13.40—«Здоровье». Научно-познава
тельная программа
14.10—Музыкальные встречи».
Лесин А. Фаттаха.
1-1.40—«Человек и закон».
14.55—«Стадион КВН».
16.40— Цветное телевидение «Кукла». 
Художественный фильм, (Польша) 
I я серия.
18.00— «Музыкальный турнир».

19.00—«Время». Информационная 
программа.
19.30—Чемпионат СССР по боксу. П е
редача из Дворца спорта им. В. И. 
Ленина. (В записи).
20 30—22.00 — Перерыв.
22.00—«Степень риска». Художествен
ный фильм.

5-й КАНАЛ
17.00—Для школьников. А. Бруштейн. 
«Хижина дяди Тома». Телепостановка 
по мотивам романа X. Бичер-Стоу. 
19.15—«Дарить людям радость». Теле
визионный фильм.
20.05—«Теплый хлеб» Короткометраж
ный художественный фильм. (Ленин
градская студня телевидения).
20.25—«Ваши любимые мелодии». Кон

церт по заявкам медицинских работ
ников.
21.10—«Его звали Роберт». Художест
венный фильм. (Ленфильм).
22.20—«Тысяча труб». Фильм-концерт.

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. «Турнир лю
бознательных» .
13.55— «Музыкальный киоск». Ведет 
передачу Э. Беляева.
14.25— Сегодня День медицинского ра
ботника. В передаче принимает уча
стие министр здравоохранения СССР 
академик Б. В. Петровский.
14.55—К Дню медицинского работника. 
Концерт.

ния нужно было приложить, что
бы поставить на ноги человека, 
сделать его полноценной, работо
способной личностью. Я не слу
чайно говорю об этом: менингит 
— очень серьезная болезнь и ча
сто оставляет трагические послед
ствия. А сейчас мой муж здоров, 
жизнерадостен и работает. Мне 
хочется поздравить с праздником 
заведующую неврологическим от
делением Надежду Петровну Лят- 
винчук, медсестру Надежду Се
меновну Нечипоренко, нянь: Марию 
Алексеевну Филиппову и Дарыо 
Ивановну Козлову. Спасибо, до
рогие. за то, что вылечили моего 
мужа, вернули детям отца.

С. САРГАЕВА

ВЗРОСЛЫЕ 
ЗА ПАРТАМИ

В своих решениях XXIV съезд 
КПСС потребовал от обществен
ных организаций всемерного содей
ствия повышению общеобразова
тельного уровня работающей мо
лодежи. Но все ли понимают 
важность проведения этой работы?

Так, СМУ-1 направило в про
шедшем учебном году одиннад
цать человек для учебы в ШрМ 
N ° 4. Из них окончило школу 
только четверо; СМУ-5 направило 
тридцать три человека, закончили 
тринадцать. ГПТУ-10 направило 
двенадцать своих учащихся, закон
чили четверо. Плохо обстоит де
ло в УПП, где также из девятнад
цати человек закончили только 
шестеро. Представители этих пред
приятий — редкие гости в школе. 
Общественные организации мало 
уделяют внимания учащимся. Од
нако многие рабочие на этих же 
предприятиях успешно совмещают 
работу с учебой в школе и сумели 
закончить учебный год на «4» и 
«5». Это Клавдия Питерцева, ра
ботница ЖКУ. Она начала учить
ся в нашей школе с 5-го класса, 
а в этом году получила свидетель
ство за 8 классов. Владимир Ту- 
рышев, рабочий СМУ-4, учился у 
нас еще до армии. Отслужив в 
рядах армии, снова .вернулся в 
нашу школу для продолжения, 
учебы, и нынче заканчивает 11-й 
класс.

Александр А\ихайлов, рабочий 
СМУ-4 с 4945 года рождения, при
шел в 7 класс с большим переры
вом в учебе, сумел преодолеть все 
трудности и закончил 7-й класс 
только на «4» и «5». Анатолий 
Ильчук, рабочий РМЗ, учится уже 
три года. Пришел в 5-й класс по
сле армии и также закончил в 
этом году 8 классов на «4» и «5». 
Неплохо учится Валя Бережных, 
работница СМУ-5. Она секретарь 
комсомольской организации уча
стка, ведет большую обществен
ную работу и в общежитии, и на 
участке, а в школе является ста
ростой своего класса.

Специфика вечернего обучения со* 
стоит в том, что на учащихся должны 
влиять не только школа, но и произ
водство. И если они действуют сообщи, 
то успехи, конечно, будут. Закончился 
учебный год в школе, идет подготовка 
к новому приему учащихся. И здесь 
необходима деловая поддержка пред
приятий. Методы вовлечения в школу 
должны основываться на убеждении в 
необходимости получить образование, 
так как мы живем в век быстро раз
вивающейся техники, где будут нужны 
только высококвалифицированные кад
ры.

Большое значение имеет и атмосфера 
на участке, где учащиеся работаю1 
Необходимо, чтобы начальники участ
ков, мастера и бригадиры интересова
лись успехами своих рабочих по учебе, 
а не только производственными. Уча
щиеся должны чувствовать и мораль
ную поддержку со стороны старших 
наставников, и со стороны комсомоль
ской организации.

Уже сейчас необходимо на каж
дом предприятии провести .учет 
молодежи, не имеющей восьми лет
него и среднего образования. Уста
новить точно, где будут учиться 
эти рабочие. Посылать учиться по 
путевкам, поощрять лучших рабо- 
чйх-учащихся, оказывать нм преи
мущества при присвоении высоко
го разряда. Проводить встречи с 
рабочими, успешно сочетающими 
учебу с работой. Все это повысит 
у них ответственность за учебу.

Нужно отметить, что гориспол
ком принял специальное решение, 
в котором обязал руководителей 
предприятий, профсоюзные органи
зации и отделы кадров провести 
аттестацию своих работников, со
ставить списки и направить их в 
школы. В большинстве подразде
лений стройки отнеслись к этому 
серьезно. Но вот такая организа
ция, как УАТ, решила, что не про 
нее законы пишутся. Начальник 
отдела кадров Е. Козиков катего
рически отказался от проведения 
аттестации, а секретарь парткома 
А. Цыганко даже усомнился в 
полномочиях представителя шко
лы.

Взрослые за партой... Добиться 
того, чтобы каждый, не имеющий 
среднего образования, стал уча
щимся средцей школы, непросто. 
И именно поэтому необходимо при
ложить максимум усилий и заин
тересованности всем, кому дорог 
профессиональный и общеобразо
вательный Р9ст рабочего.

В. СТЕПАНОВА, 
учительница ШРМ № 4.
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15.40—Спортивная программа.
10.30—«Новости дня». Киножурнал ,
16.40—Цветное телевидение. «Кукла».
Художественный фильм. 2-я серия. m h h S S S S m S m m S S S S
18.00—Цветное телевидение. «Клуб
кннопутешетвий» ГПТУ-35 на постоянную ра*
19.00—«Время». Информацннная про- л
грамма. боту требуется дипломирован

ный библиотекарь.
Обращ аться: 7-й микрорайон, 

ГПТУ-35, телефон 3—01—03.

Г Р А Ф И К

отъезда и выезда из туристического 
лагеря «Большой Колей»

19.30—Чемпионат СССР по боксу.
Передача из Дворца спорта имени 
В. И. Ленина. (В записи).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Красные поляны». Художест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—М. Горький «Открытие». Теле
визионный спектакль.
22.35—Цветное телевидение. «Мнмолет- 1- Отъезд 8 июня — выезд 20 нюня,
пости». Телевизионный музыкальный 2. Отъезд 21 нюня — выезд 5 июля,
фильм. 3. Отъезд 7 июля — выезд 19 июля.
22.55—Спортивная программа. 4. Отъезд 21 июля — выезд 1 августа.

к п 1/д ц д п  5- Отъезд 2 августа — выезд 14 август.!
а-п к а н а л  в. Отъезд 15 августа — выезд 27 ав-

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК густа.
,члл гг н тт 7- Отъезд 27 августа — выезд 8 сен-17.00—Для детей. «Лев на каникулах» тября.
Мультфильм. •  Сбор отъезжающих в Доме спорта
17.10—Для старших школьников СК «Сибиряк» в 17 часов 30 минут.
М. Горький. «Рассказы». Телсспек- шшшшшшшшшшяшяшшшшшшшашш
18.25— Поет Рано Шарипова». Фильм н ер^и  Г  "  л а « р я  6 срочно * 7р?бую Гп 
концерт воспитатели, пионерские вожатые, му-
18.50—«Случай в гостинице». зыкальные работники и работники
Фильм-спектакль Центрального теле- кухни.
видения. Обращаться: улица Героев Красно-
20.05—Концерт. дона, 17. Тел.: 9-59-§8, 9-84-38.
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