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Во второй квартал текущего 
года пятилетки коллектив ДОКа-1 
вступил с хорошими показателя* 
ми.

План трех месяцев по выпуску 
валовой продукции выполнен на 
106 процентов, по реализации — 
на 115,6.

Что касается основных видов 
продукции, то и здесь у дерево- 
обработчиков хорошие показате
ли: выпуск пиломатериалов — 105 
процентов, оконных блоков— 103,6. 
половой рейки—108,6 процента. 
Выработка на одного работаю
щего достигла 105,6 процента.

Большой труд в этот успех вло
жили передовые бригады Л. Кулъ- 
бицкого, П. Лоскутова, А. Голу
бева, В. Легенчука.

Г. БЕСПАЛОВА, 
старший инженер планового 

отдела.

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС к I МАЯ 1976 года
1. Да здравствует 1 Мая — День международной 

солидарности трудящихся в борьбе против империализ
ма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи

вое революционное интернациональное учение, знамя 
борьбы трудящихся всех стран против империализма, 
за победу социализма и коммунизма!

4. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за пре
творение в жизнь исторических решений XXV съез
да КПСС, величественной программы десятой пяти
летки!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом стро
ительстве!

5. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте эф
фективность производства и качество работы во имя 
дальнейшего роста экономики и народного благосос
тояния!

Выше знамя социалистического соревнования за ус
пешное выполнение плана 1976 года!

6. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за претворение в жизнь решений XXV съезда 
КПСС, активными организаторами и воспитателями 
масс!

7. Пусть славится в веках героический советский на
род — строитель первого на земле коммунистическо
го общества!

8. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму
низма!

9. Да здравствует славное колхозное крестьянство
— активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интелли
генция — активный строитель коммунизма!

11. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства, народной интеллигенции! 
Пусть крепнет идейно-политическое единство советско
го общества!

12. Да здравствует братская дружба народов СССР
— великое завоевание ленинской национальной поли
тики КПСС!

13. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза — партия научного комму
низма, испытанный авангард рабочего класса, всего со
ветского народа!

Да здравствует великое нерушимое единство пар
тии и народа!

14. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся
— органы подлинно народной власти! Пусть развива
ется и крепнет социалистическая демократия, ширится 
участие трудящихся в управлении государством!

16. Советские профсоюзы! Направляйте социалистическое 
соревнование и движение за коммунистическое отношение к 
труду на всемерное повышение эффективности производства 
и качества работы! Шире вовлекайте трудящихся в управ
ление производством!

Д а здравствуют советские профсоюзы — школа комму
низма!

16. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинским учением, достижениями науки, техники и 
культуры! Приумножайте славные революционные, боевые 
н трудовые традиции советского народа! Будьте в первых 
рядах борцов за успешное выполнение решений XXV съез
да КПСС!

17. Д а здравствует Ленинский комсомол — надежный по
мощник и боевой резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

18. Д а здравствуют советские женщины — пламенные 
патриотки нашей социалистической Родины, активные участ
ницы трудовой и общественной жизни! Честь и слава жен- 
щнне-матери, отдающей тецло своего сердца воспитанию де
тей — будущих строителей коммунизма!

19. Советские воины! Неустанно совершенствуйте свою бо
евую и политическую подготовку, овладевайте современным 
оружием и боевой техникой, бдительно и надежно охраняйте 
мирный труд советского народа!

Д а здравствуют героические Вооруженные Силы СССР!
20. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво боритесь за 

дальнейший подъем социалистической экономики—основы мо
гущества Родины и неуклонного роста благосостояния народа!

81* Трудящиеся. Советского Союза! Добивайтесь неуклонного 
роста производительности труда и эффективности производства, 
увеличения выпуска продукции высокого качества!

22. Честь и слава трудовым коллективам, передовикам и но
ваторам производства, идущим в авангарде всенародной борь
бы за повышение эффективности производства и качества ра
боты, за успешное выполнение плана 1078 года!

28. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь за вы
полнение и перевыполнение народнохозяйственных планов с 
наименьшими затратами! Всемерно укрепляйте плановую, тех
нологическую и трудовую дисциплину! По-хозяйски используй
те резервы производства, материальные, трудовые и финансо
вые ресурсы!

24. Работники промышленности! Боритесь за пре
творение в жизнь решений XXV съезда КПСС по 
дальнейшему развитию и укреплению индустриальной 
мощи нашей Родины! Добивайтесь ускорения техни
ческого прогресса, быстрого освоения и лучшего ис
пользования производственных мощностей!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной тех
нологии!

25. Работники промышленности! Настойчиво бори
тесь за увеличение производства высококачественных 
товаров народного потребления! Обновляйте их ас
сортимент, полнее удовлетворяйте запросы советских 
людей!

26. Работники строительства! Боритесь за успешное 
выполнение поставленных XXV съездом КПСС задач 
в области капитального строительства! Своевременно 
вводите в действие новые объекты! Стройте быстро, 
добротно, экономично и на современной технической 
основе!

27. Работники транспорта и связи! Развивайте и 
совершенствуйте средства транспорта и связи! Все
мерно улучшайте обслуживание народного хозяйства, 
полнее удовлетворяйте запросы советских людей!

28. Трудящиеся Советского Союза! Активно претво
ряйте в жизнь аграрную политику КПСС! Умножайте 
усилия в борьбе за превращение сельского хозяйства 
в высокоразвитую отрасль экономики страны!

29. Работники сельского хозяйства! Настойчиво боритесь з а ' 
выполнение решений XXV съезда КПСС, добивайтесь повыше
ния эффективности сельскохозяйственного производства! Лучше 
используйте землю, технику, удобрения, все материальные ре
сурсы! Активно проводите курс на специализацию и концентра
цию производства на базе межхозяйственного кооперирования 
и агропромышленной интеграции!

30. Колхозники и работники совхозов! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за  увеличение производства и 
продажи государству продуктов земледелия и животноводства! 
Добивайтесь образцового проведения весенних полевых работ, 
высокого урожая в 1078 году!

31. Работники промышленности, строительства и сельского
хозяйства! Укрепляйте материально-техническую базу колхо
зов и совхозов! Ускоряйте гемпы интенсификации сельскохо
зяйственного производства, его комплексной механизации, элек
трификации и химизации, широкой мелиорации земель! ,

32. Работники торговли, общественного питания, службы бы
та и коммунального хозяйства! Активнее развивайте и совер
шенствуйте сферу услуг, внедряйте прогрессивные «ормы и ме
тоды работы! Боритесь за  высокую культуру обслуживания 
советских людей.

33. Трудящиеся Советского Союза! Снято берегите и приум
ножайте общественную собственность! Добивайтесь экономии 
сырья, топлива, электроэнергии, металла и других материалов!

34. Работники народного хозяйства! Настойчиво овладевайте 
экономическими знаниями, современными методами хозяйство
вания и управления. Шире внедряйте в производство научную 
организацию труда, передовой опыт, новейшие достижения' нау
ки и техники!

35. Инженеры и техники! Рационализаторы и изоб
ретатели! Активно претворяйте в жизнь поставлен
ные XXV съездом КПСС задачи по ускорению науч
но-технического прогресса! Добивайтесь скорейшего 
внедрения в производство новых научных разработок, 
изобретений и передового опыта!

36. Советские ученые! Настойчиво боритесь за ус
пешное выполнение задач в области науки, поставлен
ных XXV съездом КПСС! Повышайте эффективность 
и качество научных исследований, укрепляйте связи 
науки с производством, добивайтесь быстрейшего 
внедрения научных достижений в народное хозяйст
во!

Слава советским ученым, вносящим достойный
вклад в строительство коммунизма!

37. Деятели литературы и искусства, работники культу
ры! Высоко несите знамя партийности и народности совет
ского искусства! Отдавайте свой талант и мастерство слу
жению народу, делу коммунизма, создавайте произведения, 
достойные нашей великой Родины!

38. Работники народного образования! Всемерно повышайте 
качество обучения, совершенствуйте подготовку кадров Для 
народного хозяйства! Воспитывайте подрастающее поколе
ние в духе идеалов и нравственных принципов к о м м у н и з м а ,  
сознательного отношения к учебе и труду!

30. Работники здравоохранения и физической культурьи
Улучшайте медицинское обслуживание населения, активнее 
внедряйте физическую культуру в повседневную жизнь со
ветских людей! „

40'. Ветераны революции, войны и труда! Передавайте мо
лодежи свои знания и опыт, активно участвуйте в воспита
нии молодого поколения на революционных, боевых и тру
довых традициях советского народа!

41. Пионеры и школьники! Горячо любите советскую Ро
дину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навыками! 
Готовьтесь стать активными борцами за  дело Ленина, за 
коммунизм!

42. Братский привет коммунистическим и рабочим парти
ям — боевому марксистско-ленинскому авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся, стойким борцам против импе
риализма и реакции, за  мир, демократию, национальную 
независимость и социализм!

43. Да здравствует пролетарский интернационализм
— испытанное и могучее оружие международного ра
бочего класса!

Пусть крепнут единство и сплоченность коммуни
стов всего мира на незыблемой основе марксизма-ле
нинизма и пролетарского интернационализма!

44. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая систе
ма социализма — великое историческое завоевание 
международного рабочего класса, решающая сила ан

тиимпериалистической борьбы, оплот мира, демокра
тии и социального прогресса!

45. Да здравствует единство и сплоченность наро
дов стран социалистического содружества!

Пусть крепнет нерушимый боевой союз коммуни
стических партий социалистических стран на основе 
испытанных принципов марксизма- ленинизма и соци
алистического интернационализма!

46. Братский привет героическому вьетнамскому на
роду, уверенно идущему по пути национального един
ства, мира и социализма!

Братский привет мужественному лаосскому народу, 
осуществляющему в стране коренные народно-демокра
тические преобразования!

Братский привет патриотам и всем трудящимся де
мократической Кампучии, борющимся за мир, демокра
тию и социальный прогресс!

Да здрав.ствует дружба советского народа с наро
дами Индокитая!

47. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран — самоотверженному борцу за права 
всех трудящихся, за мир, демократию и социализм!

48. Горячий привет народам, сбросившим колониальные 
оковы, борющимся за упрочение независимости, за  прогрес
сивный путь социального, экономического и культурного раз- 
вития своих стран!

49. Братский привет ангольскому народу, ведущему муж е
ственную борьбу за упрочение национальной независимости 
и социальный прогресс!

Д а здравствует друж ба между народами Советского Со
юза и Народной Республики Ангола!

50. Горячий привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся против империализма н расизма, за  сво
боду и национальную независимость!

Народы мира! Усиливайте борьбу за полную ликвидацию 
всех остатков колониализма и расизма!

51. Пусть крепнет могучий союз революционных сил — 
мировой системы социализма, международного рабочего дви
жения, борцов за национальное и социальное освобождение 
народов!

52. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашистских 
застенках мужественным борцам за свободу народов, демо
кратию и социализм!

Коммунисты и трудящиеся всех стран! Активнее вклю
чайтесь в борьбу за прекращение террора и репрессий!

Свободу узникам империализма и реакции!
53. Братский привет рабочему классу, всем трудящимся 

и демократам Чили, ведущим мужественную борьбу против 
реакционно-фашистских сил!

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами Чили!
Свободу Луису Корвалану!
Свободу всем узникам фашистской хунты!
54. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за  установле

ние справедливого и прочного мира для всех государств и на
родов Ближнего Востока, за  полную ликвидацию последствий 
израильской агрессин!

Пусть крепнут и развиваются друж ба и сотрудничество меж 
ду народами Советского Союза и арабских стран!

55. Народы европейских стран! Настойчиво добивайтесь пол
ного претворения в жизнь Заключительного акта общеевропей
ского совещания, всестороннего развития мирного сотрудниче
ства в Европе!

58. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно отстаи
вающему свою независимость от имаериалистичесых посяга
тельств!

Народы мира! Требуйте вывода всех иностранных войск с 
территории Кипра, уважения его суверенитета и территориаль
ной целостности!

57. Горячий привет рабочему классу, всем трудящимся и 
демократам Португалии, ведущим самоотверженную борьбу про
тив сил реакции, за- свободное и независимое развитие, созда
ние в стране прочных основ демократического строя, за  соци
альный прогресс!

58. Народы азиатских стран! Боритесь за упроче
ние мира, сотрудничество и добрососедские отношения, 
за обеспечение безопасности в Азии на основе сов
местных усилий государств континента!

59. Народы мира! Боритесь за углубление разрядки 
международной напряженности, за воплощение ее в 
конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами с различным социальным стро
ем! Разоблачайте происки сил агрессии, реваншизма и 
реакции — врагов мира и безопасности народов!

60. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом в международных отношениях, а 
ядерное оружие было запрещено навечно! Боритесь за 
прекращение гонки вооружений, за переход к сокра
щению накопленных запасов оружия, к разоружению!

61. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы наро
дов, сплочения всех сил, борющихся против империа
лизма, реакции и войны1

Пусть полностью воплотится в жизнь выраббтанная
ХХ\^ съездом КПСС программа дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и 
независимость народов!

62. Пусть крепнет и процветает наша великая Р о 
дина — Союз Советских Социалистических Респуб
лик!

63. Под знаменем марксизма-лёнияизма, под руко
водством Коммунистической партии — вперед к но
вым победам в строительстве коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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П а р т и й н а я  жизнь
D  ПОН ЕДЕЛЬНИК В АК- 

ТОВОМ ЗАЛЕ строителей 
состоялось заключительное ку
стовое собрание коммунистов 
предприятий УПП, автомо
бильного транспорта, треста 
Востокхиммонтаж.

Перед собравшимися с до
кладом выступил делегат XXV 
съезда партии первый секре
тарь горкома КПСС тов. Су
мин В. Д. Он рассказал о ра
боте форума коммунистов 
страны и задачах, стоящих пе
ред строителями Ангарска на 
новую, десятую пятилетку.

Начальник управления авто
транспорта Г. Ф. Милявский в 
своем выступлении сказал о 
том, что в УАТе было развер
нуто действенное социалисти
ческое соревнование за досроч
ное выполнение плана грузо
перевозок в девятой пятилетке. 
Досрочно завершили план пя
тилетки и 1975 года коллекти
вы автобаз № 1, 3, б, 7, 8. 
Выработка на одного работа
ющего в этих коллективах со
ставила 102,6 процента, была 
снижена себестоимость перево
зок на 2,7 процента, достигнута 
сверхплановая прибыль 1037 
тысяч рублей.

Готовя достойную встречу 
XXV съезду КПСС, коллектив 
УАТа принял повышенные со
циалистические обязательства 
и свое слово с честью сдержал. 
Но наряду с положительными 
успехами в работе автомоби
листов имеется целый ряд серь
езных недостатков. В отдель
ных автобазах слабо органи
зована работа ремонтных 
служб, имеют место и случаи 
неэффективного использования 
рабочего времени, медленно со
вершенствуется централизован
ная перевозка грузов, имеются

еще случаи нарушения трудо
вой н производственной дис
циплины. «Больным» вопросом 
является работа автотранспор
та во вторую смену. Автомоби
листы работают только до 22- 
23 часов. Руководство УАТа

главных вопросах производст
венной деятельности. Большое 
внимание уделяется подбору и 
расстановке кадров.

Перед всеми подразделения
ми УПП стоят задачи по даль
нейшему совершенствованию

тия по реконструкции н расши
рению базы стройиндустрии, а 
во втором полугодии этого же 
года необходимо было присту
пить к строительству домов но
вой серии. Время минуло, а до
мов новой серии нет.

ТИЧБСК 
Д Е Л А

наметило ряд конкретных ме
роприятий по улучшению ра
боты автотранспорта. В доку
ментах XXV съезда «Основные 
направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» сказано: «Осуществ
лять дальнейшую концентрацию 
автотранспортных средств в 
крупных автомобильных хо
зяйствах. Расширять централи
зованные перевозки грузов. 
Увеличить время работы гру
зовых автомобилей в течение 
суток». Эти задачи будут взя
ты на вооружение автомоби
листами стройки.

На собрании выступил секре
тарь парткома УПП А. С. Пер- 
шин. Он рассказал о том, ка
кое большое значение партий
ная организация УПП уделяет 
росту и качественному составу 
партийных рядов за счет луч
ших представителей рабочего 
класса, ИТР и служащих. Пар
тийный комитет, опираясь на 
первичные партийные организа
ции, всемерно поддерживает 
их инициативу и боевитость, 
сосредотачивая внимание на

комплектных поставок, строи
тельных материалов и конст
рукций. Необходимо в бли
жайшее время освоить и вы
дать строителям новые типы 
домов улучшенной планировки.

Перед собравшимися комму
нистами выступил А. П. Выд- 
рин, заведующий строительным 
Отделом горкома партии. В на<- 
стоящее время претворяется в 
жизнь принцип—каждой семье 
— отдельную квартиру. Самое 
непосредственное участие в ре
шении этой проблемы прини
мают строители. Определяю
щим фактором ускорения тем
пов жилищного строительства 
явился переход на современ
ную индустриальную основу. 
Практика орловских строите
лей убедительно доказала, что 
многие из недостатков можно 
ликвидировать, ирименив но
вую систему планирования и 
организации жилищно-граж
данского строительства. Еще в 
начале 1974 года городская 
партийная конференция обяза
ла строителей совместно с за
казчиком выполнить мероприя-

У строителей имеются все 
необходимые условия для пере
хода на новую организацию и 
техническую систему строи
тельства, на комплексные по
точные методы при непрерыв
ном планировании. В этом го
ду решается вопрос единого за 
казчика по объектам жилья и 
соцкультбыта. И эта работа 
должна быть завершена в 1977 
году, чтобы новая система на
шла применение на практике.

В работе строителей, отме
тил тов. Выдрин А. П., имеют
ся и недостатки. Не соблюда
ются сроки сдачи объектов в 
эксплуатацию, не отвечает со
временным требованиям каче
ство строительно-монтажных 
работ.

Главный инженер стройки 
тов. Силин С. Б. сказал о том, 
что необходимо своевременно 
и ритмично вводить в строй 
пусковые объекты. Необходи
мо устранить имеющиеся недо
статки, целенаправленно ис
пользовать трудовые резервы, 
уделять внимание воспитаний 
наших кадров.

Делегат XXV съеада Раиса 
Ф едорову Козулина подели
лась впечатлениями о работе 
форума коммунистов и расска
зала о мероприятиях, которые 
наметила их бригада для ус
пешного выполнения решений 
партии. Это—внедрение поопе
рационной приемки работ бри
гадиром и инспектором по ка
честву. Повышение требова
тельности к отделочным мате
риалам и инструментам, ак
тивное участие в конкурсах по 
качеству работ.

— Наша цель—выдавать га
рантийные паспорта при сдаче 
объектов,—сказала Раиса Фе
доровна Козулина.

Шофер автобазы № 7 Г. И. 
Туголуков отметил, что в авто
базе большая текучесть кадров 
и необходимо проводить рабо
ту с молодыми водителями. 
Немаловажным вопросом яв
ляется и двухсменная работа 
автомобилей, занятых на пе- 
евозках бетона с завода 

БИ-5.
На партийном собрании вы

ступили секретарь парткома 
треста Востокхиммонтаж С. Б. 
Негребецкий, с+оляр сбороч
ного отделения столярного 
цеха ДОКа-1 Л. А. Кульбиц- 
кий, крановщик автобазы М  1 
В. П. Берсенев, секретарь парт
кома стройки И. X. Канарик.

Коммунисты предприятий 
УПП, автомобильного тран 
спорта, треста Востокхиммон 
таж критически рассмотрели 
свою работу, наметив ряд кон 
кретных мероприятий по ус 
пешному выполнению гранди 
озных планов десятой пяти 
летки.

Л. НИКИТИНА.

1ПШ АКТИВ ИСТЫ ПРОФСОЮЗА

Как лучше,..
Что могут сделать общест

венники? Многое. Убеждаешь
ся в этом при знакомстве с ко
миссией рабочего контроля 
коллектива проектировщиков.
У этой комиссии можно по
учиться многому. Нб, по мое
му глубокому убеждению, 
главными являются принципы, 
взятые за основу ее работы, а 
именно: настрйчивость, систе
матичность, пристальное вни
мание к так йазываемым мело
чам.

В комиссии девять человек: 
Т. Моргунова, С. Хохлунова, 
Ю. Турышева, В. Белых, 
Е. Григорьева, Н. Новгородо- 
ва, Л. Жгилева, Н. Злобина, 
Т. Калмыкова. Эти же фами
лии можно увидеть в графике 
снятия проб и проверки каче
ства блюд, который составля
ется ежеквартально. А резуль
таты проб не остаются на 
уровне обмена мнениями, они 
находят свое отражение в 
контрольном журнале столо
вой.

Комиссия работает строго 
по плану, который регулярно 
составляется также на квар
тал. В нем предусмотрены сле
дующие мероприятия: потре
бительские конференции (не 
реже трех в квартал), собра
ния с работниками столовой по 
результатам конференций, про
верка кафетерия, контрольные 
закупы в буфете. За каждое 
мероприятие назначаются от
ветственные. И нужно сказать, 
не было случая, чтобы наме
ченная проверка или собрание, 
не состоялись.

Активными помощниками
комиссии являются сами тру
дящиеся. Это свидетельство ав
торитета, признание полезно
сти ее работы. В столовой вы- 
вешан список членов комис
сии с номерами телефонов, и 
покупатели имеют возмож

ность по горячим следам сооб
щить свои претензии и замеча
ния.

...Одна из проверок, как со
общается в акте, выявила, что 
в продажу были пущены не
свежие беляши. Мясо в беля
шах оказалось на 10—15 грам
мов меньше нормы, тесто—по
лусырое. Здесь же, в акте, ука
заны фамилии поваров, кото
рые производили закладку 
мяса. Свидетельствуют об этих 
фактах 6 работников коллекти
ва проектировщиков. В углу 
лаконичная резолюция, нало
женная директором столовой 
№ 20 Л. Новиковой: «Прика
зом № 168 виновные наказаны 
лишением премиальной допла
ты на 100 процентов».

Добиваясь культуры обслу
живания, члены комиссии ра
бочего контроля сами являют 
пример культуры. Бескомпро
миссно, но тактично, со знани
ем дела проводят они свои 
проверки, у них всегда под ру
кой специальные бланки актов.

Большое значение придается 
потребительским конференциям
— живому слову покупателей. 
Показательно, что однажды 
высказанная претензия во вто
рой раз не повторяется: работ
ники столовой незамедлитель
но реагируют на замечания. По 
результатам конференции ко
миссия регулярно выпускает 
специальные бюллетени.

Большая заслуга в органи
зации работы комиссии при
надлежит ее председателю 
Т. Калмыковой. Она букваль
но на днях уволилась из систе
мы строительства, но принци
пы деловитости и принципи
альности, привитые ею, стали 
традицией и будут продолже
ны.

В. ЛЕВУШКИНА, 
член комиссии общественного 

контроля при групкоме.

Бригада В. В. Григорьевой 
из СМУ-5 взяла обязательство 
завершить план пятилетки за 
3 года и 11 месяцев и успешно 
с ним справляется, ежедневно 
перекрывая норму выработки.

На снимке: передовые отде
лочницы бригады Раиса Дов- 
гилова и Раиса Подопригоро- 
ва.

Фото В. НЕБОГИНА.

Срывов  
д е ш у р с т в  
н е  б у д е т

Ответ на реплику «Лиха 
беда—начало...» редакция по
лучила от начальника СМУ-4 
Г. А. Зуева и секретаря пар
тийного бюро Н. Г. БогомолсА 
ва.

Они сообщают, что 10 марта 
на партийном собрании ко
мандир ДНД СМУ-4 к . П. Гро
мов информировал коммуни
стов о заседании партийного 
комитета стройки, где рас
сматривался вопрос работы 
ДНД СМУ-4. Однако на при
нимаемые меры партийным бю
ро и руководством СМУ-4 от
дельные начальники участков, 
ответственные за выход дру
жинников на дежурство, по 
существу уклонились от вы
полнения общественного пору
чения. В частности, не обеспе
чил явку дружинников 28 мар
та член КПСС начальник уча
стка № 6 т. Мацаренко И. И., 
тем самым сорвав дежурство.

Оценивая создавшееся поло
жение в работе ДНД, партий
ное бюро 7 апреля вновь вы
несло на заседание вопрос о 
плохой работе ДН Д и срыве 
дежурства.

Г а з е т е  о т в е ч а ю т
Решением партийного бюро 

в срок до 15 апреля намечено 
увеличить численность дружи
ны до 55 человек и оформить 
все необходимы^ документы. В 
апреле провести общее собра
ние дружинников и к 20 апре
ля полностью выполнить наме
ченные меры в постановлении 
парткома страйки и партийно
го бюро СМУ.

На т. Мацаренко И. И. за 
срыв дежурства наложено пар
тийное взыскание. Считаем, 
что в дальнейшем срывов де
журств не будет.

В и н о в а т  
проиаводотваниый отдвл

27 марта в «Ангарском стро
ителе» было напечатано письмо 
начальника цеха комплекта
ции завода Ж БИ-4 Н. Новико
ва «И вагоны, и панели есть...», 
ответ на которое получен от 
заместителя начальника УПП 
Н. А. Королева. Он сообщает, 
что претензии завода действи
тельно справедливые. Большая 
вина за скопление панелей для 
жилья ложится на производст
венный отдел УПП и завод 
ЖБИ-4, которые своевременно 
не перестроили работу на уве
личение выпуска промышлен
ных панелей н снижение выпу
ска панелей для жилья.

С 1 апреля два стенда элект
ропрогрева переведены на вы
пуск промышленных панелей,

что обеспечит в полном объеме 
потребность стройки в этих па
нелях.

Обсуждена на штабе
Начальник СМУ-2 Б. Г. Су

хов сообщает: факты, изложен
ные в заметке «Нарушения 
повторяются», напечатанной в 
листовке «За труд ударный», 
обсуждались на центральном 
штабе по ОТ и ТБ СМУ и при
нято решение не повторять по
добных нарушений. Составле
ны мероприятия, на каждом 
строительном участке проведе
ны совещания по неудовлетво
рительному содержанию объ
ектов при ведении строительно
монтажных работ. Проведена 
соответствующая работа с об
щественными инспекторами по 
охране труда и технике без
опасности. На каждом совеща
нии с бригадирами в СМУ пер
вым вопросом ставится вопрос 
состояния ОТ и ТБ. Привле
чены к работе по наведению 
порядка на строительных уча
стках все отделы и службы 
СМУ, а также партийная, 
профсоюзная и комсомольские 
организации.

СМУ-2 прилагает усилия хо
зяйствовать под девизом: «Ра
ботать качественно, эффектив
но, высокопроизводительно без 
травм и аварий», как того тре
буют решения XXV съезда 
КПСС.



*  АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ
*

СНОВА ПРЕЖНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ I С СОВЕЩАНИЯ 

БРИГАДИРОВ

КАЖ ДОЕ И З СТАВШИХ ТРАДИЦИОН
НЫМИ совещаний с бригадирами обяза- 
тельно позволяет увидеть проблемы, реше
ние которых значительно ускоряет работу 
бригад, подразделений. На прошедшем во 
вторник очередном совещании информацию 
«Об итогах работы строительства в 1 квар
тале 1976 года и задачах на II квартал» 
сделал главный инженер стройки С. Б. Си
лин. Он сказал о том большом подъеме, с 
которым каждая бригада, подразделение и 
стройка в целом встречали XXV съезд пар
тии, о тех трудовых подарках, с которыми 
строители пришли к этому знаменательному 
событию.

На стройке получила распространение 
инициатива передовых коллективов страны 
работать под девизом «Пятилетке качества 
и эффективности—рабочую гарантию», «Пя
тилетку—досрочно», «Работать 10-ю пяти
летку без всех нарушений». Однако толь
ко поддержать эти почины мало, сказал 
С. Б. СЬлин. Надо, чтобы каждый брига
дир занимался вопросами укрепления тру
довой и производственной дисциплины, по
вышением производительности труда. ТЪг- 
да в целом стройка будет работать значи
тельно лучше.

Первый квартал для коллектива строите
лей был трудным. И все же многие подраз
деления, многие бригады и экипажи смог
ли достичь весомых успехов. Главный ин
женер стройки называет десятки фамилий 
лучших бригадиров, коллективы которых с 
честью выполнили принятые социалистиче
ские обязательства в честь XXV съезда 
КПСС, а в эти дни уверенно трудятся над 
претворением решений съезда в жизнь.

Сказав о хорошем, С. Б. Силин справед
ливо заметил, что труд передовых коллек
тивов становится мало заметным из-за не
доработок других. Вот почему надо много 
заниматься организацией труда руководи
телям подразделений, бригадирам. Сегодня, 
по оперативным данным, СМУ-1, 2, б, трест 
Зимахимстрой, не справились с планом 
квартала по выработке, на стройке низкий 
охват низовых коллективов бригадным под
рядом. В первом квартале он составил все
го 8 процентов, хотя по плану должно быть 
16 процентов бригад от общего количества 
их на стройке. Нет ни одной злобинской 
бригады в СМУ-б, 6, 7, 10, 11, РСУ, тресте 
Зимахимстрой. Не везде с должным пони
манием руководители внедряют сдельно
премиальную оплату труда. Особенно пло
хо с этим вопросом обстоят дела в СМУ-6, 
и не случайно здесь 10,3 процента рабочих 
не выполняют установленных норм выра
ботки. Плохо обстоит дело в СМУ-6 с дис
циплиной. За первый квартал в медицин
ском вытрезвителе побывало 13 человек.

На стройке еще большая текучесть кад
ров, не созданы повсеместно условия для 
работы без травм. С. Б. Силин заострил 
внимание бригадиров на том, что сейчас 
в коллективах подразделений все больше 
внедряется комплексных планов по повы
шению производительности труда. Претво
рение этих планов в жизнь—задача брига
диров. Надо более настойчиво, более целе
устремленно проводить политику на выпол
нение поставленных партией задач, закон
чил выступление главный инженер строй
ки. ч

Затем слово предоставляется бригадиоу 
РМЗ Сергею Серафимовичу Васильеву. Он 
сказал о делах в бригаде, о том, что в на
стоящее время все коллективы РМЗ актив
но включились в социалистическое соревно
вание по достойной встрече 25-летия горо
да и 30-летия родного завода. Однако ус
ловия для высокопроизводительного труда

на заводе созданы не всем, не всегда помо
гает УПТК стройки. Бригадир привел при
мер, когда на базах УПТК имелся необхо
димый металл, а в УПТК ответили, что 
металла нет.

Звеньевой Александр Николаевич Юдин 
из СМУ-6 рассказал о тех условиях, в ко
торых работают молодые строители, о том, 
что в коллективе СМУ хорошо поставлены 
вопросы обучения молодежи и от этого 
труд строителя становится более продук
тивным.

Снова о бедах отделочников сказал бри
гадир СМУ-5 Василий Григорьевич Поспе
лов. Вот уже год ведутся работы на доме 
№ 22 в микрорайоне 15, а срок сдачи дома 
в эксплуатацию не приближается. Вокруг 
дома траншеи, до сих пор не подведен газ, 
нет тепла. Слабыми темпами решают строи
тели устройство инженерных сетей и на 
доме № 15. Сказал бригадир и о том, что 
инструмент из .УПТК поставляется низко* 
го качества, а иногда и совсем не постав
ляется.

Федор Константинович Даниленко из 
СМУ-7 говорил о бережном отношении к 
изделиям. Пока такого отношения наблю
дается мало. Каждый бригадир работает 
сам за себя, о том, что на его место придет 
смежник, не думает и оставляет после себя 
много недоделок. Как правило, сказал Ф. К. 
Даниленко, нам приходится убирать и об
резки труб, и сваи, и самые различные от
ходы от строительных материалов отделоч
ников. Надо, закончил свое выступление 
бригадир СМУ-7, чтобы сами бригадиры 
принимали объекты, тогда будет значи
тельно больше порядка. Высказал Ф. К. 
Даниленко претензии к УПП, которое го
товит продукцию низкого качества, не всег
да выдерживает стандарт.

Бригадир механического цеха ДОКа-2 
Василий Петрович Осипов привел примеры 
бесхозяйственного отношения к заказам 
пил различного назначения и навесов в 
УПТК стройки. Навесы завезены на ДОК-2 
сразу лет на 10— 15 и, конечно, к ним мало 
бережного отношения. Пилы поставляются 
значительно больших размеров, чем надо, 
и . рабочим приходится затрачивать массу 
времени, чтобы довести их до нужного раз
мера.

Бригадир завода ЖБИ-1 Нина Викторов
на Николаева в своем выступлении сказала 
о том, что пока в УПП не добились четкого 
выполнения графика погрузки изделий. Ее 
бригаде только по решению т. Кошовера из 
СМУ-7 пришлось разгружать уже готовые 
к отправке вагоны, что привело к полом
кам изделий, дополнительной трате време
ни. И странное йело, сказала Николаева, 
что ни в УПП, ни в управлении строитель
ства так и не нашлось смелых, чтобы от
менить решение т. Кошовера. Для чего тог
да составляются графики, для чего меро
приятия по сокращению простоя вагонов?

На этом совещании снова был поднят 
вопрос благоустройства территории старей
шей автобазы УАТа—первой. О бедах, ко
торые терпят шоферы, сказал бригадир 
Геннадий Семенович Аксенов. В автобазе нет 
мойки, нет даже площадки, чтобц поста
вить автобусы. По всей территорий грязь, 
лужи. Начатое строительство коллективом 
СМУ-2 давно прекращено, приступать к 
доводке мойки до завершения в СМУ не 
собираются.

На совещании решены некоторые вопро
сы оплаты труда рабочих, вскоре будет из
дан приказ на устранение недостатков, о 
которых говорили бригадиры.

В. КУРЬЯНИНОВ.
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На объектах 
нефтехимии
Сейчас, в преддверии юбилея 

родного города, по-ударному 
трудятся строители СМУ-3. Р а 
бочие ^ ш е го  участка ведут 
работы по заготовительной сто
ловой для нефтехимического 
комбината. Эта столовая будет 
снабжать полуфабрикатами 
все столовые комбината. С хо
рошим рабочим настроем тру 
дится на объекте бригада Н. С 
Чернова. 23 года Николай Се
менович в СМУ и все это вре 
мя проявляет себя как хоро 
ший организатор, чуткий, от 
зывчивый товарищ.

По методу бригадного под
ряда работает на комплексе 
этилен-пропилен-300 бригада 
В. Ф. Олейника. Этот друж 
ный коллектив работает по 
компрессорной—объект 19-28, 
выполняя монолитные пере
крытия.

С подъемом трудятся и мо
лодые строители бригады И. Н. 
Мироша, на 114 процентов вы
полнили они задание по ЭП-300 
за первый квартал этого года. 
С хорошим качеством они ве
дут кирпичную кладку опера
торной—объект 19-30.

По итогам социалистическо
го соревнования бригады В. Ф. 
Олейнйка и молодых строите
лей И. Н. Мироша заняли при
зовые места по комплексу п в 
их честь был поднят флаг 
и зажжена звезда на агитпло- 
щадке комплекса.

А на днях в СМУ состоя
лось награждение передови
ков—победителей социалисти
ческого соревнования и удар
ников девятой пятилетки. Луч
шие рабочие СМУ были на
граждены нагрудными значка
ми. С нашего участка чество
вали несколько человек: брига
дира В. Ф. Олейника, прораба 
А. М. Трапезникова, плотника- 
бетонщика М. М. Воронина и 

их.
егодня, в день коммунисти

ческого субботника, строители 
нашего СМУ, участка с подъ
емом вышли на свои рабочие 
места, чтобы потрудиться с хо
рошим настроем и высокой 
производительностью труда.

Ю. ЗИНОВЬЕВ, 
главный инженер 

участка СМУ-3.

друг!
Cei

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМ
ПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ стро
ительства имеет очень важное значе
ние в повышении производительно
сти труда. Ведущее место в этой ра
боте занимают строительно-монтаж
ные краны. С конструкцией самоход
ных кранов на спецшасси автомобиль
ного типа, кранов пневмоколесвых и 
гусеничных вы сможете познако
миться в книге С. П. Епифанова и 
В. И. Полякова, которая называется

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

д л я
МЕХАНИЗАТОРОВ
«Краны стреловые пневмоколесные и 
гусеничные». В ней описано не только 
устройство и работа узлов механиз
ма, но и дана также техническая ха
рактеристика основных моделей кра
нов, сведения по их ремонту, эксп
луатации и обслуживанию. Хорошо 
освещены вопросы техники безопас
ности при работе на кране. Иллюст
рации, в достаточном количестве по
мещенные в книге, помогут чита
телям познакомиться с текстом на
глядно.

Легкие краны или подъемники раз
личных типов выполняют разнообраз
ные работы по транспортировке стро
ительных материалов. Сейчас в обла
сти механизации внутрипоспюечных 
поэтажных транспортных работ про
изошли существенные изменения. О 
технологии выполнения работ после- 
монтажного периода по поточно-цик
личному методу расскажет книга 
Р. О. Чанышева, озаглавленная 
«Подъемники и легкие краны в стро
ительстве». В ней приведены положе
ния по выбору для разнотипных зда
ний повышенной этажности наиболее 
экономичных подъемников и легких 
кранов. Большое внимание уделено и 
оригинальным конструкциям, кото
рые внедрены в строительных орга
низациях совсем недавно. Список 
литературы и иллюстрации хорошо 
дополняют книгу.

Справочник для рабочего «Козло
вые краны», составленный В. Н. Ко
ротковым и И. И. Абрамовичем,— 
издание очень интересное. В нем си- 
стематизированно изложены необ
ходимые данные по козловым кра
нам наиболее распространенных ти
пов. Приведены также технические 
характеристики, рассказывающие о 
механическом и электрическом обо
рудовании крана.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Н а заводе ж елезобетонны х и з
делий №  4 больш ое внимание 
уделяется вопросам  охраны  тр у 
д а , проф илактической работе по 
снижению  травм ати зм а. В своей 
работе адм инистрация заво д а  и

ке безопасности и очень п ереж и 
вает, если в его цехе обнаруж ится 
какое-либо наруш ение. Его заботу  
по улучш ению  охраны  труда в 
цехе р азд еляю т другие общ ест
венные инспекторы: О. А. А стафь-

ПРИШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР

цехов опирается на больш ую  по
мощ ь общ ественных инспекторов. 
И х на заводе 29 человек. Н е все 
работаю т хорош о, но есть такие, 
без которых трудно представить 
производство. В цехах и на участ
ках, где общ ественные инспекто
ры принимаю т активное участие в 
мероприятиях по улучш ению  ох
раны  труда, налицо полож итель
ные результаты .

М ного лет работает  общ ествен
ным инспектором арм атурщ и ц а 
Н ина А лексеевна Черемны х. О на 
еж есменно проверяет состояние 
pai6o4Hx мест, контролирует, как  
в течение смены рабочие соблю 
даю т п равила техники безопасно
сти. О собое внимание уделяет мо
лодым рабочим. М ного подает 
Н ина А лексеевна ценных п редло
жений по улучш ению  условий тр у 
д а . И результат: более 10 лет р а 
ботает эта смена без тр ав м ати з
ма.

Активное участие в улучш ении 
условий труда принимает общ ест
венный инспектор электромонтер 
бетоносмесительного цеха Н . А. 
Кузнецов: д ел ает  проверки, у ч а 
ствует в работе центрального 
ш таба по Т Б , принимает меры к 
ликвидации наруш ений по техни-

НА КОНТРОЛЕ — ТВ

ева, Т. Ф. Ч ерны х и все члены 
коллектива цеха. Семь лет р аб о 
тает цех без несчастны х случаев. 
В цехе вы сокая культура произ* 
водства.

Больш ую  помощ ь в борьбе с 
травм атизм ом  оказы ваю т общест* 
венные инспекторы ф ормовщ ик 
А. П. Ш пилько, арм атурщ и к П . К* 
З або л о тн ая . Они непримиримо от
носятся к наруш ителям  техники 
безопасности и ведут реш итель
ную борьбу за  искоренение н а 
рушений Т Б  на рабочих местах.

Руководит комиссией по охране 
труда кан д и дат  в члены КП С С  
главны й сварщ ик Б . А. Баенгуев. 
Ремонтно-механический цех, где 
работает  Борис А ндреевич Б а е н 
гуев, работает  без тр авм ати зм а с 
1966 года.

П ракти ка  показы вает, что там , 
где от внимания общ ественного ин
спектора не ускользаю т д аж е  м ел
кие недостатки по технике б ез
опасности, там  и работа идет цуч- 
ше.

З а д а ч а  руководителей цехов, 
за в о д а — как  мож но больш е при
влекать  к работе комиссии по ох
ране труда общ ественных инспек

ТОр0В‘ Г. КУПЦОВА,
старший инженер по ОТ и ТБ 

завода ЖБИ-4.
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Х Р О Н И К А

щ т ж

Сцена из спектакля актово
го зала «Чертова мельница».

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В. КИСЕЛЕВА.

М У Ж Ч И Н Ы
Уходят

из распахнутых ворот, 
На трубный зов дорог

спешат мужчины 
Среди меридианов и широт 
Искать свои 
Особые вершины. 
Мужчинам нужен 
Риска холодок.
Они летят

среди погод нелетных. 
Необходимо,
Как воды глоток,
Им

опьянение
побед нелегких.

И светится,
как звездочка,

окно,

С дороги кто-то
ждущих глаз

Не сводит.
Но у мужчин 
Уж так заведено:
Они всегда

куда-нибудь
уходят.

И было так.
И вечно будет впредь!
Но, женщины,
Поймите без кручины}
Им надо

что-то там
преодолеть, 

Чтобы себя почувствовать 
Мужчиной.

—  В С Т Р Е Ч А Я  Д Е Н Ь  П Е Ч А Т И  =
Л ’. '

В С Т Р Е Ч И ,  С Е М И Н А Р Ы
* *  *

Первый секретарь горкома 
партии, делегат XXV съезда 
КПСС В. Д. Сумин рассказал 
о работе съезда партии на 
встрече с журналистами и ра
бочими корреспондентами га
зет «Знамя коммунизма», «Ан
гарский строитель» и «Маяк». 
Более 2 часов длилась беседа, 
из которой журналисты почерп
нули много интересного. Васи
лий Дмитриевич поставил пе
ред газетами конкретные зада
чи по пропаганде решений

XXV съезда партии, просил 
полнее и ярче показывать до
стижения города в области 
промышленного н строитель
ного производства, улучшения 
материального благосостояния 
людей.

В конце встречи В. Д. Сумин 
ответил на многочисленные воп
росы журналистов.

•  * *

В тресте Востокхиммонтаж 
редакция газеты «Ангарский

строитель» провела семинар с 
заместителями секретарей пар 
тийных организаций треста и 
редакторами стенных газет. На 
семинаре освещены задачи, вы
текающие из решений XXV 
съезда партии, перед малой 
прессой. Состоялся широкий 
обмен мнениями по вопросам 
сбора материалов, оформле
ния газет, как добиться дей
ственности напечатанных заме
ток.

Человек будущего—это преж
де всего патриот, горячо любя
щий свою Родину. «Патриотизм,
— писал В. И. Ленин,— одно 
из наиболее глубоких чувств, 
закрепленных веками и тысяче
летиями обособленных оте-

большой дружбе ангарчан с 
ГДР.

Родитель Г. Гасанов помог 
организовать ряд автобусных 
экскурсий по улицам города. 
Дети познакомились с улица
ми Чайковского, Ворошилова,

дил Московский тракт. Доро 
га от Москвы была неровной, 
извилистой, грязной. Вокруг 
шумела тайга. По этой дороге 
пешком из Москвы в Сибирь 
шли закованные в цепи рево
люционеры, которых царь от-

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ

честв». Чувство патриотизма 
воспитывается с первого дня 
поступления ребенка в детский 
сад. Здесь дети многое узна
ют о Советской Родине, Со
ветской Армии, о В. И. Лени
не и его соратниках.

Необходимо, чтобы патрио
тизм исходил из любви к сво
ей «маленькой Родине» — род
ному городу. Но нельзя лю
бить то, чего не знаешь. Боль
шую работу по ознакомлению 
детей с родным городом про
водит коллектив детского са
да Jsfe 21 совместно с родите
лями. Воспитатели В. Кореш
кова и Е. Соколова постоянно 
развивают у детей интерес к 
своему родному городу, учат 
видеть в нем красивое. Воспи
танники детского сада хорошо 
знают и любят свой Ангарск, 
улицы, где они выросли, пар
ки, где отдыхали и гуляли 
вместе с родителями.

Во время экскурсий и про
гулок по главной улице наше
го города—Карла Маркса дети 
любовались широким проспек
том, красивыми зданиями. Де
ти старшего возраста задали 
вопрос: почему главная улица 
нашего города так называется 
и кто такой Карл Маркс? Вос
питательница объяснила, что 

\ улица названа в честь немец
кого вождя К. Маркса, перво
го коммуниста, рассказала о

с общественными зданиями, 
расположенными на этих ули
цах. Воспитатели обратили вни
мание на красочность оформ
ления улиц, домов, скромную 
прелесть сибирской природы и 
напомнили детям, что наш кра
сивый город создан руками за
мечательных людей—строите
лей. В их честь названы улица 
Потаповой, переулок Яропо
лова. Наш город молод, и па
мятников у него немного. Кол
лектив детского сада позна
комил своих воспитанников с 
ними.

Дети побывали на главной 
площади Ангарска — плоШади 
имени В. И. Ленина, где стоит 
памятник вождю. Рассмотрели 
памятник, отметили, как за 
ботливо и красиво посажены 
цветы вокруг него. Видели 
взрослых и детей, приходив
ших к памятнику с цветами, 
возложили сами цветы, выра
щенные в группе.

Увидели дети и стелу в честь 
трудовой славы ангарчан, ко
торая воздвигнута б парке 
строителей, познакомились с 
монументом дружбы около 
Дворца пионеров, где располо
жена городская доска Почета, 
с памйтником политкаторжа
нам. Вот что сказала заведую
щая детским садом А. Борще
ва у памятника политкатор
жанам: «Когда-то здесь прохо-

правлял в ссылку на тяжелые 
работы, на каторгу. Советский 
народ чтит память этих сме
лых людей. А этот памят
ник построили комсомольцы 
нашего города».

В группах имеются альбомы 
«Наш Ангарск», «Ангарск стро
ится», большие фотографии, 
сделанные родителями. Во вре
мя экскурсий, знакомства с 
иллюстрациями воспитатели 
подчеркивали, что все окру
жающее—результат коллектив
ных трудовых усилий совет
ских людей. В большой стройке 
нашего города никто не забыт: 
для ребят строят детские сады, 
школы, стройт красивые и 
удобные дома, стадионы.

После экскурсий по городу 
дети делилис^, своими впечат
лениями* с родителями. В роди
тельские угелк# воспитатели 
помещали советы: что в на
шем городе нужно показать 
детям, какие улицы, общест
венные здания, новостройки. 
Все это—разговоры детей, со
веты и индивидуальные беседы 
с родителями способствовали 
тому, что родители стали под
держивать детский сад—боль
ше гуляли с детьми по городу, 
рассказывая о нем, о его до
стопримечательностях.

М. МОСКАЛЕВА, 
методист отдела детских 

учреждений.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ О

чуткос т ь
I

Прочитал рассказ в газете о 
медсестре терапевтического от
деления А. Н. Тараненко и за 
хотелось сказать свое слово о 
работниках этого отделения.

Мне 66 лет, из них 25 рабо
таю в Ангарске. Как-то не 
придавал значения тому, что 
частенько побаливало сердце. 
Не задумывался, пока..., 24 
марта меня с работы увезли в 
больницу.

Здесь я встретился с тера
певтом Анной Наумовной Лес
ковой, которая стала моим ле
чащим врачом. Это энергичная, 
добрая, умная женщина уде
ляет больным много времени. 
Моя электрокардиограмма дол

го не улучшалась, но лечение, 
назначенное врачом, ее внима
тельность дали результаты.
Прошло 16 дней, и я стал по
правляться. Теперь я снова 
среди товарищей, в коллекти
ве.

Анна Наумовна Лескова 
преподала мне и другим урок 
душевности, не помню и не 
представляю ее равнодушной. 
Она умеет быть рядом в труд
ную минуту, отзывчива на ра
дость и горе.

От себя и от имени своей 
семьи говорю ей огромное спа
сибо.

В. МАКЛАЧКОВ.

Начинаются занятия по курсу
«Экономические и организацион
ные вопросы внедрения метода
бригадного хозяйственного расче
та в строительстве».

Занятия будут проводиться один 
раз в неделю в кинозале ШРМ
№ 14 с 16.00 до 20 часов.

Первое занятие в группе № 1 
(главные инженеры СМУ и участ
ков) состоится 20 апреля; в груп
пе № 2 (начальники участков)—
21 апреля.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

10.15—«Мелодии над селом». Кино- 
рассказ о фольклорном ансамбле из 
поселка Мегет.
10.30—«Наставник». Киноочерк о бри
гадире комсомольско-молодежной 
бригады монтажников треста «Восток- 
энергомонтаж» Герое Социалистиче
ского Труда И. Ф. Позорове.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.60— Цв. тел. «В мире животных». 
Ведет передачу журналист В. М. Пе
сков.
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел. «Верните Рекса». 
Мультфильм.
12.30—Цв. тел. М узыкальная програм
ма «Утренняя почта».
13.00—«Здоровье». Научно-популярная 
программа. Ведет передачу врач Ю. В. 
Белянчикова.
13.30—Цв. тел. «Главный день его ж из
ни». Телевизионный документальный 
фильм. Творческое объединение «Эк
ран». (1976 г.).
14.30—Цв. тел. Народная артистка 
СССР Е. Н. Гоголева читает стихи и 
прозу русских и советских авторов.
16.10—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
16.10—Цв. тел. Премьера телевизионно
го художественного фильма «Весна 
двадцать девятого». Одесская кино
студия по заказу ЦТ (1976 г.).
17.55—«Дневник субботника».
18.05— «Время». Информационная про
грамма.
18.35—Цв. тел. «Рассказы о' художни
ках». Народный художник СССР 
И. Клычев.
19.05—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
борьбе самбо. Передача из Ленингра
да.
19.35—«Дневник субботника».
19.45—«Поэзия». Стихи советских поэ
тов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСКI
20.05—«Прнангарье». Информационна^ 
программа. Выпуск посвящен Всесоюз
ному коммунистическому субботнику.
20.35—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Главный день его ж из
ни». Телевизионный * документальный 
фильм.
22.20—̂Цв. тел. «В мире животных».
23.30—«Время». Информационная про
грамма. (До 24.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.10—«Здравствуйте, малыши!».
19.35-«Трое из кузнечного». Докумен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.05—Цв. тел. Час Большого симфо
нического оркестра.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Люби свой город».
21.40—«Поет народный артист СССР 
Ермек Серкебаев». Фильм-концерт.
(До 22.10).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.20—Цв. тел. Экранизация литера

турных произведений. «Горячий снег». 
Художественный фильм. «Мосфильм». 
(1973).
11.00—Цв. тел. «Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с дважды Героем 
Советского Союза летчиком-космо- 
навтом СССР В. А. Шаталовым.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Часовые природы». 
Ответы на вопросы 3-го тура олим
пиады.
13.00—̂ Служу Советскому Союзу!».
14.00^—«Рассказывает Терентий Семе
нович Мальцев». В беседе принимает 
участие первый секретарь Курганского 
обкома КПСС Ф. К. Князев.
14.30—Цв. тел. «Хочу все знать». Ки
ножурнал.
14.40—Цв. тел. «Международная пано
рама».
15.10—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
16.10—Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений «Горячий снег». 
Художественный фильм.
18.00— «Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв.тел. «Музыкальный киоск*.
19.00—Цв. тел. «На арене цирка».
20.00—«Сельский час».
21.00—Новости.
21.20—Цв. тел. Чемпионат мира по хок
кею. Сборная СССР—сборная ЧССР 
Трансляция из Польши.
23.30—«Время». Информационная про
грамма.
24 00—Цв. тел. Спортивная программа. 
1. Чемпионат СССР по футболу. «Спар 
так»—«Динамо» (К). 2-й тайм. 2. Чем
пионат мира по хоккею. Сборная США 
—сборная ФРГ. 2-й и 3-й периоды. 
Трансляция из Польши. (До 02.15).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Лейся, песня». Телевизионный 
смотр детской художественной само
деятельности.
19.45— «Самый последний день». 
Фильм-спектакль по повести Б Ва
сильева. В главной .роли народный 
артист СССР М. И. ж аров.
22.05—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт. (До 22.35).

Групком профсоюза для работы в местные пионерские лагеря 1 
приглашает воспитателей, пионервожатых, музыкальных работников, 
бухгалтеров, кладовщиков, инструкторов по физкультуре, кухонных 
работников и посудомойщиц.

Обращаться: ул. Героев Краснодона, 17, кабинет № 11. Телефон 
84-38.
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