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ВСТРЕЧАЯ
ПРАЗДНИК

В медико-санитарной части 
стройки трудятся 440 врачей, 
медсестер, фельдшеров, фар
мацевтов—славный отряд мно
готысячной армии людей са
мой гуманной профессии.

Свой праздник медики 
стройки встречают высокими 
трудовыми достижениями. В 
общественном смотре по куль
туре медицинского обслужива
ния лучших результатов до
бились неврологическое, тера
певтическое и травматологиче
ское отделения.

Сегодня вечером—торжест
венное собрание коллектива 
медсанчасти, на котором боль
шой группе медицинских ра
ботников будут вручены По
четные грамоты, ценные по
дарки, объявлена благодар
ность.

ВЕТЕРАНЫ
Д р у ж н ы й ,  спаянный 

коллектив медицинских р а 
ботников сложился в поли
клинике стройки. Со дня 
осйования этого лечебного 
учреждения трудятся здесь 
(слева направо) участница 
Великой Отечественной вой
ны медсестра М ария И ва
новна Осина, врач Вален
тина Ивановна Каменева, 
медсестра Валентина И ва
новна Еланцева, участница 
Великой Отечественной вой
ны хирург Лю дмила Пав* 
ловна Бобровская.

Фото В . Н Е БО ГИ Н А.

(Л  СУЩёСТВЛЕНИЕ в де-
^  вятой 'пятилетке комп

лекса социально-экономических 
и медицинских мероприятий 
привело к устранению многих 
факторов, неблагоприятно вли
яющих на здоровье и трудо
способность людей, улучше
нию состояния их здоровья. 
Достигнуты определенные ус
пехи в борьбе с инфекционны
ми болезнями. Значительно 
окрепла материально-техниче
ская база здравоохранения.

План ввода больничных ко
ек за счет государственных 
капитальных вложений выпол
нен на 84 процента, а за счет 
источников финансирования 
введено 342 тысячи больнич
ных коек. Это значит, что 98,1 
процента общего прироста ко
ечной сети приходится на 
вновь выстроенные больничные 
здания. За эти годы в нашей 
стране введено в действие 17 
крупных больниц на 14,6 ты
сячи коек. Для больных ин
фарктом миокарда открыто 
197 специализированных отде
лений с палатами интенсивной 
терапии, на многих станциях 
скорой медицинской помощи 
организованы кардиологиче
ские бригады. В больницах 
создано 122 кардиоревматоло- 
гических отделения. Получили 
развитие методы хирургиче
ского лечения сердечно-сосу
дистых заболеваний, в 47 уч
реждениях открыты отделения 
кардиохирургии из 2370 коек, 
в 56 — отделения сосудистой 
хирургии на 220 коек.

Неврологическая служба 
представлена сейчас 47 специ
альными центрами, 20 отде
лениями хронического гемо
диализа и 15 центрами по пе
ресадке почек со стационара
ми на 5,5 тысячи коек. Соз- . 
дана анестезиолог ореанимаци- 
онная ■служба. Организуются 
также центры по нейрохирур
гии, кульмонологии, аллерго
логии, гастроэнтерологии и др.

В практику работы многих 
лечебно-профилактических уч
реждений внедрены новые ме
тоды диагностики и лечения, 
такие, как микрохирургический

БЕССМЕННАЯ
ВАХТА

З Д О Р О В Ь Я
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(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии).

метод лечения глаукомы, трав^ 
матических повреждений и 
других тяжелых заболеваний 
глаз, вживление искусственно
го хрусталика, ультразвуковая 
резка и сварка костей, вос- 
становительнне и пластические 
операции на аорте и ее вет
вях, метод применения искус
ственного кровообращения и 
гипербарической оксигенации 
при операции на сердце и др.

Минувшая пятилетка озна
меновалась дальнейшим раз
витием амбулаторно-поликли-' 
нической помощи. В амбула
торно-поликлинических учреж
дениях продолжалась органи
зация специализированных от
делений и кабинетов. Так, 
число эндокринологических от
делений (кабинетов) увеличи
лось на 23 процента, кардио- 
ревматологических — на 12 
процентов. Расширен объем 
стоматологической помощи. 
Число стоматологических по
ликлиник увеличилось на 164 
и составляет 947, число зубо
протезных лабораторий, отде
лений ц кабинетов — на 150 и 
достигло 6119.

Значительно укрепилась и со
вершенствуется онкологиче
ская служба, возросла ее тех
ническая оснащенность. Даль
нейшее развитие получила спе
циализированная помощь де
тям. В республиканских, обла
стных и крупных городских 
больницах созданы отделения 
реанимации и интенсивной те
рапии, реабилитации, детской 
хирургии и офтальмологии, от

деления для вынашивания не
доношенных и больных ново
рожденных.

Численность научных и на
учно-педагогических работ
ников, работающих в учреж
дениях системы Министерства 
здравоохранения СССР, воЗ: 
росла на 8,5 тысячи и состави
ла 68,6 тысячи, среди них 6,7 
тысячи докторов наук и 38,8 
тысячи кандидатов наук. Чис
ло врачей к концу 1975 года 
возросло на 164 тысячи и до
стигло 832 тысяч.

В текущей пятилетке к раз
работке и производству меди
цинских изделий привлечены 
предприятия 30 министерств и 
ведомств. Они осуществили се
рийный выпуск безыгольных' 
инъекторов, наборов инстру
ментов для микрохирургии в 
офтальмологии, отоларинголо
гии, нейрохирургии и на сосу
дах, новых диагностических 
аппаратов, оригинальных мо
делей вживленных электро
кардиостимуляторов, аппара
та для ультразвуковой резки 
и сварки костей. Производятся 
малогабаритные портативные 
электрокардиографы «Салют», 
«Биос» и «Малыш» для уча
стковых врачей.

За годы девятой пятилетки 
медики больнично-поликлини
ческого объединения стройки 
также вложили свой вклад в 
развитие советского здравоох
ранения. Открыто специализи
рованное травматологическое 
отделение с прекрасным « за
лом лечебной физкультуры и

механотерапией, благодаря че
му уже в ранние сроки с боль
ными, получившими травмы, 
проводится лечебная физкуль
тура, дыхательная гимнастика 
и т. д.

Благодаря использованию с 
профилактической целью иа 
выявление ранних форм ту
беркулеза крупнокадровой 
флюорографии проводится ос
мотр трудящихся стройки с 
охватом на 90—93 процента.
Правильная постановка про
ведения периодических медос
мотров помогает в выявлении 
ранних форм профессиональ
ных заболеваний. Следует от
метить, что проведение ряда 
мероприятий по улучшению ус
ловий труда, начатых в вось
мой пятилетке и затем выпол
ненных в девятой пятилетке, 
позволили ликвидировать про
фессиональные заболевания.

Проводится ряд мероприя
тий, направленных на улучше
ние условий труда. Так, в 
УЖДТ построен бытовой кор
пус на станции Тайга, гарде
робная, аппаратный цех в ло
комотивном депо, в ЖКУ сдан 
в эксплуатацию комбинат бы
тового обслуживания, замене
на вентиляция в сварочном 
отделении ОИМиК, установлен 
вытяжной зонт в АТК-3 в мед
ницком цехе. Смонтирована и 
эксплуатируется приточно-вы
тяжная вентиляция в МСУ-76, 
в формовочных цехах заводов 
ЖБИ-2, 3, 5 выполнены пас
сивные опоры по периметру 
вибростолов и установлены 
электромагниты, благодаря че
му достигнут уровень вибра
ции, отвечающий санитарным

нормам. Введен в эксплуата
цию опалубочный цех с экс- 
гаустированием на заводе 
ЖБИ-1, формовочный цех на 
заводе ЖБИ-2, медницкий цех 
в АТК-5, проводится механи
зация трудоемких процессов, 
замена ручного труда на ме
ханический (автоматическая 
подача бревен на ДОКе-1 на 
бревнотаску, затирочные ма
шины в СМУ-2, механическая 
мойка механизмов в СМУ-7 и 
т. д.).

Все это имеет целью сниже
ние заболеваемости как про
фессиональной, так и с вре
менной утратой трудоспособно
сти, снижение травматизма.

Для более полного и свое
временного обследования боль
ных без отрыва от производ
ства в субботние дни органи
зована работа всех вспомога
тельно-диагностических служб, 
приемы терапевта и стомато
лога. Открытием здравпунктов 
на АТК приближена меди
цинская помощь к рабочим. 
Приобретены портативные ап
параты «Салют» для снятия 
электрокардиограммы непо
средственно в кабинете на при
еме и многое другое.

Проведенные в девятой пя* 
тилетке мероприятия по раз
витию здравоохранения спо
собствовали дальнейшему ук
реплению здоровья населения 
и тем самым явились достой
ным вкладом медицинских р а 
ботников в повышение произ
водительности труда во все 
отрасли народного хозяйства.

Л. КИРИЛЛОВА,
зам. главного врача мед
санчасти строительства.

*
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Нерегулярные поставки м а
териалов отделочникам — 
белил, кистей, панельного 
колера — по сути лишают 
возможности сделать столь
ко, сколько позволяют спо
собности штукатуров-маля- 
ров из СМУ-5. Не менее их 
волнует и качёство инстру
ментов и приспособлений. 
Если срывы в снабжении 
красками еще можно объ- 
яснить^задержкой их от
правки*^ заводом-изготовите- 
лем, то плохое качество ин
струмента следует искать 
лишь в плохом его ремонте. 
Кто же призван решите 
этот вопрос, как не УПТК? 
На совещании даж е пошу
тили, а что если главный 
инженер УПТК Ю. И. Ни
китин возьмет личное шеф
ство над отделочниками, — 
изменится что тогда?

С АМЫМ ПРИЯТНЫ М  
на совещании стало 

награждение бригад, кото
рые по итогам работы за 
первый квартал н а га н ы  
лучшими по Министерству, 
специальными дипломами и 
ценными подарками. Это 
бригады монтажников ме
таллоконструкций чз С М У ^ 
Ь. Д арчева, отделочников 
из СМУ-5 И. Андрейченко, 
каменщиков из СМУ-1 А. 
Сафонова. Под дружные ап
лодисменты на сцену пол
ным составом выходили на
граждаемые бригады, и 
И. В. Фирсов вручал им 
красные вымпелы победите
лей и ценные подарки.

Немногим более десяти 
дней Осталось до конца пер
вою полугодия. Обеспечить 
выполнение плана второго 
квартала и плана по росту 
производительности труда, 
наверстать упущенное в 
первые три месяца — эти 
задачи впоЛне под силу 
строителям.

С. ВЕРЕЩ АГИ Н А.

На снимках: электросвар
щик из бригады В. А. Д ар 
чева кавалер ордена Крас
ного Знамени Владимир 
Петрович Врублевский. 
Н. В. Фирсов вручает дип
лом передовому рабочему. 
Слет передовиков произ
водства открывают лучшие 
бригадиры стройки В. Д ар- 
чев, С. Файзулин, В. Чижик.

Фото В . НЕБОГИН А.

СОВЕЩАЮТСЯ БРИГАДИРЫ

НА Ф И Н И ШЕ  П О Л У Г О Д И Я
Д АВНО ИЗВЕСТНО , 

что любую болезнь 
легче предупредить, чем вы
лечить. Различными меро
приятиями на стройке пы
тались предупредить недо
выполнение плана. Но вся 
профилактика ощутимых ре
зультатов так и не принес
ла. Болезнь все более ока
зывается запущенной, при
обретая затяжной характер. 
Теперь на повестку дня 
встают вопросы оператив
ного вмешательства.

Такой вопрос, как потери 
рабочего времени, прочно 
стоит в ряду <;амых акту
альных, самых злободнев
ных. Как было сказано вы
ше, СМУ-2 план по генпод
ряду и собственными сила
ми не выполняет. При по
пытке разобраться, в чем 
причина, на поверхность 
«всалыло» такое количество 
потерянного рабочего вре
мени, что его хватило бы 
наверстать заметную часть 
упущенного. На пусковых 
комплексах года — поли
этилене, этил-пропилене, 
БОС-2 на день специальной 
проверки обнаружено 52 
процента потерянного р а 
бочего времени. Молодые 
строители, занятые на объ
ектах, время потеряли по 
следующим причинам: позд
нее начало работ, плохая

быстро получить пригодные 
лопаты, молотки, топоры?!

Г  ООТВЕТСТВУЮ Щ ИИ
^  А Н А Л И З показывает, 

что за последние пять ме
сяцев на стройке заметно 
возросла текучесть кадров. 
По одной только Ангарской 
площадке коллектив строи
телей уменьшился на 646 
человек. Этот факт прямо 
говорит об ослаблении вос
питательной работы в под
разделениях, что отнюдь ме 
способствует стабилизации 
рабочих коллективов. Сме
няемость кадров отрица
тельно сказывается на ук
реплении трудовой дисцип
лины. В течение пяти меся
цев 464 прогульщика со
вершили 545 прогулов, по
теряв при этом 1092 чело
веко-дня. Надо заметить, 
что количество прогулов по
стоянно увеличивается. По 
сравнению с* аналогичным 
периодом прошлого года на 
11 прогульщиков увеличи
лось в СМУ-5, на 60 — в 
УЭС, на 270 — в УПП. Во
время предупредить даль
нейший рост потерь рабоче
го времени — это забота 
всех общественных органи
заций подразделений. К а
кими способами это будет 
достигнуто, решать непо
средственно на местах. Но, 
конечно, не намеренным со
крытием прогульщиков, что

ной базе. Снабжение участ
ка — хуже не придумаешь.
К примеру, в поисках необ
ходимых * электродов работ
ники СМУч ездили по всем 
заводам УПП, но безре
зультатно. Не выполняет 
заявки на механизмы уп
равление механизации, что 
влечет за собой ожидание 
порой по два месяца того 
же крана или трайлера.. .

Молодой рабочий СМУ-2 
Ю. Морозов <гакже затронул % 
проблему организации еже- 
дневногб труда. Он расска
зал о- том, как используют 
его бригаду в СМУ-2. У ре
бят скоро заканчивается 
курс обучения по профессии 
ш тукатура-маляра, но за 
гее *время ученики' ни разу 
не держали в руках ни ки
сти, ни мастерка, ни сопла 
штукатурной станции. Вме
сто этого они выполняют 
обязанности плотников-б^- 
тонщиков, таковыми не яв
ляясь. А между тем в 
СМУ-2 ощущается нехват
ка отделочников.

Резкие упреки прозвучали 
в адрес УПТК стройки. Е. 
Михалева из СМУ-5 вынес
ла на суд совещания мно
гие актуальные вопросы 
дня. Вот уже на котором 
совещании подряд одни и 
те же претензии к снабж ен
цам повторяются, ^  пере
мен почему-то не видно.

Р  О Л Ь БРИ ГА Д И РА  в 
*  последнее время на 

стройке значительно воз
росла. Именно с бригадира 
начинается цепочка админи
стративного управления 
производством. Не случай
но поэтому на человека, ру
ководящего бригадой, воз
лагаю тся такие серьезные 
обязанности, как обеспече
ние выполнения плановых 
заданий в установленные 
сроки, экономное и правиль
ное расходование материа
лов и т. д. Высокая роль 
бригадира п од тверж дает^  
еще и тем фактом, что лю
бой праздник, слет победи
телей и передовиков произ
водства поручается открыть 
самым лучшим, самым 
опытным руководителям 
бригад. Под знаменами 
стройки собираются те, чье 
мастерство и опыт явля
ются определяющими ф ак
торами в достижении наме
ченных рубежей.

Почти полтора года про
шло с тех пор. как на 
стройке начали проводить 
совещания бригадиров стро
ительных подразделений. 
Это стало доброй традици
ей. На них ведется, как 
правило. откровенный и 
принципиальный разговор о 
состоянии дел в каждой ор
ганизации. Высказанная 
критика приносит свои пло
ды. Выступающие обсуж да
ют такие вопросы, решить 
которые требуется опера
тивно.

'I* АК БЫ Л О  и на этот 
1 раз, 14 июня. Н ачаль

ник стройки Н. В. Фирсов 
доложил собравшимся о 
том, как подразделения по
работали в мае, каких ру
бежей достигли, какие до
пустили промахи.

Близится завершение вто
рого квартала первого года 
десятой пятилетки. Вполне 
естественно, что уже сегод
ня всех волнует главное — 
справится ли стройка с 
планом? Судя по показате
лям, план строительно-мон- 
тажиые подразделения, вы
полняют неравномерно. Хо
рошо идут дела в СМУ-1. 
Здесь выполнение плана по 
генподряду составляет 112 
процентов, собственными 
силами — 108. Отстает в 
этом отношении второе 
СМУ. Его коллектив недо
дает 698 тысяч рублей по 
генеральному подряду. Не 
блестящи результаты в 
СМУ-3 и СМУ-5. У отде
лочников для выполнения 
показателей есть все —г и 
фронт ра£от, и материаль
ные ресурсы, а между тем 
работают они явно недо
статочно. План собственны* 
ми силами выполнен пока 
лишь на 91,6 процента. Н а 
до отработать еще 255 ты
сяч рублей.

Обоснованную тревогу за 
судьбу плана второго квар
тала внушают показатели 
треста Зимахимстрой. где и 
по генподряду, и собствен
ными силами1 цифры низки. 
Более полутора миллионов

рублей недодает на сегодня 
трест.

А вот вспомогательные 
организации, такие, как 
РСУ. УМ. СМУч УПП, one- 
редилй многих. Показатели 
их производственной д ея
тельности значительно пре*- 
вышают сто процентов. Вс£- 
го же по стройке за пять 
месяцев с учетом отстава
ния в первом квартале не
довыполнено работ на4 сум
му 1 миллион 191 тысяча 
рублей.

Еще слабее обстоят дела 
с выполнением плана по ро
сту производительности тру
да. Особенно отстают 
СМУ-1, 2. 11. РСУ, трест 
Зимахимстрой. В общем по 
Ангарскому управлению 
строительства процент вы
полнения выработки на од
ного человека составляет 
94.

Не все основные показа
тели выполнены и пред
приятиями стройиндустрии. 
Объем реализации готовой 
продукции в УПП составил 
89,1 процента, на РМ З — 
91,8 процента. Промышлен
ность стройки не реализо
вала готовой продукция 
более чем на 2,5 миллио
на рублей.

дисциплина, необеспечен*- 
ность инструментами, слабое 
применение аккордно-пре- 
миальной системы оплаты. 
Взять хотя бы позднее на
чало рабочего д н я .,Н а  объ
ект людей привозят за 20— 
30 минут. Времени, каза 
лось бы, должно хватлть на 
самую долгую раскачку. Но 
расстановка по местам с ве
чера не производится, а по
этому утром, даж е спеша, 
расставить людей все же не 
успевают. Д алее, очень пло
хой инструмент. Д ля  изго
товления щитов опалубки в 
распоряжение рабочих по
ступают топоры и ножовки 
настолько затупленные, что 
пользоваться ими практиче
ски невозможно.

Эта полная обойма при
чин, не позволяющих рит
мично работать, является 
лишь частью системы не
удовлетворительна орга
низации труда. Говорим мы 
о них давно, долго, утоми
тельно. А что меняется? 
Немногое. Разве нельзя бы
ло с тем же инструментом 
решить вопрос оперативно, 
создав через УПТК такой 
пункт обмена, где можно 
было при первой необходи
мости сдать изношенные и

еще, к сожалению, встреча
ется довольно часто.

Правильная организа
ция труда — об этом так 
или иначе шла речь почти 
в каждом выступлении. 
Бригадир Кузнецов со стро
ительно-монтажного участ
ка УПП рассказал о том, в 
каких неоправданно труд
ных условиях приходится 
работать коллективу участ
ка. После реорганизации его 
создали вновь полгода н а
зад. Создать-то создали, а 
не подумали о материаль-
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С ТРО Й Н А Я. подвиж
ная, всегда подтяну

тая — что называется в 
форме — Татьяна Гурья- 
новна Васильева сразу же 
располагает к себе. Чет
верть века она работает ме
дицинской сестрой, из них 
15—в физиотерапевтическом 
отделении больницы строй
ки. За  это время приходят 
автоматизм, заученность 
в отпуске процедур, кото
рая незаметно может ска
заться и на отношении к 
людям. Но Татьяна Гурья- 
новна—стоит только уви
деть ее улыбку, живые гла
за —начинает день так, буд
то он—первый.

НАСТАВНИЦА
Она очень внимательна к 

больным: отметит и цвет
лица, и реакцию, и часто 
приходит сама к заведую 
щей отделением: «Галина
Петровна, посмотрите, мне 
кажется, следует увеличить 
дозу»... или «подумайте, мо
жет, дать другое назначе
ние...».

Ж ивость, общительность 
в характере Татьяны Гурь- 
яновны уживается с пре
дельной педантичностью. И 
это. очень важно: там где 
дело имеют с током, напря
жением, ошибки, неточ
ность может обернуться 
травмой, свести на нет эф 
фект лечения. Татьяна Гурь- 
яновна отлично владеет т а 
кой сложной медицинской 
аппаратурой, как ультра
звук, динамические и сину
соидальные Модулированные 
токи и т. д.

Сестры постоянно илут к 
ней за советом, а новень
ких Татьяна Гурьяновна 
обучает всем тонкостям об
ращения с аппаратурой. И 
что интересно—она много 
лет на общественных нача
лах выполняет функции 
старшей медсестры. Вся ап
паратура. инвентарь на ее 
подотчете, она же выписы
вает медикаменты, состав
ляет табели, графики смен. 
Ее так и называю т в коллек
тиве: «Сестра-наставница».

В совете медсестер Тать
яна Гурьяновна, пожалуй, 
одна из самых активных. 

u  Недавно организовала и 
провела вечер посвящения 
в медсестры.

Мнение о Татьяне Гурья- 
новне и со стороны больных, 
и коллег единодушное: от
личный работник, настоящий 
товарищ.

Н. П О ЗД Н Я К О В А , 
наш нештатный 

корреспондент.

Л Ё Г К А Я  РУКА
Посадил отросток в землю 

— он прижился, поставил тес
то—и хлеб вышел душистый, 
высокий... Значит, говорят в 
народе, у того человека лег
кая рука. И душа добрая, 
если умеет согреть даже та
кую малую малость.

О Валентине Васильевне Ов
чинниковой, медсестре профи
лактория, тоже говорят, что у 
нее легкая рука. Хотя для ее 
работы требуется выносли
вость, сильные пальцы—Ва
лентина Васильевна масса
жист. Тот, кто испытал це
лебную силу этой процедуры, 
за которой наступают расслаб
ленность и покой, отдают ему 
предпочтение перед уколами и 
таблетками. А еще и потому, 
что можно поговорить о сво
их радостях и секретах с че
ловеком душевным и внима

тельным.
Разговаривать с Валентиной 

Васильевной—одно удоволь
ствие. Вот она идет по кори
дору к своему кабинету — 
в ситцевом легком платье, в 
косыночке, с букетиком поле
вых цветов, которые сорвала 
по дороге из микрорайона, са
ма простая, безыскусная, как 
эти цветы. И сразу у очеред
ных, что устроились в креслах 
возле кабинета, теплеют глаза. 
Шестнадцать лет она рабо
тает в профилактории, и за 
это время никто не слышал 
от нее грубого слова, не ви
дел недовольства на ее лице.

Валентина Васильевна счи
тается сестрой-универсалом. 
Работала в физиокабинете, в 
ингалятории? в грязелечебни
це, в важном отделении,— зна
ет наизусть методику всех про

цедур и все болезни. Порой, го
ворят в профилактории, ее при
ходится удерживать от работы: 
Валентина Васильевна готова 
помочь, подменить молодых, 
если они не справляются. Так 
что о возрасте и усталости ей 
напоминают — сама Валенти
на Васильевна об этом забы
вает.

Где корни ее трудолюбия, 
любви к делу, сострадания к 
болезни, уважения к товари
щам по работе? Валентина 
Васильевна считает, что в 
семье. Выросла в селе Батакан 
Читинской области, мать и 
отец были рабочими в совхо
зе, в семье—девять детей. 
Отец вернулся с войны инва
лидом, но трудился °т заРи 
до зари и внушал детям: не
важно, где работать, важно 
быть человеком, воспитал лю
бовь к книгам, знаниям. Все 
дети получили высшее и сред
нее образование.

Валентина Васильевна в 
юности, на пути к своей про

фессии, прошла большую шко
лу сострадания чужому горю. 
Училась в Читинском фельд- 
шерско-акушерском училище 
и одновременно работала в 
госпитале для инвалидов Ве
ликой Отечественной. «Вспо
минать об этом спокойно не 
могу,— глаза Валентины Ва
сильевны заволакиваются сле
зами. — Ничего страшнее того, 
что делает с людьми война, 
быть не может...». Кормила с 
ложечки, стирала 'бинты— 
бинтов не хватало, «съедала» 
война, выносила их, безногих, 
безруких, на солнышко, пи
сала письма... А недавно встре
тились в профилактории—быв
шая санитарка того госпиталя 
и бывший пациент, бухгалтер 
Селиванов.

В этом году исполняется 
тридцать лет с того дня, как 
Валентина Васильевна надела 
белый халат медсестры, трид
цать лет беззаветного служе
ния людям.

Б. САВЧЕНКО.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Алла Степановна Янова (на снимке слева)—первая, с кем встречаются поступаю
щие в больницу. Она—медсестра приемного отделения. Быстро, четко ответить на те
лефонный звонок, пригласить врача на экстренный случай, зарегистрировать данные — 
эти обязанности Алла Степановна выполняет тщательно и добросовестно, с полной от
ветственностью.

Медсестра Янова—безвозмездный донор, ударник коммунистического труда, поль
зуется большим авторитетом в коллективе.

Татьяна Васильевна Зеленина—молодой специалист. В гинекологическом отделении 
она работает два года процедурной сестрой. Но уже сумела заслужить доверие и 
уважение среди больных, в отделении—одна из лучших сестер, активная общест
венница. Фото В. НРБОГИНА.

И раида Павловна М аркушина в букваль
ном смысле видит человека насквозь. Гас
нет свет в рентгеновском кабинете, и на эк
ране возникает Изображение, от умелого 
прочтения и расшифровки которого зависит 
правильность диагноза. Врач-рентгенолог 
М аркушина—опытный квалифицированный
специалист.

Она одна из тех, кто не замы кается в у з
ких рамках профессии, умело сочетает ос
новную работу с общественной. И раида П ав
ловна—-пропагандист среднего звена пар
тийного просвещения, проводит занятия ин
тересно, живо, тщательно к ним готовится.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А.

В СЕРДЦЕ И ПАМЯТИ
Чтобы человека узнать, надо пуд соли съесть... А вот о враче 

мнение можное составить с гораздо меньшими усилиями. Достаточ
но посмотреть, как он ведет прием. Обычная картина: открывается 
дверь кабинета, и к врачу робко, неуверенно, но с надеждой в гла
зах входит человек—болезнь делает всех похожими. И успех лече
ния во многом зависит от той ниточки доверия, которая свяжёт 
врача и больного при. первом же посещении.

Кабинет зубного врача... Множество мелких приборов на стек
лянном столике—целая «кузня», кресло—почти как в космическом 
корабле. И гудение бормашины, способное «за'морозить» пациента. 
Вначале меня удивила безмятежная ясность, с какой Альбина Пет
ровна Левыкина ведет прием. Будто она и впрямь не замечает ни 
испуганного .лица, ни страданий. Но вот несколько вопросов, спо
койных, • неторопливых, и как-то так выходит, что не делая ничего 
нарочито и специально, Альбина Петровна сумела успокоить больную 
и начать лечение. Вот это спокойствие и уверенность—прекрасное 
дополнение к ее обширным знаниям и опыту, накопленному за сем
надцать лет врачебной практики.

Существует мнение, что работа стоматолога—чистая, ведь ни 
глиной, ни песком, ни мазутом рук не замараешь. Альбина Петров
на улыбается: «Вот, например, шинирование—дело «праздничное». 
Отметят люди праздник, сядут за руль, далеко ли до травмы. И 
везут после к нам. Выпрямляем челюсти, оперируем—каждому хо
чется быть красивым...».

Признаюсь, о врачах писать трудно. Столько слов благодарно
сти сказано о них, что не повториться невозможно. Поэтому мыс
ленно еще раз повторяю Альбине Петровне Левыкиной все хоро
шее, что носят в своем сердце и памяти благодарные пациенты.

3, ЗРЕБНАЯ, наш нештатный корр.
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Пионерский лагерь «Кос
мос» — настоящий городок 
среди леса. Сейчас в нем от
дыхает более 600 детей ра
ботников стройки. Каждый ла
герный день заполнен инте
ресными и полезными делами, 
'рудовые десанты и походы, 

занятия в биологическом и 
авиамодельном кружках, КВН, 
конкурсы, выставки, спортив
ные состязания. Здесь созда
ны все условия, чтобы ребята 
окрепли, набрались сил перед 
новым учебным годом.

Фото В. НЕБОГИНА.
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К в ы х о д у  не экраны

БЕГСТВО
МИСТЕРА

МАК-КИНАИ
«Мосфильм»

В основе фильма лежит по- справлять праздники, выби- ми, ищет выход из тупика, 
весть известного советского рать президентов и так да- ц  мистером Мак-Кинли за- 
писателя Леонида Леонова лее. Этот маленький человек владевает идея приобрести би- 
«Бегство мистера Мак-Кин; едва сводит концы с концй- лет в сальваторий, уснуть, 
ли», написанная им специаль- ми. На рынке, в продоволь- проспать в каком-нибудь без- 
но для кино в 1962 году. Это ственном магазине, в универ- опасном месте лет двести-три- 
полугрустная, полувеселая ис- маге — везде его охватывает ста и проснуться, когда на 
тория о том, как один нере- страх. Страх перед будущим, земле все будет по-другому, 
шительный человек пытался неуверенность ь завтрашнем Лучше.- 
спрятаться от сложных жиз- дне. Квартира в кредит, ма-
ненных ситуаций. шина в кредит, работа... Все Но все же история симпа-

Маленький человек в огоом- на милость хозяина. Но еще тичного мистера Мак-КиНли 
ном “ ом, д^овом тре- существует н водородная бом- имеет счастливый конец... 
вожном мире. Ему всегда нё- ба! Стоит ли жить, иметь се- в  роли мистера Мак-Кинли 
когда, он спешит на работу, мью, детей, которых ожидает снялся популярный актер До
работает везде и делает все, страшное будущее. Что  ̂ же де- натас Банионис, известный но

. что положено делать челове- лать? 
ку: его запугивают, перед ним

I фильмам «Никто не хотел
Мелкий служащий одной из умирать», «Мертвый сезон»,

заискивают, когда он нужен, рекламных фирм некто мистер «Красная палатка», «Король 
А он нужен всегда, на нем Мак-Кинли, страшась действи- Лир», «Гойя». Мисс Беттл иг- 
все держтся. Он должен ра- тельности буржуазного обще- рает Жанна Болотова, одна из 
ботать, молиться господу бо- ства с его язвами, сложными, любимых актрис советского 
гу, платить налоги, воевать, неразрешимыми конфликта- экрана.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

ПОЕТ 
МОРЗЯНКА

Второй год при комитете 
ДО СААФ  строительства ра
ботает любительская радио- 
станция. Расположилась 
она на лыжной базе СК  
«Сибиряк», и вечером, по 
субботам сюда приходят 
энтузиасты-любители ра
диоспорта вместе с началь
ником радиостанции, инже
нером отдела главного тех
нолога А. Пугачевым. К ол
лектив любителей невелик  
— всего восемь человек, но

♦  ИНФОРМАЦИЯ

вся радиостанция смонти
рована по существу их ру
ками.

У радиолюбителей строй
ки уже более 1000 под
твержденных связей с со
ветскими и зарубежными 
любителями из Японии, 
П ольш и, Бельгии.

Сейчас они готовят уста
новку большой антенны, ко
торая позволит принимать 
передачи на дальние рас
стояния. Коллектив раоио- 
станции приглашает вс$< 
желающих заниматься этим 
полезным и увлекательным  
видом спорта.

Н< БЕЛ О ВА.

...И ОДНА-БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Продолжается первенство строительства по волейболу в зачет 

летней спартакиады. Полку волейболистов прибыло: теперь играют 
11 мужских и 6 женских команд. Молодые строители, занятые 
на пусковых, представлены двумя командами.

Сыграна половина встреч, где каждая команда в равной мере 
имеет и победы и поражения. И лишь волейболисты коллектива 
проектировщиков не имеют ни одного проигрыша.

Соревнования проходят организованно, площадка радиофици
рована, четко, слаженно работает судейская коллегия (главный 
судья О. Чеботаревский).

Г. КАРПЕНКО, наш внештатный корр.

Солнце перемежалось дож 
дем, но непостоянство погоды 
не отразилось на настроении 
120 отдыхающих, которые при
ехали на турбазу Ж КУ «Ру
чеек» Как всегда на откры
тии — косгер. массовка под 
баян. Были проведены сорев
нования по волейболу — до

мик против домика, вечером — 
тайцы под оркестр. Особенно 
хочется отметить организацию 
литания: обеды, ужины и завт
раки были приготовлены очень 
вкусно.

Н. П О Л Я Н С К И Х, 
наш внештатный корр.

м яч  в  ИГРЕ
Закончились игры на приз третье досталось команде 

«Кожаный мяч» среди дворо- «Торпедо» (Ж ЭК-2). 
вых команд Ж ЭКов стройки. «Алмаз» и «Смена» получи- 
Первое место заняли футболи- ли право выступать на пер
сты «Алмаза» (Ж ЭК-8), на венстве города. М. ЕРМ АКОВ, 
втором—«Смена» (Ж ЭК-5), спортинструктор ЖКУ.

МАРШРУТЫ КОНЦЕРТОВ
В «том году, накануне лет

него агитационно-массового се
зона культотдел групкома ор
ганизовал просмотр программ 
художественной самодеятель
ности культучреждений строй
ки. Специальное жюри, в ко
торое вошли представители 
групкома, общественности, ру
ководители кружков, утверди
ло программы концертов акто
вого зала строителей, клубов 
«Октябрь» и «Восход».

Самодеятельные артисты уже

дали ряд концертов на агит- 
плошадках, пусковом комплек
се полиэтилена. С большим 
успехом прошло выступление 
концертной группы актового 
зала в селе Одинск. После 
торжественного собрания, по
священного окончанию посев
ных работ, на сцене сельского 
клуба показали свое искусство 
агитбригада, чтецы В. Богач- 
ков и Е. Константинов, тан
цоры подготовительной груп
пы детского сектора и воспи

танницы балетной студии.
А во вторник на агитпло- 

щадке, закрепленной за 
УЖДТ, состоялся часовой кон
церт перед жителями 95 квар
тала. Дружные аплодисменты 
сопровождали песни в испол
нении вокально-инструменталь
ного ансамбля под управлени
ем А. Сизона, танцы—«Кад
рил ь», «Плясуньи» и т. д.

г. жидтев,
баянист.

И. о. редактора 
Л. Я БАРАНОВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 19 ИЮНЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—«Дениска, Денис...». Телевизи
онный документальный Фильм.
9.30—Цв. тел. Концерт артистов опе
ретты.
10.30—Цв. тел. «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.
11.00—Цв. тел. А. Иванов-Крамской.
11.20—«Для вас, родители*.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Старая 
крепость». Телевизионный многосерий
ный фильм. 7-я серия.
13.15—Цв. тел. «Оператор Кыпс на 
необитаемом острове». Мультфильм.
13.35—Цв. тел. Концерт хора русской 
песни Центрального телевидения н 
Всесоюзного радио.
14.05—Цв. тел. «Здоровье».
14.35—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозре
вателя газеты «Правда» Ю. А. Жу
кова.
15.20—Цв. тел. «В мире животных».
16.20—А. Н. Островский. «Волки и ов
цы». Фильм-спектакль.
18.00—«Время».
18.40—Продолжение фильма-спектакля 
Государственного академического Ма
лого театра Союза ССР «Волки и ов
цы».
20.00—Цв. тел. «Золотая нота». Пе
редача из ГДР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.45—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 15—Цв. тел. Концерт хора русской 
песни Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио.
21.45—Матч сборных команд СССР н 
ЧССР по спортивной гимнастике сре
ди женщин. Передача из Минска.
22.15—Цв. тел. «Четыре 
•Фильм-концерт.
23.30—«Время».

S-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.35—«Нам весело 
церт для детей.
20.00—«Наш почтовый ящик».
20.30—«Искать ветер*. Телевизионный 
документальный фильм.

весны».

живется». Ков-

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45—«Профессия без должности*. 
Документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—«Призвание — дарить радость». 
Телееизнонный фильм.
21.50—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт для медицинских работников. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—«Степень риска». Художествен
ный фильм.
10 30—Цв. тел. «Огни цирка».
11 20—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
12.10—Чемпионат Европы по футболу 
среди молодежных команд. Сборная 
Венгрии — сборная СССР.
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв тел. Программа мультфиль
мов «Крокоцнл Гена», «Три зайца».
14.25— Цв. тел. «Песня-76».
14.60—Цв. тел. «Международная па
норама».
15.20—Цв. тел «Клуб кинопутешест
вий» .
16.20—Цв. тел. Впервые на телевизи
онном экране. Балет Л. Мннкуса 
«Дон Кнхот*.
18.00— «Время».
16.40—Цв. тел. «По концертным за
лам Москвы». Обозрение.
19.35—Документа льный. фильм.
19.55—Цв. тел. «Сегодня — День ме
дицинского работника».
20.25—Цв. тел. Музыкальная програм
ма для медицинских работников.
21.15—Цв. тел. «Огни цирка».
22.05—Цв. тел. А. Иваноз-Крамской. 
Концерт для гитары с оркестром.
22.25—«Сельский час*.
23.25—Цв. тел. «Песня-76*.
24.00— «Время».

11-50. 13-10, 15-30, 17-20, 19-10. 21.
Лесные качели. 10.

'21 июня — Ночи Кабирни (дети до 
16 лет не допускаются). 11-50, 13-40, 
13-30, 17-20, 19-10, 21. Квака-задавака. 
10.

«ОКТЯБРЬ»
19—20 июня — Дублер. 13-40, 15-30, 

17-20. 19-10, 21. Лютый. 10, 11-50.
■21—22 июня — Горький урок. 11-50, 

13-40, 17-20, 19-10, 21. Гуси-лебеди.
10. 15-30.

Верхнее фойе
19—20 июня — Лиса и медведь. 10,

11.
21—22 июня — Сказка о попе ■ его 

работнике Балде. 10.
«ПИОНЕР»

19—20 июня — Я умею прыгать 
через лужу. Г2-20. 16-40. Дерсу Уза- 
ла. 9-40. 14, 18. 20-30.

21 июня — Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен. 12-20, 
16-40. Дерсу Узала. 9-40, 14, 18, 20-30. 

Зал «Хроиика»
19—20 июня — Сказка о пастухе и 

прекрасной принцессе. 15, 16. Легкая 
жизнь. 17, 19, 21.

Строительно-монтажному уп* 
равлению № б срочно требуются 
на постоянную работу: 

столяры-плотники 
маляры
электромонтеры.
Оплата труда сдельная. При

нимаются на работу женщины и 
мужчины.

С предложениями обращаться 
по адресу: улица Горького (за 
мебельной фабрикой), отдел 
кадров.

Телефон 9-55-11.
«МИР*

19—20 июня — Возвращение Белого 
клыка. 10, 12. 14, 16. 18. 20, 21-40. 

«ПОБЕДА»
19—20 нюня—Соло для слона с ор

кестром. 10. 13, 16, 18-30, 21.
21—22 нюня — Когда тебя нет. 10.

11-50. 13-40 (удл ), 16, 18, 19-50, 21-40. 
«КОМСОМОЛЕЦ»

10—20 нюня — Шаг навстречу.

Коллективы групкома и актово
го зала строителей выражают ис
креннее соболезнование Ударцевой 
Татьяне Георгиевне по поводу 
смерти

матеря.

Наш адрес и телефоны: ул . Октябрьская. 7. Редактор—84-17, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20.
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