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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
о проведении выборов в краевые, областные, окружные, районные, городские, 

сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР

В связи с истечением 15 ию
ня 1977 года полномочий кра
евых, областных, окружных, 
районных, городских, сельских 
и поселковых Советов депу* 
татов трудящихся РСФСР пят
надцатого созыва Президиум 
Верховного Совета РСФСР по

селковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР на воскре
сенье 19 июня 1977 года.

становляет:
Назначить выборы в краевые, 

областные, окружные, район
ные, городские, сельские и по-

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
м. яснов.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
Москва, 4 апреля 1977 года. X. НЕШКОВ.

Полугодовой план 
- к  дню выборов

Коллективы многих бригад 
подразделений и предприятий 
стройки, соревнуясь за достой
ную встречу 60-летия Великого 
Октября, отличными трудовы
ми показателями закончили 
первый квартал юбилейного го
да.

Так, бригада формовщиков 
завода ЖБИ-2, руководимая 
И. А. Долгушевым, план произ
водства по выпуску железобе
тонных изделий выполнила на 
114 процентов. Выработка на 
человеко-день в коллективе 
достигает 5,19 кубометра.

Успешно справился с планом 
строительно-монтажных рабог 
коллектив бригады каменщи
ков В. М. Сливко из СМУ-1. У

них резко возросла производи
тельность труда за первый 
квартал.

Высоких показателей достиг
ла бригада плотников П. Д. 
Прокопенко из СМУ-3. Произ
водственный план в коллекти
ве был выполнен на 146 про
центов. Все задания они выпол
нили с хорошим качеством.

Ознакомившись с Указом 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР о проведении выбо
ров в краевые, областные и 
местные Советы депутатов тру
дящихся, коллективы этих 
бригад решили пересмотреть 
ранее принятые социалистиче
ские обязательства. Они взве
сили свои возможности, под-

•  РИ Ф ОРМ ИН Г

Уверенный шаг
Успешно разворачивается социа

листическое соревнование на ком
плексе Л-35. Общественный штаб 
пятого апреля подвел итоги выпол
нения тематических заданий по стро- 
ительно-монтажным бригадам, за
нятым на возведении установки.

За прошедшую неделю двадцать 
бригад из трех ведущих коллекти
вов—СМУ-3, АМУ-2, МСУ-76 -  уча
ствовали в соревновании.

Победителем по первой группе 
стала бригада плотни ков-бетонщи
ков Т. П. Тихонова из СМУ-3. Нуж
но отметить, что этот коллектив 
вторично завоевывает классные ме
ста.

Среди бригад второй группы от
лично зарекомевдовали себя моло
дые строители. Руководит коллек
тивом плотни ков-бетонщиков А. М. 
Поздняков.

По третьей группе на первое ме
сто вышли электромонтажники 
МСУ-76, руководимые С. С. Шике- 
ловым.

Штаб комплекса отметил добро
совестный труд плотннка-бетонщи» 
ка А. А. Хитрнхеева (бригада Ю. В. 
Каймонова), монтажников Б. К. 
Журавлева и В. И. Львова (брига
да А. В. Воложанина), Г. В. Ба- 
рашнина, А. А. Иванова (бригады 
АМУ-2). Победителям вручены пе
реходящие вымпелы.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома.

считали неиспользованные внут
ренние резервы и в честь пред
стоящих выборов взяли допол
нительные повышенные социа
листические обязательства.

— Выполнить план шести 
месяцев досрочно, к дню выбо
ров в местные Советы.

— Все мероприятия, наме
ченные в первом полугодии и 
направленные на повышение 
производительности труда, вы
полнить.

— Выпускать продукцию и 
сдавать работы только с хоро
шим качеством.

КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ОБРАТИЛИСЬ С ПРИЗЫВОМ КО ВСЕМ БРИГАДАМ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОЙКИ ПОСЛЕДОВАТЬ 
ИХ ПРИМЕРУ. ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН И ВНЕСТИ ТЕМ САМЫМ 
ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ВТОРОГО ГО
ДА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
С О О Б Щ А Е Т :

•  ПО ЛИ ЭТИЛЕН

ДЕЙСТВУЕТ...
БЕЗДЕЙСТВИЕ

В пятницу, первого апреля, на
ша бригада по вине электриков 
УЭС стройки (участок механика 
Ефимова) потеряла три часа ра
бочего времени. По объекту 1078 
на штукатурной станции не рабо
тала сигнализация. С восьми до 
одиннадцати утра начальник уча
стка и вся бригада строителей 
просили электриков исправить сиг
нализацию и тем самым предоста
вить нам фронт работ. Это не 
первый случай, когда у электри
ков приходится просить милости. 
С претензиями в их адрес много 
раз выступали элетромонтажники 
МСУ-76, монтажники МСУ-42. 
Вот наглядный пример деятельно
сти электриков.

На этом же объекте установле
но три электрокалорифера. Они 
бездействуют, а отделочникам при
ходится работать при минусовой 
температуре. На вопрос: почему 
калориферы не подключают, был 
получен ответ: перегревается ка
бель. Но ведь раньше эти калори
феры работали.

Полное равнодушие, нет жела
ния помочь, вникнуть, разобрать
ся в причинах бездействия. Най
дите причину перегрева, устрани
те ее. Это же прямая обязанность 
электриков. Такое впечатление, 
что люди с участка т. Ефимова 
приходят не на производство ра
ботать, а отсиживать положенные 
часы в бытовке. К начальнику 
УЭС т. Стеблицкому большая 
просьба: выяснить причину равно
душного отношения, устранить ее 
в кратчайший срок.

В. РАДЧЕНКО, 
бригадир СМУ-2.

п о с л е  к р и т и к и

С

„УСТРАНИТЬ В СРОК"
На критический материал «Устранить 

в срок», помещенный в газете от 
16 марта текущего года, ответил на
чальник СМУ-2 Б. Г. Сухов: «Отме
ченные недостатки, — пишет он, — 
имели место. В настоящее время по 
объекту 1095 всеми организациями ме
ры приняты за исключением 
сезонных работ—благоустройство тер
ритории и покраска фасада. По объек
там 1840, 1868, 1860 до 20 апреля по 
всем замечаниям меры будут прння- 
няты, кроме благоустройства и связи».

V »

*>

НАЧАЛЕ нынешнего года 
ICC обратился с 
колхозникам, рабО' 

механизаторам, 
специалистам сельско- 

работникам про- 
поставляюшей 

1атсрнально-техническне 
I, всем трудящимся Со

ветского Союза.

ЦК КПСС, отмечая большую 
роль славного рабочего класса, 

пней социалистической инду- 
в общей борьбе за уро- 

* призывает усилить шеф- 
помощь колхозам и сов

хозам.

рой год Ангарское управ- 
шефствует

над 11 хозяйствами Аларского 
района. За минувшее время 
благодаря постоянной заботе 
строителей, их реальной помо
щи совместно с колхозами 
совхозами района произ( 
коренные изменения в эконо 
мнке хозяйства.

О том, какие заботы одоле
вают сегодня шефов и подшеф
ных. об их планах на нынеш
ний год, о подготовке к весен
ней посевной кампании расска
зывается в предлагаемом вам 
номере нашей п

ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА бы
ла определена как пятилетка 
эффективности и качества. Ны
нешняя, десятая, предъявляет 
к- качеству еще более повышен
ные требования и требует рт 
тружеников села максимально
го напряжения сил.

В последние годы широко 
практикуется помощь горожан 
работникам сельского хозяй
ства, особенно в период весен
ней посевной кампании и в пе
риод уборки урожая.

Что же практически сделали 
предприятия стройки в под
шефных хозяйствах Аларского 
района в 1976 году?

Одним из шефов над колхо
зом им. Калинина является 
СМУ-3, начальник Ю. И. Авде
ев. В третьей бригаде этого 
колхоза хорошо потрудились 
девять строителей из СМУ-3 
на реконструкции фермы круп
ного рогатого скота.

На период заготовки кормов 
и уборки урожая строительно
монтажное управление выде
лило 20 человек. Все они чест
но трудились на полях колхоза.

Кроме того, шефами прове
ден ремонт конторы колхоза и 
оказана большая помощь стро
ительными материалами, так 
необходимыми для окончания 
строительства столовой в селе 
Аляты. *

В колхозе имени Кирова ра
ботали представители трех 
шефских организаций. Управле
ние механизации выделило 
трактор С-100, который два ме

Г о р о д — с е л у !

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
сяца готовил силосные тран
шеи, гуртовал навоз и ремон
тировал проезжую часть просе
лочной дороги. Оно же загото
вило и доставило на фермы 
200 центнеров естественных 
трав.

Неплохо потрудились и пред
ставители управления железно
дорожного транспорта, пере
везшие 204 тонны аммиачной 
селитры в своих вагонах и за
готовившие 220 центнеров 
трав.

МСУ-70 отремонтировало и 
пустило в эксплуатацию зерно
сушилку КЭС-20 в селе Мани- 
ловск, а МСУ-76 полностью за
менило внутреннюю освети
тельную и силовую электропро
водку в коровнике в деревне 
Шульгино и в телятнике д. Кор- 
ховск. Кроме того, смонтиро
вали новую электропроводку в 
клубе деревни Шульгино, за
кончили электромонтаж элек
тропроводки в новом гараже 
и клубе в селе Маниловск.

Тепло отзываются в совхозе 
«Идеал» о шефах СМУ-1 ■ УПТК. 
Строительно-монтажное управле
ние, например, построило запра
вочный пункт ГСМ на центральной 
усадьбе, а  УПТК сделало крытые 
здания под ABM ■ смонтировало 
автопоилки в новом коровнике в

селе Идеал.
Это, так сказать, дела прошло

годние. В нынешнем году управле
ние строительства командировало 
меня в подшефные хозяйства. Цель 
поездки — проверить готовность 
колхозов ■ совхозов к приему трак
тористов и других механиздторов 
на время весенне-полевых работ.

Между стройкой и Алар- 
ским районом поддерживается 
постоянная связь. Совместно с 
местными советскими и партий
ными органами будут решать
ся вопросы трудовой дисципли
ны, строительства, жилищно
бытовых условий, питания ра
бочих, направленных на ве
сенне-полевые работы.

В основном эти вопросы уже 
находятся под контролем ру
ководства райисполкома и уп
равления сельского хозяйства. 
На местах, то есть в подшеф
ных совхозах и колхозах, при
обретаются постельные принад
лежности, тумбочки, радио
приемники и другие предметы, 
необходимые для создания нор
мальных культурно-бытовых 
условий механизаторов на пе
риод их работы в сельской ме
стности.

Хорошо обстоят дела по под
готовке к приему городских ме
ханизаторов в совхозе «Ангар-

строй». К 25 марта должны 
были прибыть сорок пять чело
век. Все они уже на местах в 
подшефных колхозах и совхо
зах.

Приготовлено и укомплекто
вано всем необходимым обще
житие в колхозе «Страна Сове
тов». Совместно со СМУ-5 и 
СМУ-6 ведется строительство 
гостиницы на 40 мест в совхо
зе «Кутуликский».

Все остальные хозяйства так
же готовятся принять шефов. 
Всего в хозяйствах района вес
ной будут работать 90 механи
заторов, 45 ремонтников и 234 
других механизаторов ангар
ской стройки.

Ясно, что задачи у тружени
ков села и у шефов—общие. 
Реальность всех планов и наме
рений проверится 
временем букваль
но через месяц, ко
гда начнется сев.

А. ХАЛИЛОВ,
уполномоченный 

представитель по 
Аларскому району 
по вопросам орга
низации шефской 
помощи по АУС.

________ _________
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Ш Е Ф Ы  — П О Д Ш Е Ф Н Ы Е
НЕ ТАК давно бюро областного комитета партии приняло решение 

о шефстве предприятий Ангарска над хозяйствами Аларского района. 
В плане реализации этого решения в феврале бюро Аларского РК 
КПСС и райисполкома совместно с руководителями Ангарского управ
ления строительства, руководителями совхозов и колхозов было реше
но шефство над хозяйствами установить следующим образом:

Над совхозами «Бахтайскнй», «Ангарскстрой» и «Нельхайскнй» 
шефствует У ПП.

Совхоз «Идеал» будет принимать СМУ-4 и управление производ
ственно-технологической комплектации. Совхоз «Кутуликский»—СМУ-6
и С МУ-5.

Над совхозом «Ивановский» шефствуют СМУ-2 и жилищно-комму
нально* управление стройки. Шефы колхоза имени Кирова—управление 
механизации, монтажно-строительные управления Л  76 и 70 и управ
ление желез::с*орожного транспорта. Колхозу «Страна Советов» будут 
помогать СМУ-1 и управление энергоснабжения. Над колхозом имени 
Калинина шефствуют СМУ-3 в ремонтно-механический за иод АУС.

Районное управление сельского хозяйства примет шефов из СМУ-7, 
управления автотранспорта, проектировщиков. Над райпотребсоюзом 
шефствует урс.

Для установления более тесных контактов между шефами и под
шефными решено впредь направлять механизаторов и других рабочих 
из подразделений стройки в те совхозы и колхозы, где они уже рабо
тали в прошлом году.

Сейчас шефы—механизаторы приезжают в хозяйства района. Они 
будут строить различные объекты, вносить на поле органические и 
минеральные удобрения, вести предпосевную вспашку, участвовать в 
севе зерна, картофеля, кукурузы и многолетних трав.

Шефская помощь рассчитана на долгосрочный период и потребует 
от руководителей, специалистов, колхозов, совхозов и всех шефствую
щих организаций больших усилий. Содружество серпа и молота позво
лит досрочно выполнить социалистические обязательства и плапы де
сятой пятилетки и создаст устойчивую базу для дальнейшего разви
тия сельскохозяйственного производства Аларского района.

Г) ДНОИ из важнейших задач, 
^  поставленных XXV съездом 

КПСС перед животноводами кол
хозов и совхозов, является полное 
обеспечение трудящихся нашей 
страны продуктами животноводст
ва. А это возможно лишь при спе
циализированном и концентриро
ванном производстве с переводом 
его на промышленную основу.

Группа специалистов и руково
дителей хозяйств Аларского райо
на была направлена в Тульскую 
область для ознакомления с техно
логией строительства больших 
комплексов молочного направле
ния. Затем «Иркутскоблхозпроект» 
разработал объемно-планировоч-

ПОМЕХИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* ноб решение фермы крупного ро
гатого скота на 800 коров, где 
все процессы будут механизиро; 
ваны.

Технико-экономические показа
тели комплекса следующие: годо
вой выход молока—2800 центне
ров, деловых телях — 880 голов, 
валовый привес всего — 1198 цент
неров, мяса в живом весе—1462 
центнера. Один из таких молоч
ных комплексов строит в колхозе 
«Страна Советов» Ангарское уп
равление строительства.

По комплексу с начала строи
тельства освоено строительно-мон
тажных работ на 894 тысячи руб
лей, в том числе более сорока ты
сяч в текущем году. Нынче ком
плекс является пусковым. Колхоз 
уже закупил 524 племенных тел
ки, планируется покупка еще 360 
голов. Создается кормовая база, 
готовятся кадры для работы на 
комплексе.

Как видим, все идет по плану, 
кроме положения на строитель
стве комплекса сейчас. На всех 
трех блоках отработан «нуль», не- 
. обходимо произвести подсыпку 
под полы, а субподрядные органи
зации не спешат с этим. Кроме

ЧУВСТВУЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МСУ-76 шефствует над кол

хозом имени Кирова Аларского 
района. В 1976 году четырнад: 
цать человек работали в раз
ное время и на разных объек
тах в колхозе. Например, в 
деревне Шульгино наши элект
ромонтажники смонтировали 
электроосвещение в клубе. Ра
ботали наши специалисты и на 
ремонте телятника.

Особенно хорошо потруди
лись Ю. С. Федюков, В. А. 
Карфидов, Г. С. Червяков.

Отправляли мы осенью под
шефным на работу трех меха
низаторов и шесть автомоби
лей с водителями. Из них от
личились А. Н. Оглоблин и 
Ю. А. Граков.

Кроме того, наше МСУ вы
делило колхозу часть оборудо-

того, срочно нужно произвести 
вертикальную планировку, отсып
ку постоянных дорог по времен
ной схеме и завоз грунта внутрь 
ФКРС. Хотя грунт возить всего 
за один километр, 29 марта, на
пример, два МАЗа сделали всего 
по два рейса, а два ЗИЛа—по од
ному.

На сегодняшний день УМ тор
мозит строительство кормоприго
товительного цеха, до сих пор не 
забиты копорные сваи. А цех 
очень сложный, надо построить 
три выгребные ямы, два жиже
сборника, два резервуара для во
ды и водонапорную башню.

Сделаны первые шаги по залив
ке фундаментов под монтаж обо
рудования приточной вентиляции 
и воздушных завес. Монтировать 
их должно УЭС, пока оно не при
ступило к работам, УПТК никак 
не может найти асбестоцементные 
трубы для воздуходувов, а УПП 
не может изготовить лотки и кор
мушки.

Плохо обстоит дело на объек
те с питанием. Если раньше из 
Ангарска автолавка регулярно 
привозила все необходимое, то 
сейчас ее «визиты» прекратились. 
Орс дает всегда однозначный от
вет «нет». А нужны строителям 
яблоки, мука, мясо и многие дру
гие необходимые продукты. Не по
лучают строители пускового объ
екта и периодическую печать из 
Ангарска.

Необходимо взять под конт
роль и комплектацию технологи
ческого оборудования. Судя по 
данным правления колхоза, она 
составляет всего лишь 70 процен
тов.

Несмотря на трудности все 74 
строителя настроены оптимистиче
ски и намерены сдать объект в 
срок, естественно, если все пере
численные помехи будут устране
ны.

Хотелось бы поблагодарить за 
хорошую работу молодых строи
телей—братьев Хасамбоя и Хусам- 
бея Хаитовых, бригадиров А. Гор
батова и О. Бендера, бетонщиков 
Т. Халимулина, и М. Ситникова и 
многих других.

С. ШИЛЕНКО,
прораб СМУ-1.

...Каждый трудовой 
производства продук-

механизаторов, а их будет 18 
на период весенне-полевой кам* 
пании, чтобы шефы могли не 
только ударно работать на по
севной, но и хорошо отдыхать.

— Наши люди, — продолжа
ет директор, — очень благо

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
19 февраля при Кутуликском 

райкоме партии состоялось со
вещание руководителей хо
зяйств района, секретарей пар
тийных комитетов колхозов и 
совхозов, представителей шеф
ствующих организаций. На со
вещании были подведены ито
ги первого года шефской помо
щи, которую осуществляло Ап- 
гарское управление строитель
ства.

Что же нового в организации 
шефской помощи будет нынче? 
Прежде всего, раньше не было 
четкого распределения шефов 
по хозяйствам. Сейчас все сов
хозы и колхозы закреплены за 
предприятиями стройки, между 
ними заключены коллективные 
договоры на выполнение стро
ительных и сельскохозяйствен
ных работ.

Составляются также и в 
ближайшее время будут приня
ты перспективные пятилетние 
планы шефской помощи. Глав
ное в годовых и перспективных 
планах — конкретность. Каж
дый знает, что может и что

должен сделать в связи с про*- 
извОдственной необходимостью 
на период сельхозкампаний, а 
также в остальное время года.

Например, между совхозом 
«Кутуликский» и руководством 
шефствующих над ним СМУ-5 
и СМУ-6 достигнута догово
ренность о реконструкции го
стиницы на 40 человек. В го
стинице будут предусмотрены 
для шефов-механизаторов бла
гоустроенные комнаты на 4—5 
человек со всем необходимым.

По три человека от каждого 
СМУ, совместно с совхозными 
умельцами, начали с четверто
го апреля строительство и бла
гоустройство гостиницы и обя
зались закончить все работы к 
первомайскому празднику.

«Заключение двустороннего 
догбвора, — говорит директор 
совхоза В. Д. Завгородский, — 
между нашим совхозом и шеф
ствующими СМУ — самое пра
вильное решение. Оно позволит 
всем нам вместе решить одну 
из основных задач: создать хо
роший быт для приезжающих

дарны шефам не только за по
мощь в уборке урожая. 
Благодаря их помощи мы смог
ли реконструировать коровник 
на 200 голов крупного рога
того скота и закончить строи
тельство средней школы».

«Хорошее начинание», «По
быстрее воплотить в жизнь»— 
так отзывается о годовых и 
перспективных планах шеф
ской помощи предприятий 
стройки хозяйствам района.

В ближайшие 2—3 года в 
Аларском районе предстоит по
строить много объектов. По 
взаимной договоренности осо
бое внимание шефами будет 
обращено на помощь в строи
тельстве и реконструкции жи
вотноводческих помещений, 
кормоцехов, комплексной меха
низации трудоемких процессов 
в животноводстве, механиза
ции обработки зерна, поточ
ных семенных линий, сушилок, 
картофелесортировальных пун
ктов, в строительстве и ремон
те объектов соцкультбыта.

Наш корр.

ЗА СТРОКОЙ ПЛАНА
Между строительно-монтажным управлением Jft 4 Ангарского уп

равления строительства и совхозом «Идеал» Аларского района разра
ботан и подписан комплексный план шефской помощи на 1977—1080 
годы. От ангарчан документ подписан начальником СМУ-4 Г. А. Зуевым 
и секретарем партбюро Н. Г. Богомоловым. Со стороны подшефных , 
план подписали директор совхоза «Идеал» Р. Д. Дамбинов и секре
тарь парткома совхоза В. В. Цишковский. План согласован и подпи
сан 15 марта 1077 года.

— Краткие перспективы эконо
мического развития совхоза
«Идеал» в 1977—1980 годы.

Совхоз «Идеал» расположен в 
150 километрах от Ангарска. Его 
центральная усадьба находится в 
поселке Идеал. Кроме того, име
ются периферийные отделения.
Второе — в деревнях Куйта и 
Аршан и третье — в поселке За
речный и Мало-Лучинске.

Основная отрасль хозяйства
совхоза — свиноводство, дополни
тельными отраслями хозяйства
являются молочное хозяйство и 
производство зерновых культур. 
По технической оснащенности сов
хоз относится к крупным сельско
хозяйственным предприятиям.

В 1977—1980 годах планируется 
дальнейшее углубление специали
зации хозяйства совхоза и отдель
ных его подразделений. На одну

вания для ремонта автотран
спорта и сельскохозяйственного 
инвентаря, запчасти для авто
машин, инструмент, двигатели 
для автомобилей, некоторые 
строительные материалы.

В нынешнем году мы будем 
шефствовать опять над колхо
зом имени Кирова, и это очень 
правильно. Люди будут чув
ствовать ответственность за 
порученное дело. Представите
ли МСУ-76, а это, обычно, пе
редовики производства, в этом 
году намерены работать в под
шефном хозяйстве еще лучше.

М. ХИЖИН, 
председатель постройкома 
МСУ-76.

ВЕРНОСТЬ 
РОДНЫМ МЕСТАМ

Совхоз «Аларский» — это круп
ное многоотраслевое хозяйство. 
Здесь больше всего в районе сеют,

имеют большое поголовье крупного 
рогатого скота. Естественно, что 
надо и иного рабочих рук.

В совхозе проявляется большая 
забота о молодежи, о том, чтобы 
молодые люди, получив специаль
ность, оставались в родных местах. 
После окончания вузов остались в 
хозяйстве шесть человек, сейчас от 
совхоза учатся в вузах и технику
мах на дневном отделении 13 чело
век, заочно—И.

Вот один характерный пример. 
Комсомолка Нина Квашулько три 
года тому назад окончила среднюю 
школу и пошла работать дояркой 
на Аларскую молочно-товарную 
ферму. Опыт она уже имела, помо
гала до этого матери Ольге Лаза
ревне, которая работает дояркой 
больше двадцати лет. Отец Нины— 
Поликарп Семенович—скотник. Он 
ударник коммунистического труда, 
награжден ленинской юбилейной 
медалью.

При обязательстве надоить нын
че за два месяца на каждую фу
ражную корову по 480 килограм
мов молока Нина надоила по 600 
килограммов. И таких молодых 
людей в этом совхозе много.

И. ЭЯБКИН, 
сотрудник Аларской районной 
газеты «По заветам Ленина».

треть к 1980 году увеличится про
изводство мяса, в том числе сви
нины — почти вдвое: вместо 2754 
центнера труженики совхоза сда
дут государству 4800 центнеров 
свинины. Производство зерна уве
личится до 75000 центне
ров. Если раньше хозяйство зерно 
вообще не сдавало, то начиная с 
этого года планируется сдача зер
на государству в количестве 10 

‘тысяч центнеров. Вдбое увеличит
ся заготовка сена и витаминно
травяной муки.

Причем значительное увеличение 
всех видов продукции планирует
ся на 1977 год. Затем наступит 
постоянный рост валового произ
водства продукции. Из этого сле
дует, что объем шефской помощи 
совхозу «Идеал» со стороны 
СМУ-4 должен резко возрасти, 
особенно в этом году и в даль
нейшем поддерживаться на уров
не 1977 года.

—2—

План шефской помощи:
— ' )

В ОБЛАСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

t

Планируется изготовить за че
тыре года 360 поилок для скота, 
выполнить ремонт водопровода к 
коровнику и к молочному блоку, 
а также произвести монтаж внут
ренней системы отопления в этом 
же блоке в 1977 году. В следую
щие два года шефы обязуются 
смонтировать монорельс для меха
низации кормоподачи и выпол
нить реконструкцию коровника и 
свинооткормочник на 600 голов. В 
1980 году намечено оборудовать 
механизированную кормораздачу 
в свинарнике-откормочнике на 
2000 голов. Кроме того, шефы бу
дут ежегодно заготавливать по 20 
тонн сена на угодьях совхоза.

В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

К каждой посевной и уборочной 
кампаниям выделять по пять слесарей- 
ремонтннков. Трактор «Беларусь» 20 
дней каждую весну будет вывозить на 
поля перегной, а в течение месяца 
осенью—силос. В будущем году СМУ 
смонтирует в подшефном хозяйстве 
зерносушилку КЗС-20 М и будет еже
годно выделять по десять рабочих для 
сельхозработ на период уборки уро-

В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА И 

МЕХАНИЗАЦИИ ТРУДОЕМКИХ 
-  ПРОЦЕССОВ

В этом году будет оказана по
мощь в строительстве здания ав
тозаправочной станции и выпол
нен монтаж двух емкостей для ма
сел в здании АЗС. Кроме того, 
будут завезены шефами железо
бетонные трубы для устройства 
водопропусков через автодороги в 
количестве 42 штук за четыре 
года. Ежегодно на ремонте дорог 
будет работать в течение месяца 
бульдозер С-100. А в 1980 году 
СМУ-4 обязалось залить фунда
менты под станочное и кузнечное 
оборудование в ремонтных ма
стерских.
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩ НО

БЫТОВЫХ УСЛОВИИ
РАБОТНИКОВ СОВХОЗА

В этом году будет спроектирован и 
сооружен 600-метровый водопровод к 
строящимся жилым домам в поселке 
Идеал. В 1070 и 1980 годах шефы 
окажут помощь в строительстве водо
провода по поселку Идеал, к домам 
старой застройки и монтаже четырех 
водозаборных колонок утепленного ти
па. ,

В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКО
МАССОВОЙ РАБОТЫ

По тематике парткома совхоза 
шефы будут систематически помо
гать в оформлении наглядной аги
тации. Намечено также регулярно 
проводить беседы для работни
ков совхоза и членов их семей на 
интересующие их темы.

Ответственными за выполнение 
плана шефской помощи являются 
руководящие работники СМУ-4: 
начальник Г. А. Зуев, заместитель 
начальника В. И. Братеньков и 
секретарь партбюро Н. Г. Богомо
лов.
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должен быть отмечен к о н к р е т н ы м  в к л а д о м  в дело увеличения

(И з Письма ЦК КПСС к колхозникам, рабочим совхозов, механизаторам, ученым, специалистам 
сельского хозяйства, работникам промышленности, поставляющей селу материально-технические средства, всем трудящимся Советского Союза)'.

ХОРОШИЙ
СТАРТ

Подготовка к посевной. В этом 
заложен глубокий смысл для каж 
дого хлебороба. В колхозе «Стра
на Советов» вся сельхозтехника 
отремонтирована почти на 100 
ироцентов. План осенней вывозки
1-регноя на поля перевыполнен та> сумела добиться среднесуточ*
^ ч т и  в пять раз, Сейчас вывозка ного привеса МОЛодняка до 750 
удобрений на поле продолжается. граммов 

Порадовали и успехи тружени
ков колхоза за первый квартал Планы этого года напряженные,
этого года. План по сдаче мяса Вместо 120 тысяч центнеров зерна 
государству выполнен на 110 про- мы обязаны получить 156 тысяч, 
центов, а молока — на 130 про- из них 53,3 тысячи центнеров про- 3  торых рассаживались дикие го- 
центов. дать государству. А мяса в 1977 -Я лУ^и. ^ ни наклонялись над гла-

Отлично потрудилась за эти три Г0ДУ обязуемся продать 521 тон- 5> Дью однодневных лужиц на 
месяца доярка кавалер ордена НУ вместо 468 тонн в прошлом д  гРаниие перелесков и полей, 
Ленина Е. Ф. Полещук, надоив- ГОДУ- • 5  набирали в клюв снеговую во-

кваРтал килограммов Старт во втором году пятилет-
__._°кална« ™ У ю корову. Ее по- ки взят хороший, задача—удер

жать достигнутые рубежи.
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Г) Т АНГАРСКА до подшеф- 
”  ного Аларского района — 

130 километров. А до колхоза 
«Страна Советов», куда мы 
ехали на видавшем виды гази
ке по заданию парткома и ре
дакции стройки, все сто пять- 

53 десят.

§Стозвонная весенняя капель 
выбивала в насте блюдца, на

полненные водой, по краям ко-

друга А. В. Хлестун—1180 кило 
граммов, а А. Б. Баранова— 1230 
килограммов. Телятница О. Е. Бе- 
люк, кавалер ордена «Знак Поче-

Они отмечены 
наградами Родины

Н. ШЕВЧУК, 
главный экономист колхоза.

У Дмитрия Васильевича Гу
банова механизаторский стаж 
— больше сорока лет. Участ
ник Сталинградской битвы, 
был на огненной дуге. В селе 
Алаты колхоза имени Калини
на живет и работает давно.

Коммунист Губанов пользу
ется в колхозе большим авто
ритетом и уважением, отлично 
знает, умело владеет всеми 
сельскохозяйственными маши- ■ 
Нами. До осени он работает S 
оператором на молочнотовар
ной ферме, а в дни страды са
дится за штурвал комбайна. В ; 
прошлом году он на своем 5 
«Сибиряке» за сезон 5793 цент- Е  
нера зерна намолотил.

По итогам работы в первом . 
году десятой пятилетки Дмит
рий Васильевич Указом Пре- * 
зидиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Тру- , 
дового Красного Знамени. Эту 2 
честь он заслужил своим само* ; 
отверженным трудом.

На снимке: Д. В. Губанов.

Фото И. ПОТАПОВИЧА.

*>

БУДЕТ А В Т О Д О Р О Г А
Аларский район, как никакой другой, нуждается в хороших 

дорогах. От Апхульты до Табарсука дорога такая, что «ноги 
не вытащить в маленький дождик». Главная задача ближай
ших лет для района—связать все колхозы хорошей дорожной 
артерией. И важно это не только для района, но и для всей 
•бласти, так как городу крайне необходимы и все в возраста
ющих количествах молоко, мясо, масло и другие продукты, 
многие из которых скоропортящиеся.

СМУ-7 нашей стройки в порядке шефской помощи будет 
прокладывать этим летом восемнадцатикилометровую авто
дорогу. Сейчас мы завезли туда трубы для водопропуска диа
метром 1000 и 1300 мм в количестве 96 штук. Ведется работа 
по подготовке леса, в карьере совхоза «Ангарстрой» взорван 
грунт, которым будет произведена отсыпка дороги.

Всеми подготовительными работами руководит прораб Б. В. 
Романенко, очень ответственный и знающий свое дело специа
лист, и начальник участка нашего СМУ Л. Т. Колинько. Он ча
сто бывает на будущей трассе дороги, понимает всю важность 
этого объекта и прилагает все силы для подготовки строитель
ства трассы. На ее строительство нам отпущено 200 тысяч руб
лей. Этого, конечно, мало, но мы готовы сделать все от нас 
зависящее и соединить в этом году Апхульту с Табарсуком 
автодорожной артерией.

Есть у нас не только денежные помехи. Управлению авто
транспорта была дана заявка на 10—15 самосвалов, но УАТ, 
тоже шефы, почему-то на нашу просьбу никак не реагирует. 
По-моему просто «почетным шефом» быть нельзя. Со своей 
стороны мы готовы послать на объект экскаваторы и бульдо
зер С-100.

А на «горячую пору»—посевную и уборочную кампании — 
СМУ-7 пошлет районному управлению сельского хозяйства на 
месяц бульдозер, грейдер и машину «техпомощь» cq слесарем, 
чтобы прямо на полях помогать в ремонте тракторов, комбай
нов, автомашин и другой сельскохозяйственной техники.

В. БРЮХИН, зам. начальника СМУ-7.

дицу и, смешно поддерживая 
шеей, проглатывали влагу. При 

м  появлении нашего газика рез- 
2  кие треугольники крыльев лес-
S-  ных красавцев чертили воздух, 
_  наполненный талой землей, 
S  ноздре в а т ы м 
Я  снегом и смоли- 
m стым запахо*
■ хвои и лопаю 

'ZZ щихся почек.
5  Наш путь в 

2 этот колхАз бы/.
: неслучаен. Мь 
S были наслыша 

5? ны о нем как о 
хозяйстве но
вого типа. И. А.
Чернодед, за
меститель на
чальника Ангар
ского управления строительст
ва, давая напутствия перед по
ездкой, сказал: «Вы поезжайте 
обязательно в «Страну Сове
тов». Этот колхоз в недалеком 
будущем мыслится как образ
цовое хозяйство. Там будут не 
только коттеджи, но и камен
ные дома, бетонные дороги, со
временные административные 
здания — целый сельский го
родок. Председателем колхоза 
работает Шумик Сергей Ивано
вич, Герой Социалистического 
Труда, советую познакомиться, 
очень знающий специалист. А 
комплекс ФКРС — так это це
лый аэродром под крышей», — 
шутливо закончил наш собе
седник.

Машина отмеряла километры 
по весенней хляби. Среди си
бирского белолесья неожидан
но вынырнул поселок Зоны — 
центральная усадьба колхоза. 
На первый взгляд деревня как 
деревня, похожая на тысячи 
других, ничего примечательно
го. «Это дома старой застрой
ки, — пояснил Илья Михалев, 
— шофер, верный мой спутник 
в поездках, заметив мое разо
чарование. — Сейчас подъедем 
к новому». И въезжает на бе
тонную дорогу, какую даже не 
в каждом городе встретишь.

В правлении спрашиваем, где 
председатель? Виктор Василь
евич Зайцев, главный инженер 
колхоза, объяснил, что И. В. 
Шумик в Иркутске, уехал по 
делам, да заодно здоровье про
верить, что-то приболел в по
следнее время. Сам Виктор Ва
сильевич уроженец этого села, 
отслужил в армии, закончил 
институт и сейчас работает в 
родном колхозе.

— В конце марта была вза
имопроверка по готовности 
сельскохозяйственной техники 
к весенне-полевым работам, — 
начинает рассказ заместитель 
председателя. — Были пред
ставители районной сельхоз
техники, управления сельского 
хозяйства, гостехнадзора и 
двух соревнующихся с нами 
совхозов — Ивановского и Ку- 
туликского. Комиссия постави
ла оценку «хорошо».

В самом деле, в колхозе 
«Страна Советов» серьезно за
нимались ремонтом техники. 
Судите сами: из 74 тракторов 
70 на день проверки были пол
ностью отремонтированы. Все 
44 культиватора, 415 борон 
всех типов, две картофелеса
жалки и 72 сеялки отремонти

рованы полностью.
За словами инженера стояла 

умело разработанная и после
довательно осуществляемая 
подготовка к весеннему севу. 
В Аларском райкоме партии 
слова Виктора Васильевича 
подтвердились: по ремонту тех
ники, работе с кадрами, по на
коплению на полях органиче
ских и минеральных удобрений 
хозяйство в числе первых.

Т> ЫСОКООРГАНИЗОВАН-
и  НО идет и подработка 

семян, свыше 70 процентов их 
признаны кондиционными. 
Здешние хлеборобы по опыту 
прошлых лет знают, что чем 
выше качество семян, тем вы
ше урожай. Помня об этом, 
они стараются довести их до 
высших репродукций. В колхо-

СЕЛЬСКИЙ
Г О Р О Д О К

зе «Страна Советов» 68,3 про
цента общего количества семян 
относят к первому и второму 
классам. Причем преобладает 
первый класс. Им оценены 
11421 центнер пшеницы и 1000 
центнеров ячменя. *

Несмотря на капризную и 
холодную весну, на полях хо
зяйства не смолкает рокот мо
торов: вывозятся удобрения. 
Еще осенью под урожай буду
щего года было вывезено 23 
тысячи тонны перегноя вместо 
пяти по плану, а минеральных 
удобрений на площадь 400 гек
таров. Сейчас на подкормке 
почвыработают Ю. Г. Алмаев, 
недавно вернувшийся в свой 
колхоз из армии и опытные ме
ханизаторы широкого профиля 
И. А. Приходько, И. А. Попов. 
Перед самым севом мехотряд 
(или как его здесь называют 
в шутку—«мехкулак») в соста
ве 10 трактористов К-701, 
бульдозера С-100, двух тракто
ров ДТ-75 в содружестве с 
авиацией закончат внесение 
удобрений в почву.

Весна торопит механизато
ров, каждый дополнительный 
килограмм удобрений, вовремя 
внесенный в землю, увеличит 
урожайность зерновых культур. 
Специалисты колхоза тщатель
но выверили свои возможности, 
готовность коллективов бригад 
к посевной.

— В нашем хозяйстве хо
рошо понимают ставшие кры
латыми слова: «Живешь на се
ле—знай технику»,— утвержда
ют инженер и агроном колхоза. 
Все выпускники школы полу
чают права механизатора ши
рокого профиля. Для тех, у 
кого нет специальности, созда
ны курсы, через месяц их за
канчивает 17 человек. Сейчас 
каждые двое из троих рабо
чих непосредственно связаны 
с машинами и механизмами. 
Задача времени—обходиться 
собственными силами механи
заторов и не отрывать горо
жан от их работы».

ГГДЕМ ГЛАВНОЙ улицей
“  села, на которой помимо 

коттеджей, клуба на 350 мест, 
строящегося торгового центра 
и гостиницы, будет детский сад, 
24-квартирные дома, дом быта, 
новая школа. Документация по 
средней школе на 600 мест уча
щихся уже заказана. Кроме то
го, скоро будет построена во
донапорная башня, котельная.

Целый городок. Да, наши отцы 
и деды только могли мечтать о 
таких хоромах и о таком 
житье-бытье. А сейчас это тре
бование времени, ведь харак
тер производства быстро изме
няется и это предъявляет все 
более высокие требования и к 
кадрам на селе, и к условиям 
быта и отдыха сельских труже
ников.

— Все силы в эти два года 
бросаем на животноводческий 
комплекс. Для перевода про
изводства молока на промыш
ленную основу будут построе
ны и введены в эксплуатацию 
два молочных комплекса по 
800 голов каждый. Один из 
них необходимо сдать в сен
тябре этого года,— рассказы
вает В. В. Зяйцеп, пока мы 

|1дем к главной 
додосг р о й к е  
колхоза.

Входим в ог- 
;ое здание, 
рные несу

щие фермы 
Е(£ьма необыч
ной формы, 
словно вытяну
тые шеи журав
лей. Это созда
ем объемность, 
регкбсть. Пока
зывая вле- 
ро н вправо,

В
5

Шиленко дает поясне-прораб 
ния:

— Годовой выход молока
одного молочного комплекса 
составит 28000 центнеров мо
лока. Содержание животных д  
будет беспривязно-боксовым, 
хранение навоза—подпольное
(с самоАтлавной системой уда- 53 
ления), технологическая разда- Э 
ча кормов — механизирована. 
Планируется специализирован
ный доильный зал, бытовые 
помещения для обслуживаю- 5  
щего персонала...

Фермы будут оборудованы 
механической дойкой, автопое- £» 
нием. калориферным отоплени- г  
ем, внутрифермской малой ме
ханизацией.

U ОЗВРАЩАЯСЬ к правлению 3  
колхоза под впечатлением от “  

будущей фабрики молока и мяса, 
п спросил у главных колхозных 
специалистов о председателе. Меня 
очень заинтересовал этот человек. £?

— В колхозе он с детства, здесь ,  
родился и вырос. Все земли, как 
говорится, исходил вдоль н попе- *  
рек. А с 1957 года возглавил его. И 
отец его работал председателем в 
первые годы становления колхо
зов,— говорит один.

— Он и наград-то своих не носит, 
скромнейший человек. Даже «звез- 
дочку» Героя надевает редко, толь
ко по большим праздникам, да на 
совещания в Иркутск, — говорит 
другой.

Восьмую пятилетку хозяйство вы
полнило за четыре года, за боль
шие успеха колхозу было вручено 
знамя ЦК КПСС, ВЦСПС, Совета 
Министров СССР и ЦК ВЛКСМ 
как победителю социалистического » 
соревнования, а С. И. Шумику бы- S  
ло присвоено звание Героя Социа- “  
листического Труда.

Землепашество, как ■ всякое дру- 25 
гое дело, идет от жизни, от наро
да. Не гнушается председатель со
ветами стариков, много повидав
ших на своем веку осеней и весен, 
определяющих сроки посевов по 
опыту, запаху землицы и хлебороб
ской интуиции. Авторитетом пред
седатель пользуется большим в X 
колхозе, районе и области. Был ' 
депутатом Верховного Совега 
СССР. И в реорганизации колхоза J2 
очень большая доля его горения, 
труда, умение мыслить по-государ- 
ственному, далеко вперед.

ОГДА мы уезжали из се-
** ла Зоны, волны со льдом £~ 

лизали колеса газика. Рядом с 
заходящим солнцем появился £Г 
рогатый месяц. Краски на небе 
начали тускнеть. Все еще ко- 
роткий весенний день заканчи- ?; 
вался для тружеников колхоза ~  
«Страны Советов».

Завтра новый напряженный 
день, потом еще один в верени- *; 
це трудовых будней. Люди Z 
вправе сказать своей совести: 
мы делаем все возможное, что
бы выполнить задания партии Е 
и правительства.

В. ЖМУРОВ. S
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ЮМОРЕСКА НАКОНЕЦ-ТО стихи

А л е к с а н д р  к у б а н о в ,
пишу пародии. — Так 

представился в редакции сов
сем еще молодой паренек. Ока
залось, что он недавно вернул
ся из армии, до службы жил по 
соседству, в Усолье, мечтал 
переехать в Ангарск.

Сейчас Александр работает 
машинистом рубильной маши
ны на ДОКе-1, активный уча
стник заседаний литературно
го объединения, клуба «Кон
такт», занимается в литератур
ной студии ДК «Современник». 
Вместе с молодыми ангарскими 
поэтами и прозаиками был го-

Дядя Петя нервно прохажи
вался по стройплощадке и бор
мотал:

— Опять она опаздывает со 
своей колымагой. Тоже мне, 
королева нашлась. Эй, Колька, 
— крикнул он сидящему на 
кирпичах парню,— сбегай, по
смотри, может, приехала!

— Ладно, дядь Петь,— ска-

стем городской конференции 
«Молодость, творчество, совре- 
меность», где серьезно дебюти
ровал в жанре пародии, после 
чего был приглашен на облаем 
ную конференцию.

Паромия—недавнее увлече
ние Александра, он пишет и 
стихи, и прозу. Но в отличие 
от других начинающих авто
ров относится к своему твор
честву критически, и, по его 
признанию, желание пи
сать пародии идет от неприя
тия штампа, шаблона, прежде 
всего—в его собственном твор
честве.

Сегодня мы предлагаем на
шим читателям стихи, юморес
ку, пародии нашего нового ав
тора—Александра Кубанова.

зал Колька и пошел узнавать.
Через минуту он уже бежал 

обратно и кричал вне себя от 
радости:

— Приехала, приехала! Дядь 
Петь, иди скорей!

— Наконец-то,— сказал дя
дя Петя и, облегченно вздох
нув, направился к подъехавшей 
пивной бочке.

П 4 Р О Д И И

«Сначала таежные дебри, 
Болотные топи пройди. 
Пощупай, руками потрогай.

Все то, что увидишь в глуши» 
(Г. БОБРОВ, из сборника 

«Кедровый посох»)

Пощупай пенек на полянке, 
Потрогай руками цветы,
Ногой наступи на поганку, 
Раздвинь осторожно кусты.
А если споткнешься о камень, 
Его сгоряча не брани, 
Потрогай речушку руками, 
Медведя... слегка обними.
И верю: прозреешь настолько, 
Что высветлишь омут души... 
Пощупай, что хочешь,

но только 
Подобных стихов не пиши!

•**

Мы бредем по вечернему городу, 
Нам навстречу скользят фонари... 
Все же, как хорошо,

что мы молоды, 
что гуляем с тобой до зари.
Пусть ворчат:
«Полуношники, лешие!
Ходят всякие тут по ночам!»
Мы бредем потихоньку.
Мы пешне.
И не надо автобусов нам.
...Мы бредем по вечернему городу, 
и я снова тебе говорю:
«Все жё, как хорошо,

что мы молоды, 
что встречаем с тобою зарю!».

Монолог столяра
Я делаю двери и овна,
Я людям рассветы дарю.
Я делаю дом светлооким, 
впуская в квартиру зарю.
Вот вы получили квартиру, 
но что же смущает вас?!
...Сияют абстрактной картиной 
лишь ванна да унитаз.
И вот, чтобы скрасить серость, 
вы мебель внесли домой.
Не бог эту мебель сделал, 
столяр — человек простой!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

; н.с 
si До» а 11£

>БРАЗ ЖИЗНИ —
советский

ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ

Четвертого апреля, едва только 
начался рабочий день, как все ус
лышали позывные заводского ра
дио. Диктор обратился к работни
кам завода ЖБИ-2 с необычной 
просьбой. Тяжело заболела формов
щица цеха Лк 1 Г. Корешкова. 
После перенесенный операции боль
ной срочно потребовалась кровь.

Не прошло и получаса, как люди 
изъявили желание безвозмездно от
дать свою кровь больному товари
щу. Вначале добровольных доно
ров было 16, а когда подошла ма
шина со станции переливания кро
ви, к ним присоединились еще де* 
сять.

Среди них рабочие первого фор
мовочного цеха, где трудится 
Г. Корешкова,— Р. Луковннкова, 
И. Николаева, И. Бондарь, заме
ститель начальника бетоносмеси
тельного цеха С, Маркосов, мастер 
В. Кухта и механик М. Абсатаров 
из электромеханического цеха, 
электросварщики арматурного
В. Фоменко и А. Клысак, замести
тель главного инженера завода 
П. Кузьменков, заместитель пред
седателя завкома Т. Бритва, ин
женер В. Горяйнов.

Выступая на объединенном сове
щании бригадиров и наставников, 
директор завода Н. Булоченко ска
зал: «Иначе и быть не могло. В
этом поступке выражено мораль
ное и нравственное кредо советско
го человека, который всегда готов 
помочь товарищу в беде, проявить 
дружелюбие».

Е. КНЯЗЕВА, 
старший инженер по подготовке 

кадров завода ЖБИ-2.

тш.тнипнптшппншткннтпнниппппнвниншилипнинниинпнттппиишь^м
Трамвай все дальше и дальше убегает от городского шума 

и сутолоки. В этот предвечерний час пассажиров в салоне едва 
ли наберется десяток. И когда водитель объявляет остановку 

2 «8-й район», несколько человек, сойдя, направляются по тро
пинке в сторону небольшого одноэтажного здания. На его чне- 

2  то выбеленном фасаде вывеска: «Наркологический профилакто
рий Ангарского управления строительства».

Завтрак и ужин—в профилак
тории, таким образом, бесплат
ные, как и все содержание и 
лечение.

Разнообразен и досуг его 
обитателей. Шашки, шахматы,

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

В 8.00—Новости.
В  8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.В в.ЗО—Цв. тел. «Выставка Буратнно»
В  9.00—Цв. тел. «Для вас, родители!».

9.30—Цв. тел. «Музыкальная програм-
[ ма «Утренняя почта».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
а 10.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
5  10.25—Цв. тел. «Литературные чтения*. 
5] В. Быков. Рассказы «Краюшка хлеба». 
В  «На озере».

.00—Цв. тел. «Корабль принял имя». 
Документальный фильм.

.50—Цв. тел. «Музыкальный абоне- 
■д мент». «Молодые исполнители».
■■ 12.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
■ч 13.10—Цв. тел. «Здоровье». »
В  13.40—Цв. тел. Премьера фильма-кон

церта «Дмитрий Гнатюк».
2  14.40—Цв. тел. «В гостях у сказки». 
2  «Король Дроздобород». Художествев- 
“  ный фильм.
2  16.05—Цв. тел. «Веселое приключение». 

Концерт артистов оперетты.
17.00—Цв. тел. «В мире животных».

В 18.00—Новости.
В 18.15—Цв. тел. Программа мультиплн- 
2 1 кационных фильмов. «Дом, который 
2  построил Джек», «Персей», «Рекс-пу- 
2  тешественник».

18.55—Цв. тел. «9-я студия».
19.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Смерть

В  под парусом». 1-я серия.
В  21.00—«Время».

21.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Смерть 
под парусом». 2-я серия.
22.35—Цв. тел. «Ритмы зарубежной 
эстрады».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА *в

10.00—Цв. тел. «Рассказы о художни
ках». Народный художник РСФСР Е.

В Зверьков.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

2  Пьянству—бой! Эти слова 
В как нельзя лучше передают ту 
2  решительность и категорич- 
2  ность, с какой наше общество 
В взялось за искоренение тяжело* 
В го социального недуга, которым 

является пьянство и алкого- 
В лизм. Однако оно предполага- 
Е  ет не тольком жесткие меры, 
В которые вытекают из понятия 

«борьба». Широкий спектр вос- 
В питательных, агитационных и 

лечебных мер призваны расши- 
В рить горизонт наступления на 
2  пьянство и алкоголизм, сделать 
В его более действенным и эф' 
2  фективным.
В С этой целью в Ангарском Е управлении строительства был 
В открыт наркологический про- Е филакторий, первое в области 
В специализированное лечебное Е учреждение.

— Что такое профилакторий, 
В объяснять нет надобности,— 
Е  говорит заведующая Лидия 

Николаевна Салюк. — Многие 
Е  отдыхали и лечились в профи- 
Е  лактории групкома, и н аш— 
2  по этому же типу. Здесь так 

же живут, питаются, лечатся. 
2  Скромное с виду здание при- 
В ятно удивляет своим внутрен- Е ним убранством, комфортом, 
В чистотой. Вначале вас прово- 
Е 'Д ят  в раздевалку, где рабочие, 
В приехав со смены, оставляют 
Е  спецовки и обувь и переобува- 

9—10 апреля — Улыбнись, ровесник. В ЮТСЯ В М Я Г К И е  комнатные Т8- 
10, 12, 14. 16, 18, 20, 21-40. 11—12 ап- 
реля — Доктор Франсуаза Гайан. 10,

В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ  
ПРОФИЛАКТОРИИ

10.25—Для школьников. «По местам 
2  отцовской славы».В 10.55— «Два клена». Фильм-спектакль 
2  по сказке Е. Шварца.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

восклицательных знаков | 1-я программа 

2  ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

К И Н О
«МИР»

2  почки. Затем они принимают 
В душ , надевают пижамы. В 
2  спальных комнатах—полиро-

11-40, 14, 16, 17-50, 19-40, 21-30.
«ПОБЕДА»

9-1 0  апреля -  Морская фея. ю, 2  ванные кровати, нарядные што-
и-зо, 13, 14-30, 21. Мы так любили 2  ры, в холле—цветной телеви-

*Руга <2 серии). 16, 18-30. Верх- 2  зор, дорогая мебель, цветы, 
нее фойе. 10 апреля — Красные баш* т-»
мачкн. 10-15, 12, 13-15, 15. 1 1 — 12 апре- В Полы покрыты цветным ЛИНО- 
ля — Танцовщица (2 серии). 10, 13, В леуМОМ, у стл ан ы  КОВРОВЫМИ 
16, 18-30. 21. д о р о ж к а м и , коврами.

«Гр е н а д а » 2  — Каждый, кто поступает
9 апреля — Бессмертный атаман. 10. 2 _____ ___ . ’ ___

Повесть о коммунисте. 14-25. Ж аж да ■■ СЮДЭ, ДЛЯ НЭС п р е ж д е  ВСвГО 
жизни (2  серии, США). 12, 16, 18-25, больной человек, причем, с осо-
20-45 . 10 апреля -  Бессмертный ата- =  бой психологией. Поэтому НИ-
Гнп США) 12*, T S & b S S .  U Z  В  к аки х  н отац и й , п р о р аб о то к , 
реля — Маленький сержант, ю, 14-20. 2  шуток, намеков. Уважение лич-
США)Г ""Г б, *8-20, Д2М 0. 122 апреля Я  нос™  ч е л о в е к а - стр ем л ен и е  по- 
-  Маленький сержант. 10. Повесть о В  МОЧЬ в его  т я ж е л о м  СОСТОЯНИИ 
коммунисте. 14-20. Вокруг света в 80 ~  —  В ЭТОМ КЛЮЧе СТРОЯТСЯ НЭШИ
20 40 *2 серии’ США)- ,2’ 16’ 18' 20* отношения. — Подводит итог

«п и о н е р » 2  Л ИДИЯ Николаевна.
9—Ю апреля — Вокруг света в 80 £  Профилакторий открылся три 

дней (2 серии). 9-40, 14-20, 17-20, 20-20. 2  месяца назад и принял первых
12И20 1°зР20.К 11 - 12* а прел Я " -*  Будаво* В  тринадцать пациентов. Понача-
ка. 10, 12. 10—12 апреля — Ответ зна- шк лу ЛЮДИ СОГЛаШЭЛИСЬ на лече- 
ет только ветер. 17-20, 19-10 (удл.), -■ ние с опаской. А сейчас здесь
21-40. Малый зал. 9—10 апреля — Не- «■ 
званые гости.
Мультфильм «Василиса
10, 11, 12, 13 14 15 16.___ 2  мест. Схема поступления про-

«КОМСОМОЛЕЦ» С* j y

13%. Зорро Р (2 серии).Р 15̂  18* 20-20.

п  ГА w  „  п н е  с  u u a i i t u n .  г г  о д с ъ о

Тт!' а  2 !.а шСапРГЛя -  5  лечится вдвое больше как го- 
Г Василиса Микулишна». Z ворится, заняты все 26 койко-

ста. Центральная комиссия по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом выносит решение о на
правлении. Ранее больной тща
тельно обследуется в поликли* 
нике, где медицинская комис
сия выдает заключение о его 
основном заболевании и—обя
зательно — о побочных. Ведь 
лица, систематически злоупот
ребляющие спиртными напит
ками, как правило, ослаблены, 
страдают заболеванием нерв
ной системы, печени, желудка, 
сосудов и т. д.

Первый этап лечения—обще
укрепляющая терапия: витами
ны, глюкоза, успокаивающие 
средства. Особое место уделе
но сеансам психотерапии. В со
четании с усиленным питанием 
это дает хороший эффект и 
позволяет перейти к специфи
ческому лечению, о котором 
можно сказать коротко: воспи
тание и закрепление в организ
ме стойкого отвращения к 
спиртному. Курс лечения в 
профилактории—от 2 до 4 ме
сяцев в зависимости от тяже
сти и продолжительности забо
левания и в некоторых случаях 
— от волевых качеств характе
ра.

Содержание и лечение одно- 
fo пациента в профилактории 
стоит 1 рубль 30 копеек в день. 
По существующему положению 
тот, кто находится на излече- •
нии, должен покрывать 40 про
центов расходов из своей зар
платы. Но руководство управ
ления строительства выделило 
дополнительные средства и из 
зарплаты удерживают всего 
30 рублей: лечащемуся выдают 
рублевые талоны на обед, по* 
которым можно пообедать в 
любой столовой орса стройки.

8.00—Новости.
2  8.10—Цв. тел. «На зарядку становись!»
2  8.30—Цв. тел. «Будильник».

<  9.00—Цв. тел «Служу Советскому Сою-домино, работает передвижная 2  3yi*.
библиотека. Каждый вто р н и к  5  Ю .00-Цв. тел. Встреча юнкоров теле-

к — студни «Орленок» с дважды Героем 
здесь демонстрируются темати- 2  Советского Союза летчиком-космонав- 

. 2  том СССР В. Шаталовым,ческие кинофильмы, на днях * «■ ю.50—Киножурнал «Пионерия».
была прочитана первая лекция В 11.05—Цв. тел. Кубок Европейских чем- 

Y г  ■* пионов по гандболу. Полуфинал. Жен-
«О международном положе-; з  щины. «Спартак» (Киев) — «Раднич-

НИИ», скоро ожидаются кон- 2  12.00—Цв. тел? «Музыкальный киоск».

ц ерты  ар ти сто в  х у д о ж еств ен - =  .'̂ .^ « ‘ эт'а'пы  "большого пути». «Вре- 
НОЙ самодеятельности И гаст- 2  мя, вперед!». Художественный фильм.

г» ** 2-я серия,рольных коллективов. Вернуть « . 14 50—ц в. тел. п . И. Чайкова .й. Ита-
вкус к жизни, пробудить инте- 2  льянское каприччио.

3  ■ v  J  *  15.05—Цв. тел. «Сегодня — День войск
рес к искусству, содержатель- — п во  страны».

__ 2  15.20—Цв. тел. «В вашем доме». Му-ному времяпровождению ОД- *  зыкальная программа.
на из задач комплексного под* В 16.05—Цв. тел. «Международная пано-

2  рама».
хода в лечении алкоголизма. 2  16.35—Цв. тел. «Болгарский цирк». Те-

2  левизионный документальный фильм. 
Коллектив паркологического 2  ĵ .00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест-

профилактория сознает всю ме- 2  18.00—Новости.
2  18 10—Цв. тел. Программа мультипли- 

ру ответственности, всю важ- _  ^ц и^н н ы х фильмов. «Тимка и Димка*.
ность своей миссии. Он неве- В «Терем-теремок», <Све™*ч°*э - rTt_ a

2  18.40—Цв. тел. «Советский Союз глаза- 
лик—пять медсестер во главе ~  ми зарубежных гостей».

- - г» гг  — 18.55—Цв. тел. И. Дворецкий. «Копа-
СО старшей сестрой В. Казари- 2  лева из провинции». Фильм-спектакль
НОВОЙ, шестеро санитарок, две Е Ленинградского государственного те- 

r  г ’ 2  атра имени Ленсовета,
раздатчицы, заведующая, но 2  21.00—«Время».
это коллектив энтузиастов. За 2  21-30—1̂ в- тел- <Ваше мнение».

их плечами большой стаж ра- 2  ' ■■■ ■ —
боты в отделениях больницы В Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
строителей. Они упорно и на-
стойчиво овладевают методи- =  Поликлиника строителей при-
кой специфического лечения. А 2  глашает на работу санитарок (ок- 
внимания, доброты, терпения Е лад 105 руб.), гардеробщиц (100  
им не занимать. Эти качества 5: рублей).
при наборе персонала профи* 2  Обращаться в поликлинику,
лактория учитывались особо. квартал 107.

...С надеждой переступают 
порог профилактория его оби
татели. Надежда, которая ук- ;
репляется уверенностью меди- |
цинского персонала.

Б. САВЧЕНКО.

Коллектив УПТК выражает иск
реннее соболезнование Грекову 
Олегу Евгеньевичу в связи с тяж е
лой утратой—смертью 

ОТЦА.
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