
РАБОЧИЕ 
СОБРАНИЯ

I  Идет обсуждение  
итогов поездки 
J1. И. Брежнева  

по Сибири и 
Дальнему Востоку

+  СМУ-3

Рабочие, инженерно-технические 
работники строительно монтажно
го управления № 3 единодушно 
одобрили все критические зам е
чания Генерального секретаря Ц К  
КПСС, председателя Пивзициума 
Верховного Совета СССР Л . И 
Бреж нева, высказанные во вре
мя поездки по Сибири и Д альне
му Востоку.

Собрания проходили непосред
ственно на рабочих местах. На 
важнейшем пусковом объекте 
этого года этилен-пропилен-300 
такж е прошли обсуждения в 
комсомольско-молодежных кол
лективах Н. И. Верхолатова, 
В. А. Ж игальцевой и в бригаде 
М. С. Чернова.

На строящемся цехе завода 
химреактивов активно прошло 
обсуждение в комсомольско-моло
дежном коллективе, которым ру
ководит опытный кадровый бри
гадир А. И. Бортняк. В бригаде 
отделочников Р. Я. Мельниковой 
выступил с докладом начальник 
планового отдела, наставник В. Ф. 
Гаст.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома 

СМУ-3.

+  Коммунист Берта Георгиев* 
на Рудакова — ветеран арма
турного цеха завода ЖБИ-1. 
Здесь она трудится 23 года. Ру
ководит бригадой сварщиков, ко
торая изготовляет закладные де
тали.

По мнению товарищей, Берта 
Георгиевна — отличный знаток 
сварного дела, активный общест
венник и добрый, отзывчивый че
ловек.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ ------------------

. . . К о н к р е т н о й  
тр уд о во й  о тд а ч и

Заверш ается первое полугодие 
третьего года десятой пятилетки 
На совещании бригадиров, кото
рое состоялось в понедельник, 
12 июня, рассматривался вопрос 
о выполнении плана за прошед
шие пять месяцев. М алоутеш и
тельными были производствен
ные показатели выполнения пла
на за предыдущее время. Ос
новная часть ведущих подр<нде- 
лений не справилась с показате
лями по генеральному подряду, 
собственными силами, по реали
зации продукции. На низком 
уровне еше производительность 
труда.

В течение пяти месяцев наблю 
далось сильное отставание по та 
ким подразделениям, как СМУ-1, 
СМУ-4, СМ У-11, УМ. Темпы, 
которые были взяты в первые два 
месяца второго квартала, остав
ляют ж елать много лучшего.

Факторов, которые являются тормо
зом в работе, достаточно. В качестве 
яркого примера можно назвать про
стои тяж елы х  механизмов. Т акая  кар
тина наблю дается  на площ адках  з а 
вода БВК, в IB н 22 микрорайонах 
Особенно простои велнкн во вторую 
смену. Проверки н фотографии рабо
чего дня дали  удручаю щ ие цифры — 
общие потери по стройке ввиду пло
хой загруж енности механизмов со
ставили 12 процентов, а по причине 
плохой организации труда — 8—9 про
центов.

Низкая  организация труда на ме
стах во многом зависит от линейных 
инженерно-технических работников, 
которые безответственно относятся к 
выполнению вы даваемы х ими ж е з а 
даний. Слабый контроль позволяет 
безнаказанно  процветать прогулам, 
опозданиям, ранним уходам с мест 
работы. Это относится к таким объек
там, как  строящийся цех АЗХР, сви
нокомплексу, объектам 1807 (жирные 
спирты), 2009 (столовая).  Только в 
СМУ-7 выработка достигла 90 про
центов, а в остальных подразделени
ях — СМУ-1, 2, 3, 4, 6, в — она ко
леблется м еж ду  60 и 80 процентами.

З а  два месяца было выявлено мно
го неиспользованных материалов. А 
это значит, что уровень планирования 
— на уровне беэхоэяйственности. В

-ном случае вместо запланированных 
добираются еще кубические метры 
бетона (363), как это случилось > 
СМУ-1, а другом случае против з а 
планированных не добирается куби 
чески метров кирпичной кладки (62Р  
тоже по СМУ: < но этот пример взят 
за  основу не только в СМУ-1. По
добным «недугом» страдаю т н дру
гие подразделения — С МУ-2, 3, d
4, 7.

Большой ущерб работе поино 
сят не одни причины производст
венного характера, но и несовер
шенная трудовая дисциплина. 
Увеличилось количество прогу
лов. В ряде коллективов, где 
раньше не было нарушителей, те
перь они почему-то объявились. 
Нарушения трудовой дисциплины 
бытуют в СМУ-1, СМУ-3, СМУ-5', 
У Ж Д Т, РСУ, УПТК, У ПП. М ало

и слабо ведется работа с кадра
ми. Не проявляется должной 
принципиальной требовательности. 
Меры к прогульщикам применя
ются слабые, отношение ещ{ ос
тается примиренческим.

За пять месяцев намного лучше 
стали обстоять дела с соблюде
нием правил техники безопасно
сти. Это особенно заметно на ан
гарской площадке. П одразделе
ния СМУ-1. 2. 3, 6, 7, 10, И , УМ 
проработали 5 месяцев без еди
ной аварии и травмы Такие по
казатели явились результатом 
большой и кропотливой работы 
отдела охраны груда стройки, ин
женеров по ТБ подразделений и 
прежде всего самих коллективов.

Задачи, поставленные перед 
строителями на второе полугодие, 
не менее ответственны и важны.

Несмотря на то, что будут 
сданы пеэвая очередь комплекса 
П ВД, детское учреждение проек
тировщиков, часть жилых домой 
первой очереди 19 микрорайона, 
тем не менее придется наверсты
вать упущенное.

На повестке дня второго по
лугодия записана сдача объек
тов, возводимых на компенсаци
онной основе,— ЭП-300, головная 
компрессорная, объеьты хлора 
треста ЗХС. Во втором полуго
дии необходимо такж е завер
шить ввод объектов, поставлен
ных в плане. А зто потоебует 
не только устных обещаний, но 
прежде всего конкретной трудо
вой отдачи от каж дого работни
ка отдельно и от коллектива 
строителей в целом

Т. КОБЕНКОВА.

КРУПНЫЕ „МЕЛОЧИ"
Д авно ж дут ангарчане ввода в строй действующих нового 

хлебозавода. Его строительство ни мало, ни много продол
ж ается в течение четырех лет. Учитывая возрастиющие нуж 
ды города в хлебоизделиях, можно сказать, что такой срок 
просто недопустим.

Сейчас полным ходом идут пуско-наладочные работы. Их 
выполняет группа из горЛэда Новосибирска. Не за горами 
долгожданный финиш. И все ж е общий ход работ тормозит 
масса недоработок или так называемые «ме.ючк» техниче
ского характера. На поверку эти «мелочи» оказались серьез
ным препятствием в завершении работ. Такие «хвосты» чис
лятся прежде всего за МСУ-45. Им необходимо в кратчай
ший срок закончить монтаж газорегулирующего пункта, вы
полнить газопровод и разводку к печам.

От МСУ-45 трудится шесть-семь человек. П равда, такого 
количества людей вполне достаточно, но они приступили к 
работам уж е в последние дни.

В период пуско-наладки трудятся на устранении замечаний 
монтажники МСУ-4? Те «мелочи», о которых шла речь, име
ются и у УКСа заказчика. На три пусковые нигки кое-где не 
выданы приборы, задвижки.

Все это, естественно, отдаляет пуск хлебозавода, а он н а 
мечен на третий квартал. Поэтому сейчас МСУ-45, СМУ-5, 
которым предстоит делать значительные объемы отделочных 
работ, и заказчику нужно в кратчайший срок справиться с 
заданиями, чтобы сдать цеха хлебозавода под комплексное 
опробование оборудования.

Т. ИВАНОВА.

Сегодня на пусковых

« ДОЛГОЖИТЕЛЬ» СТРОЙКИ
С Т Р О Я Щ И Й С Я  Ц Е Х  А З Х Р

Очень медленно развертываю тся окончательные работы на 
строящемся цехе Ангарского завода химреактивов. МСУ-45

о сих пор сдерж ивает работы по приточной вентиляции. 
Коллективу предстоит выполнить довольно значительные 
объемы работ, а именно: принять воду в цех, сделать обвяз
ку по в о д о п р о в о д у  горячей и холодной воды санузлов. Сов
сем не ведутся работы по монтажу вентиляции очистных 
сооружений цеха.

Не менее сложно обстоят дела и с воздуховодами вытяж 
ной вентиляции, которые монтирует МСУ-42. Алюминий, не
обходимый для их изготовления, давно уже оыдан заказчи
ком, однако опытный завод треста ВХМ сроки изготовления 
постоянно удлиняет. Не ведется по цеху теплоизоляция 
технологического трубопровода.

Трудно предсказать, каким образом решится вопрос со 
сваркой полиэтиленовых труб, котооы^ составят канализаци
онный коллектор. Эту операцию долж но выполнить СМУ-4, 
но они свое невыполнение мотивируют отсутствием специа
листа по сварке полиэтилена. На длительный срок растяну
лась у них и сдача сетей канализации.

Несмотря на то, что УМ вплотную занимается сейчас кров
лей, и сантехмонтажники МСУ-45 приступили к работам, з а 
вершающий этап еще далеко впереди. Из-за перечисленных 
ьыше недоработок СМУ-Л не в состоянии приступить к чисто
вой отделке по всем оставшимся участкам.

В ближайшее время, видимо, предстоит сдача только рас
ходного склада. А те несколько графиков, которые составля
лись для ведения основных строительно-монтажных работ, 
оставались, как правило, невыполненными.

Строяшийся цех при его малых объемах известен как «дол
гожитель» :гроительства. И сейчас необходимо мобилизо
вать все силы, чтобы в третьем квартале предъявить его го 
сударственной комиссии.

Т. ЛИСИНА.
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U  А ВСЕХ ЭТАПАХ свое- 
■ * го развития Советское го

сударство проявляло деятель
ную заботу о здоровье трудя
щихся. Новая Конституция 
СССР законодательно закре
пила право советского чело
века на охрану его здоровья 

Это право обеспечивается 
бесплатной медицинской по- 
мошью, расширением сети ле 
чебно-профилактических уч 
реждений, развитием и совер
шенствованием техники без
опасности, производственной 
санитарии, проведением широ
ких мероприятий по оздоров
лению окружающей среды.

Строителей нашего города 
сегодня обслуживает поликли
ника, в которой работают ква-

Граждане СССР имеют пра 
во на охрану здоровья.

Это право обеспечиваето 
бесплатной квалифицирован 
ной медицинской помощью 
оказываемой государственны
ми учреждениями здравоох
ранения; расширением сети 
учреждений для лечения и ук
репления здоровья граждан; 
развитием и совершенствова
нием техники безопасности и 
производственной санитарии; 
проведением широких профи
лактических мероприятий; ме
рами по оздоровлению окру
жающей среды; особой забо
той о здоровье подрастающе-

КОНСТИТУЦИЯ СССР
,--------------------- 1 ДЕЙСТВУЕТ,

П Р А В О  и О Б Я З А Н Н О С Т Ь  ж ивет ,
_________________________РАБОТАЕТ.

го поколения, включая запре
щение детского труда, не свя
занного с обучением и трудо
вым воспитанием; развертыва
нием научных исследований, 
направленных на предупреж
дение и снижение заболевае
мости, на обеспечение долго
летней активной жизни граж 
дан.

I
(Ст. 42 Конституции СССР).

ВО имя
Ч Е Л О В Е К А

лифициоованные врачи почти 
всех специальностей, большой 
стационар, 22 здравпункта, 
работающих непосредственно 
на предприятиях. По настоя
нию общественности открыт 
год назад наркологический 
профилакторий.

Ш тат медицинских работни
ке! строительства насчитывает 
450 человек. Это около 100 
врачей, 240 человек среднего 
медперсонала и прочих работ
ников. Среди наших врачей 
есть отличники здравоохране
ния, многие имеют высшую 
квалификационную категорию

Стоит ли говорить о том, 
как сильно изменилась и сама 
наша медсанчасть с того дня. 
когда в 1961 году, в малень
ком помешении общежития 
она начала свою работу!

Вырос коллектив, вырос уро
вень профессиональной полго 
товки наших медицинских ра
ботников. Возрастают и тре
бования. Появилось много но 
вых методик диагностики на 
ранних этапах развития болез
ни. Это обязывает врача еле 
дить за потоком информации 
и в смежных областях. Меди
цина идет вперед, и врачи все 
время должны совершенство
вать свои знания.

Сейчас у нас, например, раз
вернуто два терапевтических 
отделения: кардиология и от
деление смешанного типа, для 
больных с другими заболева
ниями.

В дальнейшем по-видимому 
и здесь придется выделить 
два отделения — для больных 
с заболеваниями желудочно
кишечного тракта и заболе
ваниями легких. Все это поз
волит нам шире применять но
вейшую аппаратуру как для 
наблюдения за больными, так 
и для лечения их.

Критерием работы медико
санитарной службы является 
уровень заболеваемости. По 
строительству уровень забо
леваемости с временной утра
той трудоспособности по срав
нению с прошлым годом сни
зился. Это результат хорошо 
поставленной лечебной, про
филактической, диспансерной 
работы, улучшения условий 
труда, пропаганды здорового 
быта.

В здравоохранении промыш
ленных предприятий ведущим- 
звеном является цеховая служ 
ба. Она обеспечивает повсе

дневное медицинское наблю
дение за рабочими коллекти
вами и условиями производ
ственной среды. Каждый це- 
ховый врач хорошо знает осо
бенности производства, усло
вия труда на своем участке. 
В их обязанности входит ока
зание терапевтической помо
щи. проведение профилакти
ческих осмотров с целью ран
него выявления хронических и 
профессиональных заболева
ний, оздоровительные меро
приятия.

Ко дню медицинского работ
ника комиссией рбщественио- 
го смотра подведены итоги на 
лучшую организацию меди
цинского обслуживания. В пер
вой подгруппе первое место 
занял коллектив поликлиники, 
по второй подгруппе лидирует 
коллектив терапевтического 
отделения, на третьем месте— 
коллектив аптеки.

Хотелось бы отметить наших 
лучших работников на кото
рых равняются другие. Это 
цеховые врачи Александра 
Николаевна Злобина и Свет
лана Викторивна Ситникова, 
руководитель большого кол
лектива поликлиники Любовь 
Георгиевна Кириллова, моло
дой фельдшер Светлана Алек
сандровна Пирожок, медсестра 
Процедурного кабинета поли
клиники Н адеж да Ануфриев- 
на Питенева, медсестра прием
ного отделения Анна Анто
новна Королева, бессменно на 
одном месте проработавшая 
15 лет, медсестры Алла Сте
пановна Янова и Анна Афа
насьевна Кузьмина, младшая 
медицинская сестра Кристина 
Владимировна Васильева, так
же 15-й год работающая в 
приемном отделении, и многие, 
многие другие.

В коллективе большую вос
питательную работу проводит 
партийное бюро, возглавляе
мое врачом Т. П. Петровой, и 
местный комитет, председа
тель которого Г. Т. Пивак.

В день медицинского работ
ника мне хочется поздравить 
всех работников медсанотдела, 
коллег — врачей и медсестер, 
аптечных работников, всех 
тех, кто не жалея сил рабо 
тает ради одного—здоровья 
человека.

В. КИСЕЕВ, 
главный врач медсанотдела 

строительства.

(!%  Наши дорогие, милые люди— 
н я н ь к и ,  сестры, большое Вам 
спасибо за все ваше терпение, эа 
ваше тепло. Нелегко Вам бывает 

« с нами, а нам без вас нельзя.
I -я п а м т а .

(Неврологическое отделенно).

Самое искреннее спасибо 
Эрне Тимофеевне Аснач и Ларисе 
Георгиевне Макеевой. За  умение 
понимать больного, эа терпение, 
серде«ность и такт эа душевную 
заботу, тепло н доброту их души. 
Низкий поклон нм j a  чх труды.

В. ШИРШОВА.
(Неврологическое отделение).

Н АВЕРНОЕ, ни одна кни
га на свете нё сравнится 

с этой. Столько здесь, над од
ной обложкой, собрано слов 
любви и людской благодарно
сти. Столько здесь разных су
деб. И разных драм. Ведь бо
лезнь для человека всегда дра
ма.

Мы листаем обычную книгу 
отзывов, какая есть 'в каждом 
больничном отделении. Запи
сей много, разные. Встречают
ся даже рисунки и стихи. Со
держание одно: благодарность.

Врезалась в память строчка: 
«От всего сердца, теперь уже 
здорового».

Мы решили привести здесь 
хотя бы несколько из этих за
писей. Взяли первые, наугад. 
Думаем, что для врачей и 
медсестер они будут равноиен* 
ны, все они жмьреннн, все от 
благодарных им исцеленных 
больных.

^  Врачу РЯБУШ КИНОИ
У важаем ая Жаннг Г jOBHal Ог

ромнейшая Вам благодарность за 
то, что моя мама вновь приобое- 
ла зрение, вновь увидела свет, 
увидела краски жизни. Это боль
шая радость в моей семье. Спаси
бо такж е  медсестрам Галине Се
меновне Громовой и всему коллек
тиву медработников.

С благодарностью, мама и дочь:
Т. КОВАЛЕВА н 

А. Д. БЕРЕСТЕНЕВА.
(Глазное отделение).

(Ц  В скором будущем мы смо
жем приступить к работе, прино
сить людям пользу, снова г»рнеч,- 
ся в семью. За все это сердечно 
благодарим своих врачей—Валенти
ну Михайловну Арсеньеву, Галину 
Афанасьевну П а к у - к о ,  постовых 
сестер Ле очку Трубнну, Надю 
Чауэову н Валентину Иннокентьев
ну, нянечек Александру Николаев
ну Малькову, I  « н у  Андреевну 
Веселовскую н Любовь Александ
ровну Мадухнну.

А. ЧУНКОВА,
В. ГРИГОРЬЕВА и др.

(Кардиоло! нческое отделение).

t•) В день своего поступления в 
больницу мы все бы л/  в паз- 
ном состоянии, болезнь у каждого 
проходила по-своему.

Все мы с разным характером, а 
иногда ■ капризами, но от меди
цинского персонала мы всегда 
встречали только внимательное, 
заботливое отношение Особенно 
мы благодарны леча!цему врачу 
Валентине Михайловне Арсенье
вой. которая вкладывает в работу 
*сю душу.

М. КОРБУЛ. А. ДУБОК.
С. ТИМУРОВ В. АРХИПОВ, 

(Кардиологическое отделение).

{7) От всей души благодарю 
коллектив кардиологического от
деления эа то, что помогли мне 
встать на ноги в полном смысле 
этих слов. Я не чогла ходить, не 
могла двигать руками. В течение 
четырех месяцев Владимир Пет
рович Шипнцин, Алла Федоровна 
Григорьева боролись с моей бо
лезнью. и теперь я могу ходить 
и работать .руками, а это такое 
счастье.

Е. К. НАДВОРНАЯ 
(Кардиологическое отделение).

( Г) Н. П. ЛИТВННЧУК.
Самое дорогое у человека — 

э т о  здоровье, но, к сож ал е 
нию, мы начинаем его понимать, 
когда теряем его, и тогда спешим 
к врачам.

Уважаемая Надежда Петровна, 
сказать  вам спасибо — этого мало, 
и все-таки, не найдя более емкого 
слова, мь- говорим спасибо еще ■ 
еще раэ.

За умение из наших несвязных 
порой рассказов о болезни найти 
то самое зерно, что лозволит по
ставить правильный диагноз, н а 
значить лечение. Вы строга* 
внешне н необыкновенно добрая 
сердцем, вы умеете слушать, а ато 
так важно дл* больных.

Подпись неразборчива.
(Неврологическое отделение).

+  «Три орудия есть у врача — слово, растение, нож»,— писал 
один ученый и поэт древнего Востока. Все эти три «орудия» и сей
час в арсенале медицины.

На первое место, заметьте, ученый поставил «слово». В самом 
деле, как важно для нас умение врача выслушать й успокоить ум
ным добрым словом. У Валентины Ивановны это умение есть.

Многим, вероятно, знакомо ее лицо. В. И. Юсовских четвертый 
год руководит терапевтическим отделением больницы Mi 2. И хо
рошо руководит.

нею приятно работать. Интеллигентный, мягкий человек.

В то ж е время требовательная 
стойчива,— гак отзываются о hi

По итогам общественного 
признана лучшей в больниц! 
лентина Ивановна, в том, 
кучести кадров.

Что ж, когда из тридцати с лишним человек ни одного не тянет 
на поиски нового места работы, в этом, согласитесь, немалая за
слуга руководителя.

На снимке: В. И. Юсовских.

а нужно бывает строга н на- 
еги.

та коллектива отделения 
. как считает сама Ва- 

стабильным, нет те-

Чуткость
коллектива

Человек попадает в беду. И 
как это важно, когда к нему 
приходит помощь рабочего 
коллектива. На протяжении 
шести месяцев врачи боролись 
за мое здоровье. При улуч
шении в лечении предложили 
изменить больничную обста
новку и долечиться в профи
лактории.

Очень оперативно н отзыв
чиво отнеслись к этой просьбе 
и предоставили мне такую 
возможность начальник участ
ка УМа Вячеслав Александро
вич Воробьев и профорг уча
стка Елена Устиковна Сало- 
вич. '

По окончании мартовского 
сезона леяения в профилакто
рии • по настоянию лечащего 
врача Леонида Ивановича Га- 
ннлова, главврача профилак
тория Юпитера Платоиовича 
Тощакова и заботливого со
действия секретаря парткома 
строительства Анатолия А да
мовича Буб мне была предо
ставлена возможность лечения 
в профилактории и на второй, 
апрельский сезон. Но не всег
да добрые старания врачей 
приносят успех в лечении. 
Прошло восемь месяцев, а ле
чение надо начинать заново и 
уже не как рабочего, а как 
инвалида второй группы.

На протяжении всех этих 
мегяцев меня постоянно на
вещал и поддерживал добрым 
словом — и в  больнице, и 
профилактории начальник чет
вертого участка УМа Вячеслав 
Александрович Воробьев. Он 
молодой руководитель, из ра
бочих, бывший крановщик. 
Прекрасный — требовательный 
и одновременно чуткий руко 
водитель. Механик Григорий 
Иванович Приходько, невзи
рая на частые командировки, 
навещал меня и помогал ре
шать необходимые вопросы. 
Профорг участка, крановщица 
Елена Устиновна Сгкович, так
же была моим частым гостем-

Сейчас мой рабочий коллек
тив написал обо мне хода
тайство, как об участнике 
двух войн: с фашистской Гер
манией и Японией, чтобы меня 
принял на лечение Курганский 
научно-исследовательский ин
ститут экспериментальной и 
клинической ортопедии и трав
матологии.

И я верю, что зз.^ота кол
лектива и руки врачей побе
дят Недуг, помогут мне вер
нуться в рабочий коллектив 
приступить к своей любимой 
работа крановщика. И изба
вят меня от столь ненужного 
мне звания—инвалид второй
группы.

В. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

Сразу осле института пришла 
к нам Светлана Викторовна Сит
никова. И вот уже десять лет ви
дим мы ее иа стройплощадках на
шего СМУ, десять лет  спешим к 
ней, когда нужна помощь. В на
шем коллективе ее знают все. Она 
заботится, чтобы у рабочих были 
теплые отремонтированные быто
вые помещена, проводит профос- 
мотры, отправляет рабочих с хро
ническими болезнями в санатории, 
следит эа их регулярным лечени
ем, хлопочет о переводе на бо
лее легкую работу, Всегда помо
жет, внимательно выслушает,  даст 
' овет. Мы считаем, то ато и 
есть настоящий врач, врач по 
призванию.

М. ПРОКОПЬЕВА, 
начальник ЮК СМУ-в.
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•  ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ„ В С Е Г Д А  С П А Р Т И Е Й ,  

В С Е Г Д А  С Н А Р О Д О М !"
Исключительно важным событием 

в жизни каж дого комсомольца, всех 
юношей и девуш ек нашей страны 
стал XVIII съезд ВЛКСМ , с новой 
силой и убедительностью продемон
стрировавший монолитную сплочен
ность Ленинского комсомола вокруг 
Коммунистической партии Советско
го Союза, готовность молодого по
коления всегда и во всем следовать 
заветам великого Ленина, делу О к 
тября, умнож ать славу и могуще
ство любимой Родины 

Комсомольцы, вся советская мо
лодеж ь с огромным воодушевлением 
восприняли Приветствие Ц ентраль
ного Комитета КПСС X V III съезду 
ВЛКСМ , яркую, глубокую, зовущую 
на новые свершения речь товарища

Л . И. Бреж нева, ставшие для Л е 
нинского комсомола боевой програм
мой деятельности

По решению бюро Ц К  ВЛКСМ  в 
мае — июне во всех комсомольских 
организациях промышленных пред
приятий и строек, колхозов и совхо
зов, учебных заведений и учреж де
ний, воинских частей и подразделе
ний пройдет Ленинский урок «Всег
да с партией, всегда с народом!».

Задача Ленинского урока состоит 
в том, чтобы мобилизовать всех 
комсомольцев, всю советскую моло
дежь на безусловное претворение в 
жизнь задач, поставленных в П ри
ветствии Ц К  КПСС, речи Генераль
ного секретаря Ц К  КПСС, Предсе
дателя Президиума Верховного Со

вета СССР товарища Л . И. Б реж 
нева на XVIII съезд? ВЛКСМ .

На предстоящем Ленинском уро
ке комсомольцы, юноши и девушки 
вновь обратятся к трудам Л . И. 
Брежнева, его книгам «М алая зем
ля» и «Возрождение», еще и еще 
раз сосредоточат внимание ив на
сущных задачах коммунистического 
строительства, проанализируют име
ющиеся недостатки, наметят новые 
рубежи своего участия в созида
тельной работе партии, всего совет
ского народа.

Примерный план Ленинского уро
ка «Всегда с партией, всегда с на
родом!» предусматривает изучение 
и рассмотрение следующих вопро
сов]

Приветствие UK КПСС 
XVIII съезду ВЛКСМ, речь 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховною Совета 
СССР товарища Л. И. Бреж 
нева — боевая программа де
ятельности Ленинского комсо
мола, каждого комсомольца.

Речь товарищ а Л. И. Б реж 
нева на X V I11 съезде ВЛКСМ  
— выдающийся документ 
творческого марксизма-лени

низма, исключительная мас
штабность и актуальность ее 
положений и выводов.

Безраздельное, горячее и 
единодушное одобрение и под
держ ка комсомолом, совет
ской молодежью лейинской 
политики родной Коммуни
стической партии, деятельно
сти Центрального Комитета 
КПСС, Политбюро Ц К  во гла
ве с выдающимся партийным 
и государственным деятелем 
товарищем Л. И. Брежневым.

Отеческое слово партии, за 
дачи, поставленные товари
щем Л . И. Брежневым — ши
рокая перспектива деятельно
сти Ленинского комсомола, 
активная сила, мобилизующая 
молодое поколение ка новые 
свершения во славу Родины.

ЛИТЕРАТУРА ______

во имя торжества коммуниз
ма.

Комсомольцы — молодые 
ленинцы должны быть актив
ными политическими бойца
ми, способными на деле про
водить политику партии, вес
ти непримиримую борьбу с 
враждебной идеологией.

Марксистско-ленинское уче
ние о законах развития обще
ства — главный компас на пу
ти к коммунизму.

Воспитывать юных граж дан 
верными сынами и дочерьми 
Советской Отчизны, стойкими 
борцами за дело коммунизма.

Великий подвиг советского 
народа в годы войны и восста
новления народного хозяй
ства, совершенный под руко 
водством ленинской партии. 
Книги товарища Л . И. Б реж 
нева «М алая земля» и «Воз
рождение» — источник фор 
мирования у советской моло
деж и преданности делу Ком 
мунистической партии, со
циалистической Родине, I лу- 
бокого патриотизма и интер
национализма, высоких идей
но нравственных качеств.

Развивать и приумножать 
славные традиции партии и 
народа — долг каж дого комсо

мольца, всех юношей и деву
шек.

Утверждение норм и прин 
ципов коммунистической мо
рали — важ ная задача комсо
мола.

Курс партии на вффектив- 
ность и качество — опреде
ляющий фактор вкономиче-
ского и социального развития 
страны, программа воспита
ния молодежи.

Активное участие молодых 
тружеников в борьбе за эф 
фективность и качество, пре
творение в жизнь историче
ских решений XXV съезда 
КПСС, успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки
Дальнейшее развитие и совер
шенствование движения «П я
тилетке эффективности и ка 
чества — энтузиазм и творче
ство молодых!».

Научиться по-деловому внед
рять передовой опыт, дово
дить до конца всякое полезное 
дело.

Деятельность комсомоль
ских организаций по ангинно
му участию в решении задач 
капитального строительства, 
транспорта, сельского хозяй
ства, сферы т о р г о в л и  и обслу
живания.

В. И. Ленин, КПСС о пар
тийном руководстве комсомо
лом. М. Политиздат, 1978.

Брежнев Л. И. Молодым —• 
строить коммунизм. М., П олит
издат, 1978.

Приветствие Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза 
XVIII съезду Всесоюзного Л е 
нинского Коммунистического 
Союза М олодежи. «П рззда*. 
1978, 25 апреля.

Об итогах визита Генераль
ного секретаря Ц К  КПСС,

П редседателя Президиума 
Верховного Совета СССР то
варищ а Л . И. Брежнева в Фе
деративную Республику Гер
мании. «Правда», 1978 г., 
12 мая.

Брежнев Л . И. Речь на 
X V III съезде Всесоюзного Л е 
нинского Коммунистического 
Союза М олодежи 25 апреля 
1976 года. М., Политиздат, 
1978.

Ответы товарища Л . И. 
Бреж нева на вопросы ежене
дельника социал-демократиче

ской партии Германии «Фор- 
вертс». «Правда», 1978, 4 мая.

Брежнев Л . И. М алая земля. 
М., Политиздат. 1978.

Брежнев Л . И. Возрождение. 
М., Политиздат, 1978.

Поездка Леонида Ильича
Брежнева по Сибири и Д ал ь
нему Востоку. М арт — апреле 
1978 г., М., Политиздат 1978.

Леонид Ильич Брежнев
Краткий биографический очерк. 
М., Политиздат. 1978.

Отчет ЦК ВПКСМ и задачи 
комсомола по формированию

у молодежи коммунистической 
сознательности, готовности, во
ли и умения строить комму
низм. Д оклад на XV III съезде 
ВЛКСМ  25 апреля 1978 года 
«Комсомольская правда», 1978, 
26 апреля.

Резолюция XVIII съезда 
ВЛКСМ  пс докладу «Отчет 
ЦК ВЛКСМ  и задачи комсо
мола по формированию у мо
лодеж и коммунистической со
знательности готовности, воли 
и умения строить коммунизм*. 
«Комсомольская правда»,
1978, 29 апреля.

Повышение роли «Комсо
мольского прожектора» в
борьбе за экономию и береж 
ливость, укрепление трудовой, 
технологической дисципли
ны, создание в коллективах 
обстановки нетерпимости к
проявлениям бесхсзяйственно-
сти.

Роль КПСС и Советского 
государства в сохранении и
упрочении мира, в борьбе за 

. счастье свободного труда на 
мирной планете.

Последовательное осущест 
вление Программы дальней
шей борьбы за мир и меж ду
народное сотрудничество, за 
свободу и независимость наро
дов. выдвинутой XXV съездом 
КПСС.

М ногогранная, титаническая 
деятельность Генералоного 
секретаря ЦК КПСС, П редсе
дателя Президиума Верховно
го Совета СССР товарища 
Л . И. Бреж нева по укрепле
нию прочного мира на земле.

Участие ВЛКСМ  в реализа
ции внешнеполитического кур
са КПСС, в укреплении меж 
дународного демоьратичэокого 
движения XI Всемирным фе
стиваль молодежи и студен
тов на Кубе

ЭК Ф Е К Т И В Ш Ь  
МЕРОПРИЯТИЙ

•  ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНОВ РАБОТЫ 
ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗА АПРЕЛЬ И МАП

З а последнее время качествен
но улучшились мероприятия, на
мечаемые в планах работы мно
гих отделов управления. Они ста
ли носить более емкий и «он 
кретный характер. Это в значи
тельной степени влияет на даль
нейшее совершенствование дея
тельности как самих отделов, 
так и подразделений строитель
ства.

Интересные мероприятия нам* 
чены в планах работы на вто 
рой квартал в ОГЭ, ОИМ иК, 
ОГМ, ОТГ. отделе охраны тру
да и др. Все планы работы от
делов утверждены у руководства 
управления стройки.

Эффективность намеченных ме
роприятий предполагает надле
жащ ую  организацию выполнения.

По результатам проверки вы
полнения планов работы отделов 
за апрель и май 1978 года уста
новлено, что ОИМ иК, техинспек- 
цин, отдел, которым руководит 
С Г. Ж уков, ОГЭ, юридическая 
группа, канцелярия полностью 
выполнили намеченные на этот 
период мероприятия. По одному 
мероприятию не выполнено а 
ОНОТиУ, фино и централизован
ной бухгалтерии

Н аряду с этим следует отме
тить, что не все руководители 
отделов установили должный 
контроль за выполнением своих 
планов и значительное количе
ство намеченных мероприятий ос
тались не выполненными.

Из 552 запланированных меро
приятий на 01. 06. 78. выполне
ны ЮЗ. В том числе 35 меро
приятий не выполнены в отделе 
главного технолога, по 7 — в 
отделе кадров и И ВЦ, по 5 —• 
в сметно-договорном отделе, ОГМ 
и др.

В целях повышения эффектив
ности намеченных мероприятий, 
л у ч ш е й  организации выпол
нения планов работы отделов, 
начальник АУС Фирсов Н. В. 
своим приказом от 7 июня 1978 
года обязал начальников отде
лов управления установить н ад 
лежащ ий контроль за выполне
нием планов работы отделов, до
биться реализации всех заплани
рованных на второй квартал 
1978 года мероприятий

Впредь при составлении пла
нов нужно указывать конкретные 
сроки исполнения и своевремен
но производить отметки о выпол
нении мероприятий со ссылкой 
на отработанные документы и 
материалы

Итоги выполнения планов не
обходимо обсуж дать на общих 
собраниях коллективов.

ОПЫТ П Р О П А Г А Н Д И С Т А
В сети комсомольского полит

просвещения в СМУ-2 занимается 
20 юношей и девушек. На сегод
няшний день в управлении сог
ласно плану проведены все зан я
тия. А руководит кружком «По
литика КПСС — марксизм-лени-
I изм в действии» вот уж е вто
рой год опытный пропагандист 
Раиса Ивановна Новицкая.

В этом учебном году занятия 
по прогрзмме для системы ком
сомольской учебы начались в уп
равлении с Ленинского урока, 
который назывался «Я—граж да
нин Советского Союза». На з а 
нятиях комсомольцами рассмат
ривались материалы седьмой вне
очередной сессии Верховного Со
вета СССР, доклад Генерального 
секретаря Коммунистической пар
тии' Советского Союза и П редсе
дателя Президиума Верховного

Совета СССР Л. И. Брежнева 
«Великий Октябрь и прогресс че
ловечества». Внимательно и де
тально было изучено постановле
ние Ц К  КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  о развертывании социа
листического соревнования. На 
последних занятиях слушателями 
были законспектированы работы
В. И .Ленина «Задачи Союза мо
лодежи», «Лучше меньше, да 
лучше». А недавно состоялся от< 
крытый урок на важнейшем п у 

с к о в о м  комплексе — полиэтилене 
высокого давления.

На занятиях пропагандист Р. И. 
Новицкая широко использует ме
стный материал Так, например, 
во время обсуждения постанов
ления о социалуг'гическом сорев
новании расматривались и соц

обязательства третьего участка 
и бригад. Были даны конкретные 
рекомендации по некоторым чунк- 
там. На занятиях такж е обсуж 
дались личные обязательства уча- управления, 
стников Ленинского зачета. А на

шателей. но и помогает глубже 
вникнуть и понять специфические 
особенности экономики своего

Ленинском уроке «Я—гражданин 
Советского • оюза» было расска
зано о работе комсомольцев уп
равления, о том, какой вклад 
вносят юноши и девушки в вы
полнение пятилетнего плана.

Д ля того, чтобы слушатели 
лучше разбирались в экономике, 
использовались на занятиях тех
нико-экономические показатели 
участков и бригад управления. 
И такая тесная взаимосвязь об
щего теоретического м а те р и а л  с 
конкретными технико-экономиче
скими показателями, конечно, 
способствует повышению не толь
ко общего уровня развития слу-

С интересом посещали слуш а
тели занятия во время обсуж де
ния Конституции СССР и Кон
ституции РСФ СР. На наглядных 
примерах по статьям Конститу
ции слушатели еще раз могли 
убедиться в преимуществе социа 
листичесхого строя и советского 
образа жизни Такж е во время 
занятий рассматривался и вопрос
о подготовке и проведении ком
сомольских и партийных собра
ний.

Пропагандист, коммунист Р, И. 
Новицкая подготовила в кандида
ты КПСС двух комсомольцев

своего круж ка — Астафьеву и 
Паранину. Знания, приобретен
ные слушателями ка занятиях, 
способствовали хорошей, качест
венной подготовке.

Надо отметить, что к занятиям 
пропагандист Р. И . ' Новицкая 
готовится очень добросовестно. К 
каж дому занятию составляет 
план-конспект. Слушатели зеегда 
с интересом посещают все ее з а 
нятия. На открытые занятия при
глашаю тся помимо слушателей 
юноши и девушки управления, 
выпускники ГПТУ.

На очередном заседении метод- 
совета парткома было заслуш а
но сообщение об опыте работы 
лучшего пропагандиста комсо
мольской политсети коммуниста 
Р. И. Новицкой.

Л. КАЛАШНИКОВА, 
член методсовета парткома 

стройки.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К

«НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТЬ, НО Н ДОЛГ...»
В статье тов. Дудника, напечатанной в 

•М 30 сАнгарского строителя», говорится о 
том, что У Ж Д Т  не ведет шефскую работу э 
ш коле № 20 г. Ангарска. Это далеко не так. 
Комсомольская организация У Ж Д Т  созме- 
стно с партийной организацией оказывает 
самую действенную помощь подшефной шко
ле.

Составленный в сентябре 1977 года сКом
плексный план работы школы № 20 и У Ж Д Т  
на 1977— 1978 г.г.>, выполняется.

Н. МОРОЗОВ,  
секретарь комсомольской организации

В. ЛУБИИ,
секретарь партийной организации.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В ДОПОЛНЕНИЕ К ОТВЕТУ 
ПО СТАТЬЕ сНЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТЬ, 

НО И ДОЛГ»
23 мая с. г. состоялся слет передовиков про

изводства У Ж Д Т и ударников учебы школы 
№  20. ‘

От У Ж Д Т на слете выступили В. К Антонен 
ко — начальник управления; М. А. Крюков—ма 
шиннст тепловоза, ветеоан Великой Отечествен
ной войны, ветеран УЖ ДТ, отличный производ
ственник, активный общественник; Р. М. К р и с т  
— старшин приемо-сдатчик груза, такж е ветеран 
У Ж ДГ, человек очень уважаемый и любящий 
свою работу, отдает много сил и времени об
щественным делам.

На этом слете было принято обращение, кото
рое мы посылаем Вам.

Н. МОРОЗОВ,
 ̂секретарь комсомольской организации УЖДТ.

Поскольку ответ, поступив
ший к нам из УЖДТ, выра
жал несогласие с критикой в 
адрес управления, редакция, 
естественно, стала проверять, 
насколько это соответствует 
истине.

У нас состоялся разговор с 
завучем школы № 20 Тамарой 
Григорьевной Шустовой. Она 
в полном недоумении о г ут
верждения, что школа № 20 
не может дождаться шефов. 
Наоборот, утверждает Шусто
ва, также как и авторы отве

та, работа ведется в тесном 
контакте, в школе бывают ча
сто руководители УЖДТ, про
водятся интересные мероприя
тия. О некоторых из них Т. Г. 
Шустова рассказала. Единст
венное, на что она посетовала, 
— не всегда шефы могут ока
зать помощь, например, в ре
монте школы, но зависит это 
чаще всего не от них.

Стало ясно, что действитель
но у железнодорожников есть 
немалый и положительный 
опыт шефской работы в шко

ле, поэтому мы обращаемся 
с просьоой к секретарю коми
тета комсомола УЖДТ поде
литься этим опытом с читате
лями «Ангарского строителя».

Дополнение к первому отве
ту поступило, когда мы уже 
собирались опубликовать его 
с данным комментарием. Об
ращение, приложенное к нему, 
стоит, на наш взгляд, опубли
кования в газете, что мы и 
делаем сегодня.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА УДАРНИКО В УЧЕБЫ ШКОЛЫ № 20 И ПЕРЕДОВИКОВ  

ПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ Ж Е Л Е ЗН О Д О Р О Ж Н О Г О  ТРАНСПОРТА  
К УЧАЩИМСЯ И УЧИТЕЛЯМ ШКОЛЫ № 20 И РАБОТНИКАМ УЖДТ

Дорогие ребята!
Уважаемые товарищи!
Наш слет мы проводим в 

необыкновенное время, когда 
жизнь торопит нас отдавать 
все свои силы процветанию 
нашей великой Родины, росту 
ее могущества. Символом это
го исторического процесса, п а 
ролем нашей жизни стало кра
сивое и скромное слово—труд 
И где-бы каждый из нас ни 
был — за школьной партой, 
станком, в кабине тепловоза— 
для нас одна задача: трудить
ся, трудиться и трудиться!

У рабочего и у школьника 
проходит сейчас в жизни одна

линия фронта — борьба за 
наше счастье. Насколько мы 
будем твердыми борцами на 
этом фронте, насколько будем 
хорошо учиться в школе и ра
ботать на производстве, на
столько радоотной и счастли
вой станет наша жизнь. И это 
сплачивает наши коллективы. 
А такая дружба придает нам 
огромные силы, же-.ание боль
ше сделать полезного, добро
го.

Сегодня мы обращаемся к 
школьникам, учителям, работ 
никам управления железнодо
рожного транспорта: «Будьте 
во всем первыми, в учебе, в

труде, в общественной рабо
те!».

Сегодня одни из нас уже 
строители коммунизма, дру
гие — сегодня школьники, а 
завтра встанут на ваше место. 
И пусть они будут такж е 
прекрасны в труде.

Дорогие ребята! Дерзайте, 
стремитесь каждый день з а 
полнить борьбой за глубокие 
и прочные знания.

Дорогие товарищи! Созидай
те, стремитесь каждую рабо 
чую минуту заполнить борь
бой за процветание нашей ве
ликой Родины, имя которой— 
Советский Союз.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 17 ИЮНЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— «В рем я» .
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55— Умелые руки».
9.25—«Народные мелодии». Кониерт. 
9.40—«И снова Аннскин». Телевизион
ный многосерийный художественный 
фильм. 3-я серия.
10 45—«Для вас, родители».
11.15—Музыкальная програима «Ут
ренняя почта».
11.45—«По музеям н выставочным за 
лам ».  «Государственная Третьяковская 
галерея». «История коллекции» Часть
1-я.
12.10— «Поэзия». Михаил Светлов. (К 
75-летию со пня рождения).
13.15—«Здоровье» . Научно-популярная 
программа
И 00—«Крчй нашенский». К iH iipo 
r p t ” M8 и Сибири н Дальнем Востоке.
14.50—Тираж «Спортлото».
15.00— «Очевидное — невероятное».
16.00—VI Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Фортепиано 
'-й тур.
16.45—Беседа ни международные темы 
политического о(- )ревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова.
17.30—Новости.
17.45—Программа мультипликацион
ных фильмов «Фока на все руки до
ка». «Крот-художник».
18.15—«С оветский Союз глазами за 
рубежных гостей».
18.45—«От всей души». Встреча с ра
ботниками здравоохранения города 
Владимира.
20.30— «Время».
21.00— Премьера Аильма-концеота
«Вечное утро оп<ретты».
22.00—Чемпионат Европы по тяжелой 
атчетике.
22.30— Программа телевизионных до
кументальных фильмов. «Дилннай». 
' 'Бельиы».
23.00—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕ' ИРКУТСК

12.00—Цв. тел. «Веселый хоровод».

12 25—«Иваново детство». Художест
венный фильм.
14.00—«Прна ига р ье» .
14.30—«Поет Евгений Беляев». Фильм- 
концерт.
14.50—«Писатель и его герои». Г. Ми- 
хасенко.
15.3?— «Заповедник у кромки прибоя» 
Телевизионный фильм.
15.50—«Иркутск н иркутяне».
16.35—Ко Дню медицинского раЛотнв 
ка. «Сельский вр!ч», «И вечный 
бой...». «Верность мечте». Докумен
тальные фильмы
17.35—«Ваши любимые мелодии». Кон
иерт для медицинских работников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 18 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МО( ВА
8.00—«Время».
8.35—«На зарядку становись!»
9.00— «Будильник» .
9.30—«Служу Советскому Союзу!»
10.30—Фильм—детям. «Капитан Немо». 
Телевизионный многосерийный худо
жественный фильм. 3-я серия.
11.35—«Музыкальный киоск».
12.00—«Сельский час» .
13.00—Театральный спектакль. К. Си
монов. «Из записок Лопатина». 
Фильм-спектакль Московского театра 
«Современник».
14.10—В.-А Моцарт. Снмфоння № 31. 
Ре мажор.
15.30—М еждународная панор' via.
16.00—«Сегодня — День медицинского 
работника». «По вашим письмам». 
Музыкальная программа ко Дню меди
цинского работник».
17.30—Новости.
17.45—«Оператор Кыпс на необнтае- 
v  ч  острове». Мультфильм.
18.05—«Клуб кинопутешествнй».
19.05—Кониерт учащихся Киевского 
государственного хореографического 
>чнлнща.
19.25—Премьера телевизионного спек
такля «Часы с кукушкой».
20.30— «Вр?мя».
21.00— «Мастера искусств». Народный 
артист ГССР Г. Менглет.
2? 10- Чемпионат Европы по гяжелоЛ 
а т л е т к е .

'..о—Новости

Редактор Г. В. ГОЛ Ы Я П И НА.

КИНО
«МИР»

17—20 июня — Последний выстрел. 
10. 12, 14. 16. 18. 20. 21-50 (удл .).

18 нюня—Для детей—Синий лис. 9.
«КОМСОМОЛЕЦ»

17—18 июня — О, счастливчик. 15,
18. 20-40. Д ля  детей — Гаврош. 15-10.

19—20 июня — Афоня. 15, 17, 19.
20-40 (удл.). Для детей — Садись р я 
дом, Мишка. 15-10.

«ПИ ОНЕР»
17—18 июня — Мам*. 10, 12, 13-40, 

15-30. Бухта радости (2 серии). 17-20. 
20. •

19—20 нюня — Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика. 10, 12,
13-40. 15-30, 17-20, 19-10 (удл.) . Рейс
21- 20.

«ЮНОСТЬ»
17—18 нюня — Зал  «Луч» — Судь

ба (2 се ии). 9-30, 13-20, 17-10 21.
19—22 июня — У г . . л  й нянь 10,

11-40, 13-20 (удл.) , 15-40, 17-20, 19,
20-40 (удл.) .

17—18 июня — Зал  «Восхол» —
Король в Нью-Иппкр. 11-30, 17-10.
Судьба (2 серии). 20-10. Пекин — 
тревога человечества. 14-50, 19-10.

Д ля  детей — Марка страны Ганде- 
лупы. 10-10; 13-30. 15-50.

19 чюня — Хотим скандала  (дети 
до 16 лет не допускаются).  11-30, 17,
19, 2J (удл.).

20 нюня — Хотим скандола. 11-50, 
17, 19. 21 (у u  ) j Д ля  детей — Одно
классники. '0-10, 13-40, 15-30.

«ПОБЕДА»
17—18 июня — Усатый нянь. 10,

11-30, 13 (удл.),  16. 17-30. 19. 20-30.
22 (удл.).

18 июня — Для детеП — верхнее 
фойе — Зайка-зазнайка .  10-15, 11-50,
13-15, 14-15.

18—20 июня — Черный город (2 
серии). 10. 12, 16, 18-35, 21-10.

П Е Р В О Е  ЛЕТО.
Фотоэтюд А. Васильева.

It i o i i i . i v  т е х н и к о й
Закончился учебный год, большинство юных техников разъеха

лись отдыхать. Девочки из кружка «Умелые руки» и мальчики из 
авиамодельного будут работать в пионерских лагерях <Космос» и 
«Строитель».

И только у картингистов сейчас напряженная п о р а— они гото
вятся к зональным соревнованиям, которые будут проходить в 
г. Кирове.

1 июня, в День зашиты детей, мы с ребятами из КЮТ ездили 
по историческим местам г. Иркутска. Девочкам и мальчикам очень 
понравилась поездка. Хорошо рассказывала экскурсовод об истории 
Иркутска. Много интересного узнали мы о ссыльных декабристах. 
Ребята побывали в историческом музее и музее Марии Волконской.

М. ЗИМИНА,  
директор клуба юных техников.

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИ ОТЕКА

Перед нами первый номер ж урнала  за этот год «Строительные материалы 
и конструкции» Киевского издательства «Будивельник».

В 1969 -оду в нашей стране начался эксперимент но отработке в прс- 
нзводственных условиях нового метода строительств? объеммоблочнею ЧО- 
мостроення с тем. чтобы выявить технико-лко-юмическне показатели, ото
брать наиболее приемлемые технические решения.

А. Г. Мурлыкин в своей статье «Проичвопство объемных блоков» нас- 
сказывает об опыте Кременчугского ДСК-3. Статья снабжена схемой заво
да в г. Кременчуге, фотографиями: укладки бетона в формовочну» уста
новку, технологической лнннн, монтажа жилого дома, таблицей технико
экономических показателей.

Если вас интересует, как делаются лицевые поверхности камней, оана — 
лилового цвета с зернистым гррннтным покрытием, другая — в зеленова
той гамме и т. д.. обратитесь к статье «Мастера эффективной керамики», 
и вы прочтете, как сложен, полон творческих поисков и челового энтузи
азма путь прикарпатских мастеров стеновой керамики. Перед работниками 
промышленности строительных материалов встала серьезная зиэача  — 
брать курс на более выразительную застройку ю родов, создаичть уникаль
ные в архитектурном плане сооружения, достойные великой эпохи.

И еще на одну статью хотелось бы обратите ваше внимание. В разделе 
«Новые и улучшенные материалы и изделия» есть статья А. В. Жуког* 
и Т. В. Почупайло «Перлитовь-е штукатурные растворы». Это теплозиуко- 
изоляцнонный штукатурный раствор на основе вспученного перлита, мине
рального волокна (базальтового или стекловолокна) и цементного в я ж у 
щего. В статье приведена таблица физико-технических свойств ш тукатур
ных растворов; дана  схема изготовления штукатурных смесей.

Много интересного поведают статьи в разделах  «Новые установки и ме
ханизмы», «Промышленные отходы — резерв производства» и др.

Л. ЕРОЩ.ЕНКО, библиотекарь.

Орсу АУС на постоянную н времен
ную работу требуются: продавцы
пролто» ров, повара, буфетчицы, уче
ники буфетчиц, ученики конпшеров 
со средним образованием, ьондитеры, 
электрики, слесари, слесари-саьтехни- 
ки, рабочие, кухработницы. уборщи
цы, посудомойшицы, продавцы мелкой 
розницы, продавцы кьдеа.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
н общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов
— 82-25, культуры и быта, 
объявлений — 80-20.

НЕ 07207 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома. Формат 60x84, 1/2 п. л. Т враж  3431 Зак .  3464


