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В С  Б — Н А  С У Б Б О Т Н XI ВСЕМИРНОМУ 
НАВСТРЕЧУ

Совсем немного времени ос
талось до XI Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов 
в Гаване. Этот фестиваль 
явится итогом широко раз
вернувшейся в последние годы 
всемирной кампании «Моло
дежь — за антиимпериалисти
ческую солидарность, мир и 
прогресс».

Вместе со всей прогрессив
ной демократической моло
дежью мира готовятся принять 
самое активное участие в 
крупнейшем форуме юности 
молодые строители Ангарска.

В начале июня ветераны 
труда стройки, комсомольско-

молодежные коллективы — 
победители предсъездовского 
соревнования обратились к на
ставникам молодежи, кадро
вым рабочим, передовикам со
циалистического соревнования, 
всем юношам и девушкам Ан
гарского управления строи
тельства и города с призывом 
поддержать инициативу моло
дых москвичей провести 24 
июня субботник в честь XI 
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов в Гаване.

Этот призыв одобрили тру
женики всех подразделений 
стройки. Решено, что в день 
субботника весь многотысяч

ный коллектив строителей бу
дет трудиться на рабочих ме
стах, многие—на важнейших 
пусковых объектах года.

Поддерживая инициативу 
комсомольско-молодежных кол
лективов, ветеранов труда о 
проведении в канун Дня совет
ской молодежи Всесоюзного 
комсомольско - молодежного 
субботника, начальник АУС 

тов. Фирсов Н. В. издал при

каз, в котором обязал руко

водителей подразделений оп

ределить и подготовить фронт 

работы на строительных объек

тах и промышленных пред
приятиях для участников суб
ботника.

Одним словом — все гото
во для того, чтобы 24 июня 
показать образцы высокопро
изводительного труда.

1 П 1
#  ЗАМЕТКИ С ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА 

НА ЗВАНИЕ «МАСТЕР -  ЗО Л О Т Ы Е РУКИ»

Предварительно до 15 мая были Два первых места у штукатуров 
проведены отборочные конкурсы — СМУ-5.
по профессиональному мастерству. Г* УДЯ по тому, в каком сос-

В Конкурсе принимали участие, ^  тоянин находилась органнза*
главным образом, молодые спе- цня конкурса, можно было уже 
циалисты в возрасте до 28 лет. заранее предопределить его фи- 
Фронт работ для каменщиков ниш. В последний момент, после 
подготовило СМУ-I, для штука- неоднократных звонков • напо- 
туров — СМУ-5. Победителям* минаннй были названы и назна- 
установлены премии в размере от чены представители от СМУ-2, 3, 
100 до 60 рублей. РСУ. В СМУ-11 со дня выхода

Конкурс проводится не только приказа «О проведении обще- 
в целях назвать еще раз имена строительных конкурсов на зва- 
высококвалифицированных спе- ние «Мастер — золотые руки»

никто не занимался подбором 
кадров н выявлением наиболее 
умелых специалистов. Хотя 
СМУ-2, 3, РСУ, СМУ-9 треста 
ЗХС прислали мастеров, но и 
здесь, так же как в СМУ-11, ни
кто над этим не работал. Люди 
были позваны в последний мо
мент. Не проходили в подразде^ 
лениях и конкурсы профессио
нального мастерства.

СУТЬ

Р Е К О Р Д А
О  ТЕЧЕНИЕ трех дней — 13,

14, 15 июня — строительные 
площадки общежития №  20 в
квартале 92/93 и детского сада ^ _ Ш
N q 7  R 1 5  м и к п о п я й п н р  г т я п и  U P .  i ^  в  о т н о ш е н и и  к а м е н щ и к о в  в о о б щ е

микрорайоне произошел курьез -  см у-i
CTOM состязания каменщиков п ■ ..........— a d  л^ ь со СМУ-1.  то есть варились в
штукатуров. Здесь проходил об- нивалась по пятибалльной систе- циалистов. Их и без того хорошо собственном соку, к нашему общему 

щестроительный конкурс на зва- ме. Учитывались эффект исполь- знают в коллективе строителей uP/ 3̂ n«rHJIfr СгГп«л  ^ ки нс выставило на л и лл у у у  соип*
ние «Мастер — золотые руки», зования приемов труда, знание Задачи общ естроительны х участников, побоялось почему-то вы-
Лучшие специалисты подразделе- техники безопасности, культура состязаний несут более сложную ставить на конкурс своих каменщиков

ний, ведущие мастера удостой- рабочего места, вид спецодежды нагрузку. Они должны способст- £хм специалистам°прнходитс" работать
лись почетного права защищать в качество работы. Средний про- вовать дальнейшему развитию „а промышленных объектах, где тре-

СОревновання, бования к мастерству занижены, 
распространению передовых мето- Мнени'  ошивояиое. и давь, увериться

рабочую честь своего коллектива, цент выработки должен был быть соцйалистического
На кирпичной кладке общежи- не ниже 120 процентов. распространению иеуедивыл мети- в своеЙ полноценности, см у-e неибхо-

ТИЯ № 20 на «стартовую ЛИНИЮ» В четверг, ПО окончании КОН ДОВ труда, повышению произво- димо было заранее подготовить ка-
встали три пары каменщиков из курса, взвесив все «за» и «про дительности труда и качества менщиков по всем видам кладки на

СМУ-1: А. Н. Голобородов —  тив», авторитетное жюрн следу- строительной продукции в треть- { ^ р ^ % ак же —2 о?сЛЯстНвиеИСспе^а-
Г. И. Гладков, А. И. Верещагин ющим образом распределило ме ем году десятой пятилетки. Вот листов, занятость, нехватка рабочих.

— С. А. Рыбальченко, В. _Ф. Ро- ста. Первое получила пара из конечный результат работы кон- Невероятно, но факт, что почти
щин — В. М. Сумароков." В та- СМУ-5 В. Гарц — ДЦ Попрынова курса. во всех подразделениях стройки
ком порядке были приоуждены и (выполнение норм выработки — 
призовые места с вручением уд о*- £04 процента). Второетак  _ же

Однако, несмотря на серьез*
каменщик является ведущей спе
циальностью, а на конкурсе их не

стовереннй и ценных подарков. удержали штукатуры СМУ-5 — и оказалось. В первую очередь хо-

Все пары показали высокую паоа А. Трукшин -  Л. Ведутенко подготовлено слабГГнеквалнЛи чется сделать У"Рек °Рганизато-
технику кирпичной кладки с од-* (158 процентов) и третье завое- ™ ле 0 слао° и неквалиери рам К0НКурса| к которым отно-
повременной облицовкой плиткой, вали девушки из СМУ-9 треста в „ сится н комитет ВЛКСМ стройки.
виртуозное мастерство, xopoutee ЗХС Н. Степанова — Е. Рудых. Наиболее активно и добросо- Низкий уровень подготовки дал
качество и быстрые темпы рабо- Интересно * отметить, что из вестно к конкурсу были подго- такие, не очень убедительные ре-
ты. нормативного времени (54,6*ча- товлены только СМ У-I и СМУ-5. зультаты. Весь текущий период

Конкурс у штукатуров оказал- са) первая пара в&полнила объ- В этих подразделениях очень се- необходимо было настойчиво и
ся многолюднее. Для восьми пал емы за 27,6 часа, вторая — вме- рьезно подошли к отбору специ- систематически контролировать
— из подразделений СМУ-5, сто 57 часов уложилась в 36. алистов, проведя предваритель- ход подготовки. Особой актнв-
СМУ-3, СМУ-6, РСУ, СМУ-9, Победители общестроительного ные профессиональные состяза- ностью не страдали и комсомоль-
треста ЗХС, СМУ-2 был подго- конкурса, организованного куми- ния внутри подразделений. fAnoro ские бюро подразделений. Имен-
товлен фронт работ. Предотави- тетом комсомола стройки, будут и плодотворно потрудились на но в их задачи входила подго-
телей подразделений можно бы- направлены защищать честь аи- этом поприще коллективы отде- товка к конкурсу на местах.
ло ^пегко отличить. На каждом из гарских строителе^ на областной лов труда и зарплаты как СМ У-I, Нерадивость по подготовке и
соревнующихся была новенькая конкурс в Иркутск. так и СМУ-5. Начиная от внеш- проведению прошедшего конкур-
аккуратная спецодежда. Левый О  АДОЛГО до начала обще- него вида рабочих, до участка и са должна послужить уроком.
рукав ее украшала эмблема под- ^  строительного конкурса бы- сбъема работ — все было учте- Тем более, что предстоящий кон-
разделения. ла создана центральная рабочая но и продумано. Пожалуй, един курс будет в масштабах области.

В розовых косынках, с розо- комиссия, которую возглавил! за* ственные подразделения, где на т КОБЕНКОВЛ
вы м и  н аш и вка м и  — такими пред- меститель главного инженера высоком уровне прошла ‘ подго- н ‘ «гтмм .м  ■п н к у п -
стали штукатуры СМУ-5. Девуш- стройки В. К. Чернов. Основное товка. Она определила и ^езулн . п ® у ̂  ст"  У г

ки СМУ-3 для большей убеди- мероприятие явилось итогом таты. Мы ‘ уже говорили, что у „ятнадат2го микрорайона.

А ДЕЛА НЕТ
Заканчивается первое полу

годие и домостроители будут 
в скором времени рапортовать 
о том, каким же образом пре
творились в жизнь взятые на 
кустовом партийном собрании 
соцобязательства. Нужно на
чать с того, что первая часть 
обязательств была полностью 
сорвана. К первому мая из 
запланированных пяти этапов 
ни один не был сдан. Из этих 
пяти — хозкорпус онКЮлогни, 
детское учреждение проекти
ровщиков и производственный 
блок ТПК планировалось вве
сти еще в первом квартале. Но 
даже изменение срока (1 мая) 
положение дел не изменило.

В настоящее время по блоку 
вспомогательных помещений 
ТПК не может окончательно 
закончить свои работы 
МСУ-45. И в апреле, и в мар
те, и в мае давались руковод
ством МСУ-45 «последние сло
ва». Одно из них датировано 
16 июня. Но на последнем за
седании штаба по жилью и 
соцкультбыту прозвучали при
вычные ув^смия том, что до 
конца месяца работы будут 
выполнены. А время «насту
пает на пятки».

Не лучше обстоят дела и 
по детскому учреждению про
ектировщиков в квартале 
92/93. Очень долго выполнял
ся фасад, не было у заказчи
ка оборудования, поставлялось 
оно некомплектно. Да и пос
ле монтажа его нужно обка
тать, провести ревизию. В по
следний момент закончена об
лицовка бассейна.

Причин много—это понятно, 
непонятно другое—зачем дает
ся «твердое слово», преждевре
менное, непродуманное обе
щание? Ради престижа, ради 
формальной регистрации срока 
на бумаге? Но каков этот 
мнимый престиж, если за пол
года не сдается ни один из на
меченных объектов!?

Ни один объект, запланиро
ванный к сдаче на первое мая, 
выполнен не был. Более того, 
прошло еще два меся
ца. Судя по многочислен
ным обещаниям руководите
лей МСУ-76, МСУ-45, РМЗ на 
заседании все намеченное j i  
на первый, и на второй квар
тал будет сдано. Однако сда
ча скорее похожа на аврал. 
О каком качестве, тем более 
эффективности может идти 
разговор, если планируемое на 
месяцы на «скорую руку» за
канчивается в несколько дней. 
Такое положение создалось 
сейчас по всем объектам — 
хозкорпусу онкологии, где 
«благодаря» несвоевременной 
исполнительской дисциплине 
СМ У-4, СМУ-7, МСУ-45 и 
МСУ-76 на сегодняшний день 
остался еще внушительный 
объем работ на домах За. б, 
в, г 19 микрорайона. Заказ
чик (завод БВК) долго оаз- 
мышлял над выдачей решения 
по изменению планировки во 
вставке (аптека), а дома все 
ждут, с первого мая и по сей 
день. Еще и сейчас со сторо
ны заказчика масса нерешен
ных вопросов.

тельности прикрепили нагрудные тщательной подготовки коллектн- каменщиков все призовые места 
знаки. У штукатуров работа оце- вов всех подразделений стройки, заняли представители СМУ-1. Фото А. ПОПОВА.

За этот период заметно сни
зили темпы своих работ 
СМУ-7, 4, 5. Нет людей, пло
хое материально-техническое 
снабжение, низкая организа
ция производства. Да и само 
отношение руководителей та
ких подразделений как СМУ-4 
и СМУ-7 говорит о недоста 
точном внимании и ответст
венности.

Главное сейчас мобилизо
вать силы, сконцентрировать 
материальные и людские ре
сурсы на сдаточных объекта*. 
Переносить сроки не представ
ляется возможным. На пороге 
— третий квартал.

Т. ИВАНОВА.



2 стр. •  21 нюня 1978 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОСНОВА НАШЕЙ РАБОТЫ
•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В апреле— мае нынешнего года 
в партийных организациях управ
ления строительства прошли пар
тийные собрания по обсуждению 
информационного доклада о ра
боте городского комитета КПСС 
по выполнению постановления 
XV III партийной конференции в 
1977 году.

Собрания прошли на высоком 
организационном и политическом 
уровне. В их работе приняла уча
стие основная часть членов КПСС 
и кандидатов в члены КПСС пар
тийной организации парткома 
АУС.

С докладами на этих собрани
ях выступили члены Ангарского 
ГК КПСС: В. К. Антоненко —
начальник УЖДТ, М. Р. Барсу
кова — зам. секретаря парткома 
АУС, А. П. Беспалов — формов
щик ЗЖБИ-4 УПП, Р. П. Деря

бин — главный инженер УПП, 
В. Н. Меньшиков — предсела- 
твль групхома, А. Ф. Новиков — 
бригадир слесарей опытного за
вода треста ВХМ, Н. М. Плахот- 
ников — электросварщик РМЗ, 
Н. В. Сухих — инструктор отрас
левого отдела НОТиУ, Г. И. Ту- 
голуков — водитель автобазы 
№ 7 УАТ.

В прениях по обсуждению до
клада выступили 64 коммуниста, 
которые одобрили работу город
ского комитета КПСС по выпол
нению постановления XV III пар* 
тийной конференции. Было вы
сказано несколько критических 
замечаний и предложений в ад
рес ГК КПСС, которые партий
ным комитетом АУС обобщены и 
переданы в горком партии.

В выступлениях коммунистов 
было отмечено, что ГК КПСС

строил свою работу, руководст
вуясь решениями XXV съезда пар
тии, постановлениями Иркутского 
-ОК КПСС и XV III городской 
партийной конференции.

1977 год был наполнен многи
ми важными событиями в жизни 
партии и нашего социалистиче* 
ского государства.

Партийные организации рабо
тали над выполнением решений 
октябрьского (1976 года) и май
ского (1977 года) пленумов ЦК 
КПСС, с новой силой продемон
стрировавших последователь
ность и целеустремленность, с 
которой наша партия и ее Цент
ральный Комитет воплощают в 
жизнь исторические решения XXV 
съезда КПСС.

Идеологическая работа была 
направлена на пропаганду этих 
решений, а также материалов по

прзднованию 60-летия Октября, 
юбилей которого вместе со всем 
советским народом с огромным 
трудовым подъемом встретили 
строители орденоносного Ангар
ска.

Широкую политическую актив
ность в коллективах вызвало об
суждение и принятие новой Кон
ституции СССР.

Жизнь и труд советского наро
да, его успехи и свершения неот
делимы от гигантской разносто
ронней деятельности Коммуни
стической партии. По мере про
движения нашего общества впе
ред неуклонно возрастает ее 
роль политического вождя рабо
чего класса, всех трудящихся 
страны.

Дальнейшему сплочению вокруг 
своего боевого авангарда способ
ствует Конституция СССР, зако

нодательно закрепившая руково
дящее положение КПСС в поли
тической системе развитого соци 
ализма.

В ответ на .постановление де 
кабрьского (1977 года) Пленум* 
ЦК КПСС и Письма ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревнования 
в 1978 году, руководствуясь по
становлениями Ангарского IК  
КПСС и партийного комитета 
АУС, партийные ' организации 
проводят свою работу, направ
ленную на выполнение плановых 
заданий десятой пятилетки.

Успешное решение больших и 
сложных задач пятилетки зависит 
от того, насколько умело дейст
вует каждая партийная органи«а- 
ция. Курс XXV съезда КПСС иа 
эффективность и качество ят 
прямое отношение к стилю пар
тийной работы. Четкая политиче
ская нацеленность, деловитость, 
практические результаты — г~г 
основа нашей работы.

В. ЧЕРНЕНКО, 
■■сгруктор парткома АУС.

В год славного юбилея — 00- строителей. танию юношей и девушек, а ве- лись пробега своей автомашины делений, партийных и профсоюз-
летия Ленинского комсомола ан- Всегда среди молодежи мож- тераны комсомола стали бы ак- без капитального ремонта более ных организаций также уделя-
гарские строители будут огме- но было видеть комсомольских тивными наставниками молодых. 150 тысяч километров. Этот по лось молодежным общежитиям,
чать 30-летие своей комсомоль- вожаков СМУ Матвея Мирочпи- Отрадно отметить, что активн- чин ^ыл широко подхвачен все- Все эти меры помогали прово-
ской организации. В связи с этим ка и Зинаиду Лебедеву. В рабо- Сты, которые прошли школу ми автомобилистами строитель- дить всестороннюю плановую иос-
уместно вспомнить о тех молодых чие дни они успевали встретиться комсомольской работы, сегодня ства* питательную работу с юношами и

Т ! л Р0ХЭДлЦ!л  К̂ ? В пятпдес*' с молодыми рабочими на строи- являются руководителями коллек- На весь город славился экипаж девушками, 
и Г» Ып ,  одины’ П<1 вг' тельных площадках, а после рабо- ТИвов: Виктор Казаров — про- комсомольско-молодежного локо- Комсомольские организации

™ Х»ПрИеХг!ЛлВ нео0жи' ты и в выходные дни в обще- ректор Иркутского госуниверси- мотива, в состав которого вхо- принимали активное участие в
Ангаое СТР0ИТЬ юный город на житиях. Эти молодые люди с тета? Сергей Синегубов и Петр дили Василий Луконин, Алек* шефской работе над селом: ре-

м Л  Л беспокойными сердцами всегда Нефедьев — заместители на- сандр Ельцев. Дмитрий Окунь, монт сельскохозяйственной тех-
В ^  жили Думами и делами тех, кто чальника стройки Приаргунско- Возглавляемый Виктором Скрип- ники, уборка урожая, выступле-

комсомольскую их избрал вожаками молодежи. го управления строительст- ченко экипаж в соревновании с ння с лекциями и концертами

ния гтпп1!трпкртпя 0Г° управле’ 1ОД 0Сле окончания школы ФЗО в ва> Ювиналий Попов — за- опытными машипистамн часто перед жителями села — вот не-
с  р Л- 953 ГОДУ приехала со своими меститель главного инжене- завоевывал первенство. Комсо- иолный перечень работы. Комсо-

пя^пты n ГПГ п п ^ с м  К месту подругами на стройку Надя Сав- па АУС, Георгий Шевкопляс и мольская организация СМУ-3 мольцы на свои личные, средства
; ’ ^  меня по- р0нь. Много лет она работала в Матвей Мирочник — начальни- шефствовала над строительством приобретали художественную ли-

£ригале отделочников Ольги ки СМУ, Владими: Лубий и первых турбин ТЭЦ-1. Одной тературу и направляли десятки
’ J  важ- Яковлевны Потаповой. А в 1959 Любовь Аржанникова многие го- турбине, досрочно сданной в экс- библиотек в сельские клубы об-

KnnPHHnwv пплплг nnnfur„n0utmv Надя стала бригадиром. ды избираются секретарями пар- плуатацию, было присвоено на- ласти.
п ак т ов  гтппи̂ Апиг-гпгг ™ Друзья рекомендовали ее в пар- тийных организаций. А сколько звание «Комсомольская». В те времена работать нам бы-

н ’ ппияяпнптиав^пгп тию Наде Савронь-Реячик неод- работают начальниками отделов, На сооружении объектов ло нелегко. Не все получалось
птпАтгтпГипг, ^ горо- нократно присуждается звание ведущими специалистами на раз- АНХК прорабами, мастерами ра- сразу. Были срывы и недостат- 

rounnKrvnft «Отличник социалистического со- ных стройках из тех, кто начи- ботали члены ВЛКСМ. Между ки. Но мы стремились преодоле-
тяний unnnnJwu с. n n n u a o n l ревнования». Она награждена ор- нали свой трудовой путь у нас! ними было развернуто социалн- вать трудности, добиваться нуж-
1ание молодежи и производствен- деном Трудового Красного Знаме
ние дела стройки. ни

К январю 1952 года на строи- Сколько таких простых тру-
тельстве насчитывалось около че- жеников-первопроходцев вырасти- 
тырех тысяч членов ВЛКСМ ко- ла и воспитала комсомольская 
торые были объединены более организация стройки! Как об инн- 
чем в семидесяти первичных ком- циативном и душевном человеке 
сомольских организациях. Иа всегда отзывалась молодежь 
С1 ройке работали тысячи юношей уАТа о своем комсомольском 
и девушек, не состоящих в ком- секретаре Василии Скороходопе, 

сомоле. который потом, как один из луч-

Строительство набирало силы, ших, Оыл переведен на работу в 
росли объемы строительно-мон- аппарат обкома ВЛКСМ, 
тажных работ, расширялась соб- В 1955 году п р и е х а л  на
ственная база строительной инду- стройку молодой специалист Юви- 
стрии. На строительную площад- калий Попов, начал работать про
ку продолжали прибывать со нсех рабом. Энергичный, скромный-- 
концов страны новые молодые его соазу полюбила молодежь 
силы. Ехали бывшие фронтовики СМУ-4. Вгкоое Ювиналия Анпре- 
и демобилизованные солдаты, вы- евича избирают секпетаоем ком

ОВУ РОДИНЫ.

Партийная организация отрой- стическое соревнование. Лучшим «ых результатов. В своей работе
ги заботливо растила комсомол- присуждались места. В основе мы постоянно чувствовали по-

____ Z a J v a » ' г м \7 ский актив, относилась к вему соревнования среди молодых мощь партийной организации,
E Z  Я i ? .  " ,  л ЯСТЫ ИЭ мГо™гпяпнмт МП „ 4VTKO, внимательно, постоянно монтажников (ныне трест B o c tp K - ощущалв заботу старших това-
2 5 2 “  средних Учебных заве' J11 повышая требовательность к его химмонтаж) было соревнование рищей, опытных коммунистов

« п . -  л Z  МОЛ°ДеЖНОГО К0ЛЛеКТ" ' деятельности. Удельный вес мо- по профессиям: . лучший слесарь, С. Н. Бурдукова. Я. П. Иночки-
палкмвйтогА требовала на. лодежи, особенно специалистов, сварщик, токарь, моитажннк. От- на, Г. С. Зурабова, В. П. Шпа-
ипрйнп г ° Р„ Г ” аиН0НН0Г0 " Хорошие воспоминания остя- был на стройке большой Не бы- радио, что эта добрая традиция, гина, И. В. Сазонова, П. А. Шип-

АПЛ,е" НЯ ™ гъ 0 °аботе секретаря комсо- Ло ни одного важного участка начатая много лет назад, и по- някова. И. Н. Гаврилова, Д. К. 
чямыЛ плпишпппо ™ °Ргани- МОЛЬСКой организации лечебных работы, где бы не трудились ком- ныне живет. Мельникова, И. Ф. Калмыкова,
Z S L Z F T Z J S Z J  0Т',еТ' Учреждений Татьяне Коновало- ^мольцы В 1952 году впервые на строй- А. И. Дулимова, Н Ф. Садов-

иогпиттнир акти- вой которая работает, в медсач- В 1953 году в связи с ростом ке был проведен фестиваль моло- никова, В. С. Елхова, В. И. Кро-
стоойки молодежи, за части Комсомольцы-медики все- объема строительно-монтажных дежи «Слава труду», в котором вотындева и других. Они доб- 

г  р гда и во всем были впереди, ппо- работ с применением сборного приняли участие свыше 800 юно- рым словом, дельным советом.
Стояла задача дальнейшего рас* являя постоянную заботу о здо- железобетона остро встал вопрос шей и девушек. Фестиваль по- личным примером и высокой тре-

ширения и укрепления комсо- ровье строителей. о расширении базы стройиндуст- мог заметно оживить культурно- бовательностыо помогали ста-
мольского актива, совершенство- От комсорга телефонной стан- рии — полигонов ЗЖ БИ. По р®- массовую работу и отдых моло- новлению молодых людей, реше-
вания работы по его Боепитанию мии Соцгорода До крупной ком- комендации ВЛКСМ подразделе- дежи. Кроме того, комитеты нию сложных и больших задач,
и обучению. Для учебы актива сомольской организации — вог ний на ударные объекты б*>»ли ВЛКСМ вместе с работниками стоящих перед коллективом

был создан постоянно действую- ПУть в комсомоле Валентины По- направлены мастерами и прорв- клубов «Строитель», «Рабочей строителей.
щин семинар, где обсуждались повой. За это время она окон- бами комсомольцы, лучшие из молодежи» и библиотек проводи- Постоянное руководство и вни-
вопросы внутрисоюзной работы, чила среднюю школу и вуз. лучших. Их дела находились под ли тематические вечера, читатель- мание комсомольской организации
коммунистического воспитания Много сил, молодой энергии и постоянным контролем комсо- ские конференции, вечера отдыха уделялось со стороны Ангарского
молодежи, ставились конкретные комсомольского огонька отдали мольской организации управле- молодежи. Частыми гостями у ГК ВЛКСМ и его секретарей
задачи по обеспечению авангард- воспитанию молодого поколения ния. молодых строителей были писа- Ю. С. Наумова, А. П. Хромова,
нон роли членов ВЛКСМ на про- стройки секретари первичных Соревнование было стержнем тель Георгий Марков, поэт Марк В. Н. Лагунова, секретарей Ир- 
изводстве, обменивались опытом комсомольских организаций Вла- BrPft работы с молодыми строи- Сергеев. кутского обкома комсомола
работы. Всегда много спорили, димир Лубий, Василий Тударев, телями. Комсомольцы были зачп- Молодежь любила выезжать в М. И. Салацкого, И. А. Мельни-
предлагали, выбирали оптималь- Ольга Шеремеева, Виктор Каза- нателями ценных починов и дви- иркутские театры, на озеро Бай- кова, И. М. Арбатского. Прида
ные варианты для улучшения ра- опв Павлина Дударь, Генпих жений на строительстве, вели кал. Центром спортивной работы вая важное значение нашей

ты Шавпатов, Глеб Щетинин, Лю- настойчивую борьбу за пежим был Майский стадион, где всегда стройке, на ней неоднократно оы-
Хорошой опорой в работе ком- бовь Аржанникова. Сергей Сине- экономии. Так, в январе 1952 го- было многолюдно. Проводились вал заведующий отделом рабочей

сомольской организации были мо- губов Валентина Криулина, Ген- да многотиражная газета строй- розыгрыши по футболу, волейбо- молодежи ЦК ВЛКСМ т. За-
лодые специалисты, приехавшие рих Юшко, Петр Нефедьев, Гали- Ки в статье «Комсомольцы луч- лу, городкам, соревнования по мужный, а также секретари ПК
из учебных заведений, имеющие на Скуратова, Анатолий Чекашев, шего цеха» писала, что молодежь лыжам и конькам. Руководил ВЛКСМ тт. Федорова и Кочемя- 
опыт общественной работы. Виктор Васильев, Федор Устюжа- первого на стройке гипсового це- спортом председатель ДСО сов.

Мы старались воспитывать ком- нин, Мапия Мелентьева, Леонид Ха годовой план выполнила на Юрий Павлов. Многие комсомольцы 50-х го-
сомольский актив скромным и Орлов, Вера Мамонтова. Игнат Ц 4 процентов. Себестоимость В те годы молодежь в основ- дов нашли в новом городе свое
доброжелательным, чтобы он Абрамов, Валерий Полыгалов, Га- тонны гипса на 36 рублей была ном жила в общежитиях. Это семейное счастье. Вырастили де-
ближе был к молодежи, не укло- лина Шмелева, Никита Игнатен- ниже плановой. Экономия ' от возлагало большую ответствен- Teftt растят и воспитывают вну-
нялся от острых вопросов жиз- ко, Василий Коковкин и многи» этого составила 312 тысяч руб- ность на комсомольские организа- ков Они гордятся, дто жизнь
ни, вовремя приходил на помощь другие, лей. ции, надо было занять молодежь не прбшла мимо. Они мечтали о
тем, кто растерялся, не сразу Очень хотелось, чтобы комсо- ‘Запевалой соревнования за в свободное время, оградить от красивом городе, их мечты сбы-
поверил в свои силы. Мы боро- мольские организации наших под увеличение пробега автомашин дурных привычек, влияния улппы. лись Город, рожденный победой, 
лись с формализмом в работе, с разделений поддерживали с этим ^  капитального ремонта вы- Организовывались в общежитиях растет и хорошеет, 
равнодушием и черствостью, про- активом связь, приглашали быв- гтупил член комитета ВЛКСМ постоянные дежурства комсомоль-
тив тех, кто любил пустозвонство- -ших вожаков молодежи в свои УАТа первоклассный шофер С. А ского актива после работы и в  Д. САЛАМАТОВ,
вать, но мало что делал для коллективы, учились у них прак- Подкаменный. Работая в паре с выходные дни, были воспитатели. старший инспектор штаба
улучшения воспитания молодых тике работы по идейному воепи- братом, они в 1952 году доби- Внимание руководителей подраз- гражданской обороны стройки.
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1941 ГОД. ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. 22 ИЮНЯ — НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

4 ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

В
ОВАРИЩ  О

ИКТОР Васильевич Хму- 
ровский родился в тихом 

украинском селе Плужное. 
С ранних лет ему пришлось 
включиться в работу. После 
окончания школы Василий сел 
за бухгалтерский стол. Кто 
знает, сколько бы пришлось 
«щелкать» костяшками счетов, 
не начнись Великая Отечест
венная война. И как сейчас 
йомннт, 21 июня сидел еще эа 
бухгалтерским столом, а 22 
был уже в военкомате.

Но его, как других, не от
правили на фронт. Василий 
сражался в партизанском от
ряде. Молодым подпольщи
кам приходилось трудно. Ведь

ПАРТБИЛЕТ
На допрос правели аоммуниста, 
В плен попавшего в жараон

бою.
Кровь савоэь грязные тряпаи

сочится, 
Но гордо он голову держит

свою.
Н начался допрос: ато такой»,

почему
Не хотел добровольно сдаватьса? 
Вот билет—ты его разорви,
Если хочешь живым остаться.
А в ответ тольао смех 
Савоэь разбитые губы

прорвался: 
— Коммунист не порвет

партбилет» 
Сожалею, что в плен а вам

ТОВАРИЩЕ
щей армии. Ему не повезло — 
на Висле вторично он был ра
нен в ту же ногу. Но после
короткого лечения сержант
Хмуровский продолжал путь к ( 

гитлеровскому логову в ар- ( 

мейском строю. »

До рейхстага оставались счи
танные километры, когда у
Бранденбургских ворот во 
время минометного обстрела
он был уже в третий раз тя
жело ранен. Здесь закончились 
его боевые дороги. Родина 
оценила по достоинству прой
денный путь. Два ордена 
Красной Звезды, медали ук
рашают грудь бывшего партн-

Сожалею. что мало врагов 
Уничтожил своею руаою.
Ну, а а смерти всегда я готов — 
Миллионы стоят за спиною.
И у ааждого есть партбилет,
И у ааждого сердце стучится,
И любой вам ответит—нет!
Плохо знаете вы аоммунистов. 
Ночь морозная, звезды горят. 
Снег скрипит под босыми

вогами.
Палачи наготове стоят,
С наведенными в сердце

стволами. 
Грянул залп, и товарищ упал, 
Обагрив партбилет своей кровью. 
Он его не порвал, арепче

к сердцу прижлл 
Холодеющей мертвой руаою.

Ю. ПОЛУШИН. 
инструктор ВПЧ-20.

На
годубЫх
т р а с с а х

В мае—июне аоманда самодея
тельного алуба водно-моторного 
спорта ДОСААФ Ангарсаого уп
равлении строительства принимала 
участие в районных, городских и 
областных соревнованиях по водно- 
моторному спорту.

Наши саутеристы, лодочниаи и 
глиссеристы показали возросшее 
мастерство, умение в сложных ус
ловиях уверенно управлять спор
тивными судиами, поаазали волю 
в победе.

На водной трассе в течение не- 
саольких дней шла упорнаа борь
ба аа личное и аомандное первен
ство. Абсолютным чемпионом го- 
нош на районных, городсанх и об
ластных соревнованиях стал Ми
хаил Фурсов. У него была самая 
высоааа скорость. Это позволило 
юному спортсмену занать во вс#к 
трех соревнованиах первые меств 
и принести аоманде ДОСААФ 
строЙви навбольшев количество оч- 
аов.

Восхищал всех ваездамв на глис
сере Р-1 создатель водно-мотор
ного спорта в Ангарсае мастер 
спорта СССР Генрих ЧижевсаиЙ. 
Неплохо в ы ст уп и л и  также воспи
танники алуба мас*ер спорта 
СССР Алеасандр Сойниаи, В. 
Наачев, С. Работуев, А. Слузов 
в другие.

Сейчас наши ребита находагся 
в Нарве, где примут участие и 
розыгрыше аубаа Центральною 
Совета физаультуры в спорта 
профсоюзов министерства. Возглав 

у ^ОСААФ  
став тренер-общестаенина Геьрих
ляет аоманду ^ДОСААФ строитель 
ства трене 
ЧижевсаиЙ.

М. РОДИОНОВ.

И. . . м ы  ш л
ВОЕН НЫ М И

Д О Р О Г А М И

Звезд

В О Е Н Н О -  

патриотическ 
С Т Р А Н И Ц А

в случае провала семьям под
польщиков грозила верная 
смерть. Несмотря, однако, на 
опасности, наводил страх па 

фашистов, умножал число 

выбывших из строя. Список 

боевых дел комсомольцев рос: 

взрывались мосты, летели под 

откос эшелоны, освобожда

лись пленные.

Его партизанская жизнь 
была трудной -и опасной. 
Сотни километров по *е- 
сам и болотам исходил Васи
лий Викторович пешком.

В 1943 году В. В. Хмуров

ский перешел в соединение 

Ковпака. Он хорошо знал эти 

места и принял на себя обя- 

занности проводника. В бою с 

батальоном железнодорожной 

охраны Василия Викторовича 

тяжело ранило в ногу. Но и 

после выздоровления он сразу 

вернулся в родное соединспие 

и участвовал во многих бое

вых операциях как партизан. 

Так били они фашиста в тылу 

до 1944 года. В этом году вер

нулась в родные края Совет

ская Армия. Хмуровский, как 

многие подпольщики, надел во

енную форму и продолжал 

сражаться в рядах действую-

зава, а затем сержанта дей
ствующей армии.

Двадцать три года назад по
звала с Украины в Сибирь 
Родина В. В. Хмуровского 
строить молодой город на Ан
гаре. Именно здесь, в гуще 
дел. он сменил бухгалтерские 
счеты на «баранку» автома
шины Окончил курсы водите
лей и поступил работать в ав
тобазу № Б Ангарского управ
ления строительства. Василий 

Викторович и по сей день 

трудится на этом предприятии. 

Трудолюбивый, честный чело

век, отличный знаток анато

мии механизма, он все эти го

ды пользуется большим ува

жением своих товарищей и 

коллег по автобазе.

Василий Викторович, трудясь 
на рубежах мирного фронта, с 
честью несет гордое звание 
советского человека. Его тру
довая книжка с трудом вме
щает записи о благодарностях, 
поощрениях. Много лет на 
доске Почета среди лучших 
людей находится и его фото
графия.

Н. СЕНЬКИН.
внештатный корреспондент.

На снимке: В. В. Хмуров
ский.

Фото автора.

С КАЖДЫМ ГОДОМ вре- 
мя все дальше и дальше 

удаляет от нас события Вели
кой Отечественной войны. З а 
рубцевались раны ветеранов, 
но человеческая память снова 
обращается к прошлому.

Советские люди всегда бу
дут гордиться подвигами на
ших воинов, которые, не жа
лея жизни, отстаивали честь 
и независимость нашей Роди
ны.

Удивительная черта ветера
нов войны осталасть и поны
не, на трудовом фронте: тру-

боте, уважаемый, авторитет
ный товарищ в коллективе.

Федор Петрович Шутов — 
участник штурма Берлина, на
гражден медалями «За отва
гу», «За взятие Берлина». 
Долгие годы работал на Край 
нем Севере в порту Дудинка. 
За самоотверженный труд на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. С октября 
1974 года работает на ДОКе.
Освоил специальности плотни
ка, слесаря. Коммунист, член 
партбюро.

Коммунист Михаил Егоро-

+  Для с п о р т с м е н о в  
ДОСААФ АУС по подводно
му ориентированию наступили 
горячие дни состязаний на 
точность движения под водой, 
на умение находить на опре
деленной глубине ориентиры, 
выполняя другие упражнения

Постоянные тренировки зи
мой в закрытом бассейне по
могли досаафовцам сохранить 
хорошую спортивную форму, 
повысить мастерство ориенти
рования под водой, отработать 
предусмотренные правилами 
нормативы.

КОРОТКО 
о РАЗНОМ
Первые летние выступления 

подводников показалй, что их 
усилия, тренировки и теорети
ческие занятия по правилам 
погрузки с аппаратами под во
ду не прошли даром. Аквалан
гисты команды по-прежнему 
держат в области первенство.

На днях команда подводни
ков ДОСААФ АУС, возглав 
ляемая кандидатом в мастера 
спорта, тренером-общественни- 
ком Владимиром Шеведовим, 
вылетает в город  Челябинск, 
где будет защищать спортив
ную честь Иркутской области 
в розыгрыше кубка зоны.

Неплохо идут дела у оа~ 
днетов-любнтелей ДОСААФ. 
За последние недели они при
няли участие в ряде соревно
ваний УКВ. Как всегда, лиди
ровал мастер спорта СССР 
Аркадий Баснек, под руковод
ством которого молодые ра
диолюбители успешно овладе
вают радиоделом.

В ближайшее время напГа 
команда радистов-любнтелей 
примет участие в соревновани

ях на УКВ. Есть уверенность, 

что они покажут высокие ре

зультаты. В этом нм помо

жет приобретенная недавно с 

помощью групкома современ

ная радиоаппаратура.

Наш корр.

Принимал участие в боях за 

Москву, освобождал Кенигс

берг. Награжден медалью <3а 

отвагу». Несмотря на свой воз

раст, он работает добросове

стно, являя пример в труде 

для молодежи.

Константин Ефимович Аста- 
нин за боевые подвиги на 
фронте, где он был связистом, 
награжден орденом Отечест
венной войны II степени. Ве
теран труда, он работает у нас 
с 1955 года. За это время

Как в с е г д а — впереди
долюбие, дисциплинирован
ность, исполнительность, доб
ропорядочность во всех делах 
и поступках.

На ДОКе-2 строительства 
работает в настоящее время 
25 ветеранов войны. Особенно 
хочется сказать самые добрые 
слова в адрес таких тружени
ков, к боевым наградам ко 
торых прибавились награды и 
за мирный труд.

Павел Петрович Анисимов— 
коммунист. До войны и после 
работал свыше 40 лет на Се
вере, на золотых приисках, 
драгером. Он награжден орде
ном Трудового Красного Зна
мени. Будучи на заслуженном 
отдыхе, свыше четырех лет ра
ботает на ДОКе-2. Освоил 
специальности сортировщика, 
транс портер щи ка. Активно 
участвует в общественной ра

вич Саяпин — участник бое
вых действий, награжден орде
ном Красной Звезды, медаля
ми «За отвагу», « 3 ^  боевые 
заслуги», «За взятие Вены». 
Работает на ДОКе-2 с 1957 го
да, из них свыше 10 лет воз
главляет комсомольско-моло- 
дежную бригаду, котораи по 
итогам социалистического со 
ревнования неоднократно за
нимала призовые места не
только среди бригад ДОКа, но 
и по УПП, в городе. Сам бри 
гадир награжден за трудовые 

подвиги орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак П о

чета». Является членом парт

кома УПП.

Василий Николаевич Шеста
ков — коммунист, в звании 
гвардии сержант воевал в сос
таве 586-го стрелкового полка.

подготовил не одни десяток 
специалистов-электриков. Кон
стантин Ефимович — настав
ник, председатель совета бри
гадиров, товарищеского суда. 
Свои знания и опыт он охотно 
передает товарищам по рабо
те.

Хочется выразить благодар
ность ветеранам войны Васи

лию Ивановичу Борискину, 

Матвею Снловичу Москвитину 

и многим другим, кто продол

жает трудиться у нас на 

ДОКе. И в мирное время на

ши ветераны по-прежнему в 

авангарде всех трудовых начи

наний.

А. ЗВЕРОВИЧ , 
начальник отдела кадров 
ДОКа-1.
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Нгдавно на комплексе 
ЭП-300 начал свою работу 
здравпункт. Давно назрела не
обходимость в его существова
нии — ведь на площадке ра
ботает несколько тысяч чело
век, строительно-монтажные 
работы имеют определенную 
степень риска. К тому же воз
ведение комплекса идет за 
пределами города, далеко от 
больниц. В случае необходи
мости своевременная квалифи
цированная первая медицин
ская помощь была бы невоз
можна.

Для работы в здравпункте 
были назначены молодые де
вушки Людмила Паргачевз и 
Галина Дворяненко. За рабо
ту девушки взялись с энтузи
азмом. Поначалу были, конеч
но, свои трудности: не было 
холодильника, сейфа, мебели. 
Но теперь в здравпункте в на
личии все необходимое: обо
рудование, инструменты, меди
каменты.

Задачи медработниц услов
но можно разделить на не

сколько частей: лечебно-про

филактическая, санитарно-про

светительная, осуществление 

контроля за выполнением ре

комендаций цехового врача и 

СЭС. Но деятельность, кото

рую здесь развернули Людми

ла с Галиной, гораздо шире. 

Они следят и за санитарным 

состоянием бытовок, террито

рии жилого городка, наметили 

организовать сандружину,

проверяют наличие аптечек на 

участках, контролируют при

менение защитных средств, вы

пускают санбюллетени, прово

дят лекции.

Каждый день в медпункт 
заходят люди, обращаясь за 
помощью. С 10 июня в журна
ле зарегистрировано более 60 
случаев оказания медицинской 
помощи.

Но хотелось бы сказать о 
том парадоксе, который при
шлось наблюдать здесь, на 
строительной площадке. Прось
ба трудящихся об организа
ции здравпункта удовлетворе
на, но те же самые трудящие
ся отказываются от самых не
обходимых прививок против 
столбняка.

На 14 число прививки сде
лали всего около ста рабо
чих. Это очень мало по 
сравнению с числом работаю
щих здесь людей.

О. в о л к о в л .

В постановлении ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему раз
витию самодеятельного худо
жественного творчества» гово
рится, что труд рабочих и 
служащих все более гармоннч 
но должен сочетаться с содер
жательным и интересным до
сугом.

Одна из форм организации 
досуга трудящихся — худо
жественная самодеятельность. 
Ежегодно на стройке прово
дятся смотры, которые способ
ствуют повышению культур
ного уровня строителей. Оче
редной смотр художественной 
самодеятельности посвящается 
60-летию ВЛКСМ. На первом 
этапе в нем приняли участие 
все клубы -групкома.

нин, Сергей Некрасов, Вла
димир Баклашкин, Галя Гри
горьева и многих других.

Хорошо подготовился к 
смотру творческий коллектив 
клуба «Октябрьэ (директор 
Л. Ю. Корякина), где наря* 
ду с детской начинает ожнв« 
ляться и взрослая самодея
тельность. Остальные клубы 
групкома также показали ин
тересные программы.

Сейчас художественные кол
лективы клубов обслуживают 
концертами агитплощадки и 
пусковые объекты, турбазы^ 
отдыха и пионерлагеря.

Улучшается культурно-мас
совая работа и на предприя
тиях: заводах ЖБИ, СМУ-7. 
СМУ-3, РМЗ и др.

стко высмеивали бракоделов, 
пьяниц, прогульщиков, крити
ковали некоторые беспорядки 
на заводе. Родился хороший, 
творческий коллектив, и очень 
важно сохранить его, постоян
но приобщая к делу и извле
кая пользу из его творчества.

Участие в художественной 
самодеятельности оказывает 
большое воспитательное воз
действие на человека. И это 
хорошо понимают на таких 
предприятиях, как ОДУ, трест 
ВХМ, ЗЖБИ-5, ЗЖБИ-2, ру
ководители которых уделяЪт 
значительное внимание эстети
ческому воспитанию трудя
щихся. Но далеко не многие 
руководители подразделений 
заинтересованы в этом.

Хотелось бы возродить бы
лую славу самодеятельности 
СМУ-5 и орса, есть возмож
ности и в УАТе, РМЗ, где де
лались попытки что-то органи
зовать, но не нашлось энтузи
аста и заинтересованного че-

житий, они уже начали под
готовку.

Хочется заострить внимание 
на ГПТУ строителей, где осо
бенно необходимо эстетиче- 
ческое воспитание, где особен
но остро стоит проблема досу
га учащихся. Свои программа 
представили на смотр
ГПТУ-10, ГПТУ-12 и ГПТУ-52. 
Низкий культурный и эстети
ческий уровень самодеятельно
сти училищ настораживает. 
Руководство и педагогические 
коллективы профтехучилищ 
почему-то стали пренебрегать 
проверенным методом в эсте
тическом воспитании учащих
ся. И хотя в актовом зале 
строителей больше стало уча
стников самодеятельности из

СМОТР

Н А Р О Д Н Ы Х

Т А Л А Н Т О В

Порадовала жюри работа 
актового зала строителей В 
настоящее время в различных 
кружках его занимаются около 
200 человек. Значительно вы
росли коллективы, улучшилось 
их художественное мастерство. 
Появились новые: это хор р у с 

ской  песни, академический 
хор, драматический коллектив 
и другие. Вновь подтвердил 
звание народного вокальный 
ансамбль «Ангара>. Заслу
женно называют энтузиастами 
в творческих коллективах ак
тового зала таких участников, 
как Галина Федотова, Галина 
Елистратова, Александр Про-

Фото А. Васильева.

Свои программы уже. пред
ставили на смотр ЗЖБИ-2, 
ЗЖБИ-5, СМУ-7, ВХМ, 
ЗЖБИ-4, ОДУ, урс и орга
низация проектировщиков.

Смотр еще раз подтвердил 
неисчерпаемые возможности 
талантливой молодежи строй
ки. Среди них Галина Меще
рякова Ю ДУ). Валя (Титова 
(ЗЖКИ-2), Лена Черкашнна 
(ЗЖ^И-4), Геннадий Павлов 
(ВХМ) и многие другие.

А на ЗЖБИ-5 родилась 
агитбригада «Искра>, про
грамма которой была построе
на на местном материале. 
Агитбрчгадчики метко и хле-

ловека, который бы серьезно 
занялся этим вопросом. Оче
видна, руководители этих 
предприятий (и некоторых 

других) не придают значения 

и не видят конечной цели в 

организации художественной 

самодеятельности.

Много трудг отей в этом де
ле, особенно ia предприятиях 
— посмеш л работа, нехватка 
музыкальных инструментов, да 
и хорошего руководителя най
ти не так-то просто. Поэтому 
частично эта работа должна 
переноситься в общежития, 
где всю организацию самоде- 
ятельности должны взять на 
себя советы общежитий. 
Культотделом групкома объ
явлен конкурс «Стихи и песни 
комсомола>, посвященный Н0- 
летню ВЛКСМ. В нем примут 
участие все коллективы обще-

ГПТУ, все же необходима эти 
постоянная работа в стенах 
училища, где еще не на высо
ком уровне организация досу
га учащихся.

Культурно-массовая работа 
— одна из форм воспитатель
ной работы комсомольских ор
ганов, однако они не всегда 
работают в тесном контакте с 
культмассовыми комиссиями 
ФЗМК. Это необходимо учесть, 
так как предстоит большая 
работа — впереди второй 
Всесоюзный фестиваль самоде
ятельного художественного 
творчества.

А наш смотр продолжается 
Окончательные его итоги будут 
подведены накануне юбилея 
комсомола.

Л. ШАПОРЕНКО.
инструктор культотдела 

групкома.

АЛ ИРА  Е В С Е Е В Н А  Мл- 
3 0  — одна из тех, ю о  

начинал ооганизовывать р а 
бот и в 1961 годи в только 
что открывшейся поликли

нике для строителей. Опыт

нейший врач-кардиолог, она 

всегда даст совет молодому 

врачу на что обратить вни

мание, какие дополнитель

ные обследования провести, 

что прочесть из медицин

ской литературы.

Всегда спокойная и доб
рожелательная, М ира F.3CC- 
евна пользуется больший 
уважением и в коллектз  
и среди больных.

| ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА. 21 ИЮНЯ 

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Я ПП— с В п е м я » .
8.35---Утренняя гимнастика.
я 55— «Шкопьни^лм о музыке». П. И. 
ЧаЛковскчЛ. «ДетскиА альбом*. Чагть 
1 _
9.25—Л. Малюгин. «Несмешливое мое
г«»ястье».
Г  Ю 5* по 17.30—перерыв.
17.30—Новости.
17 45—«Р каждом рисунке—солнце*.
18.00—«Подвиг».
18 30— «Песня-78».
10.г>5— «К 00-петию Ленинского комсо
мола» «Парень из нашего города». 
Х у " о ж ргтп#»нныД фильм. (1942 г.).
90.30—«Время».
21.00—Типяж «Спортлото». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.10— «СепьскнЛ календарь».
2 1 .30—«П ринта рье».
22.00—Пч. теп. «Музыкальная мозаи
ка». (До 22.30).

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—«По Сибири и Дальнему Восто
ку». «Омск» («Экран»). «Иван Б*»р- 
чых и его бпигада» (Новосибирск). 
УссуриАск». «Путина Зеленого остро
ва» .
15.45—«Шахматная школа».
16.15-*Концерт Государственного фо;ь- 
к попно-хореографического ансамбля
БССР «Хорошки».
16.45—«Книга в твоеА жизни».
С 17.30 до 19.00—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Пионерская орбита».
19.30—«Прежде всего театр».
2 0 ^0—«Апгумрнт рпптмп скальпглм».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21 10—«документальны А экран».
22.30—Нопости. (До 22.401.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
8.00—«Воемя».
я 35—Утпенняя гимнастика.
Я 55—«Школьникам о музыке». П. Л. 
ЧаАковскиЛ. «ДетскиА альбом». Часть 
2-я.
9.25—«Парень из нашего города». Ху- 
ложественныЛ фильм.
10.50—«Поет лауреат международных 
конкурсов С. ЛеАферкус».
Г 11.Ю ло 14.25— Перерыв.
.14.25— Программа документальных
Jrhn”bMOB. «За 19 месяцев до Побечы» 

<Лпннау»т'Ьи"ьм» «И остаются ле
генды» (Украинская студия хрони

кально-документальных Фильмоп*. 
«Мы из села Костакоз» (Душанбе).
15.15— «КонцертныА зал телестудии 
«Орленок».
16.00—Кубок СССР по футболу. 1/4 
финала. «Динамо» (М)—«Торпедо».
17.30— Новости.
17.40—«Самолетик». Мультфильм.
17.50—«Творчество народов мирп».
Турция.
18.20— «9-я студия».
10.00—Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Голландии — сборная Ита
лии.
20.30—«Время».
21.00—Чемпионат мира по Футболу. 
Сборная Бразилии — сборная Польши 
2-Л тяАм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.45т-«Приангагье».
22.15—«Дороги дружбы».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Секретарь раАкома». Художе- 
ственныА фильм. (ЦОКС). (1942 г.).
20.25—Альманах «Человек и природа».
21.25—«Иван Хабаров».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.45—Премьера фильма - концерта 
«Поет народныА артист УССР И. 
Кондратюк». ■ (Киев).
22.40—Новости (До 22.50).

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«СпортивныА класс».
9.40—«Сельская у ч и т е л ь н и ц а »  . 
(1947 г.).
С 11.20 до 14.30 — перерыв.
14.30—«Если тебе комсомолец имя».
15.20— «Жизнь науки».
15.50—«Народные мелодии».
16.05—«Москва и москвичи».
16.35—«Художники на МалоЛ эемл<">.
16.45—«Один за всех, все за одного».
17.30— Новости.
17.45—«К 75-ЛЕТИЮ ВТОРОГО СЪЕЗ
ДА РСДРП». «Рождение партии». 
ДокументальныА фильм. («Лентуч- 
Фильм»).
18.05—Дневник VI Международного 
конкурса имени П. И. ЧаАковского.
18.50—Н. В. Гоголь. «Игроки».
20.30—«Время».
21.00—Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Перу — сборная Аргентииы.
2.2.30—«Поет лауреат ВсероссиАского 
конкурса В. Кривопов».
23.05—Новости. (До 23.16).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Музыкальная почта».
19.30—«Приангарье».

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

20.00—В. Панова. «Надежда Милови- 
нова». По окончании — «Я любтю 
оперетту». Фильм-концерт.

к и н о

«МИР»
21—22 июня — Сиятельные трупы. 10, 

12, 14, 16, 18, 21-40. Последний выст
рел. 20.

«ПОБЕДА»
21 нюня — Черный город (2 серии). 

10, 13. 16, 18-35, 21-10.
22—23 июня — Прыжок с крыши. 

10, 11-45, 13-30, 16. 18. 19-45, 21-30
«ПИОНЕР»

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

22 июня — Операция «Ы» и другие
приключения Шурика. 10, 12, 13-10.
Карпаты, Карпаты (2 серии) 16-30, 
18-20. 21.
23 июня — Джульбарс. 10, 12, 13-10. 
Карпаты, Карпаты (2 серии). 15-30, 
18-20, 21.

«ОКТЯБРЬ»
21 нюня — Чистыми руками. По*

следний патрон. 15, 18, 21.
22—23 нюня — Капкан. Комиссар 

полиции обвиняется. 15, 18, 21. Верх
нее фойе. Для детей. Меняю собаку
на паровоз. 15-20.

«ЮНОСТЬ»
21—22 июня — Зал «Луч» — Усатый 

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

23 июня — Зал «Луч» — Черный
город (2 серии). 10, 12-40, 15-20, 13. 
20-40. Зал «Восход» — Молодежь в 
бурю (дети до 16 лет не допускают
ся). 11-50, 17, 19-10. 21 (удл.). БеамЙ
клык. Возвращение белого клыка. 
11-40, 16-30, 20. Для детеА. Пусть он 
останется с нами. 10-10. 15.
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