
ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА И РУКОВОДСТВА УП РА В Л ЕН И Я  СТРОИТЕЛЬСТВА АНГАРСКА

Издается 
с 5 августа 1949 года Кг 32 (2271) СРЕДА, 21 апреля 1971 года Выходит 

два раза в неделю Цена 2 коп,

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС к 1 Мая 1971 г.
1. Д а  здравствует 1 М ая—День международной соли

дарности трудящихся в борьбе против империализма, 
за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Д а  здравствует марксизм-ленинизм— вечно живое

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

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Иль
ича Ленина!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борь
бы за претворение в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, выступайте активными организаторами и воспи- 
1 ателями масс! Показывайте пример в труде и общест
венной жизни!

6. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осу
ществление исторических решений XXIV съезда КПСС, 
на успешное выполнение заданий девятого пятилетнего 
плана!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом строи
тельстве!

7. Слава великому советскому народу, строителю 
коммунизма!

8. Д а  здравствует героический рабочий класс—веду
щая сила в строительстве коммунизма в СССР!

9. Д а  здравствует героическое колхозное крестьян
ство—активный строитель коммунизма!

10. Д а  здравствует советская народная интеллигенция 
—активный строитель коммунистического общества!

11. Д а  здравствует союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно-поли- 
тическое единство советского общества!

12. Пусть вечно живет и процветает братская друж 
ба народов СССР—великое завоевание ленинской на
циональной политики КПСС!

13. Д а  здравствует КоммуниЖнЛская партия Совет
ского Союза — боевой авангард рабочего класса, 
всех трудящихся, политический вождь и организатор 
советского народа в борьбе за коммунизм!

14. Д а  здравствует великое нерушимое единство пар
тии и народа!

15. Д а  здравствуют Советы депутатов трудящихся 
—подлинно народные органы власти! Пусть развивает
ся и крепнет социалистическая демократия, растет ак
тивность трудящихся в управлении государством!

1G. Трудящиеся Советского Союза! Активно участ
вуйте в избирательной кампании! Проведем выборы 
в Верховные Советы союзных, автономных республик 
и местные Советы депутатов трудящихся под знаком 
мобилизации всех сил на выполнение решений XXIV 
съезда КПСС!

Д а  здравствует и крепнет испытанный жизнью блок 
коммунистов и беспартийных!

17. Д а  здравствуют советские профсоюзы —школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма!

18. Д а  здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

19. Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво 
овладевайте марксистско-ленинской теорией, высотами 
науки, техники и культуры! Будьте в первых рядах 
борцов за успешное выполнение решений XXIV съезда 
КПСС!

20. Д а  здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунистического общества!

21. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию!

Д а  здравствуют героические Вооруженные Силы Со
ветского Союза!

22. Трудящиеся Советского Союза! Успех выполне
ния главной задачи пятилетки—значительного повы
шения благосостояния народа на основе мощного подъ
ема социалистической экономики— в нашем самоотвер
женном труде! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за осуществление нового пятилетного 
плана!

Слава передовикам и новаторам производства!
23. Работники промышленности! Боритесь за претворе

ние в жизнь решений XXIV съезда КПСС по дальней
шему развитию и укреплению индустриальной мощи 
страны! Настойчиво повышайте технический уровень 
и эффективность общественного производства!

24. Работники промышленности! Увеличивайте вы
пуск и обновляйте ассортимент товаров народного по
требления, улучшайте качество и снижайте их себе
стоимость! Полнее учитывайте запросы советских лю
дей! . • .  V) «"

25. Работники строительства! Боритесь за успешное 
осуществление поставленных XXIV съездом КПСС за 
дач в области капитального строительства!' Повышайте 
качество и снижайте стоимость строительных работ, 
ускоряйте ввод в действие новых производственных 
мощностей, жилых домов и объектов культурно-быто
вого назначения!

26. Работники транспорта и связи! Совершенствуйте 
и оснащайте транспорт и связь современными техни
ческими средствами! Полнее удовлетворяйте потребно
сти народного хозяйства в перевозках! Настойчиво 
улучшайте обслуживание населения!

27. Труженики села! Настойчиво боритесь за успеш
ное выполнение решений XXIV съезда КПСС по даль
нейшему развитию всех отраслей сельского хозяйства!

28. Работники промышленности и сельского хозяй
ства! Укрепляйте материально-техническую базу кол
хозов и совхозов! Активнее претворяйте в жизнь про
грамму интенсификации производства — электрифика
ции и комплексной механизации земледелия и животно
водства, химизации и мелиорации земель!

29. Колхозники, рабочие совхозов, специалисты сель
ского хозяйства! Увеличивайте производство зерна, мяса, 
молока, хлопка, сахарной свеклы, картофеля и других 
сельскохозяйственных продуктов, улучшайте их качест
во, снижайте себестоимость!

30. Труженики сельского хозяйства! Рационально ис
пользуйте каждый гектар сельскохозяйственных угодий, 
повышайте производительность техники, добивайтесь 
высокого качества весенне-полевых работ!

31. Работники торговли, общественного питания и ком- 
мунально-бытового хозяйства! Повышайте культуру об
служивания советских людей, полнее и лучше удовлет
воряйте их запросы!

32. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к труду! Всемерно укрепляй
те дисциплину и организованность! Свято берегите и 
приумножайте общественную собственность!

33. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно повы
шайте производительность труда! Осуществляйте ком
плексную механизацию и автоматизацию производства! 
Овладевайте экономическими и • научно-техническими 
знаниями!

34. Работники народного хозяйства! Боритесь за вы
полнение государственных планов с наименьшими тру
довыми и материальными затратами, строго соблюдай
те режим экономии, полнее используйте внутрихозяйст
венные резервы!

35. Работники народного хозяйства! Совершенствуйте 
планирование и управление экономикой! Повышайте 
культуру производства, шире внедряйте научную орга
низацию труда, передовой опыт, производительно ис
пользуйте каждую минуту рабочего времени!

36. Советские ученые, конструкторы, инженеры, тех
ники и рационализаторы! Активно претворяйте в жизнь 
поставленные XXIV съездом КПСС задачи по ускоре
нию научно-технического прогресса! Всемерно укреп
ляйте связь науки с производством! Быстрее внедряйте 
в народное хозяйство новейшие достижения науки и 
техники!

37. Слава советским у ч е н ы м ,  конструкторам, инжене
рам, техникам и рабочим, открывающим новые горизон
ты в освоении космического пространства!

Слава доблестным советским космонавтам!
38. Деятели литературы и искусства, работники куль

туры! Высоко несите знг^тя партийности и народности 
советского искусства, отдавайте все силы и способности 
воспитанию строителей коммунизма!

39. Работники просвещения! Совершенствуйте народ
ное образование и коммунистическое воспитание подра
стающего поколения!

40. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населения! 
Активно внедряйте физическую культуру в повседнев
ную жизнь советских людей!

41. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Гоювьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм!

42. Братский привет коммунистическим и рабочим пар
тиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду ра

бочего класса и всех трудящихся, стойким борцам про
тив империализма, за мир, демократию, национальную 
независимость и социализм!

43. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни
стов всего мира на основе марксизма-ленинизма и 
пролетарски о интернационализма!

44. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая социалистическая 
система — историческое завоевание международного 
рабочем о класса, решающая сила в антиимпериалисти
ческой борьбе, оплот мира и социального прогресса!

45. Трудящиеся социалистических стран! Борйтесь за 
укрепление дружбы и единства, з а . дальнейшее разви
тие братских взаимоотношений! Будьте бдительны к 
проискам врагов социализма!

Выше знамя . пролетарского интернационализма!
46. Трудящиеся всех стран! Активнее боритесь^против 

агрессивной политики империализма, за мир, демокра
тию, национальную независимость и социализм!

47. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран, самоотверженно борющемуся против моно
полистического капитала за политические и социально- 
экономические права трудящихся, за торжество социа
листических идеалов!

48. Горячий привет народам, сбросившим оковы ко
лониального гпега, борющимся против империализма и 
неоколониализма,за укрепление независимости, за про
грессивный путь социального развития!

49. Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расиз. 
ма, за свободу и национальную независимость!

50. Пусть крепнет и идет от победы к победе могу
чий союз революционных сил — мировой системы со
циализма, международного рабочего движения, борцов 
за национальное и социальное освобождение народов!

51. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа
шистских застенках мужественным борцам против ка
питалистического и колониального рабства, за свободу 
народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
52. Братский пламенный привет героическому вьет

намскому народу и его боевому авангарду — Партии 
трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Лаоса 
и Камбоджи, бесстрашным борцам против агрессии аме
риканского империализма, за свободу и независимость 
своих стран!

53. Народы мира! Решительно требуйте от Соединен
ных Штатов Америки прекращения варварской войны 
в Индокитае, полного и безоговорочного вывода из Ю ж
ного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи всех войск США и 
их сателлитов!

Руки прочь от Индокитая!
54. Народы мира! Крепите солидарность со справед

ливой борьбой арабских народов! Требуйте прекраще
ния агрессин Израиля на Ближнем Востоке, вывода 
израильских войск с оккупированных арабских терри
торий!

55. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 
сплоченность в борьбе против империалистической аг
рессии!

Д а  здравствует и крепнет нерушимая советско-араб- 
ская дружба!

-56. Народы европейских стран! Активнее выступайте 
за превращение Европы в континент прочного мира и 
мирного сотрудничества государств! Будьте бдительны 
к проискам сил реакции и реваншизма—врагов разряд
ки международной напряженности!

57. Народы мира! Требуйте запрещения всех видов 
ядерного, химического и бактериологического оружия! 
Боритесь за всеобщее и полное разоружение, за укреп
ление международной безопасности!

58. Д а  здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

59. Д а  здравствует и крепнет Союз Советских Социа
листических Республик — оплот мира и дружбы на
родов!

60. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод
ством Коммунистической партии — вперед по ленинско. 
му пути к победе коммунизма!

Центральный Комитет
партии

Коммунистической 
Советского Союза



'АНГАРСКИИ ГУ1POHTKJJ,

РАБОТАЛИ  
НА СЛАВУ

В КАНУН массового субботни
ка оперативный штаб управ
ления производственно-техно- 

логической комплектации стройки 
провел свое последнее заседание. 
Штаб с удовлетворением отметил, 
что коллектив выходит на суббот
ник организованно. Заранее оп
ределены объемы и виды работ, 
подготовлен необходимый инстру
мент, выписаны специальные на
ряды.

День выдался на славу. Стояла 
по-летнему ясная солнечная по
года — под стать праздничному 
настроению всех, кто вышел на 
субботник. Работалось легко, с 
удовольствием. К вечеру, когда 
подсчитали сделанное, выясни
лось, что работники управления 
очистили от мусора 185 тысяч 
квадратных метров территории, 
собрали 10 тонн металлолома, 
отправили 200 тонн различных 
грузов железнодорожным тран
спортом, упорядочили архивное 
хозяйство, закончили много дру
гих важных и неотложных дел.

Штаб и в день субботника про
должал свою работу. Он позабо
тился о том, чтобы играла музы
ка. Участники субботника с инте
ресом читали специальный выпуск 
стенной газеты.

— Одним словом, минувшая 
суббота стала для нас настоящим 
праздником,—говорит секретарь
партбюро УПТК Любовь Алек
сандровна Аржанннкова.

19 ТЫСЯЧ
В СМЕНУ

Наша машина еще не подъеха
ла к воротам Зверевского ДОКа, 
а первые признаки субботника бы
ли уже видны. Это—дымки не
больших костров, горевших тут и 
там чуть ли не по всей террито
рии комбината. Жгли мусор, на
копившийся за зиму и обнажив
шийся из-под сошедшего недавно 
снега.

На ближайшей к конторе до
рожке энергично работает метлой 
невысокого роста мужчина. Запы
ленная одежда, запыленное ли
цо... Не сразу можно узнать в нем 
начальника отдела кадров ДОКа 
С. С. Гончарова. Рядом с ним 
начальник планового отдела Е. В. 
Федулова. У обоих усталый, но 
весьма довольный вид. Такой вид, 
наверное, бывает у хозяйки дома, 
когда она накануне праздника 
критическим взором окидывает

свою прибранную и нарядную 
квартиру.

Видимо, такое же чувство было 
и у всех остальных «управлен
цев», занимавшихся в этот день 
наведением порядка на террито
рии ДО Ка. II в самом деле, до
рожки, газоны выглядят сегодня 
по-праздничному. И понятен поэ
тому тот гнев, с которым обруши
лись на водителя трелевочного 
трактора, заехавшего без особой 
надобности на центральную до
рожку и оставившего на асфаль- 
т р  четко выделяющиеся следы 
своей машины.

Главную массу участников 
субботника составляют, конечно, 
рабочие основных цехов. Только 
в первую смену 17 апреля в кол
лективе Зверевского ДОКа вышло 
на работу свыше 370 человек. 
Они выпускали столярные изде
лия, спецнапнл и другую необхо
димую для стройки продукцию.

— Сегодня, — говорит дирек
тор ДОКа Иван Гаврилович Бо
лотин,— деревообработчнки тру
дятся как в обычный рабочий 
день. Впрочем,—продолжает он 
после минутного молчания,—день 
хоть и обычный, но в то же вре
мя и* особенный. И работают лю
ди с особенным настроением, с 
подъемом. (В понедельник я уточ
нил: коллектив ДОКа № 1 в день 
массового коммунистического суб
ботника выпустил продукции на 
19 тысяч рублей).

впрочем, не видно и людей с ло
патами и метлами. Чем же зани
маются в день субботника .кон
торские работники? Неужели си
дят в кабинетах?

— Нет, конечно!—отвечает на 
мой вопрос директор завода Иван 
Александрович Баландин.—Работ
ники заводоуправления сегодня 
работают по наведению порядка 
на городских улицах. А завод
ской двор—видите! — у нас в
отличном состоянии.

Ничего не могу возразить ди
ректору. Чисто и, я бы даже ска
зал, уютно на всей территории 
завода.

273 человека работало в пер
вую смену на ЗЖ БИ-5. А всего 
по предприятиям УПП с утра 
вышло на работу свыше 4900 ра
бочих, инженерно-технических ра^ 
ботннков и служащих.

ЭВМ
И... ЛОПАТА

прораба домостроителей, выпол
нено на 112 процентов.

Нынешним летом должен при
нять первые партии ребятишек но
вый пионерский лагерь групкома 
на 640 мест. Субботник на этой 
строительной площадке был осо
бенно напряженным. Одних толь
ко, отделочников приехало 123 
человека (98 — члены отделоч
ных бригад и 25—инженеры и тех
ники отделов*СМУ-5). Гости ук
ладывали шлакобетон под полы в 
спальных корпусах. Группа инже
неров НТО работала на этой 
операции так, будто они всю 
жизнь только этим и занимались.

Более ста представителей кол
лектива управления строитель
ства выполняли здесь же, на 
строительстве пионерлагеря, зем
ляные работы. Трудились, что 
называется, «до седьмого пота», 
но задание выполнили полцо- 
стью.

Л О Ж К А
ДЕГТЯ

С большой активностью, на вы
соком трудовом подъеме прошел 
Всесоюзный коммунистический 
субботник по всей нашей стройке. 
Коллективы всех СМУ, промыш
ленных и подсобно-вспомогатель- 
ных предприятий приложили мак
симум усилий, чтобы добиться в 
этот день высокой выработки, сде
лать больше, чем в обычные дни.

И тем обиднее, что приходится 
говорить о «ложке дегтя в бочке 
меда». Подсунули эту «ложку» 
автомобилисты. Субботник едва 
успел начаться, а в управлении 
строительства раздался тревож
ный сигнал из СМУ-3: «Заказы

вали 9 самосвалов, пришло толь-*3 
ко пять. Просили пять бортовых 
автомашины, получили три...».

Подвели товарищи из УАТа и 
строителен 1-го участка СМУ-2. 
Вместо двух заявленных самосва
лов прпшел только один, да и 
тот приехал в половине одинна^ 
цатого. Так два человека внесла 
разлад в работу целого коллек
тива.

КАК НА 
ПРАЗДНИК

А вот что сообщил нашему кор
респонденту П. 10. Бреслер, ко
торому была поручена роль глав
ного дирижера на субботнике:

— Нынешний субботник прошел 
более организованно, чем преды
дущий. Достаточно сказать, что 
в нем участвовало на 5 тысяч 
человек больше. Соответственно 
возросла я  сумма заработанных 
средств. По оперативным данным, 
в фонд девятой пятилетки будет 
перечислено более 60 тысяч руб
лей.

За  17 апреля на строительные 
площадки выдано 617 кубометров 
бетона, 217 кубометров раствора, 
погружено 128 железнодорожных 
вагонов. В субботнике принялэ 
участие 615 автомашин.

Особенно хорошо поработал 
коллектив первого участка СМУ-1. 
Среднее выполнение норм здесь 
составило 146 процентов.

Читателей, наверное, заинтере
сует сумма средств, которые бу
дут перечислены отдельными под
разделениями в фонд новой пя
тилетки. Пока могу сообщить 
такие цифры: СМУ-1—3600,
СМУ-3 — 2500, • СМУ-5 — 3770, 
У Ж Д Т —580, УПТК—320, МСУ-76 
— 1290, О РС —702, управление
строительства—2100 рублей.

Сейчас мы продолжаем уточ
нять объемы выполненных работ. 
Окончательные итоги субботника 
наша газета сможет сообщить в 
следующем номере. Но главное 
уже можно сказать: субботник
стал действительно массовым.
Стал праздником бескорыстного 
и беззаветного труда во имя ком
мунизма.

Первый участок СМУ-2 завер
шает работы по сооружению вто
рой очереди завода химреакти
вов. Вообще это, может быть, 
сказано слишком смело — завер
шает. Но строительные работы 
все закончены, сейчас ведется 
отделка главного корпуса п стро
ительство заводского гаража.

В день Всесоюзного коммуни
стического субботника на работу 
вышел весь наличный состав уча
стка — 65 человек. Большинство 
трудилось здесь, на заводе хим- 
реактивов, часть каменщиков ве
ла кирпичную кладку стен нового 
цеха ЗЖ БИ-2. Настроение у лю
дей — праздничное. При таком 
настроении и результаты работы 
—отличные.

Сюда, на АЗХР, на помощь 
строителям пришли сотрудники 
бухгалтерии управления строи
тельства, вычислительного цент
ра, машиносчетной станции. Для 
них сегодня — день особенный. 
Они выполняют не совсем обыч
ную для себя работу: в руках не 
карандаши, ручки или арифмо
метры, а метлы, лопаты, носилки. 
Но оказалось, что и этим инстру
ментом работники управленческо
го аппарата владеют отлично. 
Особенно хорошо поработала 

j p  ш ̂  шш тш ш -ж бригада коллектива вычиелнтель-
Г )  #*. # #  Н  Г % 1  / /  ного центра во главе с В. Игнать-

евым.
Вообще надо сказать, что 17 

апреля «управленцы», работав
шие на самых разных объектах,

НА СНИМКАХ:
Вверху слева: бригада по выпуску санкабин для жилых домов 

с пятого зйвода железобетонных изделий УПП.
В центре — В. С. Старцев, передовой бетонщик из бригады 

коммунистического труда И. Фадеева (первый завод УПП).
Повара из профилактория строительства Галина Цнко.тенко и 

Светлана Ярчснке.
Фото в. К У Р Ь Я Н И Н О В Д  и В. НЕБОГИНА.

ОБЫЧНЫЙ,
МИШ

П Н Е В М О В И Б Р О Г Л А Д И Л К А

«Обычный и особенный» рабо
чий день был в субботу и на 
другом предприятии УПП — за 
воде железобетонных изделии 
№ 5. Одна за другой выезжают
из ворот - машины, нагруженные 
бетонными трубами, санкабинами 
раствором. Вот только костров 
на территории не видно.

:тров
Как,

заслужили похвальные отзывы 
строителей. Аппарат парткома 
стройки, групкома, тренеры и ин
структоры спортклуба «Сибиряк» 
трудились в этот день в коллек
тиве СМУ-1. Работали споро, ув
леченно. Задание, полученное от

На Киевском заводе электроиз
мерительной аппаратуры. Глав- 
энергостроймеханизации освоен 
выпуск пневмовиброгладилок с 
одним вибратором. Эти установки 
предназначены для разравнивания 
и заглаживания поверхности све- 
жеуложенного бетона или цемент
ного раствора в стесненных ус
ловиях и труднодоступных ме
стах. Особенно широко их можно 
использовать при разравнивании 
поверхности около стен, фунда

ментов. Небольшой вес гладилки 
(1,16 кг) позволяет переносить ее 
с места на место. Удобная в об
служивании, она получает все 
более широкое применение.

С одной позиции такой уста
новкой заглаживается площадь 
450 см2. Частота колебаний виб
ратора — 6000 в мин. Давление 
воздуха — 1,4— 1,69 кг/см2. В ми
нуту расходуется 0,3 м3 воздуха. 
Размеры гладилок — 300x120x118 
миллиметров.
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22 АПРЕЛЯ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Здесь время движется быстрее: 
За  часом час, за годом год... 
За  пять минут у Мавзолея 
Перед глазами жизнь пройдет! 
Встань у заветного предела — 
Перед Кремлевскою стеной 
И за порученное дело 
Держи ответ перед страной!
И доложи, чтоб знала Родина, 
Что для тебя всего родней

И те бои, что в прошлом
пройдены, 

И те дела за далью дней;
И этот миг, что стал экзаменом, 
И елей ряд, и шум дождя,
II наше знамя цвета пламени, 
Родное—с профилем вождя.

Анатолий Щ ЕРБАКОВ.
Техник.

И ДЕЛА ЕГО, И СЛОВА
Я о Ленине думаю часто.
Мы в известные 
Бее спешим...
Ну, а те, кто с вождем встречался, 
Вспоминают его иным.

Люди, люди...
Он вечно с кем-то,
Вся страна—его Совнарком.
И его с рабочею кепкой 
Был в то время 
Весь мир знаком.
Дело тут не в одном обличье 
(В простоту рядились не раз), 
Обретал он свое величье,

в с  Т Р Е  ЧА
Ленин усадил Уэллса от себя 

в черное кресло, в котором не так 
давно сидел Кржижановский.
Писатель поудобнее устроил свое 

грузное тело и, не теряя времени, 
не рассмотрев даж е как следует 
обстановки и самого Ленина, вы
соким голосом начал:

—Мистер Ленин, как вы пред
ставляете будущую Россию?

Косматые брови Уэллса навис
ли над умными серыми глазами. 
Писатель без особого интереса 
смотрел на собеседника. Он уже 
знал все: перед ним марксистский 
начетчик, пытающийся применить 
догмы Маркса для того, чтобы на 
обломках рухнувшей Российской 
империи создать новый мир, осу
ществить утопию своего бородато
го учителя. Уэллс не питал к 
Марксу никакого уважения, на
оборот, он относился к нему с не
приязнью. А как 'п рикаж ете  отно
ситься к его азиатскому последо
вателю? Писатели уверяли, что он 
любит поучать людей, и смех его, 
о котором так много говорят, на 
самом деле приятен лишь вначале, 
а затем раздраж ает.

Ленин посмотрел на Уэллса и 
сказал, поразив гостя хорошим 
английским языком.

— Я отвечу на ваш вопрос, мис
тер Уэллс. Но мне хотелось бы 
сначала знать ваше мнение о 
России. Вы в стране пятнадцать 
дней. Вы видели Россию совре

менную.
В голосе собеседника Уэллс 

уловил неподдельный ,  интерес. 
Ленин сидел спокойно и очень вни
мательно смотрел на гостя. Он 
хотел знать его мнение о стране.

Приподняв косматые брови, 
Уэллс ответил давно сложившейся 
фразой:

—Россия современная? История 
еще не знала такой катастрофы.

Ленин прищурился, вскинул го
лову, выставив вперед бороду. 
Он как бы призывал собеседника 
взвесить все, прежде чем настаи
вать на столь категорическом 
утверждении.

— Катастрофа,—повторил он и, 
не спеша, стал перечислять:—Го

лод, тиф, разруха, варварство, 
низкий уровень производства... 
Все это так. Но не катастрофа.

— Что же, по-вашему, ката
строфа, мистер Ленин?

— То, что произошло с цар
ской Россией. Строй не мог су
ществовать далее, несмотря на 
помощь извне. У Нас положение 
тяжелое, очень тяжелое, — под
черкнул Ленин, — и, быть мо
жет, даж е отчаянное, по страна 
живет, новый государственный 

строй удержался в России. Ему 
нужны силы, энергия, чтобы он 
окреп, встал на ноги.

Герберт Уэллс почувствовал, 
что ему хочется верить Ленину. 
Был ли это гипнотический дар,

которым, как говорили ему, об
ладает Ленин, или результат 
смелого признания руководите
лем России страшных бедствий, 
постигших страну, писатель не 
знал. Но Уэллсу было интерес
но: этот человек смотрел правде 
в глаза, как бы она ни была 
горька. Значит, Ленин видел ца
рящий хаос, разруху и не только 
не отрицал, но еще и подчерки
вал масштабы трудностей. Р аз 
ница была в выводах, но это уже 
другой вопрос. И разве не за 
служивает уважения человек, ко
торый, не преуменьшая опасно
сти,
ход?

видит все же какой-то вы-

&. И. Ленин в своем кабинете 
<ушм экономистом П. Христецсеном

в Кремле беседует с американ- 
. 28 ноября 1921 года.

Фотохроника ТАСС

— Д а, Россию нужно корен
ным образом перестроить, воссоз
дать заново, — сказал Уэллс.

— Мы за это и взялись, ми
стер Уэллс, — сказал Ленин, 
как будто речь шла о самом 
обычном. — Мы в нужде и голо
де, мы в тяжелом положении. Но 
у нас есть силы, которые уже 
сейчас дадут возможность на
чать преобразование России, к 
которой, я вижу, вы питаете са
мые теплые симпатии, мистер 
Уэллс. Вместо разрушенных ж е
лезных дорог Появятся новые, 
электрифицированные. Мы по

строим фабрики и заводы, инду
стриализируем страну. У нас бу
дут свои машины, свои автомо
били, тракторы.

Уэллс поймал себя иа том, что 
он не только внимательно слуша
ет этого человека, но и верит ему.

Ленин говорил о планах реор
ганизации России. Они казались 
Уэллсу справедливыми, честно 
задуманными и очень простыми. 
Простота и честность особенно 
нравились Уэллсу. Но когда Л е
нин заговорил об электрифика

ции, писатель спросил:
— Имеется в виду электрифи

кация в будущем?
— В настоящее время.

— Сейчас, когда в стране поч
ти угасли торговля и промыш
ленность?

—Да, сейчас.
Уэллс молчал. Он выражал 

своему собеседнику полное не
доверие и давал ему возмож
ность вернуться в реальный мир.

— Проекты электрификации, — 
начал Уэллс, — осуществляются 
сейчас в Голландии, обсуждают
ся в Англии, и можно легко 
представить себе, что в этих гу
стонаселенных странах с высоко
развитой промышленностью элек
трификация окажется успешной, 
рентабельной и вообще благо
творной.

Пока Уэллс говорил, Ленин 
чуть заметно кивал головой: это 
он уже слышал, к сожалению, не 

раз.., Ну что ж, продолжайте...

Но Уэллс не стал продолжать, 
он только сделал едва заметный 
жест рукой: можно ли об этом 
говорить всерьез?

— Мы будем электрифициро
вать Россию сейчас, — сказал 
Ленин.

Уэллс поднял голову.
— В России будут созданы 

крупные электростанции, которые 
дадут целым губерниям энергию

для освещения, для работы тран
спорта и промышленности.

Великолепно! Но объективность 
и реальность прежде всего! И 
Герберт Уэллс выпрямился в 
кресле, словно встряхивая себя, 
освобождаясь от обаяния этого 
невысокого человека, от захваты
вающего благородства его стрем

лений.
—Дерзновенный проект, — оп

ределил Уэллс. — Я не знаю бо
лее дерзновенного. Но в огром
ной, равнинной, покрытой лесами 
стране, населенной неграмотны
ми крестьянами, не имеющей тех
нической интеллигенции, это у т о 
пия. В отличие от других — 
электрическая.

— Д а, так может показаться 
некоторым, — спокойно сказал 
Ленин. — Я понимаю это. М еж
ду прочим, так кажется и кое- 
кому из наших руководителей. 
Но уже есть опыт. Мы электри
фицировали два района.

Ленину было приятно гово
рить об этом Герберту Уэллсу. 
Великая мечта осуществлялась... 
Собеседник наконец пойме?... Ои 
крупный писатель, незаурядная 
личность. Представить себе Рос
сию электрифицированной в 

конце концов не труднее, чем 
представить жизнь на других 
планетах, на Марсе... Ленин 
продолжал рассказывать, какие 
электростанции будут построены 
в ближайшее время.

Уэллс кашлянул и спросил:
— И вы возьметесь за все это 

с вашими мужикамir, крепко си- 
дящимл па земле?

— Мужики станут другими. 
Будут перестроены не только го
рода, деревня тоже изменится 

чо неузнаваемости.
Уэллсу осталось лишь удивить

ся- еще больше. Несмотря lia 
свою сдержанность, он сделал 
вполне определенный жест: ну и 
му!

—Уже сейчас*—продолжал Л е
нин, — у нас не всю сельскохо
зяйственную продукцию дает 
крестьянин. Кое-где существует 

крупное сельскохозяйственное 
производство. Там, где позволя
ют условия, правительство взяло 
в свои руки большие поместья, 
в которых работают не крестья
не, а рабочие..,

С. АНТОНОВ.
(И з повести «Огонек вдалеке»).

С. Е С Е Н И Н .

КАПИТАН

ЗЕМЛИ
I T  | |  I И М — — l U H M B U U M T  I I  I | ■ | |

Еще никто не управлял 
* планетой,

II никому не пелась песнь
MQH'.

Лишь только он с рукой
своей воздетой 

Сказал, что мир — единая
семья.

Не обольщен я гимнам и
герою,

11е трепещу кровопроводом
жил,

Я счастлив тем, что
сумрачной норою 

Одними чувствами я с ним 
дышал и жил. 

Не то, что мы, которым все
так близко, 

Впадают в диво и' слоны,
K*ik скромный мальчик

из Симбирска 
Стал рулевым своей страны. 
Средь рева волн в своей

расчистке 
Слегка суров и нежно мил,
Он много мыслил

по-марксистски, 
Совсем по-ленински творил. 
Нет, это не разгулье

Стеньки,
11е пугачевский бунт п трон, 
Он никдго не ставил

к стенке, 
Все делал лишь людской

закон.
Он в разуме, отваги полный, 
Лишь только прилегал к

рулю,
Чтобы о борт дробились

волны,
Простор давая кораблю.

Он — рулевой и капитан. 
Страшны ль с ним шквальные

откосы? 
Ведь собранная с разных

стран
Вся партия — его матросы.
Не трусь, кто к морю

не привык. 
Они за лучшие обеты 
Зажгут, сойдя на материк, 
Путеводительные свсты!
Тогда поэт другой судьбы,
II уж не я, а он меж вами 
Споет вам песию в честь

борьбы
Другими новыми словами.
Он скажет: только тот

пловец, 
Кто, закалив в бореньях

Душу,
Открыл для мира, наконец, 
Никем не виданную сушу!

Поднимая великий класс. 
Сыновей не ласкали руки,
Только каждому в сердце врос. 
И такие выросли внуки —
Не достанешь—
Ростом до звезд!
Наша память о нем заполнила 
Все, в чем память 
Людей жива,
Не одна Россия запомнила 
И дела его,
И слова.

Юрий Ш АВЫРИН.
Журналист.

Москва, Красная площадь. У Мавзо 
лен В. 11. Ленина. Январь 1971  года.
Фото В. Савостьянова.

Фотохроника ТАСС



Когда закончится ремонт?
С ЭТИМ ВОПРОСОМ к заведующей 

детским садом № 57, что в 95 квар
тале, Т. И. Батуриной ежедневно 

приходят десятки мамаш и папаш. 
А Татьяна Ивановна и сама не знает, 
что нм ответить. И трудно сказать, смо
гут ли дать ответ на этот вопрос те, от 
кого в первую очередь зависит его ре
шение — начальник РСУ Ж КУ  стройки 
И. С. Басурмаиов и главный инженер 
Пащенко.

Справедливости ради надо сказать, 
что первое время родители ждали мол
ча. Терпели. Понимали: ремонт есть ре
монт, да к тому же еще капитальный... 
Хотя, если честно говорить, по характе
ру выполняемых работ капитальный ре
монт относится только к полам, которые 
надо было заново перестелить.

С этого ремонтники и начали свою 
работу. Начали 15 декабря прошлого 
года; Плотники не торопились. Нередко 
случалось так: до обеда работают, пос
ле обеда глядишь — половина бригады

уже «на взводе». Нельзя сказать, что 
руководство РСУ этого не замечало. Д а 
же уволили двух-трех наиболее рьяных 
любителей «сообразить на троих». Но 
только темпы ремонта от этого не ус
корились.

Где, в каких нормах предусмотрено 
производство капитального ремонта дет
ского учреждения (здание кирпичное, 
без деревянных балок и конструкций) 
в течение пяти месяцев? А в 57-м не 
исключена возможность, что дотянут до 
этого срока. Во всяком случае пятый 
месяц уже идет, и конца пока не видно.

А ведь были у ремонтников «благие 
намерения». Совсем недавно стыдливо 
сняли они свое обязательство сдать дет
сад в эксплуатацию ко дню открытия 
съезда партии. И нового обязательства 
уже не вывешивают. Не надеются, ви
димо, на свои силы. А между тем ни
каких особенных усилий для своевре
менного окончания ремонта и не требо
валось. Нужны были лишь правильная

организация работ да добросовестное 
выполнение своих обязанностей.

Именно этого и не хватает коллекти
ву, возглавляемому прорабом Савчен
ко. Не успели плотники закончить свою 
—самую главную—часть ремонта, как 
пришли маляры. Естественно, что ра
бочие стали только мешать друг другу. 
И плотники ушли с объекта, оставив .по
лы как и прежде, «плавающими» по 
выражению Т. И. Батуриной.

Одна небрежность влечет за собой 
другую. Маляры прошпаклевали и 
покрасили полы, в которых чуть ли не 
каж дая рейка имеет свою «персональ
ную» амплитуду колебания. Как и сле
довало ожидать, шпаклевка начала от
ставать. А с нею вместе и краска. Разу
меется, такую работу у ремонтников 
не приняли. И тогда они... вообще 
прекратили работу.

Более двух недель—с конца марта
до 16 апреля на объекте не появилось 
ни одного человека. Все это время ре
шали вопрос: что делать с полами. Ре

шали, конечно, не две недели. Уже чис
ла 9— 10 до заведующей детучреждени- 
ем дошли слухи: бракованную покрас
ку будут закрывать линолеумом. И вот 
в конце прошлой недели приступили к 
этой работе.

Коль скоро речь зашла о полах, при
ходится бросить упрек и в адрес УПТК. 
В зале, где с малышами проводятся за
нятия по музыке, гимнастике и т. д., 
а также в некоторых кабинетах дол
жен настилаться цветной линолеум. 
Имеется на этот счет разрешние за
местителя начальника стройки Н. И. 
Станншевского. Но в УПТК спокойно 
сказали: «Нет» и выдали гладкий, не
определенного цвета линолеум.

К сожалению, задержка не только в 
этом. Некачественно был выполнен ре
монт сантехники. Сейчас начинают ис
правлять этот брак. При этом свароч
ные работы неизбежно закоптят уже 
покрашенные и побеленные стены. Ста
ло быть, снова переделки.

Таким образом, вопрос, когда в дет
ский сад можно будет приводить детей, 
остается открытым. А отвечать на него 
надо. И не столько словами, сколько 
конкретными делами.

В. БОРИСОВ.

6 апреля для дружинников уп
равления строительства выда
лось напряженным: задержано
11 нарушителей общественного 
порядка. Ответственный дежур
ный по штабу В. Бабкин, осмот
рев двух из них, доставленных 
К. Козыревым и А. Поповым, 
хотел было спросить: «А этих
«смирненьких» за что задерж а
ли?», но узнал, что эти «смир
ненькие» (жители поселка Кнтой 
Чередннк и Плотников) устрои

ли у 77-го магазина драку, а воручкина приговорена к уплате 
отобранный у них нож вполне 20 процентов зарплаты в течение^ 
пригоден для того, чтобы сва- двух месяцев, проступок Белихо- 
лить медведя. вон будет обсужден товарищес-

Едва успели определить этих ким судом СМУ-5, куда направ- 
хулиганов в медвытрезвитель, лены материалы, 
как дружинники ПДО достави- Первая половина апреля ха- 

ли еще четверых: на углу улиц рактеризовалась напряженной ра- 
Чайковского и Карла Маркса ботой дружинников и для других 

пелн бравурные куплеты впере- подразделении. Хорошо провели 
межку с нецензурщиной «супру- дежурства СМУ-7, СМУ-4 
жеские» пары Васильевых и УЖДТ, управление стройки, 
Велиховых. СМУ-3, УЭС, СМУ-8, ЖКУ,

Мать двоих детей Васильева СМУ-1. Менее организованно дс-
(на самом деле Крнворучкина журили управление механизации, 

Любовь Николаевна, буфетчица СМУ-2, РМЗ. Партийным органи-
столовой № 6 орса АНХК, про- зациям совместно с руководнте- 
живающая по адресу 58-10-3) со лями этих подразделений следует 
своей «подругой» Велиховой—ма- обратить внимание на своевре- 
ляром СМУ-5, имеющей ребенка, менный выход на дежурства при 

после очередного кутежа в ре- полной численности и с повязка- 
сторане «Север» отправились ис- ми. 
кать приключений.

Народный суд правильно оце
нил их «заслуги». 8 апреля Кри-

И. ВАНИН,
начальник центрального 

штаба Д Н Д  стройки.

Две «библиотеки на колесах» 
курсируют в окрестностях Дрез
дена (Г Д Р ).  У взрослых и юных 
книголюбов, живущих далеко от 
центра города, теперь большой
выбор литературы. В каждой
передвижной библиотеке — из
дания 5000 наименований.

На снимке: в салоне автофур
гона. *

Фото А Д Н —ТАСС

Почему дети 
бывают непослушными
«Скажите, что делать с Сере- И у Сережи закреплялись дурные 

жен,—обратилась мать, — шалит привычки. Он привыкал делать 
целыми днями, говорит бранные так, как ему заблагорассудится, 
слова, а на вопрос, будешь ли ты Сейчас родители стремятся рас- 
так еще делать, отвечает: «Буду», правиться с нарушителем порядка. 
Никто с ним не может справить- Им кажется, что только окрики, 
ся. Знаю, что антипедагогична, но наказания в силах удерживать по- 
пока не всыплешь ему, как еле- ведение баловника. В действитель- 
дует, не угомонится». ности постоянные угрозы, нака-

Откуда в Сереже эта грубость, зання лишь подлнвают м а с л ^  в 
своеволие, непослушание? Родила огонь. У ребенка вырабатывается 
ся он с ними или это результат готовиэсть к т Р- ’
неправильного воспитания? По- стУ[1ать «назло»,
пробуем разобраться. Сережу ве- ^1аД° быть поел д а . 
дут в детский сад со слезами, ему своих требованиях. Как можно

J меньше запрещать, но уж еслинепременно нужно иметь такую F - л 11Л* лп„запретили, то твердо, а не от слу-же игрушку, как у товарища. /г\ i  * чая к случаю. С подвижных, шум-Отец обещает купить ее сегодня л
же -Севежа жлет целый пень но ных ИГР’ бесцельной беготни сле- 

А * Р а ^  ’ дует переключать ребенка на спо-обещание забыто. Будет ли vea- н р v Пп,лтНпицлм:  ' конные занятия с пластилином,жать родителей и верить им в А
оедую ш ий оаз Сеоежа’ конструктором, бумагой, деревом,
следующий раз мережа. книгой, но необходимо и давать

Дети знают, что бранные слова возможность разрядить энергию 
произносить нельзя. «А ты, папа, в подвижных играх, 
что сейчас сказал?» И Сережа ко- Следите, чтобы ребенок посто- 
пирует папу. «Мама, ты встала янно был занях полезным делом,
из-за стэла, а сама не доела. А 
меня за, это ругаешь».

Папы и мамы, бабушки и де
душки! . Посмотрите на себя со 
стороны. Прежде чем спрашивать 
с детей, предъявите эти требова
ния к самим себе.

Когда Сережа был совсем ма
леньким, родителей забавляли его 
шалости и непослушания. «Ма
ленький еще, ничего не понимает, 
подрастет, не будет так делать».

тогда не 
шалостей.

останется времени для

3. шилкинд,
воспитатель детского 

сада № 25.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

Телевидение
21, СРЕДА

3-й канал.
19.00 — Показывает Иркутск. 

19.05 — Телевизионная панора
ма. 19.20 — Документальный
фильм. 19.45 — На промышлен
ную тему. 20.15 — «Сбор в Со
фийском селе». Музыкальный 
фильм. 20.35 — Наш почтовый 
ящик. 21.20 — Показывает Мос
ква. 21.25 — Программа пере
дач. 21.30— «Один день театра». 
Творческий вечер Московского 
театра имени Маяковского. 23.30 
— «Время». Информационная 
программа. На X съезде Бол
гарской Коммунистической пар
тии. 00.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (М) —
ЦСКА.

5-й канал.
21.20 — Показывает Иркутск. 

21.25 — На спортивные темы. 
21.40 — «Глазами друга». Доку
ментальный фильм.

22, ЧЕТВЕРГ ника. 20.50 — Телевизионная па- Имеются в продаже билеты
3-й канал. норама. 21.10 — Рассказы о си- Международной лотереи солидар-

19.00 — Показывает Иркутск, бирской науке. 21.40 —Показы- ности журналистов. Билеты
19.05 — Телевизионная панора- вают телестудии страны. 21.55— можно приобрести в редакции
ма. 19.20 — «Сквозь ледяную «Служу Советскому Союзу», газеты (Октябрьская, 4, комната
мглу». Телевизионный художест- 22.55 — Новости. 12). j J
венный фильм. 20.25 — Лауреа-

Коллектив УЭС скорбит по 
случаю преждевременной
смерти шофера

ВЫБОРОВА 
Сергея Адамовича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным И близким 
покойного.

ты Ленинской премии. Музыкан 
ты и исполнители. 21.10 — Но
вости. 21.20 — Показывает Мос
ква. 21.25 — Программа пере
дач. 21.30 — «Страна моя» Кон
церт. 21.50 — Новости. 22.00 —
Торжественное заседание и кон
церт, посвященные 101-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина.

5-й канал.
21.20 — Показывает Иркутск.

«Счастливый человек». Художе
ственный фильм.

23, ПЯТНИЦА Заводу № 4 УПП срочно тре- ки (мужчины и женщины).
3-й канал. буются на постоянную работу бе- Здесь же на временную работу

19 00 — Показывает Иркутск, тонщикн (мужчины и женщины), требуется бухгалтер в расчетную 
19 05 — Андрей Кузнецов. «Од- грузчики, электромонтеры (на группу.
ной любовью меньше». Спек- сдельную и повременную оплату Обращаться в отдел кадров
такль детской театральной сту- труда), слесари по оборудованию, завода № 4: конечная остановка
дни «Юность» Иркутского Двор- слесари-сантехники, крановщики трамвая № 2 — ТЭЦ, телефон
ца пионеров. 20.40 — Кинохро- на мостовые краны, арматурщи- 9-58-27.

Ангарское агентство Союзпечать, отделения связи и об
щественные распространители печати продолжают принимать 
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Коллектив столовой № 6 
орса строительства глубоко 
скорбит по поводу прежде
временной смерти кондитера 

САМОЙЛОВОЙ 
Антонины Григорьевны 

и выражает искреннее собо
лезнование ее семье и близ
ким.

Коллектив УПТК с глубо
ким прискорбием извещает о 
преждевременной смерти ин
женера по технике безопасно
сти

Ж Е Л Е ЗН О В А  
Виталия Андреевича

и выражает искреннее собо
лезнование его семье.
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