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Весть о предстоящем неофи- 
циальном визите на Усть-Илнм 
члена Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Министров 
СССР тов. А. Н. Косыгина об
летела гидростроителей с молни
еносной быстротой. Поселок 
сразу же украсился флагами, 
транспарантами, заметно похоро
шел. И хоть небо над Ангарой 
еще хмурилось после моросивше
го всю ночь дождя, жители вы
сыпали на обочины дорог в 
ожидании дорогого гостя.

Во втором часу дня 14 июля в 
Невонском аэропорту Усть-Или- 
ма один за другим приземлились 
два «Ил-14» с членом Политбю
ро ЦК КПСС, Председателем 
Совета Министров СССР А. Н. 
Косыгиным на борту и сопро
вождавшими его членами совет
ской партийно-правительственной 
делегации, принимавшей участие 
в праздновании 50-летня Мон
гольской народной революции.

Вместе с Алексеем Николаеви
чем Косыгиным в гости к сиби
рякам прибыли секретарь ЦК 
КПСС М. С. Соломенцев, ми
нистр промышленного строитель
ства СССР А. М. Токарев, за
меститель министра иностранных 
дел СССР Н. П. Фирюбин, член 
Центральной ревизионной комис

сии КПСС, командующий вой
сками Забайкальского военного 
округа генерал армии П. А. Бе- 
лик.

Высокий гость и сопровождав
шие его лица прибыли на Усть- 
Илим по пути из Улан-Батора в 
Москву. Одновременно с товари
щем Косыгиным и другими руко
водителями нашего государства 
в Невонский аэропорт Усть-Или- 
ма прибыли секретарь Иркут
ского обкома партии В. Ф. Ма
лое, председатель облисполкома 
10. А. Кравченко, начальник 
«Братскгэсстроя» Герой Социали
стического Труда И. И. Найму- 
шин и другие товарищи, встре
чавшие тов. А. Н. Косыгина в 
Братске.

В аэропорту Невона тов. А. Н. 
Косыгина и других гостей, со
шедших с трапа самолета, тепло 
встречами секретарь Усть-Илим- 
ского райкома партии Н. А. 
Чичерин, начальник строительст
ва Усть-Илимской ГЭС В. А. 
Герасименко, а также другие 
партийные, советские, профсоюз
ные руководители района и 
стройки, жители поселка Невой.

На протяжении всего маршру
та от аэродрома к строящейся 
плотине у Толстого мыса высо
кого гостя радушно встречали

жители поселка Усть-Илимск. 
Алексей Николаевич тепдо отве
чал на приветствия.

Прибыв на плотину, А# И. Ко
сыгин и члены делегации всхо
дят на смотровую площадку на 
вершине Толстого мыса и обо
зревают панораму строительства 
ГЭС. Здесь Алексеи Николаевич 
встречается с бойцами студен
ческого строительного отряда 
«Эдельвейс» из Ангарска и инте
ресуется у его командира —пре
подавателя политехникума В. М. 
Максимова ходом работ, учебой 
и жизнью студентов молодого 
города Сибири, затем проходит 
на большую бетоновозную эста
каду и знакомится с xoj ôm 
строительства ГЭС. На вопросы 
отвечают начальник управления 
строительства Усть-Илимской 
ГЭС В. А. Герасименко и на
чальник «Братскгэсстроя» И. И. 
Наймушнн. Рабочая СМУ-1 ос
новных сооружений Капнталина 
Булыга и прораб И. П. Казмере-

иок дарят А. Н. Косыгину и 
другим руководителям партии и 
правительства нолевые цветы. 
Алексей Николаевич благодарит 
их и желает рабочим новых ус
пехов в труде.

Гости Усть-Илима спускаются 
на малу<о бетоновозную эстакаду 
и но перемычке нижнего бьефа 
проходят в котлован второй оче
реди. Там они осматривают раз
работку скального дна Ангары и 
подготовку основания под зда
ние ГЭС. Руководитель Совет
ского правительства беседует с 
рабочими - гидростроителями, 
расспрашивает их о жизни и 
быте Усть-Илима, организации 
питания, трудностях стройки.

По возвращении на пирс А. Н. 
Косыгина и сопровождающих 
его лиц снова окружает плотное 
кольцо гидростроителей. В заду
шевной беседе с передовым 
экскаваторщиком Петром Лесни
ком Алексей Николаевич спра
шивает его о семье, заработке,

Ко Дню 
строителя

В понедельник под предсе
дательством заместителя на-» 
чальннка управления строи
тельства В. М. Войниловича
состоялось заседание комиссии 
по проведению празднования 
Дня строителя.

Члены комиссии рассмотрели 
и утвердили сценарий праз
дника, решили ряд организа
ционных вопросов, наметили
конкретные мероприятия, на* 
значили ответственных за их 
выполнение.

По традиции День строителя 
решено провести на озере за 
Китойским мостом. 7 августа 
в 12 часов дня здесь состоит
ся торжественный митинг, за
тем начнутся массовые спор
тивные соревнования, игры, ат*. 
тракционы, будет организова- 
на праздничная торговля. Ме
сто празднования намечается 
соответствующим образом 
оформить. В гости к строите
лям прибудут участники худо
жественной самодеятельности.

С интересными предложени
ями по проведению Дня строи
теля на заседании комиссии 
выступили В. Войнилович, 
В. Брюхин, В. Веснин и другие 
товарищи. Решено, что в слу
чае ненастной погоды тор
жества состоятся в актовом 
зале.

1

<■

Шаг вперед, мастера
20—21 июля с. г. на вновь 

строящемся общежитии ГПТУ в 
13 микрорайоне будет прово
диться общестроительный кон
курс на звание «Мастер — золо
тые руки» среди штукатуров и 
маляров строительства. В нем 
примут участие маляры из 
строительно-монтажных управле
ний №№ 5, 2 и 3, штукатуры 
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-2, СМУ-3.

В соревновании среди штука
туров будут участвовать призе
ры прошлогоднего конкурса 
3. Мацуева (СМУ-2 )и Л. Ле- 
мешко (СМУ-2).

А 22 июля на здания будуще
го детского сада № 54 состоится 
конкурс среди каменщиков. В 
нем примет участие победитель 
областного прошлогоднего кон
курса А. Торгашев (СМУ-З) д

призер общестроительного кон
курса А. Бурдуковский из 
СМУ-1.

Все победители общестрон- 
тельного конкурса примут уча
стие в областном конкурсе на 
звание «Мастер — золотые ру
ки», который состоится в авгу
сте в городе Иркутске.

Ю. ЗАЙ Ц ЕВ.

культурном досуге. Рабочие про
сят товарища Косыгина посодей
ствовать в ускорении строитель
ства Усть-Илимского телецентра. 
Он обещает свою помощь, отве
чает на вопросы и выражает 
уверенность в форсировании 
строительства электростанции, 
желает рабочим хорошего тру
дового настроя и тепло прощает
ся с ними.

После довольно продолжитель
ного знакомства со строительст
вом ГЭС товарищ Косыгин и 
сопровождающие его лица едут 
в район крупнопанельных домов 
поселка. Алексей Николаевич со
ветует Усть-Илимскнм строите
лям перенять передовой опыт 
москвичей, улучшить планировку 
квартир, благоустроительные ра
боты и как можно больше со
хранять естественные участки
тайги. Председатель Совета Ми
нистров СССР предлагает руко
водителям «Братскгэсстроя» ско
рее рассмотреть возможность 
строительства в Усть-Илнме до
мостроительного комбината.

По дороге из района крупно
панельных домов А. Н. Косы
гин делает в центре поселка
кратковременную остановку на 
~>оед, где его встречают на пере
полненной площади жители та
ежного Усть-Илнм-1. Затем высо
кие гости направляются в аэро- 
.орг. Ьместе с корреспондентами 
*11равды» Майей Скурихиной, 
лгентства печати «Новости» Ви
талием Белоколодовым, Леони
дом Мончинскнм и редактором 
хУсть-Илимской правды» Нико
лаем Волковым мне выпаддст 
честь в машине П£есс-группы со
провождать высокого гостя в 
|1эропорт.

На аэродроме Алексей Никола* 
-Вич Косыгин и сопровождающие 
jro лица тепло прощаются с 
провожающими, приветливо ма
шут собравшимся жителям по
селков Усть-Илнм и Невой, под
нимаются по трапам двух бело
крылых самолетов «Ил-14» и от
бывают в Братск, а затем в 
Москву.

В. КИРИЧЕНКО ,
наш специальный 

корреспондент.
Ангарск—Усть-Илнм.
На снимках: Встреча А. Н. 

Косыгина в Невонском аэропор
ту Усть-Илима; А. Н. Косыгин и 
чЛены делегации на смотровой 
площадке вершины Толстого мы
са знакомятся с панорамой 
строительства Усть-Илимской 
ГЭС. ;

Фото в, Усачева,



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

БЕЗ ЛЕГКОГО ИСПУГА, 
ДАЖЕ С ПОВЫШЕНИЕМ

ЕЩ Е РАЗ 
О ЛИЧНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Излишнее оборудование. Большие и 
малые механизмы, на приобретение 
которых израсходованы многие тысячи 
рублей. Не находящие и нередко не 
могущие найти применение на стройке, 
они оседали на базах УПТК, стояли 
«памятниками» безхозяйственности в 
мехпарках СМУ и заводов железобе
тонных изделий, покрываясь пылью, а 
подчас и ржавчиной.

Нельзя сказать, чтобы такое положе
ние оставалось незамеченным. Копья 
ломались по этому поводу весьма оже
сточенно. Любому строителю понятно, 
что средства, замороженные в бездей
ствующем оборудовании, тяжелым гру
зом ложатся на экономику стройки. 
Поэтому время от времени принима
лись определенные меры к сокраще
нию количества неиспользуемого обо

рудования, его продавали, передавали, 
списывали... А только сумма денег, 
вложенных в бездействующие машины 
и механизмы, не только не уменьша
лась, а подчас даже и росла.

Она и сегодня не маленькая —свы
ше 49 тысяч рублей. Но справедливо
сти ради надо сказать, что с тех пор, 
как вопрос наличия излишнего и не
установленного оборудования стал. в 
центре внимания народных контроле
ров, особенно начиная с прошлого 
года, в этом деле имеются заметные 
сдвиги. Достаточно сказать, что толь
ко за первые шесть месяцев нынешне
го года на стройке уменьшено ненуж
ного оборудования на 95665 рублей.

Оказывается, сделать это не так уж 
трудно. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что более четверти всей суммы,

переведенной из «мертвого» капитала в 
«живой», т. е. дающий отдачу, получе
но за счет перераспределения некото
рых механизмов между подразделения
ми стройки (26555 р'ублей). Подобную 
работу нужно продолжать и в дальней
шем. То, что не находит применения в 
одном СМУ, быть может, крайне не
обходимо в другом. Так, уже сегодня 
специалисты установили, что отдель
ные единицы оборудования (на об
щую сумму свыше 8 тысяч рублей) 
должны быть переданы из одних 
подразделений стройки в другие.

Посты и группы народного контроля 
на местах постоянно проверяют нали
чие неустановленного оборудования, 
выявляют подлежащие списанию ма
шины и механизмы, рекомендуют ад- 
министрации реализовать на сторону

или передать родственным организа
циям. Активное вмешательство народ
ных контролеров в немалой степени 
содействовало тому, что за год с 1 
июля 1970 по 1 июля 1971 года общая 
стоимость излишнего оборудования 
сократилась с 212569 до 449610 рублей.

Так за одно лишь первое полугодие 
нынешнего года передано посторонним 
организациям машин и механизмов на 
26500 рублей, списано — на 8372 руб
ля, подготовлено к списанию—на 26197 
рублей. Так, проданы специальные нож
ницы для резки арматурной сетки 
стоимостью 6138 рублей, 10 винтовых 
домкратов на 670 рублей, два водо- 
подогревателя ценой 6524 рубля, элек- 
тровыпрямнтель стоимостью 1170 руб
лей и многое другое.

1 . . М, МИРОЧНИ*. >

После крипш ки
«В ЧУЖОМ ПИРУ...»
Панелевозы УАТ пере

возят гипсореечные пере
городки. Их изготовитель
— Ангарский гипсовый 
завод. Получатель — 
СМУ-1. А  оплату за ра
боту автомашин (равно 
как и за их простои^, 
производит завод №  
УПП. Такое положение 
вызвало законное недо
умение председателя за
водской группы народно
го контроля И. Частухи- 
на. Эта проблема в числе 
других была им высказа
на в одном из прошлогод
них выпусков «Страницы 
на родного контроля ».

Как сообщил нам ин
женер ПДО стройки 
т. Ващев, на днях на
чальник стройки С. Н. 
Алешин подписал приказ
о создании при управле
нии автомобильного тран
спорта отдела централи
зованных перевозок. От
дел этот начнет функцио
нировать в самое ближай
шее время, очевидно, 
уже в августе текущего 
года. Создание ОЦП само 
собой снимает с повестки 
дня проблемы, подобные 
той, что тревожили кол
лектив ЗЖБИ-1.

«ПРОГРЕСС НАОБОРОТ»
Так назывался материал 

рейдовой бригады, опублико
ванный в № 3 страницы на
родного контроля («Ангар
ский строитель» № 41 от 22 
мая с. г.).
Со дня публикации материала 
прошло без малого два меся
ца. Что же изменилось за 
это время?

— Почти ничего — сказала 
нам председатель группы НК 
СМУ-5 Т. В. Маркова. — 
Сделан пока только первый 
и очень робкий шаг: товари
щи из УПП стали разрезать 
контейнеры для минваты, ко
торые ранее были заварены в 
том самом месте, где они 
должны раскрываться для 
выгрузки минваты. Но таких 
контейнеров пока очень мало. 
Они обеспечивают доставку 
минваты только на один дом.

Все же остальные «узкие 
места» остаются до сего дня 
нерешенными. А время не 
ждет. Руководство управле
ния строительства должно 
потребовать от руководителей 
подразделений, виновных в 
волоките, принятия срочных и 
действенных мер.

Особо следует остановить
ся на вопросе о циркульных 
пилах. Работа на них запре
щена отделом ОТнТБ еще в 
феврале. Более месяца назад 
рассмотрен опытный образец, 
изготовленный в мехмастер- 
скнх СМУ-7. Он отвечает и 
требованиям охраны труда, 
и производственным нуждам 
отделочников. Но до сего 
времени новых пил не только 
нет в СМУ-5, но они даже 
не заказаны. Почему-то при
нято решение: рамы для но
вых пнл будет делать 
СМУ-7, остальное — каждое 
предприятие самостоятельно,
К чему такая кустарщина? ,

„МЕРТВЫЙ" КАПИТАЛ 
СТАНОВИТСЯ „ЖИВЫМ"

СТРАН И ЦА 
НАРОДНО ГО 
KOHTPO л я

ВЫПУСК Jsfo 4
1971 г.

Еще в 1967 и начале 
1968 годов силами СМУ-4 
на строительной площадке 
будущего гидромеханизиро
ванного завода были выпол
нены согласно проекту же
лезнодорожные пути. А не
сколько позднее в связи с 
возведением временного ог
раждения эти пути при
шлось разобрать. Приятно
го, конечно, мало, тем бо
лее, что уже тогда было 
ясно: впоследствии желдор- 
путь придется вновь делать 
и на этом же самом месте.

Было бы, однако, полбе
ды, если бы дело ограничи
лось только вторичным вы
полнением одной и той же 
работы. К сожалению, 
убытки СМУ-4 сложились 
не из одних трудозатрат. 
Дело в том, что разборку 
путей делало не наше уп

равление, а СМУ-3, которое 
и возводило ограждение. 
Эта работа была поручена 
прорабу Шумову.

Прораб же, видимо, сме
шал два понятия — «ра
зобрать» и «убрать». Во 
всяком случае второе ему 
показалось легче. И пути 
были «убраны» в полном 
смысле этого слова. Опера
ция эта производилась ме
ханизированным способом. 
Да так, что все материалы 
верхнего строения путей — 
рельсы, шпалы, подкладки, 
накладки, костыли, болты 
были либо испорчены, либо 
вовсе уничтожены.
Так, было снято 11 звень

ев на 1-м пути, 10 — на 
2-м, по 5 звеньев— на 3-м 
и 4-м путях. И всюду не 
осталось ни шпал, ни косты
лей, ни болтов, ни накла

док. При повторном устрой
стве Железнодорожного по
лотна все эти материалы 
пришлось расходовать
вновь. Остались от старых 
путей только рельсы, да и 
то не все. Большая часть 
их (5,4 тонны) оказались 
погнутыми и негодными к 
дальнейшему использова
нию. Убытки от потери ма
териалов превысйли 12 ты
сяч рублей.

Руководство СМУ-4, под
держанное группой народ
ного контроля, поставило 
вопрос о возмещении убыт
ков. Переговоры по этому 
вопросу проходили при уча
стии главного инженера 
строительства и закончились 
обоюдным согласием: убыт
ки СМУ-4 были возмещены.

Но остался нерешенным

один, на наш взгляд, далеко 
не второстепенный вопрос. 
Речь идет о личной ответст
венности руководителей за 
допущенную бесхозяйствен
ность. Руководство СМУ-3, 
в частности зам. главного 
инженера т. Бычихин, счи
тает, что с их стороны ви
новных в этом деле нет. И 
бывший прораб Шумов ни
коим образом не наказан. 
Он не испытал даже легкого 
испуга. Более того, сейчас 
он получил повышение: ра
ботает главным инженером 
участка.

Или, по логике руководи
телей СМУ-3, подобное «хо
зяйничанье» в порядке ве
щей?

В. МАЛИНИН, 
председатель группы 

народного контроля СМУ-4.

Славными, делами, всегда направленны
ми на службу интересам производства, на 
укрепление экономики своего предприя
тия, известна в коллективе второго за
вода железобетонных изделий группа 
народного контроля. Общественники ак
тивно вмешиваются во все сферы жизни 
завода. Борьба за бережливость, провер
ка расходования металла, расследование 
|?ричин брака, проверка работы складов— 
вот далеко не полный перечень вопросов, 
которыми занимается группа. Народные 
контролеры не только выявляют недо
статки, но и дают рекомендации по их 
устранению. ,

ма снимке: народные контролеры
ЗЖБИ-2. Слева направо: В. Н. Вереннч 
— председатель группы, начальник цеха, 
Т. Н. Чеплашкнна— инженер, В. И.* 
Марочек — инженер.

Фото В. НСБОГИНА, 
нашего нештатного корреспондента.



АПГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

За образцовый общественный порядок 
в городе и на производстве
СУД 

** ТОВАРИЩЕЙ
-СТРОГИЙ

Из вытрезвителя—в Анчуг

7 июля в красном уголке ко
тельной управления энергоснаб
жения собрался профактив на 

•расширенное заседание цехового 
комитета. Наряду с другими де
лами, на повестке дня стоял 
вопрос о нарушении трудовой 
дисциплины и пребывании п 
медвытрезвителе кочегара Ивана 
Павловича Ннстулей. Профактив 
собрался не случайно. За истек
шее полугодие 8 работников уп
равления побывали в медвытрез- 
вителег тогда как за весь 1970 
год их было 13.

На заседании товарищи по 
работе резко осудили поведение 
Нистулея. Мнение коллектива 
высказал кочегар, коммунист 
Михаил *Фадеевнч Черепков. Он 
справедливо критиковал пьяниц, 
мешающих нормальной работе 
участка тепловодоснабжения.

А через неделю после этого на 
свое заседание собрался общест
венный отдел кадров. Снова 
ответ держали нарушители тру
довой дисциплины, побывавшие 
за последние дни в медвытрезви
теле. Их было трое: слесарь
КИП В. А. Пестюрин,. слесарь 
мехмастерской И. Е. Барабаш и 
электромонтер В. Ефремов.

На позорную скамью попал и 
электрослесарь Николаи Алексе
евич Литвинюк. Он кадровый 
рабочий,* трудится в управлении 
энергоснабжения с 1949 года, 
ветеран производства, участник 
Отечественной войны. За свои 
прежние трудовые успехи на
гражден значком «Отличник соц
соревнования». По возрасту и 
опыту работы, кажется, должен 
стать добрым примером молоде
жи. А что получилось теперь?

Обо всем этом ему сказали 
члены общественного отдела 
кадров. Литвинюк дал слово, что 
больше этого никогда не повто
рится, а за свой проступок 
приказом начальника УЭС он 
был переведен на нижеоплачивае
мую работу сроком на три ме
сяца.

Ясно, что для него и всех 
других это послужит большим 
уроком и предупреждением на 
будущее.

Н. М АДЗУРЕНКО.

„Комсомольский 
прожектор" 
действует

РАССКАЗ О ТОМ, КАК НА
Говорят, что два — это уже 

система. Ну, а если имеется еще 
и третий, аналогичный случай? 
Однако не так давно администра
ция и общественные организации 
ремонтно-механического завода 
пытались доказать, что два это не 
только не система, а вообще нуль.

23 февраля у порога актового 
зала в состоянии тяжелого опья
нения был подобран и доставлен 
в вытрезвитель старший инженер 
РМЗ Валентин Михайлович Мат
веев. 26 марта тот же Матвеев 
был подобран у ДОКа-2, снова в 
состоянии тяжелого опьянения и 
снова отправлен в вытрезвитель. 
А раньше, 16 сентября прошлого 
года, Матвеев так же побывал в 
вытрезвителе (был подобран у 
дома № 13 85 квартала], кажется, 
случай из ряда вон выходящий: 
инженерно/технический работник 
замечен в систематическом пьян
стве. и вправе ожидать от руко
водства завода самого детально
го, строгого разбирательства.

Но руководство в лице дирек
тора И. Коннова и профсоюз в 
лице председателя завкома Р. Ги- 
гуля неожиданно встали в позу 
удивленной и оскорбленной добро
детели. И родилась на свет сле
дующая бумага, адресованная 
тов. Алешину С. Н. и тов. Некра
сову И. С.:

«На одной из планерок Ангар
ского управления строительства 
была упомянута фамилия работ
ника инженерно-технического пер
сонала РМ З — Матвеева Вален
тина Михайловича о том, что он 
дважды в 1971 году находился 
в медвытрезвителе. Докладываем, 
что сообщений о нахождении 
Матвеева в медвытрезвителе 
РМ З не получало, а в беседе с 
ним он свое пребывание в медвыт
резвителе отрицает.

Все получаемые заводом изве
щения от медвытрезвителя обя
зательно обсуждаются в коллек
тивах участков и на заседании 
завкома».

Бумага с резолюцией началыш-

МАЙСКОМ РМЗ БОРЮТСЯ С
ка управления «прошу разо
браться» вернулась в отдел кад
ров стройки.Далее началась поч
ти детективная история, в кото
рой инспектору отдела кадров 
пришлось доказывать в отличие 
от детективной повести не запу
танное и неясное, а факты (и мы 
настаиваем на этом),заводу дав- 
ным давно известные. Методично 
и последовательно перед «неин
формированными» защитниками 
Матвеева выкладывались даты, 
справки, выписки. Справка, за
веренная начальником медвыт
резвителя, гласила, что Валентин 
Михайлович Матвеев, 1929 года 
рождения, дважды доставлялся в 
медвытрезвитель. Квитанции за 
№ 310 и № 5119 доказывали, что 
вышеупомянутый Матвеев заплач 
тил за приют в вытрезвителе по 
15 рублей. В дежурном журнале 
вместе с описанием и перечнем 
вещей, которые были при немг 
записан номер заводского про
пуска, соответствующий (по за
водским порядкам) табельному 
номеру Матвеева.

Словом, пришлось проделать, 
кропотливую работу и все за темг 
чтобы доказать неверующим, а 
точнее сказать, не желающим ве
рить людям факты позорного по* 
ведения В. Матвеева. В разгаре 
рукопашной между, заводом и от
делом кадров выяснилось, что не
задолго В. Матвеев был отправ
лен в отпуск. И не просто от
правлен, а по путевке групкома в 
дом отдыха Анчуг. Защитники 
Матвеева вынуждены были перед 
лицом неопровержимых фактов 
признать его вину и определили 
меру наказания... по возвращению 
из отпуска — разбирательство на 
товарищеском суде.

Пьянству — решительный н 
беспощадный бой. Это не отвле
ченная декларация, эти слова 
предполагают повседневную, вос
питательную работу, в которой 
успех дела решает быстрота, прин
ципиальная оценка поступка, бес
компромиссная позиция,всех, кто

ПЬЯНСТВОМ
отвечает за воспитание людей и 
последующий общественный резо
нанс. В случае с Матвеевым во 
главу угла была поставлена честь 
мундира, и с позиции защиты 
этой чести и выступили И. Коннов 
и Р. Гигуль, взяв под защиту че
ловека; позорящего весь коллек
тив завода.

Безоговорочное «не верим» про
звучало и когда в вытрезвителе 
оказался коммунист, начальник 
цеха Н. Андрианов. Причем по
следний новел себя несолидно: ди
ректору он сказал правду, а в 
присутствии инспектора отдела 
кадров упорно отрицал этот факт. 
Бывают такие житейские ситуа
ции, когда элемент случайности, 
стечение обстоятельств приводят 
честного и добросовестного чело
века на койку медвытрезвителя, 
как это утверждает Н. Андрианов, 
Но и здесь дело чести и прямой 
долг партийной организации уста
новить удельный вес случайности, 
степень вины и в соответствии с 
этим установить наказание ком
мунисту. Получается на поверку 
так, что главное — не вынестн 
сор из избы, замолчать случивше
еся. Отделу же кадров — проби
ваться сквозь ораторский пыл за
щитников и документально дока
зывать достоверность фактов.

В отделе кадров имеется за
писка начальника управления 
строительства, которую мы счи
таем и настоятельно рекоменду
ем руководством к действию всем 
отделам кадров стройки. В ней 
говорится о том, чтобы случаи 
пьянства инженерно-технических 
работников разбирались не поз
днее, чем за неделю, а мера на
казания имела конкретные формы: 
лишение премии, тринадцатой 
зарплаты, снятие с очереди на 
жилье и т. д. Руководство РМЗ 
н общественные организации, 
вегсш на путь покрывания пья- 
нид, откровенно нарушили это 
указание, пошли против своего 
долга — партийного и человече
ского. О. ХОМКОВ.

Немало громких и весьма по
четных титулов имеет бригада 
Р. Я. Мельниковой из третьего 
строительно-монтажного управле
ния, которой руководит ныне
A. Я. Корнеев.

Добрую славу отделочники 
снискали своим самоотверженным 
трудом, крепкой производствен
ной дисциплиной и большой 
дружбой. Именно в дисциплине и 
образцовом порядке кроются сек
реты успехов этой бригады, кото
рая несколько лет кряду оправды
вает высокое звание коллектива 
коммунистического труда.

Сейчас отделочники работают 
на нефтеперерабатывающем заво
де. Их ударный объект—цех 21-10.

На снимке: лучшие люди брига
ды А. Корнеева. Слева направо— 
Л. И. Зорина, А. П. Власова,
B. В. Ковалева и Л. И. Толстопя- 
това. Они сегодня идут впереди 
соревнующихся.

Фото В. НЕБОГИНА.
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СЕМИНАР
ОПЕРАТИВНЫ!
ОТРЯДОВ

На днях в Иркутске проходил 
областной семинар командиров 
и комиссаров оперативных ком
сомольских отрядов. Участникам 
семинара были прочитаны лекции 
по психологии подростка, воспи
танию детей в семье, о преступ
ности среди несовершеннолетних, 
кроме того, был показан ряд 
кинофильмов и проведены прак
тические занятия.
_ На второй день прошел город
ской рейд по охране обществен
ного порядка. Командиры и 
комиссары ОКО Ангарска, при
сутствующие на этом семинаре, 
приняли самое активное участие 
в рейде. Наша группа провела 
рейд по Октябрьскому району 
Иркутска. Кроме ангарчан, в 
группе были командиры опера
тивных комсомольских отрядов 
Тайшета, Тулуна и других горо
дов области.

Командир центрального, штаба 
оперативных комсомольских от
рядов Ангарска В. М. Лука
шенко рассказал участникам се
минара об интересной встрече с 
женой Феликса Эдмундовича 
Дзержинского — Софьей Сигиз- 
мундовиой.

Семинар был полезным, нуж
ным мероприятием, иа котором 
мы многое узнали, получили 
более целенаправленные задачи 
в нашей работе. Очень хотелось 
бы, чтобы подобный семинар 
состоялся с членами оператив
ных комсомольских отрядов на
шего города.

В. БЕРЕЗО В, 
командир оперативного 
комсомольского отряда 

строительства.

Татарская АССР. В 57 стран, мира идет продукция Чис
топольского часового завода. Задание восьмой пятилетки 
коллектив предприятия выполни ч в июле и до конца года дал 
сверхплановой продукции на 15 миллионов рублей. Чисто* 
польцы постоянно совершенствуют технологию производст
ва, улучшают качество часов.

Хорошо знают в коллективе участников -«Комсомольско
го прожектора*. Отличные производственники и контроле
ры внесли в заводской фонд экономии более 5 тысяч руб
лей.

На снимке: члены штаба «Комсомольского прожектора» 
(слева направо) инженер-экономист JL  Опекунова, инжене
ры-конструкторы П* Молчанов, Г. Зубатов и сборщик часов 
Г. Сулейманов проверяют качество сборки наручных часов.
Фото Б. Мясникова. , Фотохроника ТАСС



Ежегодная туристическая эс
тафета в Большом Колее уже 
имеет столь продолжительную 
биографию, что претендует на 
право войти в разряд традици
онных спортивных мероприятии. 
Однако определять традицион
ность по признаку регулярности 
было бы не верно. Гораздо важ
нее те корни, которыми эстафе
та вросла в спортивную жизнь 
всех физкультурных коллекти
вов стройки, ибо пресловутое 
дерево на асфальте, претендуя 
на традицию, оказывается лишь 
искусственным, мертворожден
ным, внешним подобием своего 
естественного собрата, тогда 
как традиция живая, имеющая 
постоянный источник роста и 
продолжения становится неотъ
емлемой частью бытия.

Достаточно хотя бы беглого 
прочтения положения о туристи
ческой эстафете, чтобы убедить
ся, насколько точно и рацио
нально (мы сейчас не говорим о 
деталях, они, как правило, 
спорны) оно фокусирует глав
ные проявления человеческой 
личности. Ведь нет каких-то 
отвлеченных от человеческой 
личности и характера спортив
ных состязаний. И именно тури
стическая эстафета, где участ
ники команды должны пока
зать не только быстроту рук и 
ног, но и спайку, чувство кол
лективизма, где борьба круто 
замешена на самом высоком по
нятии — понятии чести коллек
тива, а следовательно, и прести
жа каждого его члена, где в 
концерте художественной само-

6 штрафных очков
деятельности, при в^ех скидках 
на доморощенность, присутству
ет внутренняя культура, уро
вень развития, где газета, вым
пелы и эмблемы — показатель 
вкуса, чувства меры, эрудиции,
— именно такой праздник моло
дости, силы, интеллекта наиболее 
полно отражает, чем и как жи
вет тот или иной коллектив, 
тем более, что на этот праздник 
должны собираться самые луч
шие его представители.

Возвращаясь к последней ту
ристической эстафете, можно 
информировать читателя о том, 
что первое место в эстафете 
заняли проектировщики, второе
— команда треста Востокхим- 
монтаж, третье — туристы за
вода ЖБИ-1. Так же» распреде
лили места артисты художест
венной самодеятельности, а 
скрестивши перья, выпустили 
лучшую газету туристы треста, 
за ними — проектировщики, 
третья по рангу — газета 
команды МСУ-76.

Когда жюри подводило итоги 
конкурса газет и концерта худо
жественной самодеятельности, 
главным критерием была, ко
нечно, культура. Если эстафета 
всегда имеет свое лицо и харак
теристику в виде секунд и ми
нут ,то экспромты музыкальные 
и вокальные — характеристика 
другого, более высокого плана, 
пожалуй, более важного, чем

борьба и выносливость. И вот 
первый серьезный признак того, 
что в этом плане далеко не 
все благополучнЪ: 1 команда кол
лектива МСУ-76 снята с обсуж
дения за выступление в пьяном 
виде. Причем заблуждение, а 
вернее, безнаказанная уверен
ность в том, что пнтне и есть 
веселие касается не только ту
ристов МСУ-76. Туристы СМУ-1 
не приняли участие в концерте 
художественной самодеятельно
сти. А в тот день, когда долж“ 
иы были проводиться эти кон
курсы, инструктор физкультуры 
СМУ-1 М. Мачехин был пьян, 
развязно и грубо вел себя на 
жеребьевке. Дело дошло до то
го, что он «потерял» двоих сво
их участников команды, а позже 
выяснилось, что девушки — 
члены команды СМУ-1 отказа
лись выступать: только в Колее 
они узнали, что нужно прини
мать участие в соревнованиях, 
а не отдыхать, как нм было 
объявлено накануне. Не поме
шает в добавление вспомнить, 
что в прошлом году М. Мачехин 
пытался сделать некое подобие 
концерта — в единственном 
числе и в пьяном виде.

Нужно сказать алкогольная, а 
по замыслу участников — анти
алкогольная тематика, довлела 
буквально во всем. «Бутылочное 
горлышко» (правда, предаваемое 
анафеме) торчало из газет и из

репертуара художественной само, 
деятельности «Дай . на маленькую» 
—этот давний v: призыв опять 
раздался из рядов туристов заво
да ЖБИ-4. И э т о  коллектив, не
когда гремевший на подмостках 
самодеятельной сцены, срывав
ший лавры фестивалей! Диву да
валось жюри, когда собранный, 
корректный секретарь комсомоль
ской организации УАТ В. Падар 
надвигал на ухо кепочку и раз, 
влекал публику блатными подъ
ездными подвывами под гитару. 
Когда музыкальный, обаятельный 
паренек рвал струны и голос, вы
кладываясь на частушках о пет
ровской барахолке, которые были 
отрекомендованы как частушки 
в осуждение ангарской барахолки.

Как ни печально сознавать, но 
эти, казалось бы, касающиеся 
только спортклуба. соревно
вания, показали, что культурный 
и идейный уровень молодежи на
ходится не на высоком уровне. 
Оговорка «касающиеся только 
спортивного клуба»—не случайна. 
Так как безразличие профсоюз- 
лых организаций, администра
ции к такого рода мероприятиям 
и приводит к тому, что член их 
коллектива может себе позволить 
выйти на сцену пьяным. Когда 
проходят фестивали самодеятель
ного искусства, те же профсоюз
ные деятели и секретари партий
ных организаций обязательно 
смотрят программу, которую го-

Новые фильмы

„СЧАСТЬЕ АННЫ“
Производство киностудии 

«Ленфильм».
...1919 год. Красноармейский 

полк прощается с одним из сво
их бойцов — Анной Дроновой. 
Уставшие, оборванные, проходят 
мимо нее боевые товарищи. Бес
страшно воевала Дронова, дели
ла с полком тяготы походной 
жизни, в однбм из последних 
боев потеряла мужа. Но она не 
хочет верить в его гибель и свя
то хранит в сердце память о 
нем.

И вот Анна снова в родной 
деревне. Больше удивлен, чем 
обрадован неожиданным появле
нием дочери, да еще с ребенком, 
ее отец — деревенский фельд
шер.

Дронова, единственный комму
нист в Ладыжнно, становится 
председателем сельского Совета. 
Она сплачивает вокруг себя 
бедняков, яростно воюет с ку
лачьем. Когда в деревню пришел 
продотряд — стране и армии 
нужен хлеб, — Анна ведет его к 
кулакам, у которых спрятано 
зерно. Но предупрежденная ку
лаком Прохором Лычковым бан
да подстерегает и уничтожает 
продотряд. Пытаются распра
виться кулаки и с Анной. 
Фронтовая закалка помогает ей 
победить н в этой схватке.

...Прошел год. Наступает вес
на. Деревня голодает. И самое 
страшное — нечего сеять. С 
трудом достает Анна через вол- 
исполком семенное зерно. Помо
гает efi сын кулака Прохора 
Яков, деревенский кузнец, давно 
и безнадежно влюбленный в нее.

Несмотря на нападение банды,

возглавляемой братом Якова 
Пантелеем, зерно удалось до
везти до деревни.

Однажды в Ладыжино вошел 
красноармейский полк, в кото
ром когда-то служила Дронова. 
А когда он уходил из деревни, 
Анна не выдерживает. Она 
сбрасывает с себя штатскую 
одежду — и вот уже красноар
меец Дронова бежит, догоняя 
свой полк.

Путь ее лежит мимо дружно 
колосящейся ржи. Звенит рожь, 
цепляя за полы шинели, как бы 
напоминая Анне, что в Ладыжи
но не легче, чем на фронте, что 
ожесточенная борьба впереди, 
борьба не на жизнь, а на 
смерть... Медленно возвращает
ся Анна  ̂ в родную избу...

Анна Дронова, первый комму
нист в родной деревне, — чело
век убежденный, волевой, бес
компромиссный, полный внутрен
ней силы, умеющий повести за 
собой людей. И в то же время 
Анна — женственная, добрая 
русская крестьянка... В роли 
Анны — молодая актриса Вален
тина Теличкина. Заговорили о 
ней после небольшой роли, сы
гранной в картнне Сергея Гера
симова «Журналист». Образ сек
ретарши, созданный ею. покорил 
своей непосредственностью, чело
веческой теплотой, обаянием.

Валентина Теличкина только 
начинает свой большой путь в 
искусстве. В 1967 году она окон
чила Институт кинематографии, 
у нее на счету несколько удач
ных работ на экране. Молодая 
актриса полна творческих пла
нов, надежд.

В лагере имени героев космонавтов.

товит самодеятельный коллектив.
А когда проходит эстафета, poyib̂  
профсоюза ограничивается лишь 
выдачей средств на путевки и 
экипированием команд.

Причем пренебрежение к ту
ристической эстафете не минуло 
и вышестоящие инстанции, а 
именно культотдел групкома. Ни 
одного представителя в жюри, ни 
оркестра, ни флагов, ни фейер
верка, ничего того, что состав
ляет атмосферу праздника, под
тягивает людей и заставляет^ 
ждать следующего года и тако. *- 
го же яркого и красивого празд
ника. А будут ли ждать празд
ника, например, туристы СМУ-3 
и СМУ-5, которым по жребию вы. 
пало выступать последними, и в 
это время, невзирая ни на какие 
праздники, был выключен свет и 
артисты художественной самодея. 
телыюсти пели в кромешной тьме 
под грохот стульев и крики уда
ляющихся зрителей.

Особенно заметным стало по
ложение туристов — пасынков уп- 
равления автотранспорта. Инст- * 
руктор физкультуры В. Маслен- 
цов и накануне эстафеты и до нее 
показал полнейшее незнание дела 
и нежелание работать. А руковод-. 
ство УАТ и общественные орга
низации, несмотря на неоднократ
ные сигналы, просьбы и предуп
реждения руководства СК «Сиби
ряк», мер не приняло Не мешает 
довести до их сведения, что ко
манда УАТ сумела занять пятое 
место, сделала неплохую газету 
н вымпел. Но — все на скорую ру
ку, явно без предварительной под
готовки, так как В. Масленцов в 
последний момент бросил ̂ коман
ду, в Колей не приехал, и лишь 
стараниями В. Падара ребята и 
девушки приехали защищать 
честь УАТ. Не мешает профсо- 
юзной организации знать и то, 
что команда автомобилистов бы
ла единственной без формы, а- 
эмблемы впопыхах, углем ту
ристы нарисовали друг другу... на 
животах и спинах.

Команда* не выполнившая 
пункт положения (не представ
лена газета, вымпел и т. д.) по
лучает последнее место и шесть 
штрафных очков. И в этот раз в 
Большом Колее было немало 
штрафников, не выполнивших ус
ловия программы соревнований.
Но штрафные очки должны запи
сать себе и руководители пред
приятий, и представители обще
ственных организаций. Все, кому 
поручено важнейшее звено рабо* 
ты — воспитание молодежи.

Б. САВЧЕНКО.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
«Над нами солнце», «Зеленый шум», «Белый хлеб»—эти книги 

иркутского писателя Леонида Огневского ребятам еще предстоит 
прочитать. А сегодня они слово в слово пересказывают военные 
эпизоды: в гостях у пионеров лагеря «Строитель» побывал 
Л. Огневский и перед большущей аудиторией—шестьсот девчонок 
и мальчишек— рассказал о своей писательской и военной судьбе, 
о людях, с которыми его столкнули дороги войны. Два часа шел 
этот рассказ, прерываемый то смехом, то одобрительными замеча
ниями, то аплодисментами.

Н# БЕЛОВА.

Телевидение
21, СРЕДА 

3-й канал
13.55 — Показывает Москва.

14.00 — Новости. 14.05 — Для 
школьников. «На приз клуба 
«Нептун». 14.30 — С. Рахмани
нов. «Симфонические танцы». 
15.10 — Киноочерк. 15.20 — Меж
дународная панорама. 1550 — 
«Операция «Ы» и другие приклю
чения Шурика». Художественный 
фильм 17 25 — «Клуб кинопуте
шествий». 18.20 — Новости. 18.35 
—«Сага о Форсайтах». 5-я серия— 
«Собственник». 6-я серия — «Ре
шение». 20.15 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Заря» (Ворошилов
град) — «Динамо» (Л\). Переда
ча из Ворошиловграда. 2-й тайм. 
(В записи). 21.00 — Показывает 
Иркутск. 21.05 — Телевизионная 
панорама. 21.20 — «Японские сла
дости» Документальный фильм- 
21.45 — «Один день клуба». Куй- 
тун. '

5-й канал
19.00 — Показывает Иркутск.

19.05 — Новости. 19.10 — Малень
кий концерт. 19.20 — Знания 
гражданской обороны — каждо
му. 19.45 — «Счастливый чело, 
век». Художественный фильм.

22, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал

13.55 — Показывает Москва.

14.00 — Новости. 14.05 — Для 
школьников. А. Соболев. «Про 
Ромку и его друзей». 14 30 — 
Для детей. Мультипликационные 
фильмы 1500 — Встреча с ком
позитором А. Лепиным. 1600 — 
«Объектив». Передача для фото
любителей 16.30 — V Спартакиа
да народов СССР. 1700 — «Ка
ким быть селу». Ведет передачу 
писатель Ф. Кузнецов. 17.30 -- 
Концерт по заявкам телезрите
лей. 18 05 — «Встреча» Передача 
по письмам телезрителей. 18.35 — 
Новости. 18 50 «Сага о Форсай
тах». 7-я серия—«В тени». 8-я се
рия — «Последнее лето Форсай
та». 20 30 — «Самоцветы». Теле
визионный журнал. 2100 — По
казывает Иркутск. 21.05 — Теле
визионная панорама. 21.20 — 
«Добрый вечер, село!»

5-й канал
19.30 — Показывает Иркутск. 

19.35 — Новости. 19.40 — Кален
дарь кино. Народный артист 
СССР И. Ильинский.

23, ПЯТНИЦА 
3-й канал

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — Г. Лан
дау. «Аленкина школа». Спек
такль Московского театра кукол.
17.05 — V Спартакиада народов 
СССР. 17.45 — «Русские ритмы». 
Концерт коллективов художествен
ной самодеятельности Дома куль
туры им. С. Кирова г. Пензы.

18.15 — Новости. 1835 — «Сага 
о Форсайтах». 9-я серия — «В 
петле». 10-я серия — «Вызов». 
20.20 — Поет Дин Рид. 20.40 — 
«В мире животных». 22 00 — По
казывает Иркутск. 22D5 — Теле
визионная панорама. 22.30-— Кон
церт. 22.45 — «Служу Советско- 
му Союзу!» Телевизионный жур
нал.

5-й канал 
19.25 — Показывает Иркутск.

19.30 — А. Арбузов. «Таня». 
Спектакль.

Коллектив ДОКа-1 УПП
глубоко скорбит по поводу
трагической смерти ннженера-
технолога

ИВАНОВА 
Евгения Георгиевича

и выражает искреннее . собо
лезнование родным и близким.

Партийная организация и 
коллектив жилищно-комму
нального управления с при
скорбием извещают о смерти 
пенсионера

Ш УВАЕВА 
Михаила Александровича 

и выражают искреннее собо
лезнование его родным и 
близким.
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