
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

И зд ае тся  
с 5 .августа 1949 года № 70 (2309) СРЕДА, 1 сентября 1971 г. Выходит два 

раза в неделю
Цена 2 коп.

ПУСТЬ НЕ ПУСТУЮТ 
П А Р Т Ы !
Сегодня в школах, во всех 

других учебных заведени
ях раздался первый зво

нок, известивший о начале 
нового учебного года.

Среди тех, кто* сел сегодня 
за парты,— тысячи перво - 

* плашек. Это — наши дети, 
для которых звонок прозвучал 
впервые в жизни. Еще «вчера 
они ходили в детский сад, а 
нынче, став в известном смыс
ле людьми самостоятельными, 
они пришли в школу, которая 
в течение долгих десяти лет 
будет для них вторым домом.

Волнующий незабываемый 
день переживают сегодня на
ши первоклассники. С искрен
ним любопытством разгляды
вают они еегедня себя в зер
кале. Для них все впервые: 
и школьный портфель с учеб
никами, и новая, с иголочки, 
форма, и этот осенний букет, 
и эта незнакомая еще тропин
ка, которая, мы все надеем
ся, должна вывести наших 
детей на широкую дорогу 
жизни.

Праздник пришел сегодня 
в каждую семью, в каждую 
квартиру, ибо за парту садит
ся вся страна. Первого сен
тября распахивают двери 
техникумы и вузы, училища 
и курсовые комбинаты. Вот 
почему вместе с нарядными 
первоклассниками степенно 
шагают их старшие братья и 
сестры или просто соседи, ша
гают их папы и мамы, кото
рым не довелось , доучиться 
раньше. Садятся за парты 
молодые рабочие и подрост
ки, которые хотят стать рабо
чими.

По доброй своей традиции 
строители приготовили им хо
рошие педарки. Первый зво
нок звучит сегодня в новой 
школе седьмого микрорайона 
и в новом профессионально- 
техническом училище, где бу
дут готовить рабочих для 
нефтехимического комбината. 
Много сил и старания вложи
ли строители, чтобы учебный 
год здесь начался вовремя, 
чтобы юные хозяева нашли 
здесь уют и тепло. .

Первое сентября, однако,— 
не только праздник. Первое 
сентября несет с собой и

большие заботы. Причем не 
только ученикам, но и органи
заторам учебы. Комплектова
ние школ рабочей молоде
жи, как известно, на стройке 
прешло неудовлетворительно. 
Нынче записалось в - школы 
менее половины тех, кто дол
жен учиться. Таков результат 
слабой работы отделов кад
ров подразделений, комсомоль
ских и других организации, 
ответственных за воспитание 
и учение нашей молодежи.

Задача состоит в том, что
бы наверстать упущенное. 
Надо еще раз провести разъ
яснительную работу с теми, 
кто не имеет не только сред
него, но и восьмилстнего об
разования, побеседовать по 
этому вопросу буквально с 
каждым. Надо убрать все 
препятствия, которые мешают 
молодым рабочим учиться, 
создать учащейся молодежи 
все необходимые условия в 
соответствии с законоположе
нием. Школьные парты не- 
должны пустовать!

Каждый учащийся вечерней 
школы нуждается в помощи 
и поддержке на производст
ве, а забота об учащейся мо
лодежи является долгом хо
зяйственных руководителей. 
Важно поэтому не только 
направить молодого человека 
в школу, но и позаботиться 
о том, чтобы он не оставил 
учебу в течение года.

Серьезные задачи предстоит 
решить педагогическим кол
лективам строительных про
фессионально-технических учи
лищ. Выпускники наших 
ГПТУ — это будущее строй
ки. С таких позиций должны 
подходить к оценке своей 
работы мастера, воспитатели, 
преподаватели. Современный 
рабочий — это прежде всего 
высококвалифицированный спе
циалист своего дела, образо
ванный и культурный человек, 
активный боец за дело пар
тии. Эти качества формиру
ются в стенах училищ, кото
рые сегодня также начинают 
свой новый учебный год.

Всего вам доброго, наши 
ученики! С праздником, до
рогие учителя и преподавате
ли!

Замечательными трудовыми делами с*«ашггс<1 на нашей стройке 
бригада монтажнице железобетонных конструкций, которой руко
водит Герой Социалистического Труда Владимир Антонович Дар- 
чев из СМУ-3. В бригаде немало отличных мастеров, передовиков 
соревнования за досрочное выполнение планов первого года девя
той пятилетки. На снимке вы видите одного из них. Это—монтаж
ник В. И. Литвинов.
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ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Главному механику УЖДТ стро
ительства Ивану Евстратьевнчу 
Дирканосу исполнилось 60^ лет. 
Это событие отпраздновал недавно 
весь рабочий коллектив железно
дорожников.

Иван Евстратьевич — участник 
Великой Отечественной войны. 
Его ратные дела отмечены рядом 
правительственных наград. После 
ранения, полученного в одном из 
жестоких боев, И. Е. Дирканос 
поступает в Томский институт же
лезнодорожного транспорта, и с 
тех пор в течение почти 30 лет 
вся его трудовая жизнь прошла 
на железных Дорогах страны. По

следнее двадцатилетие Иван Евст
ратьевич трудится на строитель
стве нашего молодого города.

И. Е. Дирканос — активный 
боец партии. Он неоднократно из
бирался- секретарем цеховой пар
тийной организации, работал про
пагандистом. Его жизнь — дос
тойный пример для молодежи.

В день своего юбилея Иван 
Евстратьевич получил немало по
здравлений. Ему вручены также 
Почетная грамота и ценный пода
рок.

Е. ГАьРИЛОВ,
рабкор.
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К ПЕРВОМУ ШКОЛЬНОМУ ЗВОНКУ
Вторая половина августа для 

бригады Николая Бортникова ока
залась по-настоящему ударной. 
Рабочие получили аккордный на
ряд на благоустройство террито
рии вокруг новой школы седьмого 
микрорайона.

В короткие сроки бригада за
везла и спланировала чернозем, 
посеяла траву, установила ска
мейки, оборудовала спортивные 
площадки. Мастер Михаил Д уда
рев вместе с бригадиром тщатель
но продумали организацию двух

сменной работы. В результате 
только за два дня — 16 и 18 ав
густа бригада уложила свыше 250 

тонн асфальта.
Успешно шли дела и на устрой

стве железобетонного забора, ко
торый был готов к 24 августа. 
Особенно хорошо поработали в 
эти дни Николай Пуляевский, 
Алла Скрябикова, Раиса Федоро
ва, Мария Никишина, Петр Лин- 
ник, механизаторы Николай Ко- 
ноненко, Александр Переломов и 
другие товарищи.

Тем временем бригада Ивана 
Пугача завершила благоустройст
во территории детского сада в 50 
квартале и приступила к бетон
ным работам на строительстве 
электромеханического завода. Ьри- 
гада Ильи Наздеркина, закончив 
укладку дорожной плитки в 94 
квартале, начала благоустройство 
завода химических реактивов. 
Здесь по-прежнему хорошо тру
дятся Валентина Чепина, Юрий 
Тан-Ван-шу, Ольга Занкович и 
Иван Проселков.

В нашем СМУ недавно создана 
бригада по озеленению. Руково
дить ею поручено Рите Филип
повой. Новая бригада успешно 
выполнила задание по посадке 
деревьев в 94 квартале.
' Август — решающий месяц ра

бот по благоустройству, вот поче
му все бригады трудятся по-удар
ному, стремясь сделать свой го
род более красивым и нарядным.

П. ЛЕВЧЕНКО, 
рабочий СМУ-7.

«О состоянии заболеваемости за 
первое полугодие на предприяти
ях УПП». Такой вопрос обсуж
дался на недавнем заседании пре
зидиума групкома профсоюза 
стройки. С докладом выступил 
главный инженер управления про
изводственных предприятий В. В. 
Степаненко.

Он отметил, что. заболеваемость 
на предприятиях УПП по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года снизилась. Однако 
на пятом и втором заводах ЖБП, 
на ДОКе-1 она остается выше, 
чем в среднем по стройке. Высо
кую заболеваемость определяют 
простудные болезни и бытовой 
травматизм.

Тов. Клименко, Романова, Ка- 
вецкий, Щедриков, Каменев н 
другие, выступившие в ходе об
суждения данного вопроса, вскры

ли причины заболеваемости и вне
сли конкретн-ые предложения, на
правленные на улучшение условии 
труда и охраны здоровья трудя
щихся. Эти предложения и выводы 
комиссии легли в основу принято
го постановления.

Президиум групкома утвердил 
график проведения отчетно-выбор
ных профсоюзных собраний и кон
ференций, определил состав пред
ставителей и ответственных за их 
проведение.

На заседании были рассмотрены 
также заявления, ходатайства 
трудящихся, утверждены акты и 
распоряжения.

К. СОЛОВЬЕВ,



АН ГАРСКИ И СТРОИТЕЛЬ

сомольскии
Если молодой человек не 

имеет среднего образовании, 
ему нужно заняться общеобра
зовательной учебой, а для мо* 
лодежи, имеющей среднее и 
высшее образование, необхо

димо обязательно организовы
вать политическую учебу. Обя
зательно потому, что нельзя 
довольствоваться достигнутым 
уровнем знаний, нужно посто
янно пополнять и ‘совершенст
вовать их.

Однако и для такой катего
рии молодежи, которая не 
имеет среднего образования и 
по тем или иным причинам не 
может в настоящее время 
учиться в школе или технику
ме, мы создаем кружки полит
учебы начального образова
ния. В нашей организации на
коплен некоторый опыт такой 
работы. Сеть комсомольского 
политпросвещения в прошлом 
году, например, состояла из 
высшего, среднего и начально
го звена. Высшее звено: семи
нар «Марксистско-ленинская 
эстафета». Среднее звено: «Ье- 
седы о партии» — 17 кружков, 
«Беседы о социалистической 
экономике»—4 кружка, «Бесе
ды о нравственности»— 1 кру
жок. Начальное звено: «Биогра
фия В. И. Ленина»—9 кружков, 
«Наш Ленинский комсомол» — 
11 кружков, «Кругозор» — J 
кружка. Всего 46 кружков с 
охватом 897 человек.

Учеба в различных формах 
комсомольского политического 
просвещения для многих моло
дых людей стала началом 
большого пути к производст
венному мастерству, аттестату 
зрелости, диплому высококва
лифицированного специалиста, 
к* пропагандистской работе, 
активному участию в общест
венной жизни.

За этот год наша комсомоль
ская политсеть претерпела 
значительные изменения. На 
стройке почти вдвое увеличи
лось количество политических 
кружков и семинаров. Их те
перь — 61. Соответственно
возросло и число слушателей: 
с 502 человек в 1969—70 
учебном году до 897 человек в 
1970—71 году.

Нынче на строительстве в 
кружках по изучению биогра
фии В. И. Ленина обучалось 
256 человек, что в восемь раз 
больше, чем в прошлом году. 
Многие юноши и девушки, 
впервые приобщаясь к марк
систско-ленинской науке, полу
чают политическую закалку в 
кружках «Наш Ленинский ком
сомол» и «Кругозор». В круж
ках среднего звена обучалось 
354 человека. Слушатели вто
рой ступени ч политического об
разования широко применяют 
такие сложные формы, как ле

нинские уроки, диспуты. Здесь 
хочется ̂ остановиться особо на 
вопросах экономической учебы 
молодежи.

Экономическое образование 
молодежи имеет большое зна
чение для успешного развития 
нашего народного хозяйства, 
для повышения эффективности 
общественного производства. 
Экономическое образование иг
рает важную роль в воспита
нии коммунистического отно
шения к труду. Четырех круж
ков «Беседы о социалистиче
ской экономике» с охватом 89 
слушателей, которые мы имели 
в этом году, конечно, недо
статочно для обширной про
паганды экономических зна
ний. Поэтому в 1971—72 году 
предлагается обратить особое 
внимание на создание кружков 
этой тематики.

В высшем звене у нас зани
малось 28 человек. На этот 
семинар тоже хотелось обра
тить внимание. Среди отдель
ной части комсомольского ак
тива бытует неверная точка 
зрения об организации поли
тического просвещения моло
дежи, сводящаяся к следующе
му: «Наша задача, мол, зани
маться молодежью, имеющей 
низкое образование, политиче
ски малограмотной. И нечего 
тратить усилия на тех, кто 
имеет высшее 'образование.' 
Пусть занимаются самостоя
тельно».

Все вроде бы логично. Но 
это только на первый взгляд. 
Сегодня* когда в каждой ком
сомольской организации моло
дые люди, имеющие высшее 
образование, составляют со
лидный процент, нам никак 
нельзя уходить от работы с 
ними. ,

Многие комсомольцы с выс
шим сбразованеим не прини
мают никакого участия в об
щественной жизни коллектива. 
А все это идет от того, что мы 
порой не хотим как следует 
подумать, смело перестроить 
свою тактику и стратегию в 
организации идеологической 
работы комитетов ВЛКСМ. 
Одной из задач, которые стоят 
перед нами, является подго
товка боеспособного комсо
мольского актива. Сегодня на
стало время готовить этот ак
тив из молодежи, имеющей 
высшее образование. Отсюда 
выводы — мы должны больше 
заниматься этой молодежью.

Вопрос об организации марк
систско-ленинского образова
ния молодежи тесно связан с 
проблемой пропагандистских 
кадров. Подбор идейных на
ставников молодежи — пред
мет особой *заботы партий
ных и комсомольских органи

заций. Благодаря помощи 
партийных организаций состав 
комсомольских пропагандистов 
изменился качественно и коли
чественно. Увеличилась пар
тийная прослойка среди руко
водителей кружков и семина
ров (с 60 процентов п 1969—70 
учебном году до 72 процентов 
в 1970—71 учебном году).

За это время процент про
пагандистов с высшим образо
ванием возрос с 60 до 68. Мы 
располагаем сегодня пропаган
дистами различных специаль
ностей. Вот уже три года ра
ботает в системе комсомоль
ского политпросвещения ра
дист завода ЖБИ-2 Иванов 
Василий Иванович. Глубокое 
понимание задач политическо
го образования молодежи, об
стоятельная подготовка к каж
дому занятию, умелое исполь
зование наглядных пособий, 
местного материала обеспечи
вают популярность среди рабо
чей молодежи занятий, кото
рые проводит Василий Ивано
вич.

За большую общественно- 
политическую работу В. И. 
Иванов награжден грамотой 
ГК ВЛКСМ и ценным подар
ком. Среди лучших пропаган
дистов строительства — Ива
нова Анна Алексеевна, бухгал
тер ОРСа, Кириллов Влади
мир Николаевич, главный тех
нолог ДОКа-1. Они тоже на
граждены грамотами ГК 
ВЛКСМ и ценными подарка
ми.

И все же проблема пропа
гандиста остается острой. Мно
гие руководители кружков не 
задумываются серьезно о своем 
отношении к пропагандистской 
деятельности. В ряде комсо
мольских организаций слабо 
поставлен контроль за ходом 
занятий в полнтс§ти. Здесь хо
телось бы особо остановиться 
на комсомольских организа
циях СМУ-2, УЭС, МСУ-76. В 
начале гола в СМУ-2 было 
создано 2 кружка комсомоль
ской политсети с охватом 36 - 
человек. В результате безот
ветственного отношения быв
шего секретаря Бек-Булатова 
и комитета ВЛКСМ СА\У за
кончили учебный год только 7 
человек. Не лучше обстоят де
ла и в комсомольской органи
зации УЭС (секретарь Даниль- 
ченко), где на начало учебного 
года в политсети было 20 чело
век, а закончило учебу 7.

В комсомольской организа
ции МСУ-76 (секретарь А. 
Дрипан) был создан кружок 
начального звена «Наш Ленин- 
ский комсомол». Но пропаган
диста В. В. Барашова часто 
отправляли в командировку, а 
замену ему не могли подо

брать, кружок, развалился. 
КоМитет* ВЛКСМ строительст
ва неоднократно обращался к 
секретарю партбюро И. П. Це- 
кало с просьбой помочь комсо
мольской организации подо
брать пропагандиста, но по
мощь так и не получил.

Стоит остановиться и па тех 
случаях, когда пропагандистов 
комсомольской политсети под
бирают наспех, не считаясь с 
его занятостью, не назначают 
ему замены. Так, в комсомоль
ской организации СМУ-1 (про
пагандист 11. С. Басурманов) 
был сорван ряд занятий из-за 
занятости пропагандиста. Из- 
за сменяемости пропаганди
стов очень долго не могли на
ладить работу двух кружков в 
комсомольской организации 
СМУ-5. Мы надеемся, что сек
ретари перечисленных органи
заций учтут ^се замечания и в 
новом учебном году приложат 
все силы, чтобы политсеть ра
ботала успешно.

Сейчас в комсомольских ор
ганизациях стройки комплек
туется политсеть на 1971—72 
учебный год. На сегодняшний 
день скомплектован 61 кру
жок комсомольской политсети, 
из них: 21 кружок «Беседы о 
социалистической экономике», 
14 кружков «Беседы о пар
тии», 6 кружков «Беседы о 
коммунистической морали», / 
кружков «Биография В. И. 
Ленина», 5 кружков «Круго
зор», 6 кружков «Наш Ленин
ский комсомол», 2 семинара 
высшего звена. По этому во
просу неплохо поработали ко
митеты ВЛКСМ ОРСа, где 
создано 10 кружков, в СМУ-5 
6 кружков, УПП— 11 кружков.

Наряду с этим, в таких ор
ганизациях, как УЭС, УЖДТ, 
ВХМ, к комплектованию ком
сомольской политсетн только 
приступили или совсем не на
чинали. В новом учебном году 
основной акцент необходимо 
сделать на подготовку опыт
ных пропагандистов. Именно 
эти люди приносят в комсо
мольские коллективы партий
ную деловитость, принципи
альность, опыт идейно-воспи
тательной, политической и ор
ганизаторской работы. Следует 
уделять внимание и учебе про
пагандистов, обмену опытом 
лучших пропагандистов на 
страницах газеты «Ангарский 
строитель». Слабо еще работа
ет молодежная секция методи
ческого совета при парткаби
нете, главная задача которой— 
оказание практической помощи 
пропагандистам, распростране
ние передового опыта.

Задачи, поставленные XXIV 
съездом КПСС, требуют зна
чительного усиления работы по 
идеологическому воспитанию 
молодежи, совершенствованию 
политической учебы, а отсюда 
наша основная задача — вос
питание юношей и девушек в 
духе ленинских заветов, фор
мирование марксистско-ленин
ского мировоззрения, комму
нистической сознательности.

В. КОЧНЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ стройки.

На ВДНХ СССР

Москва, н а  Ьсесоюзном смотре 
пчеловодного инвентаря и обору
дования, который проходит сейчас 
на ВДНХ СССР, демонстриру
ется свыше 160 экспонатов, пред
ставленных научно-исследователь
скими учреждениями, заводами, 
конструкторскими бюро, колхоза
ми, совхозами, мастерскими и 
пчеловодам и-рациоиализаторам и.

В числе новинок — многовари
антный улей на 15 рам из пено- 
полнетирола, представленный на 
смотр управлением пчеловодства 
Министерства сельского хозяйства , 
Латвийской ССР. Авторы — пче
ловоды-рационализаторы А. Дау- 
ме, Э. Паупер, С. Крнслав.

Этот улей очень легок и не 
боится сырости. Из его деталей 
можно собирать ульи различных 
систем двухкорпусный, многокор
пусный и др.

Фотохроника ТАСС

Москва. Новая мощная маши
на демонстрируется на Выставке 
достижений народного хозяйства 
СССР. Это шнекороторный экс
каватор «ЭТР-301». Он предназ
начен для работы на строитель
стве ирригационных каналов глу
биной до 3 метров и шириной 
но дну от полутора до двух с 
половиной метров. Средняя про
изводительность экскаватора — 
470 кубических метров в час. 
Это значит — новая машина 
может выкопать за час канал 
глубиной три метра, шириной 
два метра и длиной около 80 
метров. Годовой экономический 
эффект от использования экска
ватора составляет 9365 рублей.

Новая машина создана СКБ 
«Мелнормаш», Всесоюзным на
учно-исследовательским институ
том землеройных машин и Брян
ским заводом ирригационных ма
шин.

На снимке; экскаватор «ЭТР- 
301».

Фотохроника ТАСС

Оживленно в эти последние авгус
товские дни в приемной комиссии Ан
гарского ГПТУ-35. Пройдет три года, 
и в семью строителей Ангарска прибу
дут квалифицированные газоэлектро- 
сварщики, электромонтеры, отделочни
ки и другие специалисты.

Училищу один год. В июле этого года 
состоялся первый выпуск молодых ра
бочих. Более двухсот его выпускников 
трудятся сейчас на строительных пло
щадках Ангарска и Зимы. Трудным 
и напряженным был первый год рабо
ты для педагогического коллектива. 
Это было время формирования, созда
ния материально-технической базы 
для производственного обучения, орга
низации учебных кабинетов и лабора
торий.

Сейчас у нас имеются хорошо обо- 
рудбванные кабинеты физики, общест
воведения, химии, спецтехнологии стро
ительных профессий. В таком кабинете

ВМЕСТЕ С АТТЕСТАТОМ
при изучении темы преподаватель ра
ционально использует различные авто
матизированные системы для показа 
необходимых наглядных пособий, обо
рудование, схемы.

К новому учебному году заканчива
ется монтаж лаборатории по электро
технике. Здесь каждый учащийся груп
пы сможет самостоятельно выполнить 
нужную работу по электротехнике, 
используя при этом отдельный комп
лект приборов и оборудования.

Первый год работы нашего училища 
показал, что при правильной поста
новке всей учебной и воспитатель
ной деятельности учащиеся наря
ду с получением специальности 
могут успешно овладеть программой

средней общеобразовательной школы. 
Почти все курсанты закончили первый 
год обучения и переведены на второй 
курс.

В нынешнем учебном году на трех- 
летнее обучение будет принято 230 
восьмиклассников. Впервые начнутся 
занятия в группе машинистов экскава
торов.

Пожалуй, самые популярные у, мо
лодежи, поступившей в училище, спе
циальности: газоэлектросварщнк и шо
фер-автослесарь. Много заявлений пода
но в группу электромонтеров. Девушки 
охотно идут на машинистов кранов и 
сварщиков автоматической, контакт
ной сварки.

1 сентября торжественно прозвучит

первый звонок, извещающий о начале 
нового учебного года. Многочисленные 
аудитории и учебные мастерские за
полнятся молодежью. Здесь, в стенах 
училища, они получат первые навыки, 
первые сведения об избранной профес
сии и, конечно, путевку в трудовую 
жизнь.

Рядом с молодыми людьми, нашими 
новыми учениками, всегда будут их 
наставники — преподаватели, мастера, 
воспитатели, готовые поделиться свои
ми знаниями, опытом, отдать им тепло 
своих сердец.

Доброго вам пути в новом учебном 
году, ребята!

М. мончик,
зам. директора ГИТУ-35.
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На снимке: панорама строительства гидромеханизнрованного завода УГ1Г1. Здесь полным ходом идут иуска-наладочные работы.

Вести с пусковых; С/VIС

На положении пасынка
ботился о комплектации их металлом. 
А посему даже при самых благопри
ятных условиях металлоконструкции 
могут появиться здесь не ранее двух 
недель. Это значит—нолмесяца драро-

Каждын понедельник на пусковом 
комплексе синтетических моющих 

средств собираются на свои планерки 
руководители тех предприятии и орга
низации, которые участвуют в строи
тельстве завода. В помещении штаба 
на всеобщее обозрение вывешен список 
участников этих совещании на так 
называемом «высоком уровне». В нем 
—22 человека. Тем не менее, на послед
нюю планерку пришли лишь... двое. Это 
заместитель начальника управления 
Снбтеплонзоляции Т. Ю. Конева и -на
чальник УВК комбината Н. П. Фале
ев.

А где же строители? Оказывается, 
начальники СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, 

СМУ-7 тт. Тимошенко, Авдеев, Зуев, 
Голубков и другие товарищи не посчи
тали, очевидно, нужным прийти на 
комплекс, коль не присутствуют на 
планерке представители комбината и 
стройки тт. Погосянц и Сколяров, 
вызванные в областную организацию 
по срочному делу.

В результате те, о ком мы сказали 
выше, или прислали за себя людей, 
(которые, хоть и в курсе дел производ
ства, *Но не в состоянии решать любые 
вопросы), или не явились ни сами, ни

их представители. Получилось так, что 
линейный персонал на уровне прорабов 
и начальников участков, который обыч
но старается решить самые важные 
вопросы в присутствии ответственных 
лиц, пришел, а руководители подраз
делений сделать это не посчитали 
нужным. Собравшимся пришлось утря
сать ^ела самим с собой. А все ли так 
гладко на комплексе?

Вот, например, начальника СМУ-7 
тов. Голубкова на комплексе забыли, 
видно, даже в лицо. Хотя к этому 
строительно-монтажному управлению 
претензий со стороны смежниксв не
мало. Несмотря на некоторое оживле
ние работ со стороны благоустроителей 
в июле и в начале августа, в конце 
ушедшего месяца они сорвали работы 
по подсыпке и уплотнению грунтов на 
биологических очистных сооружениях 
№ 2. В. свою очередь это задерживает 
рытье траншей и укладку кабеля для 
обкатки смонтированного оборудования 
на насосных метантенков, сброженного 
ила и отстойников.

Не.блещут дела у СМУ-7 и на ос
новном объекте комплекса—17-91, где 
необходимо уплотнить грунт и дать

разрешение на выполнение фундамен
тов под первый тепловой узел и теп
ловые завесы. Не закончило оно своп 
работы также в помещении вакуумна- 
сосов, а ведь уже сентябрь и благо
приятной погоды осталось, возможно, 
не так уж много.

Все это говорит о том, что СМУ-7 в 
ближайшее время необходимо сосредо
точить свои силы на завозке и уплот
нении грунтов по всем помещениям 
главного корпуса, закончить наружные 
работы по кабельным траншеям БОС-2 
и завершить буквально в первую не
делю сентября работы по благоустрой
ству. i

Стоило бы обратить внимание на пуско
вой комплекс и начальнику треста 
Востокхиммонтаж тов. Шмальченко, 
здесь ведет работы одно из его под
разделений—МСУ-42.

На заводе давным-давно говорят о 
пуске тепла, но и этот вопрос оказался 
в анекдотическом положении. В боль
ших муках «родились», наконец, фун
даменты на эстакаде 13-0, но теперь, 
когда уже нужно приступать к монта
жу трубопроводов пара, МСУ-42, ока
зывается, не поставило металлоконст
рукций. Больше того, никто не поза

цеиного времени будет потеряно. Оста
ется только надеяться, что подобные 
вещи ие повторятся и на временной 
схеме подачи тепла на главный корпус. 
Для" этого нужно одно — своевременно 
подготовить все необходимые заготов
ки на эстакаду 03-6.

Заставляет задуматься и такой факт. 
В свсе время строители СМУ-3 (да и 
сами обстоятельства, связанные с пода
чей тепла) торопили монтажников из
готовить и смонтировать металлов 
конструкции под тепловой узел № 1 и 
тепловые завесы объекта 17-91. Те сде
лали их. Но... по вине СМУ-3 не ока
залось фундаментов. Последнее, прав
да, ссылалось на СМУ-7, которое не 
уплотнило грунты (^отя работы там на 
грош), однако, если бы чувствовалось 
желание СМУ-3 справиться с этой . 
задачей, общий язык со смежниками, 
наверно, был бы найден, и срочная ра
бота МСУ-42 принесла бы и в самом 
деле важную пользу.

Все эти факты и целый ряд других, 
о которых говорить просто нет ни мес
та, ни желания (уж в который раз!), 
снова подтверждают то, что комплекс 
синтетических моющих средств для не
которых руководителей является ни 
более, ни менее как пасынком.

В. КИРИЧЕНКО.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
Многие его называют про

сто Юзиком, хотя он— Иосиф 
Иванович. И фамилия его 
очень трудная — Файдельган- 
мер. Невысокого роста, широ
коплечий , в коротеньком пид
жаке с разрезами по бокам 
он кажется непоседой.

Служебный автобус еще 
трясется по дорожным ухабам, 
а Юзик уже планирует свою 
работу. Машина сбавляет ско
рость, останавливается. Наки
нув на плечи полевую сумку с 
электрическим фонарем. Юзик 
торопливо идет к служебному 
помещению станции. И пока 
составители поездов и сцепщи
ки вагонов делятся новостями, 
«перекуривают», Юзик бросает 
сумку свою где-нибудь в угол
ке и опрометью бежит в меж
дупутье.

— И что человеку надо? — 
недоумевают товарищи по ра
боте. — Все бегом да бегом...

Встречаю его на станции 
Трудовая. Знакомлюсь. Прошу 
рассказать о себе.

— Нет, нет! Увольте! —раз
махивает он руками. — Вот 
если бы вы написали о маши
нисте тепловоза Викторе Хут- 
тунен или его помощнике Пет
ре Жильцове. Это — стоящие 
ребята!

Он наклоняется ко мне и 
добавляет:

— Виктор —потомственный 
железнодорожник. Отец — 
Анисим Иванович — работал 
машинистом паровоза. Работа
ет сейчас на тепловозе и брат, 
а сестра Валя когда-то тоже 
трудилась весовщиком. А сам 
он мастер какой!

Дав характеристику Викто
ру, еще молодому машинисту, 
Юзик принимается аттестовы- 
вать Петра Жильцова. А о се
бе—ни слова. ВроДе бы он 
здесь нипричем.

— Ну, что, наговорились?— 
подходит ко мне дежурная по 
станции Нина Филипповна 
Яшина и улыбается. — Сто 
сот стоит наш Юзик. Любит 
работать! Пока другие рядят
ся, он уже обрабатывает поез
да. Иные составители форми
руют составы полтора-два ча
са, а он—в два раза быстрее. 
Те перекуривают, а он просит 
еще наряд-задание.

Высокую оценку труда да
ет Юзйку и другая дежурная 
по станции—М. Киселева.

^Дисциплина на нашей стан
ции не блещет. Приедешь на 
смену, то одного нет, то друго
го. Юзик только и выручает: 
работает за двоих. И как ра
ботает! Помните слова Макси
ма Горького: «В труде, только 
в труде красив человек». Так 
вот эти слова как будто о нем.

— Многие говорят, что у 
меня есть какие-то секреты,— 
рассказывает Иосиф Иванович.
— Чепуха это, ей богу! Весь ’ 
секрет мой — экономия време
ни, постоянная информация. 
Еду на вагоноопрокидыватель. 
Вижу, вагонники «зарапорто
вались» — помогу, сдам по
рожняк на станции Суховская 
и снова быстрее да быстрее. 
Глядишь и выгадаешь 5— 10 
минут, а иногда и 15. А за 
смену наберется час или два. 
Это дополнительный поезд. 
Как видите, никакого секрета.

Я ловлю себя на мысли: 
нельзя же вот так, на ходу, 
беседовать с человеком. но 
как же иначе? Вот сейчас 
стрелочница взмахнет сигналь
ным флажком, машинисты уе
дут — и лови ветра в поле.

Так оно и вышло. Юзик 
первый заметил сигнал стре
лочницы, вытащил из кармана 
свисток.

'—Поехали, — кричит он с 
тормозной площадки.

Теплый ветер шевелит его 
густые темные волосы, разду
вает, как паруса, коротенький 
пиджак, а грохот колес слива-, 
ется в сплошной гул.

Я рассказал только о части 
хлопот Юзика. Основная его 
забота — бесперебойная пере
возка гравийно-песчаной смеси 
для завода ЖБИ-5. Там дело 
обстоит сложнее. Вообще-то от 
поста Гравийный до станции 
Трудовая расстояние неболь
шое, но надо вести поезд по 
путям Восточно-Сибирской до
роги. А это не так просто, и 
Юзик проявляет инициативу: 
там попросит, в другом месте 
поругается, в третьем—позво
нит. И получается неплохо. 
Другие затратят времени по 
3—4 часа, а Юзик укладывает
ся за полтора-два.

Но это о его производствен
ных делах. А кто он после 
работы? Тут выявляется дру
гой Юзик. Был в грязной 
одежде, шустрый, острый на 
язык парень, а сейчас просто 
неузнаваемый мужчина. Идет 
на планерку в хорошо сшитом 
костюме, и походка другая — 
степенная, с достоинством, bee 
знакомые кланяются и подают 
ему руки: передовик соревно
вания, ударник коммунистиче
ского труда. Вечером же, если 
он не на работе, охраняет об
щественный порядок в городе. 
И если вы побываете на стан
ции Строительная, то увидите 
на Доске почета его фотогра
фию.

Вот так и работает наш 
Юзик. Почти 20 лет на одном 
месте, на одной и той же 
должности.

А. МАТВЕЕВ.

ма снимке: первый будет для 
школы.

Фото В. Небогина,

Каждому человеку памятен 
день, с которого началась ег0 

’ трудовая биография. Двадцать 
три года назад получила пу
тевку в жизнь — диплом учи
теля — Татьяна Васильевна 
Карпенко.

Все это время она работает 
в школе станицы Абинской 
Краснодарского края (ныне 
город Абинск). Ученики Тать
яны Васильевны стали инже
нерами, агрономами, механи
ками, педагогами, нефтяника
ми.

Второй класс школы № 4, 
который ведет Т. В. Карпенко, 
по успеваемости и дисциплине 
является лучшим в Абинском 

^районе.
Свой большой педагогический 

опыт Татьяна Васильевна охот
но передает молодым учите
лям.

На верхнем снимке: иа уроке 
чистописания. Т. В. Карпенко 
помогает Марине Табалсвой, Ее 
папа и мама начинали * учиться 
тоже у Татьяны Васильевны.

Фото Е. ШУЛ ЕПОВА.
Фотохроника ТАСС



СМОТРИ В КОРЕНЬ
Этот призыв в буквальном его 

смысле следует адресовать взрос
лым, когда они отправляются в 
лес. Потому что их дети никогда 
не приходят с прогулки с пусты
ми руками. В причудливых очер
таниях корней, сучков, веток они 
умеют угадывать аиста, носоро
га, голову оленя. А если еще и 
обломок пня раскрасить зеленой 
краской, приклеить белые арбуз
ные семечки — зубы и красные 
—глаза, то и вовсе из леса вый
дет «чудище».

Тринадцать детских садов 
представили свои экспонаты на 
выставку поделок и игрушек, ко
торые демонстрируются в зале 
детского сада № 56_ У детских 
учреждений, кроме календарно
го, есть свой, как у школ, учеб
ный год. Конец его и н ач ал о -  
первое сентября. И к этому дню 

воспитатели и дети показывают

все возможности своей фантазии, 
все, чему они научились.

Многие детские учреждения 
представили поделки, объединен
ные конкретной темой. У дет
ского сада № 36 это «Русская 
сказка в творчестве детей». Дет
ская изобретательность совмес
тила, казалось бы, несовмести
мое. Шишки, пластилин, кусочки 
пушистого меха — и на стенде 
уселось великое множество бе
лок, аистов, лис, дедов-морозов. 
Среди этого «населения» божья 
коровка Кати Бурнышевой на 
первый взгляд не самая эффект
ная. Но приглядевшись, отдаешь 
должное вкусу и изобретатель
ности шестнлетней девочки: одна 
деталь — персиковая косточка, 
темнокрасная, крапчатая, в про
жилках, создает прекрасную 
им нтацню.

Удивительно точен глаз у де

тей. Оригинальный чернильный 
прибор, а под ним надпись: 
«Корень нашла Лена Минеева», 
«Пудель» — нашел Вова Яко
венко. Для поделок детского са
да № 37 характерно то, что ис
ходным материалом здесь явля
ются корни, найденные детьми в 
лесу, доведенные до кондиции 
под руководством воспитателей, 
покрытые лаком и в окончатель
ной обработке представляющие 
оригинальные аналогии с реаль
ными вещами и животными.

Возвращаясь из дальних по
ездок вместе с родителями, дети 
не забывают принести в свой сад 
и вещи, необычные для наших 
сибирских мест. Так, по ракушке, 
по камешку собиралось «Дно 
морское», представленное детским 
садом № 56, где собраны напо
добие мозаики панцыри раков, 
крабов, креветок, ракушки, улит
ки, морской конек, крошечная 
игла-рыба. А рядом изделия, так 
сказать, из местного материала— 
«Лебедь» Марины Ивановой, для 
которого пригодилась пробка и 
пластилин.

Говоря о выставке, нельзя не 
упомянуть и о работах самих 
воспитателей. Ведь все, что уме
ют дети, сделано ими под руко
водством воспитателей. И каж
дую творческую удачу ребенка 
нужно соотносить с талантом его 
наставника. Воспитатель детского 
сада № 34 Л. Горбенко предста
вила на выставку дымковскую 
глиняную росписиую игрушку. 
«Хоровод», «Барыня», «Водонсс- 
ка», «Лошадь с жеребенком» — 
игрушки, сделанные с большим 
мастерством, сверкают яркими, 
чистыми красками. У Людмилы 
Павловны большие планы: со
творить сказку, где все—от ма
лого цветочка до большого дере
ва будет сделано из глины и 
раскрашено в духе дымковской 
росписи. Чистотой работы выде
ляется и чайный сервиз воспи
тателя детского сада № 23
Б. Мериновой. Чайник, ваза, 
чашки—ажурные, сплетены из 
тонкой проволоки.

Перечислить экспонаты, даже 
самые лучшие, невозможно. Так 
много здесь игрушек. » забавных 
и серьезных, из самого разнобб- 
разного материала. Радует то, 
что талантам нет числе.

Б.САВЧЕНКО.

Первое сентября —начало нового учебного года. Тысячи 
школьников нашего города придут первый раз в первый 
класс. И среди них—667 выпускников подготовительных
групп из детских садов строительства.

поэты
ДЕТЯМ
ПРО ГОРУ, У КОТОРОЙ РЕКА 

ХВОСТ ОТГРЫЗЛА

Та гора с* хвостом была, 
поперек реки легла.
Мчалась быстрая река 
свысока, 
издалека.
Как. ея гору обойти?
Вот вопрос .
— Эй, гора, посторонитесь, 
уберите хвост!
Но гора не тут то было — 
и не двинула хвостом.
Про себя она решила:
«Уберу потом...»
И река пошла на риск: 
через хвост — и вниз.
Зашумела, забурлила — 
хвост горе перепилила.
—Так и надо! Так и надо!
Видят все: гора-громада 
не с хвостом, а с хвостиком.
Но гора и не тужила: 
хвост с,ебе опять пришила 
деревянным мостиком.

Инн. НОВОКРЕЩЕННЫХ

У гаража зеленый «Зил» 
разинул пасть, как крокодил, 
а оттуда, как рога, 

торчат два рыжих сапога.
—Кого же ты, зеленый «Зил», 
так неудачно проглотил?
«Зил» сердито проворчал: 
«Никого я не глотал.
Я в далеком трудном рейсе 
свое сердце надорвал.
И вот теперь стою я здесь, 
его лечить в меня залез 
заветный друг— 
водитель мой, 

любимый 
укротитель мой».

Ю. ГУСЕВ.

Они будут
вранами
Ереванский государственный ме
дицинский институт — старейшее 
учебное заведение Армении. За 
годы своего существования инс
титут выпустил свыше восьми
тысяч специалистов. Они работа
ют не только в медицинских уч
реждениях Армении, но и во мно
гих городах и селах других со
юзных республик страны.

На четырех факультетах инс
титута занимается более трех 
тысяч советских и зарубежных 
студентов.

В нынешнем учебном году
институт выпустит 400 молодых 
специалистов*

На снимке: в лекционном зале 
лечебного факультета. Член-кор
респондент Академии наук Ар
мянской ССР профессор В. Г. 
Мхитарян читает лекцию для 
студентов второго курса.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Пятница, двадцать седьмое ав- графин, где все мальчишки и дсв- 

густа. Последний день пребыва- чоикн в школьной форме. Торжест- 
пия в детском саду, день проща- венное шествие к памятнику Лени- 
пня с воспитателями, педагогами, ну. Цветы, сложенные у обелис- 
поварами,—всеми, кто заботливо ка, и с.тихи, прочитанные во весь 
от года к году вел их к первому, голос на пЛощадн. Пир в кафе 
большому событию в жизни — «Пингвин», когда их, таких чин- 
поступлению в 1 класс. Посвя- пых и нарядных, официантки об
щение в школяры в детском саду носили мороженым с сиропом. 
№ 8 2  прошло не ервеем обычно. Спортивное состязание, где самое 
Без утренника с обязательной большое число участников собра- 
декламацией стихов, песнями, ло скакание «на одной ножке», 
танцами. Как бы ни было привле- Но главное событие дня — при-^ 
кательным такое веселье, в нем ем всех ребят в общество охраны,- 
дети — артисты. А коллективу природы. Для них — это не фор- 
дстского сада хотелось сделать их мальность, каждый цветок, каж- 
героями дня. лая луковка на грядке выращены

—Ну и красиво же приготовили— руками детей, любовь к природе, 
как для делегатов,—сказал Игорь бережность к ней терпеливо и на- 
Шайфлер, входя в комнату, где сгойчиво прививали воспитатели, 
парадной буквой «П» стояли сдви- В. Замышляева, председатель пер- 
нутые столы с праздничным пнро- внчной организации общества ох- 
гом, арбузами, дынями, чаем и раны природы, зачитала постанов- 
самой что ни на ес.ть детсадов- ление о принятии в Общество 
ской едой —рисовой кашей. Но 63 новых членов и вручила каж- 
каша была отвергнута Вовой дому красную книжечку и значок. 
Первухиным: «Только не каша, Самая яркая пора детства ос-
она уже нам за четыре года на- талась за плечами — сегодня быв- 
доела!». Воспитатели, знающие шне воспитанники детского сада 
наизусть характеры и привычки № 82 сядут за парты. Но не раз 
своих воспитанников, перегляну- они снова навестят его, недаром 

лись. Вот они, какие их дети, же последние их слова были: 
Повзрослевшие, находчивые, ост- «Мы обязательно-обязательно бу- 
рословы и юмористы. дем сюда приходить».

На память об этом дне—фото- Н.БЕЛОВА.

НАШ КИНОЗАЛ

iiMii
...Раннее утро. ^Колхозники 

идут на иоле. Среди них — 
Одарка. Нелегкая судьба у 
этой женщины. В молодости 
ее любил конюх Стручок, она 
собиралась стать его женой. 
Но война разлучила их. Полу
чив на Стручка похоронную, 
Одарка вышла замуж за ого 
друга, который впоследствии 
тоже погиб на фронте.

Одарка осталась одна с до
черью Олесей. А после окон
чания войны в село вернулся 
Стручок, которого все счита
ли погибшим.’

Человек простой, необычай
но душевный и отзывчивый, 
готовый служить каждому, кто 
бы его ни просил, Стручок не 
может отказаться от угощений, 
которыми люди села платят 
ему за его работу, так как 
деньги он принимать отказы
вается. Он по-прежнему любит 
Одарку и не раз уже делал ей 
предложение, но Одарка за 
явила ему, что не выйдет за
муж, пока Олеся не станет 
совершеннолетней.

Узнав как-то случайно, что 
Олесе исполняется восемнад
цать лет, Стручок направля
ется к Одарке с тем, игобы, 
наконец, добиться ее согласия 
на их брак. Но Одарка, зная 
неустойчивость Павла Стручка 
к «угощениям», пока не хочет 
связывать с ним свою судьбу 
и отказывает ему снова под 
предлогом необходимости “вы
дать замуж 'сначала дочь. И, 
Стручок решает срочно найти 
жениха для Олеси.

Он пускается на разные 
хитрости, а из-за своей люб
ви к спиртному попадает в 
разные смешные, а иногда и 
печальные ситуации, дело до
ходит даже до товарищеско
го суда. Пристыженный кол
хозниками, Стручок уезжает в 
Киев. Но жизнь в большом 
городе ему не по душе. И он 
возвращается в родное село...

Главную роль в фильме 
исполняет * заслуженный ар
тист РСФСР Евгений Леонов, 
широко известный по филь
мам «Дорога», «Дело Румян
цева», «Неповторимая весна», 
«Трудное счастье», «Улица 
полна неожиданностей», «По
лосатый рейс», «Донская по
весть», «Чайковский», «Бело
русский вокзал». Комедия 
поставлена на . Одесской ки
ностудии режиссером Леони
дом Мнллнснщиковым.

Телевидение
1, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.00 — Новости. 14.05 —Для 

школьников «Пионерня». 14.30— 
К началу нового учебного года. 
Выступление Министра просвеще
ния СССР М. А. Прокофьева.
14.45 — «Клуб кинопутешествий».
15.45 — Концерт. 17.50 — «Лица 
друзей». Ведет передачу писатель 
А. Алексин. 18.50 — Новости.
19.00 — К началу нового учебно
го года. Выступление Министра 
высшего н среднего специально
го образования СССР Елюти
на В. П. 19.15 — «Доживем до 
понедельника». Художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 —Телевизионная панора

ма. 21.15 — Кнногоризонт. С 
22.30 до 00.30 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
00.30 Кубок Европейских чем

пионов по хоккею. ЦСКА (СССР) 
—«Дукла» (ЧССР).

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
18.30 — Новости. 18.35 — Теле

газета «Звонок». 19.05 — Малень
кий концерт. 19.15 — «Рассказы 
о сибирской науке». 19.45 — 
Кинохроника. 19.55 — «Наша
гостиная». Встреча с артистами 
Ворошиловградского Украинского 
музыкально-драматического теат
ра.

2, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.00 —Новости. 14.05 — Для 

школьников. «Живут на свете
дети». Концерт. 14.30 — К нача
лу нового учебного года. Выступ
ление председателя Государствен
ного комитета Совета Министров 
СССР по профтехобразованию 
Булгакова А. А. 14.45 — Музы

кальные встречи. Песни компози
тора Е. Птичкина. 15.20 — Кубок 
Европейских чемпионов по хок
кею. ЦСКА (СССР) — «Дукла» 
(ЧССР). В записи. 18.35 — В. 
Софронов. «Наследство». Спек
такль.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 — Телевизионная пано

рама. 21.15 — Кинохроника.
21.25 — «Уборке урожая—темпы 
и качество». 21.55 —«Иван Фе
дорович Шпонька и его тетушка». 
Телевизионный фильм-опера. С
22.25 до 00.30 —Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
00.30 — Международный тур

нир по хоккею на приз газеты 
«Советский спорт». Полуфинал. 

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — Новости. 19.05 — Для 

детей «Колобок». Мультфильм. 
19.15 — Для молодежи. «Наш 
политический комментарий». 19.35 
—«Руда» Документальный фильм.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

¥▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

19 45 — «В кинотеатрах города». 
Сентябрь. 20.30 — «Поет моло
дость Эллады». Фильм-концерт. 

3, ПЯТНИЦА 
3- канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
18.30—Новости. 18.35—Между

народный турнир по хоккею на 
приз газеты «Советкий спорт». 
Полуфинал. 3-й период. (В за
писи). 19.10 — Трибуна писателя. 
Выступление секретаря правле
ния Союза писателей Казахстана 
А. Алижманова. 19.20—Новости. 
19.35 — «Римский-Корсаков». Ху
дожественный фильм. 21.25 —
«Сибирь — планета комсомоль
ская».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
22,00 — Телевизионная панора

ма. 22.20 — Маленький кон
церт. 22.30 —Шахматный клуб,
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