
Р  ФЕВРАЛЕ с опережением 
графика были сданы две гра

дирни оборотного водоснабжения 
объектов 1854, 1854а. Работы на 
них велись методом бригадного 
подряда. Возникает вопрос: зачем 
опережать график и переходить 
на новую хозрасчетную форму, 
стараться сокращать сроки до ми
нимума, если градирни в бездей

с т в и и  до сегодняшнего дня?
И, несмотря на досрочную сдачу, 

бригада, выполняющая монтаж, 
не в силах приступить к обкатке 
вентиляторов «НЭМО». На эти 
объекты до сих пор не подано 
тепло. Если сказать, что бездей
ствуют строители, то этого мало. 
Грош цена подряду, выполнение 
которого становится от подобного 
отношения формальным. Скоро 
наступит февраль нового года, а 
они не закончили деревянные кон
струкции, не выполнили отделку. 
И строители, и электрики занима
ются волокитой по градирням.

Если объект своевременно 
смонтировав, так нужно старать
ся разумно использовать эту *ра- 
боту и незамедлительно присту
пить к устранению оставшихся 
недоработок. Это даст возмож
ность монтажникам обкатать обо
рудование и В полной готовности 
сдать его заказчику. Нет, у стро
ителей уже традиция, по несколь
ку раз возвращаться на одно и 
то же место.

Плохая традиция. Она сильно 
подрывает авторитет внедряющей
ся формы бригадного подряда и 
создает нежелательный психоло
гический климат в коллективе.

В. ЛЕЩ ЕНКО, 
заслуженный строитель 

РСФСР, бригадир МСУ-42.
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Строители и монтажники! 
Шире размах социалистического со 

ревнования в честь юбилея Родины!

•  ЗАВОД ЬВК

Г Л А В Н О Й  ЗАДАЧЕЙ сегод-
*  ня на строительстве комплек

са БВК является подготовка к S  
приему тепла на все задействован- Я  
ные объекты. Оперативный штаб S  
комплекса составил обширный В  
план мероприятий, в котором за- | 
вязаны почти все организации, за- В  
нятые на комплексе.

Усиленные работы ведутся по В  
монтажу оборудования котельной. :
Здесь с первой по двенадцатую В  
надо утеплить контур. ВЭМу необ- S  
ходимо в ‘короткий срок произве- В  
сти монтаж ферм, ДСК — выпол- 5  на снимке в. 
нить профилированный настил В  Александрович 
кровли, УМу — наложить утеп- В  глднр лучшей К о м с о м о л ь с к о м -
литель. Это даст возможность В  на " ‘д е д ш а ш *
третьему участку СМУ-б выпол- В  день справился уже со всеми взя- 
нить все работы по «нулю», СМОЧ- в тыми социалистическими обяэатель- 
тировать стеновые панели, окон- в ства“ и “ ***■*> ктября.
ные и дверные блоки.

Сегодня ВЭМ производит об- В  
муровку котла, строители штур- В  
муют газоходы. Не сидят без де- В  
ла и рабочие управления электро- ! 
снабжения. Они выполняют на В  
объекте всю электрическую часть, В  
сигнальное освещение дымовой В  
трубы. Много еще остается забот В  
и у СМУ-4. Все подземные ком- В  
муннкации (водопровод, канали- В  
зация и т. д.) во что бы то ни В  
стало требуется сделать в соот- В  
ветствии с обозначенными срока- В  
ми.

По четко расписанным графикам В  
уже к 25 сентября первый котел В  
надо поставить под сушку.

К этому времени необходимо за- В  
крыть контуры всех цехов глав- В  
ного корпуса. Цехи сепарации и В  
выпарки, сушки солей, озонатор- В  
ная, компрессорная ждут своей ! 
очереди. МСУ-45 ведет в них мон- В  
таж  системы отопления. Но име- В  
ющиеся объемы и силы явно не- В  
равные.

Если бригады не усилить уже ! 
сейчас, то дней через десять-пят- В  
надцать положение исправить бу
дет нелегко.

Все эти задачи далеко не из 
легких. Но их выполнение даст 
возможность предоставить более 
полный фронт работ буквально 
всем. Встретить зиму во всеору
жии, быть подготовленным к са
мым неожиданным ее капризам и 
крепким морозам — проблема 
ближайшего месяца.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

♦  ♦  ♦

На комплексе ЭП-300 
торжественно проходит 
чествование победителей. 
Одна из лучших бригад 
СМУ-3, возглавляемая 
Николаем Ивановичем 
Черновым, за успехи в 
социалистическом сорев
новании получает Почет
ную грамоту и переходя
щий вымпел. Награду 
вручает председатель 
постройкома А. Г. Дарен- 
ских.

Фото В. НЕБОГИНА.

♦  ♦  ♦

ОКТЯБРЬ

Знаю ш  на заводе
Бригаду опалубщиков, 

которую возглавляет В. С. 
Задоянчук, знают у нас на 
заводе все. Основной костяк 
ее с большим стажем рабо
ты на стройке и на заводе. 
Сам Задоянчук работает в 
системе УПП около десяти 
лет.

Н урзада Хабнбрахманои при
шел в бригаду после оконча
нии ГПТУ-35. Приняли его хо
рошо. Были поначалу трудно
сти, но поскольку попал Нур- 
эада в трудолюбивый коллек
тив, в обстановку доброго от
ношения к нему, это дало по
ложительные результаты.

Бригада делает опалубку для 
самых сложных и крупных на- 
дели!, которые поставляются 
на промышленные и культурно- 
бытовые объекты. Кроме того,

приходится выполнять много 
различных заданий, связанных 
с ремонтом.

Бригада неоднократно за
нимала призовые места. Во 
втором квартале онн стали 
вторыми.

Бригада опалубщиков 
всегда поддерживает пере
довые почины лучших кол
лективов не только на за
воде, но и на стройке, ста
рается работать без травм 
и аварий, нарушений тру
довой и производственной 
дисциплины.

Е. КНЯЗЕВА, 
инженер по подготовке 
кадров ЗЖ БИ-2, на
ставник бригады.

ЗАКОНЧИТЬ В СЕНТЯБРЕ
Электромонтажные бригады МСУ-76, возглавляемые Н. И. 

Кузьменко и В. В. Раткусом, трудятся на важных промыш
ленных комплексах. Эти коллективы, пересмотрев взятые со
циалистические обязательства в юбилейном году, дали слово 
к 60-летию Октября с честью выполнить план первых двух 
лет. На главном электрокорпусе комплекса ПВД (объект 
1090) ведет монтаж бригада Н. И. Кузьменко.

Основной объем работ по объекту 1090 уж е завершен. За второй 
квартал передовой коллектив выполнил производственный план на 134 
процента. В сентябре влектромонтажники поставили перед собой за 
дачу — использовать все возможности и сдать первую очередь.

Объект 1078 по монтажу электрооборудования считается 
самым сложным на комплексе. Здесь трудится бригада В. В. 
Раткуса, которая за второй квартал на 159 процентов * вы
полнила план работ. В настоящее время ими смонтированы 
все ЩСУ, ТП, сделаны разводки и заготовки для установки 
освещения. На объект для ведения электромонтажных работ 
принято около 60 километров кабеля.

А. КОВАЛЬ, 
мастер участка МСУ-76.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!.
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ, 

СООБЩАЕТ
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ОБСУЖДАЕМ

В проекте новой Конститу
ции педагогов нашего детского 
сада заинтересовала статья 66, 
обязывающая советских граж
дан «... заботиться о воспита
нии детей, готовить их к об- 
щественно-лолезному труду, 
растить достойными членами 
социалистического общества», и 
статья 53-я, где говорится, что

За строкой проекта

•  ПРЕДЛАГАЕМ ПОДДЕРЖИВАЕМ

представления о добре и зле.
В жизнь нашего детсада 

прочно вошли педагогический 
лекторий, родительские собра
ния, беседы, консультации для 
родителей. В своей работе с 
родителями мы не только на
зываем лучшие примеры вос
питания, но и вскрываем уви
денные нами просчеты и не-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО
«Семья находится под защитой 
государства. Брак заключается 
по добровольному соглашению 
мужчины и женщины, супруги 
полностью равноправны в се
мейных отношениях. Государ
ство оказывает помощь семье 
путем создания и развития ши
рокой сети детских учрежде
ний...».

Нас очень радует, что в про
екте Конституции четко опре
делена ответственность семьи 
за воспитание подрастающего 
поколения. Семья с раннего 
возраста формирует сознание, 
волю, чувства детей. Родители 
должшы помнить, что именно в 
семье ребенок получает первые, 
а потому самые устойчивые

достатки, стараемся, чтобы в 
вопросах воспитания между пе
дагогами и родителями было 
полное содружество и единст
во, внимательно относимся к 
советам и предложениями ро
дителей, доброжелательно вос
принимаем замечания в свой 
адрес.

Проект новой Конституции 
предусматривает расширение 
прав советских граждан. И тем 
более должна быть высока от- 
ветственнность каждого из нас 
за воспитание детей — буду
щих строителей коммунизма.

А. ОЛОКТОНОВА, 
заведующая детским уч

реждением № 50.

%
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РЕИД «КОМСОМОЛЬСКОГО п р о ж е к т о р а » 
ПО ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТА.

Осень. Началась уборочная 
страда. Автотранспорт на селе 
н в городе сейчас на вес зо
лота. Машины в эти осенние 
дни, пожалуй, самый острый 
дефицит.

Штаб «Комсомольского про
жектора» Ангарского управле
ния строительства в целях 
проверки рационального ис
пользования автотранспорта на 
строительных площадках БВК 
и завода Ж БИ-3 организовал 
рейд. На территории завода 
ЖБИ-3 в день проверки стоя
ли 18 автомашин, ожидая за
грузни бетоном в течение од- 
ного-полутора часов. Причина 
оказалась не такой уж замыс
ловатой: рабочие прибыли
только в 7.45, первая машина 
загружалась соответственно в 
8.30. Тут явно игнорируется 
указание начальника стройки 
за № 386 от 22 июля 1977 го
да, где довольно ясно сказано, 
что выдача бетона должна 
производиться с 7.30 утра.

На линии завода Ж БИ-3 — 
БВК как со стороны завода, 
так и руководством комплекса 
не было учтено одно обстоя
тельство — с первого сентября 
осуществлялся контроль за ра
ботой растворовозов, бетоново
зов и асфальтовозов. Для чего 
в путевых листах водителей 
должны стоять в обязательном 
порядке порейсовые отметки. 
Все это также делается по 
распоряжению начальника 
стройки.

Нерациональное использовя- 
ние времени приводит к значи
тельным его потерям. Этому 
способствует неподготовлен
ность мест для принятия посту
пающего груза. На строитель
ную площадку БВК в СМУ-6 
прибыло с завода ЖБИ-1 два 
автомобиля (№№ 74-99,74-97), 
груженых сборным железобе
тоном. Он был отписан для 
насосной комплекса БВК, а их 
на площадке 12. Правда, ми
нут через тридцать хозяин на-

Г А. 3 Е Т Е О Т В Е Ч А Ю Т

Не ЖуритЬ, 
а наказЬтатЬ

Работая в коллективе СМУ-3 с 1960 года, вижу, как за эти годы 
неузнаваемо изменился быт и общая культура рабочего. Это на 
примере нашего коллектива и советского народа в целом.

Другой, более высокой стала и культура производства. Сколько 
внимания уделяется сейчас вопросам сокращения физического труда. 
Усилиями рационализаторов СМУ-3 и стройки постоянно внедря
ется малая механизация. Бережное отношение к здоровью рабочего, 
яркие примеры которого мы видим у себя в коллективе. Льготные и 
бесплатные путевки, квалифицированное лечение, ежегодные про
филактические медицинские осмотры. Проверка санитарлого состо
яния бытовок, охрана труда, строгие требования к соблюдению тех
ники безопасности. Все делается в интересах трудящихся, лпя их 
блага и здоровья.

Сейчас на рабочих местах мы имеем прекрасные бытовки. Совсем 
не то, что наблюдалось десять лет назад, когда обеденные часы 
проводились в маленьких, темных и холодных помещениях. Все, 
наверное, заметили, что рабочие перестали ходить на производство 
с узелками, свертками холодных, сухих обедов. Теперь рядом со 
строительными площадками всегда имеется столовая, а если ее нет 
поблизости, то ра-бочих доставляют в автобусах к точкам общест
венного питания.

Вместе с тем мне хочется высказать мнение о трудовом коллекти
ве, который является основой производства. Бригаду, звено можно 
считать фундаментом предприятия, Трудовой коллектив — это об
щество, которое воздействует и способствует нравственному, поли
тическому, духовному становлению личности. Мы должны уважать 
интересы коллектива, дорожить его честью и своей активной трудо
вой и общественной деятельностью укреплять дисциплину труда, 
повышать ответственность каждого за общее дело.

Партия и правительство, как я уже говорил выше, много сдела
ли за последние годы для нас, а вот со стороны рабочих порой 
проскальзывает холодок, равнодушие к труду и дисциплине. Нечего 
греха таить, много мы наблюдаем сознательных прогульщиков, лен
тяев. Хуже того — некоторые не забывают посетить медвытрезви
тель. К таким людям я предлагаю повысить требовательность и ме
ры активного общественного воздействия не только со стороны 
администрации, но и со стороны всего коллектива, где приживаются 
подобные отщепенцы. Проявлять нетерпимость к необоснованным 
нарушениям и категорически их искоренять. Рабочий должен чув
ствовать свою ответственность за порученное дело. Иначе мы еще 
долго не изживем брак в работе, не укрепим самодисциплину. За 
плохое качество Ладо не журить, а наказывать. Предъявлять более 
жесткие требования. И. ВАСЕЕВ,

электросварщик пятого участка СМУ-3.

Зоя Григорьевна Карпова — старший техник отдела лабо
ратории ОИМК, ветеран стройки. Работает в этом коллективе 
с 1954 года. Добрый наставник молодежи, партгрупорг* Она, 
как никто другой, умеет передать молодым свои знания.

Фото В. НЕБОГИНА.

<

Бег на м е с т е

«Н а поверку 
дн я»

Критический материал заслу
женного строителя РСФСР В. Л. 
Лещенко из МСУ-42, опубликован
ный в газете от 23 июля текущего 
года, касался неудовлетворитель
ной работы нескольких организа

ций. По вопросу поставки обору* 
дования для объекта 1848 отвеча
ет заместитель начальника УКСа 
К* С. Назаров. Он пишет, что на
сосы 12 НДС выданы в монтаж, 
один электродвигатель к насосу 
будет выдан до 10 сентября. К 
насосам 22 НДС два электродви
гателя в настоящее время отгру
жены Ленинградским заводом и 
находятся в пути, будут выданы 
также до 10 сентября. Затворы

шелся, но на месте не оказа
лось крана. В результате — 
двухчасовой простой.

Другой случай произошел в 
УМе (прорабство тов. Горбу
нова). Два КрАЗА работали в 
паре с экскаватором, но в де
сять часов машинисту экска
ватора показалось, что выко
пано уже сверх нормы. Он ос
тавил экскаватор и пошел вы
яснять. Финал был самым не
ожиданным — траншея оказа
лась перекопана и теперь ме
тодом обратной засыпки нуж
но было срочно ликвидировать 
огрехи. Ну, а автомобили? Пос
ле часового «перекура» води
тели поехали к диспетчеру за 
новым заданием.

Перед отъездом с завода 
ЖБИ-3 с просьбой проехаться 
до насосной, которую строит 
СМУ-11, к нам подошел води
тель машины. По дугообразной 
линии, впритирку к бровке кот
лована — только таким спосо
бом можно доехать до насос
ной. Даже в цирке, глядя на

ДУ-800 были выданы в монтаж 
еще в июне 1976 года. Клапаны 
19СЗбнж2 ДУ-400 занаряжены 
на завод-иэгОТовитель с поставкой 
во втором квартале 1977 года, но 
до настоящего времени не отгру
жены. Наши неоднократные про
сьбы об ускорении отгрузки поло
жительных результатов не дали. 
Несмотря на это, принимаются ме
ры по обеспечению недостающим 
оборудованием и материалами.

На этот же материал, касаю-

головокружительные номера, 
сердце не замирало так безна
дежно. Практически такое же 
положение и у всех траншей 
насосной, на БВК, разработку 
которых ведет гСМУ-4 (прораб 
тов. Сергиенко).

В траншею нужно срочно за
сыпать 50 кубических метров 
шлака, но пробиться в настоя
щее время к траншеям можно 
лишь на мотоцикле.

Рейд еще раз подтвердил, что 
невыполнение руководящих 
указаний, отсутствие четкого 
планирования работы транспор
та, неподготовленность мест 
приемки груза обходятся 
стройке слишком дорого. 

Рейдовая бригада: О. КО
СЫХ, начальник штаба 
«КП» стройки; В. АЛЕК
САНДРОВ, член штаба 
«КП»; А. ЛАЗАРЕВ, член 
штаба «КП»; И. ПАШ- 
КОВСКА, секретарь бюро 
ВЛКСМ СМУ-2; И. КРАС- 
НОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ УМа.

щийся работы МСУ-76 по запит- 
ке мостового крана в насосной, 
главный инженер МСУ-76. Д. И. 
Фридман отвечает: «Высказанные 
замечания в адрес электромонтаж
ников имели место. В результате 
принятых мер с удовлетворением 
сообщаем, что актом Jft 1 от пя
того августа кран грузоподъем
ностью 10 тонн сдан под пуско
наладочные работы».

ВЫЕЗДНАЯ 

ЛЕТУЧКА «АС»

В дни, когда во всех под* 
разделениях и организациях 
Ангарского управления строи
тельства идет подписка на га
зету «Ангарский строитель», 
коллектив редакции наметил 
провести ряд встреч со своими 
читателями. Непринужденный, 
откровенный разговор в цехах, 
на участках, строительных пло
щадках крупных пусковых ком
плексов, обектах соцкультбыта 
поможет коллективу редакции 
и рабочим установить тесные
контакты.

Местом первой встречи стал кра
сный уголок второго участка цеха 
J4 3 завода ЖБИ-1 У ПП. Рабочие, 
ИТР, служащие с интересом про
слушали выступление редактора 
Г. В. ГольтяпнноА. Она подробно 
рассказала о сегоднвшнем дне га
зеты, о планах и задачах на бу
дущее. Ответные выступления не 
заставили себя ждать. Ведь многве 
из присутствующих ввляютсв чита
телями с большим стажем. Долгие 
годы непосредственного общения с 
«Ангарским строителем» позволи
ли нм отметить все плюсы н мину
сы.

— В последний год стали 
широко, всесторонне освещать
ся вопросы социалистического

КРЕПИТЬ
связь

соревнования, — с такими сло
вами обратилась к собравшим
ся старейший рабкор редак
ции, начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-1 Л. К. Беленова. -  
Заметно возрос содержатель
ный уровень материалов, их 
оперативность. Сейчас все под
писчики имеют возможность 
получить полную информацию 
о производственной, общест
венной и культурной жизни 
стройки.

— И все-таки не боюсь пока
заться пристрастной, если ска
жу, что на страницах газеты 
хотелось бы видеть больше ма
териалов о жизни УПП, осо
бенно о социалистическом со- 

евновании между заводами, 
ое предложение таково: пусть 

каждый работник подписыва
ется и читает свою газету.

Старший инженер-технолог 
С. Е. Тупикина, продолжив 
предыдущее выступление, от
метила, что облик газеты, ее 
внешний вид, несомненно, из
менились. «Каким полезным, 
содержательным было выступ
ление за «круглым столом» ре
дакции по освоению новой се
рии.

Двадцать три года находит
ся в постоянном контакте с га
зетой заместитель директора 
завода Б. И. Иванов. «Послед
ние шесть лет, — сказал он, — 
газета наша стала по-настоя
щему полнокровной. Ярко 
оформленные номера, доброт
ные, глубокие, аналитические 
материалы, критические статьи 
всегда находят самый живой 
отклик у читателя. Надо как 
можно больше помещать мате
риалов под рубрикой «Пьян
ству — бой!». Статьи эти по
могут нам бороться и быть не
терпимыми к тем, кто мешает 
здоровому нравственному кли
мату в коллективах.

О недостаточном контакте с 
рабочими сказал арматурщик 
А. Я. Чобан. Прозвучала также 
просьба больше публикозать 
информации о технических но
винках. как по УПП, так и по 
стройке. Заместитель главного 
механика участка В. И. Пав
лов внес предложение в целях 
более широкого распростране
ния газеты, знакомства с ней 
на каждом предприятии, участ
ке, объекте сделать стенд «Ан
гарского строителя».

Встреча с рабочими УПП для 
редакции и для коллектива 
участка не пройдет бесследно. 
Критические замечания, сове
ты, пожелания — все это поз
волит в будущем сделать пе
чатный орган строителей более 
действенным и интересным.

Т. ЛИСИНА.
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О ЛЕНИНСКИХ УРОКАХ 
В ГПТУ СТРОЙКИ

Прохладное сентябрьское ут
ро. Звонкие возбужденные го
лоса второкурсников, которые 
хозяевами вернулись в учили
ща. Вместе с ними — новички, 
вновь поступившие.

По сложившейся традиции 
начало учебного года в ГПТУ 
открывается Ленинским уро
ком. А начинается он на тор
жественной линейке. Так было 
и на этот раз, 1 сентября. Учи
лища находятся в разных кон
цах города, но в этот день все 
они были объединены единой 
мыслью, единым торжествен
ным настроем.

...Гремит оркестр. Учащихся 
ГПТУ-12 пришли приветство
вать гости, заслуженные люди 
города и стройки.
Ленинский урок в ГПТУ-35 
совпал с важным событием: 
коллектив училища награжден 
переходящим Красным знаме
нем ГК КПСС и горисполкома. 
Вручая знамя, заместитель 
председателя горисполкома 
Л. Куратник тепло поздравила 
учащихся с началом учебного 
года и пожелала дальнейших 
успехов.

Во всех группах перед уча
щимися выступили представи
тели базового предприятия.

Н. ЧЕРЕМИСИНА,
инженер отдела подготов

ки кадров.
На снимке (вверху справа): 

Ленинский урок в группе элек
тромонтеров ГПТУ-35.

Фото В. НЕБОГИНА.

• *

♦  ИНФОРМАЦИЯ%

Наверстать
упущенное

Школы рабочей молодежи 
полностью подготовлены к на
чалу учебного года. Заново 
покрашены и отремонтированы, 
приготовлены наглядные посо
бия, разработан дидактический, 
методологический материал 
для преподавателей и учащих
ся, библиотеки пополнились 
большим количеством учебной 
литературы.

Запись желающих учиться в 
школах продолжалась и в по
следние числа августа. Шло 
комплектование 8, 9, 10, 11 
классов, приходили молодые 
рабочие из различных предпри
ятий города, в том числе и из 
строительных. Вот какие дан
ные были получены в город
ском отделе народного образо
вания на 30 августа. Так в 
школу № 15 строительные ор
ганизации .направили 21 чело
век. Это очень мало по срав
нению с прошлым годом, ког
да набор составил 81 человек.

В школу № 4 в новом 
учебном году записалось 43 че
ловека. Учащиеся в основном 
пришли из СМУ-3 (16 чело
век), УПП — (8 человек), УАТ 
(12 человек). Большую трево
гу вызывают такие предприя
тия, как УЖДТ, СМУ-1, 6, 7, 
ЖКО-1. Но самое печальное 
положение в СМУ-5. На 29 ав
густа нынешнего года в списках 
школы не числится ни одного 
желающего учиться. Работа 
по вовлечению молодежи в 
школы поручена сейчас комите
ту комсомола СМУ-5 и нахо
дится под строгим контролем 
партийной организации управ
ления.

О. ВОЛКОВА.
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♦  ИНФОРМАЦИЯ

До свиданья, 
лето!

Своеобразный, яркий празд
ник ожидал ребят в канун но
вого учебного года. После тор
жественной части утренника 
«До свиданья, лето красное*, 
где были отмечены самые ак
тивные ребята, состоялся кон
церт.

Артист Московской филар
монии Виктор Персик подает 
материал так, что дети стано
вятся не только зрителями, но 
и участниками. Оживления, 
веселье, звонкий смех, царив
ший на площадке, вызвал ин
терес и у родителей. Постепен
но аудитория стола смешанной, 
вопреки извещавшей афише 
«Для детей». Секрет успеха 
прост «Литература для детей 
должна быть настоящей» — 
эта истина особо учитывалась 
при составлении программы 
концерта.

Утренники, посвященные на
чалу учебного года, прошли ня 
агитплощадках УАТ, СМУ-7, 
ЗЖ БИ-4, ЖБИ-1, СМУ-1, 
РМЗ, УЖДТ.

Гостеприимно распахнулись 
двери актового зала 1 сентяб
ря. Ученики 2-3 классов базо
вых школ собрались здесь на 
утренник «Здравствуй, шко
ла!» Цель утренника — прив
лечь детей с первых же дней 
сентября заниматься в круж
ках художественной самодея
тельности, принять участие в 
клубах «Радость», «Здравст
вуй, музыка», стать активным 
участником и зрителем всех 
детских мероприятий.

3. ПЕТРОВА.

ДЕЛА ПРОШЕДШИЕ -  
ЗАБОТЫ БУДУЩИЕ

Как обычно, в сентябре студенты и учащиеся начинают свой 
учебный год. Среди них и те, кто совмещает работу с учебой 
в школах и учебных заведениях. Подготовка образованных 
высококвалифицированных специалистов — одна из насущных 
задач Советского государства.

Наш корреспондент О. Козлинская побывала в Ангарском 
промышленном техникуме, который является главной учебной 
базой стройки, и попросила рассказать директора Петра Кон
стантиновича Кочнева о делах прошлого года и заботах ны
нешнего.

— Прежде всего, нашим чи
тателям было бы интересно уз
нать немного из истории соз
дания техникума.

П. К. Кочнев:
— В 1966 году начал суще

ствование учебно-консультаци- 
онный пункт, который был пре
образован в 1971 году в про
мышленный техникум. Теперь 
у нас есть филиалы в Зиме и 
краснокаменске. И специалис
тов готовим не по одиннадцати 
специальностям, как было рань
ше, а по тридцати шести. За 
это время в техникуме 1800 
человек из числа работников 
стройки защитили дипломы.

— Петр Константинович, а 
какие наиболее важные, на ваш 
взгляд, изменения произошли 
за эти шесть лет?

— Во-первых, изменился воз
раст студентов. Если раньше 
к нам приходили учиться после 
тридцати лет, то теперь — это 
в основном молодежь 19-20 
лет.

Во-вторых, полностью обно
вилась материально-техниче
ская база. В распоряжении 
преподавателей восемь кино
аппаратов, магнитофоны, ки
нопроектор, счетные машины, 
учебная библиотека, в которой 
насчитывается 52 тысячи книг.

Действует специальный авто
матизированный класс «Ак
корд», с помощью которого за 
15-20 минут можно опросить 
целую группу.

Заметно вырос и процент 
успеваемости: с 65 процентов 
до 93,6 процента — по вечер-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

нему и 91,7 процента — по 
заочному отделению. Но самое 
главное, за эти годы сложился 
очень сильный коллектив пре
подавателей. Комплексной ко
миссией была отмечена высо
кая квалификация 3. В. Бори
совой и А. П. Эповой — пре
подавателей математики, В. И. 
Бамбаева и Г. А. Шарапова — 
преподавателей общественных 
дисциплин, Г. П. Колмагорце- 
вой — преподавателя русско
го языка и литературы и дру
гих.

Как вы оцениваете итоги 
предыдущего учебного года?

— Нами было подготовлено 
на вечернем отделении 57 спе
циалистов и на заочном — 
185. Средний балл защиты до
вольно высокий. Все диплом

ные работы, представленные в 
министерство, заняли призовые 
места и с небольшой доработ
кой успешно применяются на 
предприятиях. Окончившие 
техникум, не все, конечно, сра
зу переходят работать на бо
лее высокие должности. Но 
вот, например, все техники- 
строптели трудятся мастерами 
и прорабами.

— Петр Константинович, что 
вы скажете о нынешнем набо
ре студентов?

— В этом году на заочное 
отделение зачислено 130 чело
век. Конкурсный отбор у нас, 
в основном, был на базе деся
ти классов, так как молодежь 
стремится сначала получить 
среднее образование, а потом 
уже специальное техническое.
Я думаю, сама жизнь подска
жет в скором будущем отка
заться от обучения студентов 
с восемью классами образова
ния. В ноябре намечается при
нять еще 50 человек на вечер
нее отделение.

— Ваши заботы и трудно
сти?

— Самая большая забота — 
это помещение. При наборе в 
24 группы у нас в распоряже
нии всего 14 аудиторий. Обе
щают отдать здание ГПТУ-10, 
как только будет построен для 
училища новый корпус. Отсю
да вытекает одна из трудно
стей: мы не можем наиболее 
рационально использовать ма
териально-технические средст
ва для обучения — нам негде 
разместить новое оборудова
ние.

Наш техникум является ос
новным базовым учебным за
ведением для стройки. И поэ
тому просьба к руководству 
Ангарского управления как 
можно быстрее форсировать 
строительство нового корпуса 
ГПТУ.

♦  ГОДОВЩИНА
школы в т о р о й
н°в.™ >гй“* ™*"*„ ПО МАССОВОСТИполнен особым смыслом 

и значением: исполняется 60
лет со дня Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. К своему юбилею наша 
Родина идет в расцвете сил во 
всех сферах духовной жизни.

Важной приметой, характе
ризующей суть нашего 
созидания за прошедшие после 
Великого Октября годы, — это 
становление нового советского 
человека.

Минувшая пятилетка стала 
решающим этапом в заверше
нии перехода страны ко все
общему среднему образованию.

В осуществления среднего всеобу
ча большую роль сыграли и играют 
сейчас вечерние школы. Они со
ставляют ныне важное звено и 
второй по массовости канал сред
него образования. Ныне каждый 
четвертый получающий аттестат 
является выпускником школы ра
ботающей молодежи.

В практическом осуществлении 
поставленных XXV съездом партии 
больших задач по дальнейшему 
повышению общеобразовательного 
уровня работающей молодежи,

улучшению работы вечерних школ, 
оснащения их учебно-материаль
ной базы призван помочь всесоюз
ный смотр десятой пятилетки 
«Каждому молодому труженику — 
среднее образование», объявлен
ный Секретариатом ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ и Коллегией Министерст
ва просвещения СССР.

В нашем городе в проведе
ние смотра включились про
мышленные предприятия, кол
лективы школ работающей мо
лодежи.

Школа раобтающей молоде
жи № 14 в новом учебном го
ду отмечает свой 15-летний 
юбилей. За эти годы более 
двух тысяч человек получили 
среднее образование. Только в 
прошедшем учебном году ат
тестаты выданы 126 выпускни
кам.

Школа работает по сменам, 
что дает возможность учащим
ся с различным режимом рабо
ты нормально посещать заня
тия.

Здесь полностью оборудова
ны учебные кабинеты по всем

предметам, это облегчает вы
полнение учащимся всех прак
тических работ, предусмотрен
ных государственной комис
сией. У нас трудятся учителя, 
отдавшие много лет школе. 
А. Д. Артамонова, А. А. Зото
ва — преподаватели физики, 
М. Н. Ведутенко — преподава
тель биологии, М. И. Кожеу- 
рова — математик, P. М. Лит
виненко — преподаватель ли
тературы.

В наше время все большее 
число рабочих, понимает, что 
общеобразовательный уровень 
дает молодому человеку воз
можность не только успешнее 
выполнять свои прямые произ
водственные обязанности, но и 
выступать в качестве общест
венного деятеля, активного 
гражданина социалистического 
общества.

Е. ПОМЯЛОВА, 
директор школы № 1 4 .
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•  ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУМОЖНО 

ЫМ ЧЕЛОВЕК
и  ДУМАТЬ о КРАСЕ НОГТЕЙ. Эта 
** мудрость была провозглашена еще в 

прошлом веке великим Пушкиным. Внеш
няя культура — не прихоть, не монополия 
модниц и модников. Это естественная часть 
общей культуры человека, немаловажное

питательные, лечебные, чистка и мас
саж кожи, лица, массаж головы и ле
чение волос с применением новейших 
и эффективных средств. Думается, 
женщинам будет интересно знать, 
что отбеливание кожи, например, мы 
производим специальным японским 
грибком, который культивируется на 
молоке, что при помощи специально
го аппарата можно обросить лишний

вес.

звено в создании его 
духовно и эстетически наполненного «Я».

В уходе за своей внешностью проявляет
ся не только естественное желание челове
ка быть красивым. В этом желании муж
чина и женщина преследуют благую цель — 
производить хорошее впечатление и, сле
довательно, это еще и уважение к окружа
ющим на работе, в семье, в  дружеском об
щении.

Однако в этом стремлении мы часто неу
мелы, непоследовательны, пользуемся гото
выми рецептами, часто абсолютно непри
годными для разных людей. А ведь уход за 
своей внешностью—целая наука со строгим 
учетом индивидуальных особенностей кожи, 
волос, возраста, состояния здоровья.

Многие ангарчане знакЛ*, что в нашем 
городе работает специальный косметиче
ский салон, где имеются педикюрный и кос
метические кабинеты. Только в космети
ческом кабинете проводится 20 различно
го рода процедур. Маски — отбеливающие.

Если вы купили крем, обязательно при
дите в салон на консультацию. Часто бы
вает, что крем, которым пользуется женщи
на, не только не приносит пользу, но прос
то-напросто вреден. Сейчас большой по-

гармонического пулярностью пользуется женьшеневый крем.
Но мало кому известно, что на лице он 
должен,- оставаться не более 30 минут, под 
глаза его наносить нельзя, в ряде случаев 
женьшеневый крем способствует росту во
лос на лице. ,

Не менее одного раза .в месяц следует 
посещать и педикюрный кабинет. Педикюр 
является необходимой гигиенической про
цедурой, так как «точка опоры» — ноги 
несут большую нагрузку.

Все сказанное особенно касается женщин 
строительных специальностей. .

Итак, если вы хотите быть красивыми, 
посетите наш салон. Он находится в квар
тале 92/93 рядом с магазином «Цветы». П^ 
секрету скажем, что в салоне имеется и 
отдельный кабинет для мужчин. Ждем вас.

Н. ХАЧАТУРОВА, 
косметолог.

•  ВРАЧ
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Есть заболевания, победа над которыми 
зависит не только от медиков, но и от са
мого населения, его сознательности и сани
тарной грамотности. К таким заболеваниям 
относятся прежде всего острые кишечные 
инфекции — дизентерия, брюшной тиф, 
холера и др.

Трудность борьбы с ними объясняется, в 
частности, чрезвычайным разнообразием 
путей распространения возбудителей этих 
недугов. Выделяясь из кишечника больного, 
микробы попадают в почву, воду, долго 
сохраняются на предметах домашнего оби
хода: постельных принадлежностях, посу
де, игрушках, книгах. Эти «злые невидим
ки» поражают человека в летне-осенний 
период, когда условия для их жизни и раз-

РИСКОВАННОЕ
УГОЩЕНИЕ

множения наиболее благоприятны.
Что греха таить, многие из нас нет-нет 

да и напьются воды из непроверенного ис
точника, искупаются в загрязненном пру
ду — авось, обойдется!

Некоторые любят полакомиться прямо с 
прилавка огурчиками, ягодами, фруктами. 
Словом, сами идут навстречу болезни. Что 
это? Оплошность? Незнание элементарных 
санитарных норм? К чему такой риск? Пе
чально, что за «гигиенические грехи» взрос
лых нередко расплачиваются дети.

Успех в профилактике желудочно-кишеч
ных заболеваний во многом зависит от на
селения, от его сознательности, грамотнос
ти, дисциплинированности.

Н. НЕГАНОВА, 
инфекционист поликлиники строителей.

Страничка 18»
выходного

В
<

Ф  АНЕЦ — это удоволь- 
*  ствие. Вы хотите ис

пытать его и поднимаетесь, 
чтобы пригласить на танец 
свою подругу, жену или де
вушку, с которой
вы пришли. Все это 
в порядке вещей, но не сто
ит забывать при этом о не
которых мелочах, которые 
помогут вашей партнерше 
во время танца почувство
вать вашу поддержку и ру
ководство.

За приглашением не за
креплено каких-либо опре
деленных слов и выраже
ний. Все зависит от среды, 
в которой вы находитесь, а 
также от многих-многих 
иных вещей... Важно, чтобы 
ваша избранница поняла, 
что приглашение относится

Дня
именно к ней, а не к сидя
щим .рядом подружкам. В 
противном случае вы риску
ете попасть в конфузную 
ситуацию, так как навстре
чу вам поднимутся сразу 
несколько дам.

Вы помогаете вашей парт
нерше отодвинуть стул, на

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К ТАНЦУ

котором она сидела. Она 
направляется к танцеваль
ной площадке первой, парт
неру же не следует задер
живаться в это время у 
у соседних столов «на два»

три слова». Дама выбирает 
место, где вы будете тан
цевать. Если вы все-таки 
столкнетесь нечаянно с ка
кой-либо парой, извиниться 
должен партнер. Можно, 
легко поддерживая даму за 
локти, направить ее к тому 
месту, где свободней, тем 
самым оберегая от возмож
ных столкновений и неосто
рожных каблуков.

Приглашение с руками в 
карманах или с сигаретой в 
зубах, приглашение, при 
котором не просят разреше
ния у кавалера выбранной 
вами дамы, несовместимы с 
уважением, оказываемым 
женщине в социалистичес
ком обществе.

В. МАРИНОВА, 
хореограф.

шг№и
1 К Ш К

Она пришла нежданная
в леса,

Зеленый мир укутала
в туманы, 

Клин журавлей вонзила
в небеса, • 

Закатами раскровянила раны. 
Пошли дожди, лес потемнел 

и сник...
Ей все еще чего-то

не хватало.
Она всю ночь однажды

бушевала 
И шелестящий вырвала язык. - 
Но в отрицаньи мира счастья

нет.
Опомнилась. Теперь ей не до

смеха.
Все тянется летящим стаям

вслед,
Все слушает растаявшее ахо.

Юрий ШИРИНКИН

В УТРЕННЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧКЕ

На полустанке небольшом 
Открыться двери лишь успели, 
Как парень с девушкой вдвоем 
Прошли в вагон и тихо сели. 
Был за окном рассветный час, 
И бледно лампочки горели,
Но было видно, много глаз 
Издалека на них смотрели. 
Здесь каждый сам наедине 
С самим собой, в своей печали, 
И потому в рассветной мгле 
Сидели тихо и молчали.

И было что-то в лицах их 
Таких задорных и счастливых, 
Чего нельзя было найтн 
В тех пассажирах молчаливых. 
Потом они сошли в глуши,
А радость бытия осталась,
И где-то там, внутри души 
Исчезла горечь и усталость.

Виктория ЯРМИЦКАЯ

Было море, было горе, 
Были слезы, как вода...
Я тебе дарила город, 
Подарила навсегда. 
Подарила парки, арки, 
Переулки и мосты,
Сердце в качестве подарка 
Получил впридачу ты.
Я такая, дорогая,
Все дарила, не кляня...
А потом пришла другая — 
— Переплюнула меня! 
Закрутила, совершила 
Поворот в твоей судьбе, 
Подарила дочку, сына,
Всю вселенную тебе.

В свободный 
час

Вчера в помещении 
Дворца культуры «Сов
ременник» начал гастро
ли Красноярский театр 
оперетты. Они продлят
ся до 20 сентября.

•Программа гастролей 
представлена спектак
лями, ставшими класси
кой мировой оперетты, 
такими, как «Цыганская 
упобовь» Ж. Оффенбаха, 
«Баядера» и «Сильва» 
И. Кальмана.

В то же время зрите
лю предоставлена воз
можность познакомиться 
с музыкальными спектак
лями советских компози
торов — Евгения Птнч- 
кина «Бабий бунт» и Ос
кара Фельцмана «Пусть 
гитара играет».

МшлЩр

ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
тел. Утренняя гимнастика, 
тел. «АБВГДейка».

9.00—«Для вас, родители».*
9.30—Цв. тел. Музыкальная программа 
«Утренняя почта*.
10.00—Цв. тел. «Москвичка*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.10— «Приангорье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.40—Программа телевизионных 
мептальных фильмов ко Дню ра 
ников нефтяной и газовой промышл 
ности.
12.10—Цв. тел. «Здоровье*.
12.40—Цв. тел. «Америка семидесятых». 
Фильм 4-й. «Город на Потомаке*. 
Фильм 5-й. «Холмы Сав-Францнско».
13.40—Цв. тел. «В гостях у сказки». 
«Аленький цветочек». Мультфильм. 
14.Ь0—Цв. тел. Очевидное — неверо
ятное» .
15.60—Цв. тел. «Завтра — День работ

ников нефтяной и газовой промышлен
ности» .
16.15—Цв. тел. Беседа на международ
ные темы политического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. А. Жукова.
17 00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Новоси
бирск — страницы биографии города». 
17.45—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета Государственного академического 
театра оперы и балета УССР.
18.25—Цв. тел. Тираж «Спортлото». • 
18.35—Цв. тел. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и каноэ.
19.20—Цв. тел. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев».
20;30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Фестиваль Интервиде
ния».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.10—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент». Молодые исполнители.
16 35—«Страницы большой жизни». 
16.55—«Парад сказок». Музыкальный
?)ИЛЬМ.

7.25—«Субботняя почта».
18.40—«Необыкновенное воскресенье». 
Телевизионный художественный фильм.
19.40—«С днем рождения!». Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «На зарядку стано
вись!».
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—Цв. тел. «Служу Советскому Со
юзу!».
10.00— Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с делегатом XXV 
съезда КПСС электросварщицей завода 
«Манометр» Л. И. Панфиловой.
10.50—Цв. тел. «Хочу все знать!». Ки
ножурнал.
11.0(>-Цв. тел. «Музыкальный киоск».
11.30—«Сельский час».
12.30—«Этапы большого пути». «Девять 
дней одного года». Художественный

4.25—Цв. тел. «Сегодвя — День ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности».
14.40—Цв. тел. «По вашим письмам». 
Музыкальная программа для работни
ков нефтяной и газовой промышленно
сти.
15.25—Цв. тел. «Международная пано
рама».
15.55—Цв. тел. «Приключения Мюнхау 
зенв». Телевизионный многосерийный 
мультипликационный фильм. 1, 2, 3, 4 
серии.
16.35—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Сыно
вьям идти дальше»
17.00—Цв. тел. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках н каноэ.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «Книги по космонавти
ке». Докумсвтальный фвльм.
17.50—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
внй» •
13.50^-Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции СССР».
19.05—Цв. тел. О. и А. Лавровы. «Ва
ше подлинное имя?». Телевизионный 
спектакль из цикла «Следствие ведут 
знатоки».
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» — «Шахтер* (До
нецк).
22.30—Цв. тел. «Шесть симфоний П. И. 
Чайковского». Симфония М 6.

НО •
«МИР» — 3-4 сентября — Картуш

(дети до 16 лет не допускаются). 13. 
15. 19-50, 21-40. Большие гонки (2 се
рии). 10, 17. 5-6 сентября — Несовер
шеннолетние. 10, 12, 14, 16, ,18, 19-50, 
21-40 (удл.).

«ПОБЕДА* — 3-4 сентября — Мулен 
Руж. (Цветной, без права показа по 
телевидению. Дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 
5-6 сентября — Мне нравится ата дев
чонка. (Цветной, без права показа по
телевидению, Аргентина). 10, 11-35, 
13-10 (удл.). 15-15, 16-45, 18-15, 19-45, 
21-15 (удл.). 4 сентября — для детей. 
В’ гостях у гномов. 10-15, J2-15, 14-15,

*

16-10.
«ГРЕНАДА» — 3-4 сентября — Ста

жер. 12, 16, <18, 19-50 (удл.). 22. Для 
детей — Кругосветное путешествие 
Кота в сапогах. 10, 14. 5-6 сентября — 
Кадкнна всякий знает. 12, 16, 18, 
19-40 (удл.), 21-40. 5 сентября — Кру
госветное путешествие Кота в сапогах. 
10, 14. 6 сентября — Конеж-Горбунок. 
10. 14.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.
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